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«Если бы всё прошедшее было настоящим, 

а настоящее продолжало существовать наряду с будущим, 

кто был бы в силах разобраться: где причины и где последствия?» 

(К. Прутков) 

 

 

 

От автора. 
 

На первый взгляд читателю может показаться, что автор книги пытается познакомить 

его со страницами той мировой истории, о которой он никогда не слышал. Другими словами 

навязать непосвященному своё видение того хронологического процесса развития общества, 

который принято у нас называть историей» Сделать нечто подобное, что в своё время написал 

В. К. Кандыба, П. Золин или новые «подвижники» исторической науки Фоменко и Носовский. 

И на самом деле прошлое человечества в данной работе выглядит совершенно в ином свете. И 

всё-таки у автора не было стремления ещё раз переписывать то, что для любого думающего 

человека итак хорошо известно. Для людей же с программированной психикой пиши не пиши 

— всё едино: такие ничего не способны понять, тем более что-то, не входящее в рамки их 

представлений, осознать и принять. Единственное, что зомбированные люди умеют, так это 

спорить. Отстаивать с пеной у рта вложенные в них программы… 

Автору хотелось другого: прежде всего, научить читателя самостоятельно мыслить и 

понимать, что хронологические процессы на планете Земля управляемы. И управляемы не 

только посредством религии, идеологии и экономических рычагов воздействия. Есть ещё кое-

что, более серьёзное — из области психологии и тайного знания. Причём, именно последнее, 

невидимое и скрытое является основным и самым действенным. Не будь этой силы, и мир мог 

бы развиваться совсем в ином направлении… 

Но не только механизму управления обществом посвящена данная книга. В ней автор 

попытался познакомить читателя с наследием древних давно ушедших цивилизаций. (Имеется 

в виду Великая Ориана-Гиперборея и её южная колония, земля отверженных — или атлантов.) 

Кроме всего прочего автор, показал влияние древней цивилизации на современную. Факторы 

и следствия этого влияния. То о чём обыватель и не подозревает. 

Хронологический же процесс в данной книге дан в основном как фон. Цепь следующих 

один за другим событий, которые высвечивают воздействие тех или иных рычагов 

управления. 

И то, что книга получилась в какой-то степени исторической, является всею лишь 

следствием углублённой работы автора над тем, о чём сказано выше, и также над 

идеологическим наследием древних. По мнению автора это нисколько не умаляет значение 
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книги, скорее наоборот, делает её содержание более доступным и понятным. 

Неподготовленного читателя может шокировать информация о том, что человечество 

далеко не однородно: наряду с потомками кроманьонцев на Земле живут и процветают 

гибридные народы. Те народы, которые возникли посредством смешения человека разумного 

с неандертальцами и даже питекантропами (Юг Европы, восточная и юго-восточная Азия, 

Передняя Азия, Аравия, Африка), Читателю может показаться, что автор книги исповедует 

махровый расизм, стремится доказать, что белый человек более полноценен, чем 

Африканский негр, араб или китаец. Ничего подобного автор книги доказывать не пытается. 

Он просто констатирует факт. А как говорят, факты упрямая вещь. Куда тут денешься, если 

монголоидные черты, которые характеризуют восточноазиатский народ: выраженный 

эпикантус, плосколицесть и скуластость, были унаследованы народами Индокитая, Великой 

китайской равнины, Монголии и Тибета от синантропа. 

Точно также как семито-кавказская горбоносость, чрезмерно выраженный волосяной 

покров и коротконогость являются признаками поздних неандертальцев. 

Кроме всего прочего на глубинные генетические связи с человеком примитивным 

указывает и этнопсихология. Безусловно, на эту тему разговор спорный и деликатный. Но, в 

конце концов, хватит скрывать то, что для любого более-менее образованного человека, 

является очевидным: ведь давно известно, что большие человеческие народы по фенотипу, 

генетически и психологически имеют серьёзные различия. И эти различия указывают на то, 

что в их формировании на территории Африки, Азии и даже на юге Европы приняли участие 

различные виды архантропов. Идеология и тем более политика не должны вмешиваться в 

выводы науки. Но, к сожалению, на Земле это пока происходит. Отсюда и все беды 

современной цивилизации. Многие научные открытия запрещаются или просто-напросто 

умалчиваются. Их авторы подвергаются различного рода шельмованию, а иногда и просто 

устраняются. О подобных делах нашего общества мы тоже попытались рассказать в данной 

книге. О том, чем занята современная управляемая псевдонаука. Как скрываются от общества 

сенсационные археологические открытия и многое другое. 

Кроме всего прочего, автор в данной книге показал не мифический, а вполне научный и 

реальный путь подъёма духовности и переход на новые ветки психической эволюции 

представителям так называемых смешанных или гибридных народов. И на примере 

монголоидов Китая объяснил, как повлияла идеология даосизма, буддизма и конфуцианство 

на психологическую природу гибридного народа. Не секрет, что под влиянием выше 

названных идеологий предки современных китайцев из полудиких потребителей 

превратились в полноценных созидателей. Строителей не только внешнего, но и своего 

внутреннего. 

Во второй части книги автор показал современному человеку механизм гибели 

цивилизации Шумера, Аккада, Царство Хеттов, Египта, Рима и Византии. Показал не только 

экономические факторы, но генетические и психологические. Так как по его убеждению не 

зная прошлого бесполезно пытаться понять настоящее. Кроме того, автор показал читателю 

суть всех мировых религий, кто за ними стоит и для чего они созданы. Для сравнения с 

искусственными религиями он осветил основы древнего солнечного ведического 

мировоззрения, где по мере сил попытался объяснить читателю, что древний ведический мир 

не был религиозным. В те далёкие времена люди не верили в Высший разум. Они его знали, 

ощущали себя его частью и стремились к тому, чтобы их сознание в конечном итоге слилось 

с сознанием Всего Сущего. 

Естественно, автор в своей работе познакомил читателя с глубинами христианства, его 

связи с иудаизмом и исламом. И с той ролью, которую христианская церковь, включая все 

свои секты, играет в процессе глобализации. Много внимания автор посвятил в своей работе 

семейным отношениям. И это не случайно. Так как благополучие любого общества строится, 

прежде всего, на здоровье его ячеек, т.е. семей. В данной книге автор подробно познакомил 

читателя с древней ведической полигамией. Показал её эволюционный смысл и пути, по 

которым жизнеутверждающие законы древней арийской семьи могут вернуться и в наше 



время. 

Третья книга целиком посвящена автором выходу из создавшегося положения. Что 

необходимо сделать здоровым силам человечества, чтобы не оказаться в смертельной удавке 

глобализации со всеми вытекающими из неё последствиями. 

 

Пролог. 
Чего хочет Запад от России? 

 

Несмотря на то, что в начале двадцать первого столетия Россия все еще продолжает 

оставаться в плену так называемой «демократической» идеи, в недрах ее социума все ярче и 

ярче начинают себя проявлять, не чуждые коллективному сознанию россиян, вполне 

конкретные монархические настроения. Это заставляет серьезно задуматься не только 

прозападную правящую элиту, которая посредством тотального оболванивания и 

зомбирования продолжает управлять обществом, но и тех граждан, которым далеко не 

безразлична судьба страны в будущем. Возникает вопрос: какие силы разыгрывают 

монархическую карту России, откуда они взялись? И какими располагают средствами для 

проведения в жизнь своего проекта? Понятно, что Союз Русского Народа и другие подобные 

ему политические течения всего лишь видимое проявление тех сил, не более. Нас должно 

интересовать: кто стоит за ними? Понимание этого фактора поможет прогнозировать не 

только будущее России и близ лежащих к ней регионов, но и политико-экономическое 

развитие всепланетарного социума. Надо сказать, что монархически настроенные слои 

российского общества на первый взгляд и не думают себя прятать. Казалось бы все на 

поверхности. Пожалуйста: в авангарде монархического движения стоит известная всему миру 

Русская Православная Церковь (РПЦ): и действительно, идеологический базис будущей 

Российской монархии строится с участием этой духовной, «отделенной от политики и 

государства организации». Возможно, для наивного обывателя такое понимание 

происходящего достаточно. Замкнуть все монархические потуги на РПЦ не так уж сложно. 

Тем более нет дыма без огня: Русская Православная Церковь действительно ярый сторонник 

монархии, это видно невооруженный глазом. Достаточно заглянуть в интернет и послушать, 

что говорят церковники в средствах массовой информации. И все-таки было бы наивно 

считать, что основной движущей силой реставрации Российской монархии является только 

Русская Православная Церковь. Безусловно, Российская РПЦ — организация не из бедных, но 

она и не настолько богата, что бы в одиночку финансировать очередную русскую революцию. 

За РПЦ просматриваются еще какие-то силы. Но какие? Вот в чем вопрос? Их то и пытаются 

скрыть те, кто взялся в России за реставрацию. Упомянутая выше РПЦ, как показывает жизнь, 

в своих высших кругах начинает догадываться о темном влиянии. Но хватит ли мужества и 

мудрости у РПЦ отмежеваться от них, а еще лучше показать разрушительный характер этих 

сил массам? Пока это остается под вопросом. А сейчас чтобы не быть голословным, давайте 

вспомним кого предлагают российскому обществу в качестве «вседержателя»? Кандидат из 

той же известной нам семьи Романовых. Как будто на этой семье свет сошелся клином и 

других претендентов на место императора в России нет и не может быть. А между тем, если 

покопаться в церковных архивах, можно найти прямых потомков не только самого Рюрика 

(ветвь Рюриковичей уцелела на территории современной Белоруссии, некогда входившей в 

состав Речи Посполитой), но и потомков князей и бояр дорюриковского периода. Взять, к 

примеру, генеалогическое древо бояр Новгородских, потомков Вадима Храброго, бояр 

Псковских, или потомков князей Северских. На Руси уцелели отпрыски и других, известных 

своей добродетелью и доблестью боярских родов. Спрашивается: почему? Да потому что: во-

первых, кто они такие, чтобы стоять у кормила российской антирусской власти? Попробуй, 

дай им право управления, они науправляют! — опять все надо будет начинать сначала. И, во-

вторых, всегда у потомков древних княжеских и боярских родов имеется высокая вероятность 

устойчивости психики. Здесь вообще беда! Как таких заставить плясать под свою дудку? 

Ивана Грозного пытались сломать — бесполезно, последнего из рода Рюриковичей на 



московском престоле пришлось отравить. Отравили и его сына Ивана и всю его родню. 

Сколько ушло на это сил и средств? Нет, так дальше не пойдет! Ставку надо делать на людей 

и покладистых и управляемых. Вопрос совсем не в древности и знатности… В устройстве 

психики. Только в ней одной. Например, современных монархистов ни сколько не смущает 

тот факт, что в свое время старший из царского рода император России Николай II, под 

давлением прозападных пропагандистов и прямых предателей, отрекся от вверенной ему 

Богом и народом власти. И тем самым вверг Россию в кровавый революционный хаос. 

Последствия этого хаоса ощущаются и по сей день. Что это: глупость или трусость? А может 

и не то и не другое. Просто мощное влияние чужой воли. И не умение такой воли 

противостоять. Достаточно вспомнить, что всю свою трехсотлетнюю историю Романовы 

проводили политику угодную Западу. Причем делали это зачастую в ущерб интересам своего 

собственного народа. Современные исследования царствования семьи Захарьевых-Юрьевых, 

то бишь, Романовых, приводят к выводу, что Романовы пришли на Российский престол далеко 

не случайно. Их приход был вполне закономерен. А годы смуты ему способствовали. Смута 

XVII века в Московии казалось бы другая тема, но к сожалению ее события на прямую связаны 

с приходом к власти рода, на который снова делают ставку современные российские 

монархисты. Что бы не говорить впустую, давайте вспомним, чем занимались в период смуты 

Захарьевы-Юрьевы, позднее Романовы? Как известно из достоверных источников, первый из 

династии Романовых Михаил Захарьев-Юрьев долгое время вместе со своей матерью Марфой 

служил польскому престолу. То есть был самым настоящим отщепенцем. О прямом 

предательстве здесь говорить трудно. Но то, что на престол его выдвинула польская партия 

русского боярства — факт. Царем Михаила Романова поставили те, кто в период оккупации 

государства поляками верой и правдой служили новой католической власти. Все просто: 

Запад, понимая, что с самозванцами на Российском престоле могут возникнуть серьезные 

осложнения, подготовил в лице Михаила Романова беспроигрышный вариант народного 

спасителя не только отечества, но и русской государственности — царя из старинной боярской 

фамилии. Только есть один нюанс: как показали исследования, родовые корни Захарьевых-

Юрьевых оказались не из России, и даже не из Литвы, а с польского Поморья, где до XII века 

процветало независимое от польской короны племя Поморян. Если учитывать этот 

полузабытый и не любимый историками факт, то многое непонятное и загадочное в семье 

Захарьевых-Юрьевых становится вполне объяснимым. Например, странное назначение 

Лжедмитрием I отца Михаила Романова на патриаршество. Вполне понятно и усилие этого 

лжепатриарха по оказанию помощи Тушинскому вору — Лжедмитрию II. И его странный 

польский «плен», где он повышал свои богословские познания в Мариенбургской академии 

иезуитов. Становиться вполне естественным, объяснимым и сотрудничество с поляками 

самого Михаила — будущего российского вседержателя. И действительно, если в семье 

Захарьевых-Юрьевых всегда считали своей исторической родиной польское Поморье, а не 

Россию, тем более, что в Польше сохранились родственники, а возможно и некогда 

принадлежащие им родовые вотчины, то все становиться на свое место. 

Но, можно ли одним этим объяснить сотрудничество Романовых с Польской короной и 

приход их через посредничество последней к власти в России? Конечно же, нет. Это было бы 

слишком наивно. В конце концов, и род Рюрика тоже происходит из немецкого Поморья, с 

земли славянского племени ободритов. Но все силы Рюриковичей всегда были направлены на 

превращение Руси в могущественную державу, способную успешно противостоять как 

Востоку, так и Западу и ни одного из представителей этого славного рода нельзя упрекнуть в 

прозападном курсе своей политики. Рюриковичи всегда оставались предельно русскими. Как 

же тогда объяснить феномен Романовых? Он, конечно же, объясним. Но для этого многое 

необходимо заново пересмотреть. К примеру, Польская корона в то запутанное и сложное 

время была всего лишь инструментом тех самых скрытых сил, о которых разговор пойдет 

ниже. 

Как нам известно, из истории средних веков, польские короли всегда были управляемы 

Ватиканом. Тогда выходит, что в уничтожении российской государственности была 



заинтересована папская курия. Несомненно! И этому факту можно найти массу 

подтверждений. Достаточно почитать послание Ватикана королям «Речи Посполитой». Вот 

мы казалось бы и подошли к концу нашего спонтанного исследования. Все ясно: 

заинтересованность папства в уничтожении своего соперника в лице Русской Православной 

Церкви налицо. А Польша являлась всего лишь исполнителем чужой воли. Понятно, что не 

бескорыстно, но этот фактор далеко не главный. Но тогда зачем был нужен Западу, если дело 

ограничилось только борьбой религий, Русский патриарх Филарет, отец Михаила? Да и сам 

Михаил Романов во главе Российской государственности? Конечно, папская курия приложила 

руку к русскому престолу, значит и к судьбе будущей России. Здесь все закономерно. На этот 

счет имеется масса доказательств. И все-таки, судя по цепи событий и отсутствии 

католической логики, Ватикан по отношению к Русскому государству выполнял чей-то заказ, 

причем заказ, который шел в разрез с его личными устремлениями. Что тоже легко 

доказывается, особенно, если вспомнить политику папства на завоеванных католиками землях 

той же Византии: не успели крестоносцы взять Константинополь, как по распоряжению папы 

в нем сразу же были перестроены все православные храмы и на месте их возникли 

католические. Естественно, был низложен патриарх и на территории бывшей столицы 

Восточно-Римской Империи возникло католическое епископство. В России этого не 

произошло, хотя столица государства католиками была захвачена. И дело тут не в страхе 

Запада перед непокорными русскими, у которых в то трудное время кроме казаков и 

небольшого народного ополчения никаких войск не было. Просто Ватикан вынужден был 

делать то, что ему позволили. Тогда возникает вопрос — кем? Какая такая сила была в те 

времена (и не только в Европе), которая запросто управляла папством. А не сохранилась ли 

эта тайная сила в наши дни? Как ни странно, события современной реальности говорят в 

пользу последнего. Мы не будем перечислять цепь реалий: их слишком много. Важно другое: 

ставленниками этой тайной силы и были Захарьевы-Юрьевы — Романовы. Которые, придя к 

власти в Московии, за короткий срок переписали «под Запад» всю историю Руси. По их 

приказу погибли или были переделаны заново многие бесценные хроники, навсегда исчезли 

тысячи книг. Фактически усилиями первых Романовых русский народ лишился своего 

тысячелетнего прошлого. В угоду кому совершилось такое злодеяние? Конечно же, в угоду 

хозяевам с Запада. Наверняка по указке Запада в России была проведена и Никонианская 

религиозная реформа. Другого объяснения этому просто нет. Зачем нужно было разрушать 

церковь Сергия Радонежского? Проект Великой Святой Руси? Церковь жизни и процветания? 

Зачем нужна была русскому народу церковь погибшей Византии? И мистическая идеология 

разложившегося изнутри общества. Однако церковь Византии была внедрена силой, а русские 

люди не принявшие ее стали раскольниками. 

Религиозная реформа разорвала Россию пополам. Старообрядцы стараниями царей из 

фамилии Романовы были объявлены вне закона. На этот раз горели не только летописи, но и 

десятки тысяч художественных книг, сжигалось и уничтожалось все то, что ставило под 

сомнение ту историю отечества, которую выдумывали заново по приказу русских царей 

придворные лизоблюды. И что самое страшное и непоправимое погибали граждане верные 

Руси, ее духу, стойкие и непокорные. Во время Никонианской духовной катастрофы погиб 

цвет русского общества. По данным современной исторической науки Россия за полстолетия 

религиозной смуты потеряла до четверти своего населения. Интересно, кто от этого выиграл? 

Конечно же, не Россия. Тогда кто же? Наивный вопрос, но на него ни церковь, ни наука пока 

не ответили. Похоже, отвечать и не собираются. А зачем? Не понятно только глупцу, умный 

и так все понял. Не эта ли церковная реформа, проведенная сыном Михаила Романова 

Алексеем, и явилась той, пока необратимой наклонной падения российского общества в 

духовный, а позднее и экономический, хаос из которого вот уже три века безуспешно пытается 

выбраться. На этот вопрос мы и постараемся ответить в данной книге. Да и не только на него. 

Главной задачей нашей работы является исследование и знакомство читателя с теми 

закулисными силами, которые снова пытаются разыгрывать карту Романовых. Разыгрывать 

нагло и цинично. Ведь не случайно покойный император Николай II, с подачи Кремля и все 



той же церкви, стал вдруг святым великомучеником. Интересно, за какие такие подвиги? За 

то, что отдал Россию во власть масонов, а позднее большевиков? И за это тоже. Но тут дело в 

другом: обрабатывается общественное мнение на будущее, все Романовы в народном 

сознании будут восприниматься как ни за что обвиненные и святые (давайте вспомним 

феномен того же Ельцина). Следовательно, против нового кандидата на царский трон от семьи 

Романовых народ возражать не будет. И как в прошлые времена добровольно вытянет шею 

для очередной западной удавки. 

 

Глава 1. 
ПРИОРИТЕТЫ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВОМ. 

 

С позиции Достаточно Общей Теории управления, которая родилась в России в связи с 

начавшимся процессом глобализации и доминированием христианской атлантической 

цивилизации, средства управления человеческим обществом могут быть разделены на группы, 

иерархия приоритетов которых строится от наиболее эффективных к наименее действенным. 

Такими средствами воздействия на общество является: 

1. Оккультное воздействие. 

2. Воздействие на генетические программы народов и в целом на генофонд человечества. 

3. Информация мировоззренческого характера. 

4. Информация летописного хронологического характера всех отраслей культуры и всех 

отраслей знания. 

5. Информация фактоописательного характера. 

6. Экономические процессы. 

7. Средства геноцида, поражающие не только ныне живущих, но и последующие 

поколения (алкоголь, наркотики). 

8. Силовые средства воздействия (война, различные виды террора). 

 

 

Оккультный приоритет управления на фоне неизвестных человечеству страниц 

хронологии 

 

Что бы понять происходящее не только в России, но и на планете в целом, остановимся 

на самом главном приоритете управления: на оккультном. Понятно, что обывателям трудно 

поверить в полевое информационное воздействие на его психику. Ведь всю свою жизнь он 

слышал, что ни какой «чертовщины» нет, что магия — плод человеческой фантазии и пустых 

беспочвенных бредней. А потом, что это за тайные потусторонние силы, которые могут его 

заставить делать то, что он не хочет? И ему в голову не приходит, что его ни кто насильно 

заставлять не будет. Просто случиться так, что он изъявит желание сам, и станет верой и 

правдой служить чужой, неизвестно чьей воле. Обывателю трудно поверить в полевое 

воздействие на его психику еще и потому, что он не может понять, зачем он кому-то нужен? 

Как известно, Дьявол опасен тогда, когда о нем никто ничего не знает. Другими словами, чем 

скрытней и замаскированней воздействие, тем оно эффективней. Кроме того, что бы надежно 

управлять миллионами и даже миллиардами обывателей, им долгое время внушалось, что 

оккультное знание — миф, что серьезных колдунов на Земле не осталось. А если что и 

существует, то больше из области фантазий и предрассудков. Одновременно с этим, чтобы 

обычные люди не смогли что-либо понять и докопаться до истины деятели святой инквизиции 

на Западе, и церковные суды на Востоке, на протяжении четырех веков успешно уничтожали 

тех кто им мог в этом помочь: людей, обладающих оккультными экстрасенсорными 

способностями. Вот и получилось, что современный обыватель рассматривает эзотерическое 

знание как выдуманную неизвестно кем глупость. А тех, кто стремится посредством этого 

знания утвердиться в обществе, принимают за идиотов. Мы ведем речь о видимой стороне 

медали. Невидимая же сторона, всегда оставалась и до сих пор остается той грозной силой, 



которая до сих пор вершит судьбу человечества. Конечно, читающий эти строки 

непосвященный человек может возразить: дескать, сказано чересчур сильно, автор слишком 

большое значение уделяет мистике и не видит реальности. Что на это ответить? Пока 

невежество управляет сознанием человечества, последнее всегда будет находиться в духовном 

рабстве. Представлять собой донора, поставщика дармовой психической энергии тем силам, 

которые им управляют. На вопрос, что это за силы, и откуда они на планете Земля взялись 

ответить не просто. Появление их уходит в глубокую древность. И если нам взяться за 

освещение этого вопроса, то надо отказаться от темы книги и заняться совершенно иным 

исследованием, И все-таки кое-что сказать необходимо. 

 

 

Миф о Енохе. 

 

Как известно, самые сокровенные знания у всех народов Земли всегда сохранялись в 

устной форме. Они передавались от посвященного к посвященному в течение столетий. И за 

долгие тысячелетия такой эстафеты оставались практически без изменений. Подобными 

знаниями располагает и иудейская традиция. Например, тайные разделы Каббалы для высшего 

жречества или допотопные мифы о патриархах. Взять хотя бы предание о том же Енохе. В нем 

говорится, что некий Енох, прадед знаменитого Ноя, зная о будущем Великом потопе, где-то 

в пустынном краю на высоком каменистом плато построил девять подземных залов. В них он 

сокрыл от глаз любопытных личное своего божественного рода. Кроме этого, труженик Енох, 

недалеко от своих подземелий воздвиг две кирпичные башни. В одной он спрятал все, что 

касалось эпохи прошлого, другую же башню он посвятил будущему. Во второй кирпичной 

башне патриарх «избранного» народа сокрыл тайные знания для завоевания потомками его 

рода нашего послепотопного мира. Фактически, в хранилище-башне прадедушкой Ноя были 

спрятаны свитки и книги по стратегии и тактике будущих масонских лож и тайное 

мистическое учение, которое назовется позднее в иудаизме Каббалой. Конечно, это только 

миф, но если учесть, что мифология таит в себе подлинное знание, то есть над чем задуматься. 

Во-первых, откуда задолго до гибели того самого допотопного мира, населенного атлантами 

и гипербореями-орианами у одного из патриархов протосемитов, задолго до возникновения 

иудаизма, да и самого еврейского племени, появилась тенденция к завоеванию мирового 

господства? Разве может несуществующий народ, его не возникшая культура и религия 

выработать столь масштабную идеологию мирового всевластия? Такого просто не может 

быть. Но миф о Енохе существует. А факты, как говорят, упрямая вещь. Тогда сам по себе 

напрашивается ответ: стратегию и тактику действия масонских лож Енох получил авансом, 

еще до возникновения избранного народа, и официально созданного египетским жречеством 

иудаизма. Невольно возникает вопрос: от кого, кто этот «доброжелатель», который под свой 

проект мирового господства сначала создает идеологию и позднее генетически измененный 

под нее, так называемый, божий народ. Во всем мире сначала возникал этнос, потом «он», 

племя или народ, строил свою идеологию и религию. Здесь же все по-другому, все наоборот. 

Не идеология для народа, а народ под идеологию. Тогда кто же такие наши евреи? 

Несчастнейшие из людей! Слуги и рабы тех деструктивных сил, которые используя их как 

тупой таран, ложную цель — мальчиков для битья, упорно стремятся к глобальному мировому 

господству. Иудеям же через Тору и Талмуд вот уже три тысячи лет внушается, что они 

избранные, что их миссия управлять другими народами. Но это уже другая тема и к ней мы 

вернемся в последующих главах. Итак, сначала «НЕВЕДОМОЙ СИЛОЙ» была создана 

стратегия захвата планетарной власти. Позднее, через семь с половиной тысячелетий, для этой 

цели был создай особый, фактически, искусственно выведенный народ. После возникновения 

избранного Богом племени потребовались усилия приведения его к власти, к которой он так 

стремился. Естественно, на Земле возникла кредитно-финансовая система, во главе которой и 

встали избранные. Но, как мы знаем, власть денег всегда ограничена, поэтому требовалась 

другая власть — абсолютная, незыблемая, несокрушимая. Полное управление внутренним 



миром человека, безоговорочное подчинение его чужой воле. Для достижения такой власти 

над непокорными и было Еноху передано то мистическое учение, которое в наши дни 

называется Каббалой — ментальной иудейской магией. 

Оккультное влияние на психику человека, как известно, не ограничено ни расстоянием, 

ни временем. Чтобы посредством магии повлиять на поведение кого-либо не обязательно его 

видеть, достаточно знать его имя. Именно по этой причине цари Шумера, владыки Аккада, и 

те же египетские фараоны тщательно скрывали свои подлинные имена, заменяя их различного 

рода прозвищами и кличками. Но, как видно из хроник, это им не очень то помогало, все они 

были управляемы, в основном, оккультно. И не только своим собственным жречеством. Очень 

часто иудейские маги ненавязчиво заставляли выполнять свою волю и царей Вавилона и 

Ассирии и могущественных правителей Персии. В своей книге «Спор о Сионе» Дуглас Рид 

никак не может понять, почему с такой легкостью иудейским раввинам удавалось 

договариваться по всем интересующим их вопросам с правителями Вавилонии, ведь те 

отлично знали с кем имеют дело? И все-таки они шли на уступки. Причем в ущерб своим 

собственным гражданам. Ведь иудейская диаспора во времена так называемого «вавилонского 

пленения» за короткий срок, опираясь на верховную власть, прибрала в свои руки и финансы, 

и наиболее доходные отрасли торговли всей империи. Возникает вопрос: неужели халдейские 

жрецы, о могуществе которых до сих пор рассказывают легенды, не понимали что 

происходит? Наверняка понимали и, как могли, противодействовали иудеям. Жречество 

никогда не было врагом своего народа. Это неписанный закон. И не надо верить поздним 

сионистским выдумкам якобы о союзе жрецов Иудеи и Вавилонии. Такого союза никогда не 

было и не могло быть. А это ложное предание было сфабриковано еврейскими историками 

лишь для того, чтобы скрыть то оккультно-психологическое противостояние между 

раввинатом и жречеством Халдеи, в котором иудейская сторона одержала убедительную 

победу. Возможно, в борьбе с могущественными халдейскими жрецами приняли участие не 

только раввины и те потомки египетских высших посвященных, которые всегда курировали и 

до сих пор продолжают опекать свое «синайское детище», но и их общие хозяева. Та 

могущественная сила, о которой разговор пойдет ниже. Так или иначе, но грандиозная 

оккультная битва за право влияния на аппарат управления Вавилонии закончилась в пользу 

иудейской диаспоры. 

Теперь давайте вспомним, чем закончилось для иудеев завоевание Вавилонии Персией? 

Да тем же самым: за короткий срок персидский владыка Кир становится верным вассалом 

раввината. Мало того, что он при захвате столицы Халдей-Вавилона приказывает не трогать 

имущество иудеев, он передает иудейской общине все сокровища Иерусалимского храма и те 

богатства, которые были вывезены в Вавилон после завоевания Иерусалима халдеями. 

Кроме этого, персидский владыка на средства казны отправляет иудеев из Вавилонии на 

свою родину в Палестину. А тех кто не желает переселяться, по приказу раввината, выселяют 

насильно. Великий Кир помогает своими войсками раввинам восстановить прежний порядок 

в самой Палестине. Раввинат использует силу персов против своих, отошедших по тем или 

иным причинам от учения Моисея, граждан. Фактически в Палестине стараниями иудейских 

жрецов и персидских войск проводится новое приведение евреев к вере в единого Бога и 

судьбоносную миссию избранного народа. Спрашивается, что же произошло с Киром? Или он 

не осознавал, что делает? Может быть царя купили? Как бы ни так! Кир сам тратился на благо 

тех, о ком так заботился. Тогда как объяснить его поведение? Известно, что персидский царь 

для своего времени был человеком образованным, значит, отлично понимал с кем имеет дело. 

Ему наверняка хорошо были ведомы, хотя бы от тех же халдейских жрецов, 

человеконенавистнические тенденции своих подопечных. И все же он пошел раввинам 

навстречу. Как это объяснить? Выходит, один из лидеров тогдашнего арийского мира 

персидский государь — спятил? Ведь с его помощью Иудея возродилась в той же религиозно-

идеологической силе в какой была до вавилонского нашествия. Конечно же, Кир был вполне 

вменяем. О его изощренном уме и способностях говорят действия, которые совершил этот 

великий полководец и царь. Здесь нечто другое: может правы некоторые из уфологов, 



например, Жак Вале или Л. Каррол, считая великих полководцев и царей древности, таких как 

Кир или Александр Македонский, людьми не совсем земными, скорее инопланетными? Тогда 

в поведении персидского царя по отношению к иудеям может прослеживаться какая-то 

логика. Особенно, если он является представителем тех тайных деструктивных сил, которые 

и создали мировое еврейство. Но если Кир все-таки был вполне земным человеком? Его 

поражение в войне с могущественной северной империей саков указывает скорее на это. Что 

тогда? А ничего особенного. Просто персидский государь и полководец был зомбирован. И 

это не трудно доказать. 

Во-первых, чтобы управлять миром надо его сначала объединить. Этим-то и были заняты 

из столетия в столетие так называемые «собиратели власти», или, по-современному, 

глобализаторы. Именно для своей идеи, утверждения будущего всепланетарного 

единовластия и было выдумано то самое единобожие в форме иудаизма, которое позднее 

экстраполировалось в христианство, а в VII веке и в ислам. Схема проста, ее без труда приняло 

коллективное бессознательное населения планеты: если в мире царит один Бог, а на небе 

светит одно солнце, то на Земле вполне логичен один правитель. Тем более, если он является 

представителем «избранного Богом народа». Вот почему иудеи и христиане, а позднее и 

мусульмане искореняли огнем и мечом любое многобожие. Был запущен своего рода автомат 

— коллективный биоробот для подготовки общественного сознания к идее того самого 

моноцентризма, о котором так мечтают иудеи и их хозяева. Но мы несколько отвлеклись от 

Кира. Так вот, могущественный правитель Персии, как никто другой, был очень близок к 

объединению под своей властью всего известного в те времена мира. Своей волею или нет, 

это уже не важно, но он подчинил Персидскому царству все до чего смог дотянуться. На 

востоке оставалась непокоренной одна лишь Индия, да далекий неведомый Китай, на западе 

разрозненная Европа и безбрежные просторы Черного континента. Но и Венетию — Европу и 

Африку Кир считал своими землями. Потому, что хорошо понимал: ни Западная Европа, ни 

тем более Африка его армиям достойного отпора дать не смогут. Смущал его один лишь 

Север. Могущественная конфедерация единых по языку и религии племен. Северная империя 

руссов — ассаков [1]. Фактически его единственный достойный противник. Не трудно понять 

какая сила толкнула Кира на завоевание Севера. То, что она прослеживается — бесспорно. 

Ведь персидский владыка располагал и такими советниками, которые пытались его отговорить 

от рокового похода. Если верить Геродоту, не советовал Киру идти на Север бывший 

Лидийский царь Кресс, человек многоопытный и знающий, и все-таки поход Кира во владения 

к сакской царице Тамары, по-гречески Тамарис, состоялся. 

Для историков это всего лишь неудачная война персидского правителя со страной 

массагетов. А для нашего исследования — попытка «собирателей власти», древних 

глобалистов объединить весь известный мир в одно целое. Но, чтобы довести такое 

мероприятия до логического конца, непременно нужен правитель-зомби. Правитель 

полностью управляемый, карманный и не опасный для своих хозяев. Вот весь феномен Кира. 

Ничего загадочного, если знать законы оккультизма, в его поведении нет. Сначала из 

персидского правителя создали зомби, а потом поставили перед ним невыполнимую задачу. И 

тем самым его погубили. Все легко объяснимо и понятно, но, к сожалению, только 

посвященному. Надо сказать, что иудейские маги зомбировали не только Кира. Они вообще 

были неравнодушны к персидским правителям. Несомненно, мощнейшему волевому 

воздействию подвергся и преемник Кира Артарксеркс. Этот горе-правитель, по науськиванию 

своей иудейской наложницы Эсфирь приказал вырезать весь цвет персидской элиты. 

Интересно, за что? За то, что его придворные во главе с Аманом догадались, что происходит 

с их царями и кто фактически через них управляет страной. Что ждет персидскую державу в 

будущем? Если верить Торе, то по приказу Артарксеркса было казнено семьдесят тысяч 

лучших людей Ирана, погибли от руки собственного царя люди любящие свой народ, свою 

державу. Словом, те, кого мы называем сейчас патриотами. 

На примере Артарксеркса хорошо видна мощь зомби-программ, помноженная на 

воспаленный той же ментально-полевой технологией половой инстинкт самца-деспота. 



Кстати, последнее, дело рук особой женской магии, которой на протяжении тысячелетий 

обучались специально отобранные для управления чиновниками гоев еврейские красавицы. 

Вот и ответ на мучающий Григория Климова вопрос, что там такого особенного у евреек под 

юбкой? Не под юбкой, а в голове и сознании. Отсюда практически все чиновники из славян, 

немцев, латышей, тюрков, из кого угодно, питают непреодолимую страсть к еврейкам, к ним 

и только к ним милым! И не хотят они в своем большинстве замечать представителей слабого 

пола своей крови. Но это мы уже так, к слову. Чтобы читателю было понятно, почему у 

высших руководителей страны жены, как правило, из еврейского племени. В свое время не 

обошла такая беда ни Молотова, ни Кирова, ни Ворошилова, ни Булганина… Не обошла в 

начальный период жизни самого Сталина. А если взять современных правителей, то 

фактически ничего не изменилось: если муж гой, то жена обязательно еврейка. Даже у 

Назарбаева подруга жизни из того же племени. Особняком стоит Лукашенко. Но это человек 

с невероятно устойчивой психикой. И о нем разговор особый. Но вернемся снова в Древнюю 

Персию. Иранская держава в середине первого тысячелетия до новой эры долгое время 

рассматривалась надиудейскими жрецами как потенциальная сила способная объединить для 

их глобализационной деятельности большую часть известного тогда мира. Поэтому все 

могущественные цари этого гигантского многоэтнического государства всегда находились 

под неустанным иудейским влиянием. Если точнее, под мощным оккультным зомби 

колпаком. И этому имеется масса весомых подтверждений. К примеру, зачем была персидским 

царям вторая северная война со скифами. Ведь удержать за собой гигантские суровые 

просторы неведомых земель они все равно бы не сумели? Им было невероятно трудно 

управлять тем, что они уже завоевали. Но все-таки какая-то сила толкнула Дария II к походу. 

И он начал, как некогда Кир, роковую для себя войну. Похоже, царь не осознавал, что делает. 

Он считал, что завоевывает для своей державы новые земли. Но тех, кто им управлял, земли 

мало интересовали. В основном их заботило сокрушение государственности северной 

державы. Ведь только она одна всегда на протяжении веков, и даже, как мы увидим ниже, 

тысячелетий сдерживала напор не только глобализаторов от иудеи, но и их более древних 

вдохновителей. 

Чтобы проще понять нижесказанное необходимо в нескольких словах остановиться на 

той гигантской северной великой империи, упоминание о которой так старательно обходит 

современная историческая наука. У обывателя может возникнуть вопрос: почему обходят, что 

тут такого? Ну, была империя, или не была? Какая разница? А разница есть. Давайте 

присмотримся к изложению событий прошлого той псевдонаукой, которая у нас называется, 

по известной причине историей (из Торы). Эта наука фактически описывает однополярный 

мир. У учащихся, занимающихся этой тенденциозной дисциплиной волей неволей 

складывается впечатление, что земная цивилизация возникла в основном в районе 

Средиземноморья и в тех регионах, которые в силу географического положения оказались 

недалеко от этого благого, избранного Богом, центра. О цивилизациях Китая, Индии говорится 

так, к слову, вскользь. Дескать, были и такие — исключения только подтверждают правило. А 

о могучей конфедерации племенных союзов Севера, о великой империи Тарха Годиновича [2] 

ни слова. А между тем цивилизация пришла и в Средиземноморье и в Индию именно оттуда. 

Чтобы это доказать потребуется отдельная книга, И доказывать надо не академикам, а 

простым людям. Это у них под воздействием псевдонауки, которая называется у нас историей, 

родилось ложное представление о цивилизации. А академики для себя и так знают, что 

пеласги, заселившие Грецию в начале III тысячелетия до новой эры — переселившиеся из 

Причерноморья трипольцы. 

Что кельты и славяне принесли с собой цивилизацию на дикие просторы Европы, а 

тирены-этрусски в Италию. Что известные египетские цивилизаторы, которые построили 

додинастический Египет, так называемые в хрониках Шемсу-Гор, тоже были выходцами с 

далекого Севера. По легенде они и ушли из Египта на Север. 

Тогда спрашивается: зачем вся эта комедия, разыгранная исторической наукой вокруг 

«колыбели земной цивилизации» Средиземноморья, и такое упорное желание не говорить о 



северной империи? Во-первых, для того, чтобы вбить в подсознание обывателя идею 

одноцентричности, однополярности и главенства западной средиземноморской цивилизации 

над человечеством. И, во-вторых, скрыть то великое тысячелетнее противостояние Запада и 

Севера, которое всегда сдерживало амбиции глобалистов от иудаизма и их более древних 

предшественников. 

И все-таки, куда тут деться, как лавировать и лгать? Ну, допустим, Киру не повезло. 

Племена массагетов его разгромили. Какие-то племена могучего правителя и царя? Ладно, 

обыватель такое проглотит… Он неразборчив и не умеет самостоятельно думать. Но что 

делать с разгромом Дария? Что, снова сочинять о племенах? Никакой государственности, 

только союз племен?! Нагло, цинично — но деваться некуда. Если уж взялся за гуж, то не 

говори, что не дюж: выдумали еще одну правдоподобную сказку. Вроде бы удалось, кое-кто, 

возможно, и поверил. Трудно, очень трудно скрывать истину. С одной стороны в войне с 

северной державой гибнут лучшие армии. С другой стороны, об этой державе нужно умолчать. 

Как тут быть? Задача не из легких. Конечно, лучше всего было бы эту ненавистную северную 

империю уничтожить. Что бы и памяти о ней не осталось. Но как? Сил у иранских правителей 

не хватило. Значит, надо готовить других объединителей мира. И таких, которые были бы 

поэнергичнее царей Персии. 

На этот раз глобалисты поставили на Македонию. Вначале все шло как нельзя лучше: 

очень скоро молодому Александру внушили, что он сын Зевса, следовательно, будущий 

властелин мира. Несколько раньше его отцу Филиппу помогли в создании мощной 

боеспособной армии. В нужный момент старого царя устранили, и армию вручили молодому 

амбициозному гению. Только глупцу или полному идиоту не понятен феномен Александра. 

Для умного и мыслящего человека он как на ладони. Кто был наставником молодого царя и 

полководца? Известный всему миру Аристотель. Ученик и оппонент Платона. А кто такой 

Платон? Философ и автор диалогов «Тимей и Критий». В них-то он и рассказал миру впервые 

о великой северной цивилизации. Той могущественной империи, которая тысячи лет назад, 

разгромив армию атлантов, спасла мир от надвигающейся глобализации [3]. Кроме всего 

прочего, по мнению некоторых историков, женою Аристотеля была иудейка. Вот и сложилась 

мозаика. Все на своих местах. И все-таки не надо идеализировать Аристотеля. Он для своего 

господина выполнил лишь скромную роль сугессетра, он лишь немного подтолкнул его к 

действию. Но, думается, Александр Великий для иудейских магов оказался трудным орешком. 

Полностью подчинить его сознание им так и не удалось. Либо царь обладал сверхустойчивой 

психикой, либо зомби-программа была с него снята в период его борьбы с царством руссов. 

Сейчас об этом можно только догадываться. Важно то, что молодой царь сумел прозреть. Судя 

по всему, он понял, каким силам служит его талант полководца, бредовая идея к объединению 

миру и все чем он был занят. Не случайно после индийского похода у Александра возникло 

желание сокрушить Карфаген. Город, своим архитектурным планом, напоминающий 

знаменитую столицу Атлантиды. Логово надиудейского жречества и высшего иудейского 

раввината. Этим своим желанием Александр Великий подписал себе смертный приговор. 

Ну а что же его война с Северной империей? Она к великому разочарованию глобалистов 

снова не удалась. Поэтому военные действия великого македонянина с армией руссов-ассаков 

полностью вычеркнуты из исторической науки. 

 

Но это уже другая тема. И на ней мы останавливаться не будем. На примере Александра 

Македонского хорошо видно, что оккультные зомби-программы легко ломают только 

определенный тип психики. И эти программы дают серьезные сбои, если психика человека 

находит силы к сопротивлению. О борьбе психики человека с полевым целенаправленным 

воздействием мы поговорим ниже. Понятно, что если человек умудряется быть сильнее 

оказываемому на него воздействию, то его попросту «выключают» физически. В истории 

таких примеров сколько угодно. Это и смерть короля Филиппа Красивого во Франции, смерть 

князя Святослава, Андрея Боголюбского, смерть последнего из Рюриковичей Ивана Грозного, 

и, наконец, смерь самого Сталина. 



Но мы ведем речь о волевом воздействии, о влиянии Каббалы на психику управленцев 

гоев, о той власти, которую всегда имели над своими «клиентами» из князей, царей и 

президентов те, кто обладал и обладает этой невидимой силой. 

 

 

Альтернативная империя. 

 

Не надо иметь специального образования, чтобы не понять, что после крушения державы 

Александра Македонского, внимание глобалистов на долгие столетия обратилось к Риму. 

Первая Пуническая война им показала, что для объединения мира под своим началом 

Карфаген или, по-финикийски, Кархадашт не подходит. Римская республика подкупала своей 

пассионарной энергией и неукротимой жаждой власти над всеми племенами Италии. Понятно, 

что экстраполировать стремление властвовать, в более широких масштабах, было делом 

времени и техники. Надиудейские глобалисты всегда оставались и остаются космополитами. 

Им практически было все равно, без разницы Африка это или Европа, или, как сейчас, в наше 

время, Америка. Главное, чтобы новый хозяин их обитания был достаточно могуществен, и в 

своем потенциале имел стремление к завоеваниям. Итак, ставка глобалистов была сделана на 

Рим. Это хорошо просматривается уже в ходе второй Пунической войны. Надо сказать, что 

для непосвященного человека противостояние Карфагена и Рима — сплошная загадка. 

Например, непонятными и совершенно нелогичными кажутся действия старшего из Баркидов 

[4] Гамилькара по созданию отдельного карфагенского государства в Иберии. И надо 

заметить, что в основном для ведения войны с Римом. Гамилькар Барка, построив новый 

Карфаген, этим освободил свои действия от власти тех, кому он, по только ему понятным 

причинам, перестал доверять. Фактически, от влияния карфагенского сената. Тогда что же 

получается, сенат государства служил интересам не своего народа, а его противника — Рима? 

Совсем как у нас в России. Власть против общества. Старый, заезженный, но очень надежный 

прием. Непонятна и смерть Гамилькара. Кто его убил? Свои или римляне? Убили великого 

карфагенского полководца на пиру, по официальной версии якобы римляне, но так ли это? 

Кому он больше мешал: Риму или Карфагену? Примечательно, что точно также погибает и его 

преемник Гасдрубал-Красавчик. Якобы опять происки римлян?! Но какое дело было Риму до 

действий Карфагена в Испании? Если даже обоих полководцев убили римляне, то откуда они 

знали об их намерении вторгнуться в Италию. Не известил ли римлян об этом сенат 

Карфагена? Одни вопросы и вопросы. А теперь ход самой войны: Ганнибал, старший сын 

Гамилькара, лучший из полководцев Карфагена, не знающий поражений стратег, разбивший 

на голову четыре раза подряд сильнейшие римские армии, лишивший Рим своего военного 

потенциала, оказывается брошенным на произвол судьбы своим же собственным 

правительством. Что это? Коллективное безумие сенаторов Карфагена? Или что-то другое, не 

менее серьезное? Все основные поставки в армию сына Гамилькара идут только из Иберии, с 

того плацдарма, который создавал в свое время его отец. Братья предать не могут. Помогают 

изо всех сил. Но этого явно недостаточно. 

 

Историков удивляет, почему Ганнибал не попытался взять Рим после поражения войск 

последнего при Каннах. По их мнению, великий полководец до конца не осознал своей 

победы. Как бы ни так, Ганнибал знал, что Рим полностью обескровлен. Но сила и его армии 

была на исходе. Полководец просил дополнительных войск из Карфагена. Просил 

специального снаряжения для осады Рима. Если, что он и получил, то незначительную помощь 

от братьев. Метрополия ответила отказом. Но у Ганнибала оставалась еще одна надежда: он 

хорошо знал, что казна Рима пуста, и поэтому Рим не сможет набрать новые армии. Тем более 

денег ему взять для продолжения войны было не откуда. Но здесь карфагенский полководец 

ошибся. Неведомые финансисты в короткий срок наполнили до краев римскую казну золотом, 

и тем самым возродили его военную мощь. Если верить Полибию, после Канн, Рим набирает 

против сорокатысячной армии Ганнибала двухсоттысячную. Современники сравнивали Рим 



со сторукой гидрой, отрубленные щупальца которой тут же отрастали снова. Но змеиные 

щупальца в виде новых армий никогда бы не появились, не будь у Рима той неограниченной 

финансовой поддержки, которую по всей вероятности ему организовали те, кто был 

заинтересован в его победе. Возникает естественный вопрос: откуда текло золото в казну 

Рима? Понятно, что из ростовщических иудейских кланов всего эллинистического мира. 

Откуда же ему еще взяться? Если только из казны самого Карфагена. По логике вещей 

наверняка имелся и этот канал. Факт остается фактом: казна римской республики не пустела. 

Видя безнадежное положение Ганнибала в Италии и понимая, что от метрополии не 

будет поддержки, средний его брат Газдрубал выступает с новой армией ему на помощь. О 

своем намерении через надежных лазутчиков он сообщает о походе брату. И кроме всего 

прочего просит Ганнибала встретить его у подножия Альп. Но почему-то ни одно сообщение 

Газдрубала до адресата так и не дошло. У подножия Альп Газдрубала вместо брата встретили 

римляне. Не дошли до Ганнибала письма его младшего брата Могона, который после гибели 

армии Газдрубала тоже пытался со своим небольшим войском соединиться с армией брата. 

Удивительным образом римляне были великолепно осведомлены о каналах переписки братьев 

Боркидов. В плане информации они переиграли своих оппонентов полностью. Подтверждение 

тому погибшие карфагенские армии. Это что, случайность? Налицо прямое предательство, но 

кого? Наверняка деятелей из метрополии, которые хорошо знали каналы связи своих армий. 

Самый тяжелый и сокрушительный удар Ганнибалу был нанесен именно здесь. Гибель двух 

карфагенских воинских контингентов и решил исход компании. Ведь соединись братья 

Боркиды вместе, неизвестно чем кончилось бы для Рима это кровавое противостояние. Есть в 

хронологии второй Пунической войны еще одна загадка: по непонятным причинам 

победитель Ганнибала Сципион Младший сразу после заключения перемирия и прекращения 

военных действий, самоустранил себя не только от власти над армией, но и от власти в сенате. 

А на слова, что он является победителем самого Ганнибала, всегда отвечал, что победил 

карфагенского полководца не он, а влиятельные политики из сената Карфагена. Но в тоже 

время, на вопрос кого он имеет ввиду, римский полководец отмалчивался. Выходит, 

победитель Ганнибала о многом догадывался, а еще точнее многое знал. Интересен тот факт, 

что всю свою жизнь этот человек прожил в уединении на своей вилле. А в кругу близких 

друзей всегда называл себя не врагом, а другом того с кем он когда-то сражался. Его слова и 

поступки современники относили к чудачеству, но Сципион, судя по тому, сколько он сделал 

для римского государства, чудаком не был. Скорее он был человеком намного опередившим 

свое время. 

Да простит читатель наше короткое лирическое отступление. Без него очень сложно 

было бы объяснить глобализационную политику римского общества. 

Переселившись из погибающего Карфагена в Рим, и со временем заняв в его 

влиятельных структурах определенное для себя место, кукловоды надиудейской верхушки 

сразу же взялись за осуществление своих планов. С их невидимым, но очень серьезным 

участием римская республика в короткий срок превратилась в гигантское могущественное 

государство. Она объединила в одно целое почти всю современную Западную Европу на 

севере до Рейна, на востоке до Дуная. Но это было по планам древних глобалистов — тех, кто 

сначала «опекал» консулов, а позднее и своих ставленников императоров, только началом. 

Теневые заправилы римской державы были уверены: их несокрушимая военная машина 

развеет в прах традиционного северного противника. Легионы Рима рано или поздно 

доберутся до границ мира. А императоры, благородно осознав свою слабость и 

несостоятельность, положат его к ногам тех, кого они уважают и побаиваются. 

И, действительно, напор Рима на Восток был неумолим. Империя превратилась в веками 

раскачивающийся таран, который то и дело взламывал границы своего могучего противника 

— конфедерации племенных объединений руссов. У которых, с III века до нашей эры 

усилиями Запада, была организована еще и кровопролитная гражданская война. Историки, 

тупо констатируя факт, продвижение на восток сарматского племенного блока, почему-то не 

спрашивают себя зачем сарматам была нужна причерноморская Скифия. Они как попугаи во 



всем повторяют заблуждение Геродота о том, что скифы и сарматы были родственными, но 

все же разными народами. И не задумываются над тем, что само название обоих этносов было 

не по Геродоту. Война, так называемых, сарматов со своими родственниками из 

Причерноморья была, и это подтверждено археологическими находками. Но не было никакого 

сарматского ига. Последнее, уже домысел ученых. Спрашивается зачем? Да затем, чтобы 

скрыть ее подлинную причину. И у Геродота и у Страбона и у многих других античных 

исследователей мелькают упоминания о том, что скифские цари пошли на поводу у своих 

соседей греков. Им стала нравиться роскошь греческих вилл, греческая одежда, греческий 

язык и утварь. Стали привлекательны даже антропоморфные греческие боги. Примером, тот 

же «умница» Анахарсис. Попутешествовав по Элладе и удивив своими знаниями о природе 

вещей греческих философов, этот брат царя, приехав на Родину попытался навязать своему 

народу мироощущение и быт греков. За что и был убит своим братом. Подобная участь 

постигла не одного его. Был убит руссами и еще один любитель всего греческого царь Скил. 

Но, очевидно, подобные мероприятия помогали мало. Властные структуры 

Причерноморского племенного союза руссов-скифов разлагались, и разлагались серьезно. 

Наверняка, западная пропагандистская машина, в лице торгашей иудеев и греков (евреи в 

Греции обосновались еще с VIII в до н. э.), рушила психологические установки не только у 

русской элиты. Она подмяла под себя и сознание простого народа. В те далекие времена все 

было как и у нас: тот же слаженный механизм тотальной лжи — прежде всего влияние на 

правительство, потом посредством его, шло оболванивание остального населения. Механизм 

прост и надежен. Поэтому за прошедшие тысячи лет он и не изменился. Но вернемся к 

вышеизложенному. Завоевание Восточной Венетии посредством культурной экспансии 

провалилось. Могущественный военный союз руссов ас-саков, по-гречески сарматов, 

положил конец этому явлению. За два месяца войны с прозападными царями, так называемых, 

скифов, восточные руссы-ассы овладели всем северным Причерноморьем. Их тяжелая 

конница катафрактариев вышла к берегам Дуная одновременно с римскими легионами. И 

снова в лице руссов, теперь уже не с севера, а с востока, хозяева западной цивилизации 

встретили непреодолимое препятствие. Незнающие доселе поражения, римские армии, 

перейдя Дунай, гибли. И с этим ничего нельзя было поделать. Римские полководцы за всю 

историю войн с руссами ас-саками, так и не смогли найти противоядие против их тяжелой, 

закованной в непроницаемую броню, конницы. 

Напрасными оказались и усилия римлян сокрушить ассов юга, знаменитых парфян. 

Придя в эллинистический Иран из Турана, и очистив его от западного влияния, прежде всего 

от еврейской диаспоры, парфяне, как и их кровные братья, руссы ас-саки на Дунае, разбили 

одну за другой все вторгшиеся на их земли римские армии. Под ударами их тяжелой 

кавалерии, в конце I в до н. э. погибли легионы победителя Спартака Красса. И впервые за 

историю Рима семьдесят тысяч его бывших солдат превратились в пленников непобедимых и 

могущественных парфян-руссов. Правда, последнему из талантливых полководцев-

императоров Трояну удалось с горем пополам подчинить Риму родственных русскому народу 

даков [5]. Но война с парфянами ему снова не удалась. И со II в н.э. Римская империя, не 

осилив своего традиционного противника, была вынуждена пойти с ним на долгосрочный мир. 

Отсюда и известные на Руси «Трояновы века». 

 

 

Изменение курса. 

 

Но не надо думать, что неудавшееся объединение мира в одно целое привело 

глобалистов в уныние. Надиудейская верхушка ещё задолго до того, как легионы Рима 

остановили своё продвижение, сделала ставку на иную теперь уже не на военную силу: свои 

надежды она связала с общей для всего мира религиозной идеологией. А того, чем располагал 

Рим (имеется в виду территория), для становления этой, неведомой для народов Европы, 

объединительной силы было достаточно. Надиудейские кукловоды создавали и укрепляли 



свое детище — христианские общины. Они засеяли ими всю территорию империи. И, конечно 

же, отлично понимали, со временем новая религия, такая простая и доступная подчинит себе 

не только Запад, но и непокорный Восток. О христианской экспансии поговорим позднее, а 

сейчас скажем несколько слов об античной экономике. И почему с прекращением войн 

римская держава очень скоро погибла. 

 

 

Экономика античности. 

 

Интересно, что исследователи античности упорно не хотят видеть, что 

рабовладельческий строй Древней Греции и Рима не был характерен ни для населения Европы, 

ни для населения Северной Африки, ни для коренных народов Передней Азии. Исключением 

может быть лишь захваченный иудеями Ханаан. Во всех вышеназванных регионах обращение 

в рабство носило временный характер. По истечении определенного срока раба либо 

отпускали, либо селили, как на пример, в Вавилонии или Ассирии на землю. Если раб 

становился общинником, он уже не был человеком третьего сорта. Он становился 

гражданином: мог завести семью, получал право голоса и, если хотел, мог служить в армии. 

Такое отношение к рабу экономически было более выгодно. Сама по себе отпадала забота о 

его пропитании, одежде, жилплощади. Став землевладельцем, он сам мог о себе позаботиться. 

Если же раб отправлялся на родину, то и слава Богу! Он отработал свое и теперь имел право 

на возвращение. Марксизм несомненно прав в том, что античное общество экономически было 

крайне расточительно. Рабский труд в нем оправдывал себя в одном случае: если раба кормили 

как животное, лишали его одежды и крова. К тому же заставляли работать с утра до ночи. 

Другими словами, если раб полностью терял статус человека. Но тогда такой раб мало жил. 

Нечеловеческое обращение очень скоро его убивало. И на место мертвого срочно требовался 

живой. Но его надо было где-то взять. Если же государство не вело победоносных войн, то 

рыночные цены на рабов становились очень высокими. Возникала естественная 

экономическая неувязка. Что же делать? А что тут остается: общество, в котором отношение 

к иноплеменникам культивируется как к животным, и, захваченные в плен или проданные в 

рабство, гибнут как мухи, с целью получения новой дешевой рабочей силы должно — хочешь, 

не хочешь, вести захватнические войны. Другого выхода нет. Вот и получается, что сама 

экономика толкала Рим на все новые и новые завоевания. Механизм хоть куда! Не будешь 

воевать — погибнешь. Так, кстати, в конце концов, и произошло. 

Получилось, что человеконенавистническая идеология породила больную, зависимую от 

войны экономику. Все так, но откуда взялась эта людоедская шизоидная идеология, кто ее 

навязал? Сначала она прижилась в Греции, позднее в Древнем Риме. Ведь ни египтяне, ни 

халдеи, ни ассирийцы, ни тем более персы, как мы уже отмечали, человеконенавистничеством 

не страдали? В то время в пределах Средиземноморья была только одна идеология отношения 

к иноплеменнику, как к животному — талмудическая. 

Тогда каким образом эта идеология избранного, по отношению к не грекам и римлянам, 

народа проросла в границах северного Средиземноморья? Наверняка, она является главным 

доказательством того, что влияние иудеев в Римской империи было не просто большим, но и 

определяющим. Такое талмудическое отношение к варварам, как показывает исследование, 

набрало свою силу после Пунических войн. И ни чего здесь нет удивительного: надиудейское 

жречество, скрывшееся в римском обществе, под личиной сенаторов, философов, или 

служителей культов, ненавязчиво навязав молодому римскому государству, талмудическое 

отношение к другим народам, тем самым подчинило войне его экономику. Ни чего не 

скажешь, проделано все было гениально! Пока Рим мог вести наступательные войны, он жил. 

Ну а если не можешь воевать, захватывать все новые и новые земли, зачем ты такой нужен? 

Логика проста, но, к сожалению, ее мало кто видит. На примере, сравнительно небольшого 

отрезка времени, от эпохи вавилонского пленения до конца римской экспансии, мы показали 

возможности оккультно-психологического воздействия надиудейского жречества и раввината 



на сознание тех, кто располагая властью, нередко вопреки здравому смыслу и интересам 

своего народа, мог довести до логического конца их глобалистские устремления. Но мы 

рассказали читателю о самых прозаических возможностях Каббалы. Об элементарном 

программировании человеческого сознания. Недаром в русском языке слово «каббала» 

интерпретировано в «кабалу», которая означает беспросветную зависимость от кого-то злого 

и бездуховного, в русской традиции обычно, от иудея ростовщика. Но это только видимая 

сторона медали. Невидимая куда более эффективна и разрушительна. 

 

 

Цепь странных событий или «совпадений». 

 

Мировая историческая наука почему-то если и ведёт какой-то анализ, то обязательно 

проводит его таким образом, чтобы, как говорят в народе, и волки были сыты и козы целы, 

чтобы всем было хорошо. Главное, создать правдопобную видимость. Если такая видимость 

ею создана, значит все в порядке — с вопросом покончено. Ну, а если концы с концами не 

сходятся, правдоподобие, несмотря на откровенную ложь ни как не создаётся, что тогда? 

Тогда неудобные науке факты просто замалчиваются. Зачем они нужны, если в корне могут 

изменить сложившееся представление, тот самый стройный ход развития человеческого 

общества, на строительство которого затрачено столько сил «вольными каменщиками» [6] от 

науки. Людей же, которые пытаются историю превратить в науку, которые разбирая 

фактологию прошлого стараются докопаться до истины, выставляют недоучками и всеми 

силами шельмуют. Все правильно, такие личности опасны. Они могут в своих изысканиях 

вскрыть не только события хронологии, но и психологические мотивы этих событий. И что 

самое нежелательно, докопаться до реализации определёнными тайными силами своих 

оккультных программ. Но что более всего недопустимо. — они смогут догадаться, что миром 

правят не политики, а объединённые одной идеей могущественные, никому не ведомые, 

маги. Тогда может начаться глобальный небывалый скандал. И чтобы удержать общество в 

узде потребуется ещё одна сила. На этот раз, скорее всего, неземная. Вот и хочется обратить 

внимание читателя на эту силу. Но начнём сначала. 

Полтора тысячи лет до рождения Христа в бассейне Средиземноморья одно за другим 

прошла цепь, казалось бы, ничем не связанных событий: сначала около 1450 года до н. э. над 

Средиземноморьем прогремела величайшая из катастроф — взрыв вулкана острова Санторин. 

Она полностью уничтожила процветающую Минойскую цивилизацию. Сразу же за 

катастрофой египетский фараон Аменхотеп IV Эхнатон, начинает свою грандиозную 

религиозную реформу. С его временем связан и исход евреев из Египта. Ещё позднее, в 1250 

году до н. э. разразилась на северо-востоке Средиземноморья Троянская война. Где вслед за 

падением Трои через 10-15 лет под ударами дарийцев гибнут города ахейцев. На первый 

взгляд, совершенно не связанные между собой события. Но это только на взгляд обывателя и 

невежды-профессионала историка. А для самостоятельно мыслящего человека все 

случившееся выглядит совершенно иначе. И чтобы это понять достаточно заглянуть в Библию. 

В Торе-Библии мы находим разговор Моисея с фараоном, переговоры о том, чтобы 

последний не препятствовал евреям уйти из Египта. Когда фараон отказывает Моисею, то 

лидер избранного Иеговой народа грозит египетскому правителю неслыханными ужасными 

казнями. Он прямо говорит, что эти казни нашлет на землю египетскую разгневанный Бог 

еврейского народа. И действительно, Египетская держава очень скоро испытала на себе все 

то, о чем предупреждал жрец евреев. Была и кромешная тьма, и град, и небесный огонь, 

превратились в отраву воды Нила, словом — по полной программе! Понятно, что этот кошмар 

мог принести в Египет только взрыв гигантского вулкана. И такой взрыв действительно был, 

и это самое время, когда евреи собрались уйти из Египта. Все совпало: и данные геологии, и 

хронологии, и Библии. Но тогда получается, что Моисей, предупреждая фараона, знал о 

надвигающейся над Египтом и всем Средиземноморьем опасности. Вопрос: каким образом. 

Как мог узнать лидер избранного народа о том, что твориться в недрах вулкана острова 



Санторин, да ещё за три с половиной сотни километров от Египта? К тому же ему было хорошо 

известно и время извержения, если он подытожил к нему свои переговоры с фараоном. Нет 

слов! Этот парень, Моисей, был далеко не прост! Из всего вышеизложенного, да и из той же 

Торы хорошо видно, что исход евреев из Египта был с самого начала привязан к извержению 

Санторина-Стронгиле. Без этого грандиозного взрыва и извержения не было бы знаменитых 

египетских казней. Чем бы тогда пугал Моисей фараона? Конечно, Иегова бог грозный, но без 

веских аргументов, что-то вроде извержения, или цунами, он бы на царя Египта не 

воздействовал. Понятно, что после колоссальной катастрофы, египтянам было не до евреев. 

Им хватало и своих забот. Вот почему евреи беспрепятственно перебрались в Синайскую 

пустыню, где разбили свой долгосрочный лагерь и занялись под руководством жрецов Амона, 

внутриэтнической генной инженерией. Взрыв Санторина-Стронгиле привел к упадку не 

только хозяйство империи, на какой-то срок, он парализовал и ее властные структуры. Вот 

почему жрецы Амона четыре десятилетия без особых для себя хлопот кормили лагерь иудеев 

египетским и, позднее, нубийским хлебом. 

Безусловно, Аменхотеп IV был хорошо осведомлён о действиях Фиванского жречества. 

Кроме того, будучи мощным эзотериком и психологом, царь Египта понимал, что его 

противниками, служителями Амона, в Синайской пустыне создаётся искусственный этнос, 

новый народ, генетически нацеленный на подчинение себе всех властных структур 

народов мира, в конечном итоге и на захват власти над миром через глобализацию… 

Наверняка Аменхотеп IV знал тайные замыслы жрецов Амона не только понаслышке. Будучи 

высокопосвященным, этот духовный колосс и воин, хорошо осознавал, что евреи являются 

для жрецов Амона всего лишь средством — не более. Тем самым живым оружием, которое 

внедрившись в Земной социум, со временем приведет к власти тех, кем они созданы. Но, 

наверняка, фараон знал и ещё одну великую тайну Египта. И тайна эта заключалась в том, что 

ещё в додинастические времена, будучи крайне непопулярными в народе, жрецы Сета 

внутри своего храма создали культ Амона. Для непосвящённых — подобие великого Ра, 

только в его южной интерпретации. Для посвящённых же, не что иное, как свет Сета. Сила — 

излучаемая на Земле богом деструктором. Тем, который должен, в конце концов, прийти к 

власти над миром. Поклонение Амону не означало прямого почитания Сета, но являлось 

поклонением его разрушительной огненной энергии. 

С появлением в Египте культа Амона, египетский пантеон богов со временем 

раскололся. Жрецы северной сакральной столицы города Гелеополя, остались верны древнему 

пантеону Ра: Осирису, Изиде и их сыну, могучему Гору. Все эти боги являлись в их 

представлении, ипостасями единого и светлого Ра — бога созидателя и строителя всего 

сущего. Его второе собирательное имя стало Атон. Южное же жречество в Египте, 

предпочло новоявленный культ Амона, тем более что он тоже означал свет и силу. Только чью 

и на что направленную? Но простые жители Египта об этом не задумывались. Египтяне 

привыкли слепо верить своему жречеству. 

Но вернёмся снова к Аменхотепу IV. Фараон, зная, что за маской Амона стоит Сет, 

отлично осознавал, что ожидает человечество в будущем. И по логике вещей, чтобы 

лишить Фиванское жречество экономического базиса и поддержки в народе, объявил богов 

пантеона Амона низложенными. И на их место выдвинул пантеон Гелеополя с его единым 

созидательным Ра-Атоном. Фараон, понимал, что опаздывает. Поэтому торопился. Его 

религиозная реформа проходила бурно и напористо. Битва со жрецами Амона отнимала много 

сил. Но он упорно проводил свою реформу, надеясь, что в изоляции от своих хозяев, 

жрецов Амона, синайские евреи, очень скоро превратятся в обычный народ и растворятся 

среди других этносов. Но на семнадцатом году религиозной реформы Аменхотеп IV Эхнатон 

был убит. Оккультно зомбировать жреца-фараона было невозможно. Поэтому его просто 

убрали. Но фиванские ли жрецы убили фараона-реформатора? Вот в чем вопрос. Наверняка, 

дальновидный и волевой Аменхотеп IV обезопасил себя от их влияния. Ведь ему удалось 

очень многое. Возможно, фараона устранили хозяева фиванского жречества, те самые, 

которым было под силу и искусственное пробуждение вулканов и даже, как мы покажем ниже, 



нечто большее. Понятно» что у обывателя или невежды ортодокса-историка намёк на 

могущественных кураторов жрецов Амона в лучшем случае может вызвать шок. В худшем, в 

его голову могут прийти мысли, что книгу написал умалишённый. Пусть думает, что хочет. 

Это его дело. Важно другое: синайское мероприятие фиванскому жречеству удалось. 

Попытка Аменхотепа IV помешать созданию искусственного народа провалилась. Но 

существует предание, что, предчувствуя свою скорую гибель, Аменхотеп IV послал своего 

лучшего полководца Сенухета с десятитысячной отборной армией к берегам реки Ра, к 

правителям Северной империи. В своём послании вождям руссов ас-саков фараон подробно 

рассказал о происходящем в Средиземноморье, Египте и на Синае. То, что правящая элита 

Северной империи была предупреждена, доказывает тот факт, что с двенадцатого века до н. 

э. её вожди полностью закрыли доступ иностранцам на её территорию. Например, Геродот 

описывая «скифский квадрат» не догадывался, что страна скифов изобилует городами и 

посёлками. Что население её в основном оседлое и земледельческое. А полукочевой образ 

жизни ведут хранители её границ, представители воинского сословия, те кто в более 

поздние времена назовётся казаками — черкасами (Чер или Чир — бог границы). Но 

вернёмся к походу Сенухета. Армия Египта с берегов Дона и реки Ра — Волги в страну Кемт 

не вернулась. Её воины навсегда остались среди родственного им по языку и миропониманию 

народа. Вот откуда река Дон стала называться ещё и по-египетски, в честь одного из 

египетского номов — Танаисом, а в среде многих типично русских фамилий просматриваются 

египетские корни. К примеру, Анутов, Раев, Хасов, Сидоров и др. По преданию в Египет 

вернулся один Сенухет. Но в живых Аменхотепа IV он уже не застал. 

Вот откуда у египтян сказание о Сенухете. А у евреев библейское предание о погибшей 

в волнах Черного моря армии ненавистного им фараона. 

Теперь снова вернёмся к взрыву Санторина. Как мы знаем из Библии, новоиспечённый 

этнос, по плану жречества должен был поселится в Ханаане. Жрецы Амона не случайно 

выбрали Палестину местом проживания своего детища. Во-первых, Палестина лежит на 

стыке трех частей света: Средиземное море соединяет её с Европой, буквально рядом 

Африка, на востоке открываются глубины Азии. И, во-вторых, Палестина, в силу своего 

географического положения, самое безпокойное в Средиземноморье место — перекрёсток 

всех дорог. Следовательно, удержаться за Землю обетованную евреям ни за что не удаётся, и 

они, под угрозой безконечных вторжений и войны, со временем для своего выживания, начнут 

искать более тихие места. Благо из Палестины можно податься куда угодно, всё рядом: и 

Европа, и Африка, и тем более Азия. А если учесть, что евреи были выведены ещё и как 

космополиты, то переселение из Земли обетованной для них проблемой не будет. Если 

проще, Ханаан, по изуверскому замыслу жрецов Амона, был нужен в качестве 

своеобразной катапульты, которая разбросает их, через определённый промежуток 

времени, по всему миру. Нечего сказать, «Земля обетованная»! А ведь точнее не придумаешь. 

Всё так и есть. 

Но дело в том, что до прихода евреев Ханаан был густо заселён. На его территории 

строили свои города и крепости южные арии. Племена родственные критянам, хеттам, 

лидийцам, этрускам, фригийцам, жителям Мидии и Трои. Все эти народы говорили на одном 

языке, в основном, имели похожую культуру, а в случае войн с семитами, нередко создавали 

мощные долгосрочные союзы. Некоторые писатели и историки из России [7] и стран ближнего 

зарубежья, называют регион юго-западного расселения ариев Южной Русью. И, пожалуй, 

такое название правомерно, т.к. по исследованию лингвистов, многие города, крепости и 

населённые пункты Малой Азии, Палестины, Сирии, Финикии, Мидии и Месопотамии 

имеют общее происхождение. И названы они на одном языке. Язык древнерусский. 

Понятно, что отобрать Палестину у конфедерации арийских народов евреям было, 

конечно же, не под силу. Тогда как добиться ослабления этих народов, разорвать их союзы, а, 

ещё лучше, создать условия для переселения арийцев из Палестины на север? Ядром союза 

Ариев Средиземноморья, конечно же, была могущественная Минойская держава. Её 

корабли и колонии объединяли родственные народы в одно целое. Торгово-экономическое ее 



влияние было огромным. Морская империя пеласгов-критян держала в узде и Ахейскую [8] 

Грецию, и, вышедших к берегам Средиземного моря, племена семитов. Но, что больше всего 

не нравилось хозяевам Синайского проекта, так то, что Крит являлся на протяжении многих 

веков верным союзником Египта. И это таило в себе серьёзную угрозу всему, что было 

задумано хозяевами фиванского жречества. Напрашивается один выход: уничтожение 

Минойской державы. Но как? Натравить на Крит Ахейских греков, этих полуариев-

полупалеоевропейцев, пришедших на юг Балканского полуострова и вытеснивших на острова 

предков критян? Но воинственные ахейцы, во-первых, разрозненны, а во-вторых, не имеют 

сильного, способного противостоять критянам, флота. Значит, нужно было нанести другой 

удар. И удар смертельный. Только тогда потребуются микенские греки. Они добьют то, что 

уцелеет от Минойской державы. Старые непримиримые враги пеласгов сделают своё дело… 

И жестокий удар был нанесён. Современным языком, сработало сейсмическое оружие. 

Одно из самых страшных, разрушительных воздействий человеческой мысли на 

реальность. Колоссальной силы взрыв до основания разрушил Критскую державу. 

Жестокий цунами превратил в пустыню берега Египта и Ливии. Огромные волны 

докатились до берегов Финикии и Палестины. 

А гигантская туча, выброшенного в стратосферу пепла, затмила солнце. На 

несколько дней в восточном Средиземноморье наступила ночь. 

Словом, случилось всё, о чем предупреждал фараона иудейский пастырь Моисей. То, что 

он хорошо был осведомлён о будущем Минойской державы и последствий взрыва Санторина 

в Египте, безспорно. Это видно и из «святого писания». Понятно, что не фиванское жречество 

организовало гибель Крита. В это время оно было занято войною со жрецами Гелеополя, 

борьбой с фараоном, и выводом евреев в Синайскую пустыню. Да и вряд ли бы у жрецов 

Амона хватило оккультных знаний на подобное мероприятие. Если бы они обладали такими 

возможностями, то мы столкнулись бы с сейсмическим оружием в более позднее время и не 

раз. 

Тогда выходит, что взрыв Санторина — случайность? Но тогда почему такая удачная?! 

Ведь она как раз и поставила всё на место: и демонстрация силы Иеговы, отсюда 

благополучный исход евреев из Египта, и гибель Минойской державы, и через неё ослабление 

арийского влияния в Ханаане. Взрыв Санторина-Стронгиле повлиял на расстановку сил в 

пользу проекта. И это безспорно. А, если учесть, что случайностей на свете не бывает, всякая 

случайность, всего лишь скрытая закономерность, то, значит, её и не было. Взрыв Санторина 

— дело рук разума, его устроила чья-то злая воля. И это тоже безспорно. Вопрос: чья воля? 

Тут можно только предполагать. То, что хозяева оккультной силы, способной топить 

острова, а может и целые континенты, являются кураторами жрецов Амона, сомнение не 

вызывает. Такой вывод напрашивается сам собой. Вопрос: кто они? Возможно уцелевшие 

жрецы погибшей Атлантиды. Те тоже рвались к власти над миром. Вопрос лишь в том: 

не были ли они управляемы? Возможно, были. Тогда кем? Или быть может хозяевами 

фиванского жречества, вплоть до нашего времени, являются те, кто в древние времена навязал 

свою волю жрецам Атлантиды? На этот вопрос мы постараемся ответить в последующих 

главах. 

 

Глава 2. 
ФАРАОН И ЕГО РЕФОРМА. 

 

В предыдущей главе мы написали о том, что существует легенда о приходе в северное 

Причерноморье полторы тысячи лет до н. э. египетского воинского подразделения. Приход 

на берега Дона и реки Ра — Волги египтян совпадает по времени со знаменитой 

религиозной реформой Аменхотепа IV. Спрашивается, зачем было фараону посылать своё 

войско к правителям Северной империи, а не лучше ли было бы ему направлять эту армию в 

Синай на разорение лагеря сбежавших из страны евреев? На взгляд обычного человека здесь 

явно просматривается неувязка. Что мешало фараону уничтожить генетическую 



лабораторию фиванского жречества? Казалось бы ничего. И все-таки Аменхотеп IV на 

такое действие не пошёл. Почему? Да потому, что отлично знал, что военной силой такие дела 

не решаются. Не успел бы он дать команду, как о ней мгновенно стало бы известно в лагере. 

И всё это сборище бы через несколько часов исчезло… чтобы возникнуть вскоре в другом 

месте. На этот раз подальше от Египта, где-нибудь в пустынях Аравии или Нубии. Ведь 

рассредоточиться и где-то снова собраться — это дело техники. Толпа беженцев это не 

обременённая обозом армия, они налегке и у них хорошие пастыри — жрецы самого Амона, 

если точнее, — Сета, бога пустыни, смерти и разрушения. Вот и получается, что в условиях 

пустыни евреи со своими хозяевами были бы для его армии недосягаемы. И Аменхотеп IV это 

хорошо понимал. Нашим языком, не захотел фараон стрелять из пушки по воробьям. И 

правильно сделал. Всё равно бы из такой затеи ничего не вышло. 

Интересно другое: ряд исследователей, особенно западных, таких как Эндрю Коллинз, 

Роберт Темпл и многие другие считают, что иудаизм пророс из религиозной реформы 

фараона-еретика. Якобы культ единого бога Атона — Ра был взят древнееврейским 

жречеством за основу своей религии. Некоторые авторы дописались до того (Э. Коллинз), что 

отождествили фараона Эхнатона с Моисеем. Они почему-то забыли характеристику бога 

иудеев, данную самим Христом. Что сказал основоположник нового учения фарисеям? 

«Сатана ваш бог»… И он был прав. Как известно, слово Сатана одно из поздних имён Сета. 

Ну, а Сет и Амон фактически одно и тоже лицо. То, что Амон означает только силу Сета, 

дело не меняет. И потом, разве Иегова или Яхве бог Солнца? Попробуйте сказать раввину, что 

он является жрецом бога Солнца. Он над вами просто посмеётся. В иудаизме никогда 

божеством Солнце не было. Луна для иудеев действительно священна. С одной стороны, 

она антагонизм Светилу, с другой, все Лунные языческие культы, и это касается не только 

иудаизма, были созданы на Земле, чтобы вытеснить жизнеутверждающие солнечные. И 

насаждение лунных культов началось сравнительно недавно, примерно 2,5 тыс. лет до н. э. 

Например, замена культа Ра на культ Амона в Египте как раз и является плодом этой 

невидимо ползучей религиозной реформы. И не надо думать, что она коснулась лишь 

Египта или Передней Азии. Лунные культы распространились очень скоро по всей Западной 

Европе. К примеру, кельты — авангард арийских племён центральной Европы. Арии — 

галлы, придя на территорию современной Франции в конце третьего тысячелетия до н.э., 

уже через три века разделились на два лагеря: один во главе с высшей жреческой кастой 

остался по прежнему солнцепоклонниками, другой, непонятно зачем, приняв лунное 

посвящение у своих южных соседей греков и италиков, перешёл к иному миропониманию. 

Это у них, как и у всех лунопоклонников: финикийцев, греков (кроме Спарты), самнитов, 

вольсков, латинян, собинян, сирийцев, иберов и др., вошло в обязательный ритуал 

жертвоприношение людей и животных. Именно галлы-лунопоклонники стали сжигать в 

деревянных клетках своих противников. О чём правдиво написано у Цезаря. И как раз потому, 

что религия кельтов была двойственной, они так и не смогли создать своего единого 

государства. Но это уже — к слову. Почему мы кратко коснулись лунной религиозной 

реформы? То, что её постепенно навязало в Африке, Азии и Западе Европы тёмное 

жречество, наверняка, с подачи тех, кто остался за ширмой, понятно и не требует пояснения. 

Мы для того коснулись её, чтобы было читателю ясно, что никак из солнечного культа бога 

Атона лунный культ Яхве получиться не может. Это два совершенно разных полюса, хотя и 

там и там единобожие. И ещё, чтобы читатель понял, на какой грандиозный шаг пошёл 

Аменхотеп IV. Он на короткий срок, всего на семнадцать лет, вернул в Египет 

солнечный, наполненный жизнью и творчеством культ Великого Ра — Атона — Рода. 

Всего на семнадцать лет! Но своей религиозной реформой фараон до основания потряс хмурое 

и жестокое царство лунников и сборище служителей тьмы, кто его так старательно курировал. 

Теперь читателю не надо ломать голову, был ли поход войска Сенухета на Русь или нет? 

Конечно же был, и он не мог не быть. Ведь единственный политический, сильный, военный и 

идеологический союзник фараона в I Средиземноморье — Минойская держава пеласгов — 

солнцепоклонников погибла. Египет окружали со всех сторон лунные культы. В самой 



империи тайные тёмные силы делали всё возможное, чтобы помешать фараону в его реформе. 

Аменхотеп IV, конечно же, понимал, что и он и жрецы Гелеополя скоро будут раздавлены 

этой гигантской превосходящей силой. Его победа временна. А его реформа, направленная на 

ослабление фиванского лунного жречества, провалилась. Он опоздал и угроза миру в лице 

новоиспечённого зомбированного народа, весьма и весьма серьёзна. Значит, надо было хотя 

бы успеть предупредить о надвигающейся опасности своих собратьев по религии и крови ас-

саков руссов — могущественную империю севера. Как мы уже знаем, фараон это сделал. 

Й действительно, Великая Русь или Русколань вплоть до десятого века оставалась 

единственной солнечной державой планеты. Лунный культ Восточной Руси попытался 

навязать князь Владимир. Но народ, тем более жрецы, его не приняли, кровавые 

жертвоприношения на Русской земле не прошли. Дискриминация древней солнечной 

религии посредством лунного миропонимания не состоялась. Тогда Владимир 

равноапостольный и распорядился искоренить непокорное ему жречество, сжечь все древние 

летописи и книги и силой заставить народ принять родившееся из иудаизма христианство. Но, 

несмотря на великую смуту 988 года, на вековую борьбу солнечной Руси с идеологической 

инъекцией Запада, русский народ так и не стал лунником — холодным расчётливым 

материалистом. Лунная инъекция на просторах Северной империи так и не восторжествовала. 

Не зря нас русских на Западе с презрением называют язычниками. Уже в четырнадцатом 

веке из религиозного ведического и христианского дуализма, усилиями Сергия 

Радонежского, родилось совершенно новое жизнеутверждающее христианское 

православие. Русская древняя ведическая вера перешла на христианскую лексику. Ведь в 

своей чистоте учение Христа тоже было ведическим, значит, и солнечным. Но лунники 

не смирились. Сохранение духовности на Руси означало не полную власть тёмных. Срочно 

нужна была ещё одна религиозная реформа. И как воздух необходим был управляемый 

Западом государь. Его то и нашли в лице Михаила Романова. Конечно, откат назад многое 

изменил, но опять далеко не всё. Солнечное мировоззрение продолжало жить в сердце народа 

и русский продолжал оставаться для западника всё тем же странным человеком с совестью, 

честью, благородством, словом, язычником и опасным идеалистом. Значит, нужна была ещё 

одна идеологическая реформа. Запад решил: лучше всего навязать народу религию атеизма. 

Но и она мало помогла. Страна утонула в крови. Погибли лучшие люди нации, но ведическое 

солнечное мировосприятие в душе народа сохранилось. — Что с ним делать, с этим 

непокорным народом? — недоумевал Запад. — Он неисправим, поэтому лучше всего его 

поголовно уничтожить, но как? На полях сражений эти русские непобедимы. Они в своё время 

сокрушили и Кира, и Дария, и Александра Македонского и позднее Наполеона и Гитлера. И 

всё-таки Запад придумал. За кордоном решили заставить жить солнечников русских в 

стиле бездуховных, жестоких и продажных лунников. Идея оказалась гениальной. Теперь 

сама психология стала убийцей народа её носителя. В этом деле главным был захват 

государственной власти. И отнюдь не приезжими с презираемого русскими Запада. А своими 

же, гражданами России, только не коренной национальности, а той самой, о появлении 

которой, когда-то, ещё в четырнадцатом веке до н. э. предупреждал русских царей Аменхотеп 

IV. 

 

Глава 3. 
УПРАВЛЕНИЕ ЗАПАДНОЙ ЦИВИЛИЗАЦИЕЙ В ЭПОХУ 

ХРИСТИАНИЗАЦИИ. 
 

Как мы уже упомянули выше, выбранный хозяевами евреев для поселения «божьего 

племени» Ханаан был местом крайне неудачным. Палестина всегда была той территорией, за 

которую, на протяжении многих веков, боролись цари Египта, Ассирии, правители Хеттов, 

императоры Вавилонии, Персии, позднее императоры Македонии и Рима. Удобное ключевое 

место — плацдарм для любых завоеваний. Перекрёсток дорог с идеальным стратегическим 

положением для влияния на всю акваторию Средиземноморья. 



Понятно, что адрес Палестины для избранных был не случаен. Маленький, но 

агрессивный, амбициозный народ на таком важном участке тогдашней Ойкумены стал для 

могущественных царств Востока чем-то вроде занозы. Поэтому от такого «подарка из 

Африки» правители Передней Азии очень скоро избавились. Иудейская держава была 

независимой менее трёх веков. Последним её более-менее сильным царём являлся известный 

Соломон. Ему ещё удалось сохранить целостность своего царства. Но при его наследниках 

иудейское государство распалось и очень скоро было завоёвано соседями. Как мы уже 

упомянули выше, население иудеи после взятия Иерусалима халдеями, оказалось 

расселённым по всей Вавилонии. И даже после переселения вновь на «Землю обетованную» 

при Кире всё равно отсталость зависимым от правителей Персеполя [9]. Позднее хозяевами 

Иудеи стали македоняне, сирийцы и римляне. В течение трех с половиной сотен лет на 

территории Палестины сменилось три хозяина. И что самым неприятным было для создателей 

избранного народа, так это то, что и македоняне, и сирийские Селевкиды, и даже римляне, 

относились к иудеям и к иудаизму вполне терпимо. Ни одно из этих государств не попыталось 

выселить иудеев из Палестины, что не согласовывалось с их далеко идущими планами. 

Конечно, евреи расселялись. Фактор безпокойства, безусловно, действовал. Их общины 

заняли территорию всего Эллинистического мира. Еврейские переселенцы стали 

«уважаемыми» гражданами в Александрии, Афинах, Пелле, Селевкии и в самом Риме. Но 

этого было мало. Наибольший эффект могло дать только полное изгнание евреев с территории 

бывшего Ханаана. Чтобы ни у кого из них не осталось ни какой надежды, ни на возвращение, 

ни на восстановление своего царства. И чтобы выжить в изгнании, стало бы необходимым 

стремление управлять властью гоев, а ещё лучше проникать во властные структуры самим. 

Для этой цели и было организовано жреческой надиудейской верхушкой, которая, кстати, 

находилась не где-нибудь, а в Риме, восстание Сына Звезды (66— 70 г.). Если верить Иосифу 

Флавию, после подавления Веспасианом Титом этого восстания, многие евреи в Палестине 

были просто-напросто уничтожены. По приказу императора, мужчин иудеев кастрировали и, 

ослепив на один глаз, отправляли на золотые прииски в Нубию. Женщин же, стариков и детей 

вывезли в Рим, где скармливали диким зверям на аренах амфитеатров. Иерусалим как город-

крепость был сравнён с землёй, а его храм разрушен. Так это или нет, оставим на совести 

еврейских историков. Важно другое: иудейское жречество не пострадало. Было упразднено 

звание первосвященника и только. А иудаизм — главный вдохновитель и организатор 

иудейской религиозной войны не только не был запрещён, а наоборот — распространился по 

всей империи. Как это объяснить? Загадка, да и только. Вообще-то никакой загадки здесь нет. 

Хозяевами иудеев Рим был управляем ещё со времён последней Пунической войны. О том мы 

упомянули выше. Это они организовали и восстание иудеев, и его жестокое подавление. С их 

точки зрения, овцы безпрекословно должны слушать своих хозяев и не бунтовать. По логике 

вещей вывод может быть только таким. Другого здесь просто не может быть. Иначе мозаике 

не сложиться. Если кратко, то иудейское восстание 66— 70 г. своё дело сделало. 

Весь еврейский народ, следуя плану надиудейского жречества, стал народом-изгоем. 

Народом, у которого ненавистные акумы-гои отняли самое дорогое — Родину. Землю, данную 

ему самим Яхве. Что из этого следует? Всё по талмуду — любой акум — враг! Справедливая 

ненависть к неиудеям. Кстати, гора Сион, где Моисей разговаривал со своим Богом, и откуда 

он принёс евреям учение Талмуда, с древнееврейского переводится как ненависть. Что это, 

игра слов, случайность или всё-таки закономерность? Как сказал Цецерон: «Если человек 

думает, что в историческом движении общества имеют место случайности, то он полный 

идиот». Случайности, конечно же, нет. То, что иудаизм является религией ненависти к 

неиудеям безспорно. И это хорошо знает любой образованный человек. Из вышеизложенного 

возникает справедливый вопрос: каким образом пастыри иудеев, фактически не находясь 

у руля, управляют империей и добились полной над нею власти? Обыватель, меряя всё 

своей меркой, непременно скажет: «Через подкуп»! В какой-то степени он будет прав. Мелкие 

чиновники в Риме продавались. Но не консулы и императоры. Ведь как раз именно они, всю 

историю Рима от последней Пунической войны до его заката, были наиболее управляемы. Те 



же кто пытался строить политику империи так, как находил нужным, и его никак нельзя было 

сломить ни приёмами НЛП, ни прямым волевым воздействием, либо, понимая, что 

происходит в империи, уходил от власти сам, как, например, император Диоклетиан, либо 

отправлялся на тот свет насильственно, как тот же Цезарь или позднее Марк Аврелий. 

Интересно, что и после гибели римской империи те же силы так же успешно стали 

управлять королями, новоиспечёнными императорами, и, что самое главное, высшими 

иерархами христианской церкви. Для глобализаторов нужна была объединяющая народы 

Земли новая идеология. Причём, такая, которая со временем сумела бы объединить как 

можно больше племён и народов. Кроме всего прочего новая религиозная концепция должна 

нести ещё и воспитательный характер. С одной стороны, сформировать у своих 

последователей мистико-фанатичный, с другой стороны предельно принижающий 

человеческое достоинство, рабский комплекс. С обеими этими задачами хорошо справилось, 

созданное тёмным надиудейским жречеством христианство. Вот почему основной задачей 

надиудейских пастырей явилось управление христианской церковью. Здесь всё просто и 

понятно: Папа Римский управляет католическими королями и императорами. Им 

управляют те, кто владеет тайным знанием. То же самое можно смело сказать и о 

константинопольском патриархе. Римляне приняли такое управление по наследству ещё со 

времён Константина Великого. С наступлением эпохи христианства все захватнические 

войны приняли ещё и религиозный характер. Теперь войну можно было развязать просто 

так — по причине нежелания какого-либо народа примерить на себя новую религию, то бишь 

христианство. Если же тот или иной народ её все-таки примет, то автоматически, его правящая 

элита подчинится духовной власти Курии первосвященника. Такое бесзкровное завоевание 

больше всего и устраивало тёмное жречество. Устраивала подобная экспансия и 

константинопольского патриарха, и, конечно же, Римского папу. Ведь для того, чтобы 

подчинить своему влиянию какой-либо народ, достаточно сломить сопротивление его 

правящей верхушки. А это уже дело техники. Если не помогало запугивание и подкуп, шло 

в дело оккультное воздействие. Правда, христиане им не пользовались. Тайным знанием 

владели те, кто в своё время создал иудаизм и само христианство. Благо эти люди-демоны 

всегда были готовы «помочь» и, как правило, помогали. Проколы были только в тех случаях, 

если непокорный правитель был хорошо прикрыт своим национальным жречеством. Как, 

например, Светослав Киевский или князь ободритов Никлот. Но на таких «непробиваемых» 

государей всегда находилась объединённая христианская военная сила. Для этого и 

создавались в Европе, под эгидой папской Курии, хищные, собранные в единый железный 

кулак, рыцарские союзы, ордена завоевателей мира, верные слуги креста, меча и огня. И 

не секрет, что финансирование формирований «псов-рыцарей» было не столько из казны 

герцогов и королей, и даже не из казны Римских пап как, сколько из бездонных сундуков 

иудейского ростовщичества. 

И не надо говорить нет, такого не может быть. Не будь в Европе «левых» денег, не было 

бы в руках римских первосвященников гигантских крестоносных армий. Как известно из 

хроник, и той же еврейской энциклопедии, все без исключения западноевропейские 

монархи по сравнению с ростовщиками и работорговцами иудеями, были нищими. Даже 

для своих личных нужд они часто занимали деньги у богатых евреев. А их вассальные армии, 

состоящие в основном из дворян, были, по сравнению с воинскими контингентами тех же 

турецких султанов, мизерными. И даже объединение всех сил правителей Европы без 

поддержки рыцарских орденов и народного ополчения, не могло создать по-настоящему 

сильного и боеспособного воинства. Ордена же и ополчения требовали огромных затрат, но 

даже неистощимая казна Ватикана не могла себе позволить содержание всего этого 

крестоносного братства. Что предпринимали для создания своих армий европейские монархи 

во главе с папством? Это хорошо видно из хроник. К кому обращались за финансовой 

поддержкой? Правильно, к купечеству. Причём, к самому богатому. Например, к купцам 

Венеции или Генуи. Но купцами в средневековой Европе были в основном евреи. В одном 

лице и купцами, и ростовщиками, и промышленниками. К примеру, содержали на свои деньги 



цеха каменщиков или цеха кузнецов. Кстати, самыми богатыми купцами были те, которые 

торговали живым товаром, т. е. занимались работорговлей. Сбывали на невольничьих рынках 

Востока граждан Италии, Бельгии или Германии, словом, европейцев. Короче, деньги, 

вырученные на продаже рабов туркам, шли на создание и вооружение рыцарских орденов и 

наёмных армий против тех же турок. 

Вот почему многие европейские правители во главе с папской Курией не запрещали 

евреям вести работорговлю. Фактически через финансы последние от евреев всегда зависели. 

Если же богатые евреи не давали денег на войну, то войны и не было. Всё очень просто. 

Механизм средневековых войн на лицо; деньги евреев, финансовая власть в Европе у евреев, 

кровь христиан-католиков. И весь сатанизм в том, что золото, текущее в сундуки еврейского 

купечества, было кровавым, как с одной стороны, где за него продавали в рабство и разоряли 

ссудным процентом, так и с другой стороны, где гои-акумы, вооружённые посредством этого 

золота, в безконечных религиозных войнах убивали друг друга. 

Одним словом, всё по Талмуду. По устному учению Моисея и учению тех, кто остался в 

тени. 

Но не надо думать, что только через один лишь подкуп и средства на крестовые походы, 

евреи управляли королями Европы и папством. Всё намного сложнее и серьёзнее. Вряд ли 

через одни только деньги можно было добиться такого успеха. Финансовая сторона, конечно, 

являлась серьёзным средством воздействия, но далеко не самым главным. 

Основным средством влияния на правителей гоев для иудеев были и остаются (и 

упаси Боже, если это уйдёт в будущее) законы психологии и тайное оккультное знание.  

Ведь недаром, иудаизм складывался из трех частей:  

Торы — истории евреев, Талмуда — тайного в древности устного толкования Торы 

(якобы талмудическое устное толкование Библии-Торы дал сам Моисей) и Каббалы — 

мистического учения. Каббалой владеет каждый раввин Первосвященник — самый 

сильный из всего раввината, только он обладает глубинными сокровенными тайнами 

Каббалы.  

Для управления же христианами, которые в своё время уничтожили европейских, 

североафриканских, азиатских жрецов и магов, кроме того, с подачи своих надиудейских 

хозяев, сожгли на кострах всех способных к пониманию эзотерического знания людей, 

было достаточно и скромного знания Каббалы. Как мы упомянули выше, таким уровнем 

тайного учения владеет почти каждый раввин. Одним словом, западноевропейская 

цивилизация действиями христианских подвижников и святых, оказалась перед лицом 

иудейских эзотериков совершенно незащищённой. 

В наше время многие учёные недоумевают — зачем было папству организовывать в 

Европе святую инквизицию? На их вопрос мы уже ответили в начале книги: за тем, чтобы 

народные массы не догадались, что с ними происходит, и кто за всем этим стоит. Но есть и 

вторая половина ответа. Нужно было расчистить место для насаждения тайных оккультных 

масонских лож. Масоны всегда оккультисты, признают они это или нет, значения не имеет.  

Каждая масонская ложа имеет свой, эзотерический, построенный на иудейской 

Каббале, особый, закрытый от большинства рядовых подмастерьев отдел. Так вот, чтобы 

эзотерические масонские кланы сложились и начали функционировать, для них в течение 

четырёх веков, кострами инквизиции и шло искоренение всех способных к эзотерическому 

знанию граждан. Поле деятельности должно быть чистым, иначе могут возникнуть сбои. 

Масоны в своём большинстве христиане, основную их массу составляют преданные гои. И в 

случае какого-либо неуспеха удерживать на курсе «вольных каменщиков», значительно 

сложнее, чем иудеев. Вот мы и подошли к возникновению в Европе масонских лож.  

Надиудейскому жречеству для безструктурного управления императорами, 

князьями и королями, кроме евреев, потребовались преданные, оболваненные 

христиане. Позднее масоны мусульмане и даже буддисты. Но о масонских ложах поговорим 

ниже. 

 



Глава 4. 
НЕИЗВЕСТНАЯ ВОЙНА. 

 

В предыдущей главе мы кратко коснулись того, как в средневековой Европе, управляя 

правящей верхушкой и католическим первосвященником, претворяли в жизнь свои планы 

иудеи и их хозяева. И вполне возможно, что у читателя может сложиться мнение, что иудо-

христианская экспансия после принятия Римом христианства прокатилась по Европе без 

штриха и задоринки. 

Это далеко не так. Начиная с четвёртого века, сразу же после начала христианского 

наступления, в Европе вспыхивает долгая изнурительная кровопролитная война. Северные 

ведические общества, понимая, куда может привести новая религия, видя, кто за ней 

притаился, стали объединяться в долгосрочные союзы и силой оружия отстаивать свою 

политическую и духовную свободу. Скандинавские страны: Дания, Норвегия и Швеция, 

объединившись между собой, стали стремиться к союзу с Балтийской Русью. В свою очередь, 

Венедская Русь: славянские племенные объединения — Рина, Рейна, Лабы, дунайские 

Моравы, предки поляков, балканских хорватов и сербов стали искать в борьбе с 

наступающими на них силами иудо-христиан и их пособников, союза с Русью восточной. 

Между тем в VI веке на территории Италии и Франции усилиями христиан и иудеев сложилась 

могущественная империя Меровингов, по иудейской легенде, с одной стороны, потомков 

библейского Давида, с другой, (это уже для христиан) самого Иисуса Христа. В VII веке 

империю франков возглавил легендарный полководец и правитель Карл Великий. Но вместо 

того, чтобы помочь Византии отстоять свои земли от нашествия мусульман, или остановить 

их продвижение в Испании, император франков двинул свои силы на восток за Рину или — 

Рейн на извечного традиционного противника — на конфедерацию русских племён и их 

союзников. Уже с VI века все снова повторилось: Запад стал наносить удары, Восток должен 

был снова защищаться. Но на этот раз, в отличие от прошлого, Запад имел в лице христианства 

ещё и могучее идеологическое оружие. Надиудейское жречество, на примере прошлых войн, 

убедилось, что с потомками Орианы — Гипербореи, пока они придерживаются своего 

древнего ведического мировоззрения, силой оружия не справиться. Поэтому воинство 

империи Меровингов после своей победы над каким-либо славянским народом, сразу же 

стремилось обратить уцелевших руссов в «истинную веру». Тех же, кто не хотел её 

принимать, поголовно истребляло.  

Впереди же франкских армий, по всем свободным от христианского дурмана 

землям, двигались полчища монахов — проповедников — миссионеров. С одной 

стороны, они пытались показать «язычникам» преимущество новой христианской веры, с 

другой, рассказывая о могуществе Франкской империи, вселяли ужас и сомнение в 

собственных силах. Целью миссионерской деятельности было создание на территории 

ведического сообщества христианской пятой колонны. Тех внутренних сил, которые со 

временем, по замыслу жрецов-кукловодов, разложив ведический мир изнутри, должны 

бросить его под ноги иудо-христианства. 

Конечно, с христианскими миссионерами на просторах ведической Европы велась 

серьёзная борьба. Недаром столько у христиан святых и великомучеников. Но всё равно, 

корни такой идеологической экспансии были выпущены, и это надо признать. Не иди впереди 

христианских армий эти вот светоносцы и страдальцы за веру, Европа и тем более восточная 

Русь никогда не стали бы христианскими. 

Мы когда-то, изучая историю средних веков, проходили разбойничьи набеги 

скандинавов — викингов: до чего же жуткими были эти предки датчан, норвежцев и шведов! 

Ужас, что они творили в Европе! В своих набегах скандинавы захватили Британию, 

разграбили и присвоили себе север Франции, разоряли города в Нидерландах и Испании. С 

особой жестокостью разделывались в Средиземноморье с византийцами и арабами! Жгли 

монастыри, церкви, истребляли монахов и христианских монархов… Творили безпредел и 

только! И никому из нас в те времена, когда учителя истории эмоционально рассказывали нам 



о злодеяниях викингов, не приходило в голову — почему эти рубаки и грабители не терзали 

своими набегами ни Балтийскую Русь, ни Пруссию, ни Литву, не вторгались с войною 

на Русь Восточную? Они не трогали даже своих соседей финнов. И финские и русские 

походы начались позже, когда скандинавы приняли христианство. Как такое понимать? К 

сожалению, ортодоксальная наука на подобные вопросы не отвечает. Тогда получается, что 

коллективное сознание скандинавов поразил маниакальный психоз? Дались же им эти 

христиане?! Все свои походы викинги в основном направляли против них. Вообще-то и 

мусульманам тоже доставалось, наверное, за пристрастие к единобожию — под одну гребёнку 

с христианами. 

Яснее ясного, что набеги скандинавов на Европу диктовались не столько 

меркантильными интересами, сколько союзническими. Шла жестокая война двух миров, 

двух мировоззрений, ведического и христианского. И в этой войне скандинавские эскадры 

играли немаловажную роль, особенно если они подкреплялись кораблями венетов и 

флотилиями из Новгорода и Киева. Достаточно вспомнить походы киевских князей на 

Византию: в союзе с русским флотом, как повествуют не только русские летописи, но и 

скандинавские саги, участвовали корабли шведов, эскадры норвежцев и даже датчан. Нам ещё 

в школе внушили, что путь из «варяг в греки» был торговым, коммерческим. Дескать, им 

пользовались купцы из Прибалтики и Скандинавии. Ходили по нему Псковичи и Новгородцы. 

Возможно, этот путь позднее, в эпоху христианства, и стал торговым, но во времена великого 

противостояния, он был сугубо военным. По нему из Скандинавии и Балтийской Руси 

двигались на соединение с киевскими кораблями эскадры союзников. А о торговле в те 

грозные времена и не помышляли. Тем более торговой жилки никогда у скандинавских ярлов 

не было. Им была близка и понятна война. И, конечно же, воинское достоинство и честь, 

которые торговыми сделками они никогда не принижали. 

Заслуживает внимание и ещё один закрытый вопрос истории. Речь идёт о Прибалтийской 

Венедской Руси. Как известно, Западную Русь мировая историческая наука не признаёт. Это 

и понятно: признание Западной Венедской Руси может повлечь за собою непредсказуемые 

последствия. Надо будет согласиться, что вся Германия, от Рейна до границ с Чехией и 

Польшей стоит на захваченных территориях славян, что бывшие хозяева этих земель 

поголовно вырезаны германцами. Тогда придётся похоронить миф о миротворческой 

объединительной миссии христианства и забыть о злодеяниях «язычников». Короче, 

потребуется новая правдивая история становления европейской цивилизации. Такого, конечно 

же, допустить нельзя. Один истинно изложенный факт потянет за собою сотню других. Ну и 

что тогда станет с самим проектом? Все труды по оболваниванию насмарку! 

Нет, западная историческая наука категорично не отрицает, что на территории Германии 

когда-то жили славяне. Несколько злобных диких племён. Они терзали своими набегами 

сначала империю франков, позднее христианскую Саксонию. Нападали они и на рейнские 

области Германий. Недаром одно из них называлось лютичами, т.е. волками. Но в XII веке 

славян с божьей помощью удалось усмирить и обратить в истинную веру. 

Из славянских городов западниками обычно упоминается Венета, как рассадник 

балтийского пиратства, и иногда Ретра, как столица лютичей. А между тем, в той же стране 

лютичей стоял Бранибор, который после их гибели, стал называться Брандебургом, город 

Микулин Бор германцы переименовали в Макленбург, Гамбор стал у них называться 

Гамбургом, Стрелов превратился в Стрелиц, Лужице в Лаузац, Будисин в Баонен, Лиц в 

Лейпциг, Русислау в Руслау, Дроздяны в Дрезден, Прусаков в Прусен, Вельбор в Велинберг, 

Острог в Остероде, Кровелец в Кенинсберг, Колобрег в Кольберг, Поморье стало Помиранией, 

река Лаба превратилась в Эльбу, а Рина в Рейн. 

Обыватель, часто пользуясь словами, выражениями, названиями городов или местности, 

об их происхождении не задумывается. Этим и пользуются психологи Запада. Взять, к 

примеру, город Радегаст или ненавистную в Европе Ретру. Почему-то никто не пытается 

проанализировать откуда пошло известное выражение: «Ты — ретроград». Оно означает 

старомодность, пристрастие к отжившему, забытому. Не говорят же: «Ты — парижград» или 



берлинград, лондонград и т.д. Почему? Да потому, что Ретра или град Радегаст был самым 

древним городом Венетии или Европы. Он был построен в Прибалтике в незапамятные 

времена тогда, когда шло заселение Европы арийским народом, как повествуют ведические 

предания, в пятом тысячелетии до н. э. Тогда, когда не было в проекте ни Афин, ни Рима, ни 

священных городов Этрурии. И не по этой ли причине, развалины Ретры до сих пор так и не 

найдены. Похоже, город был не просто захвачен, он был до основания разрушен, превращён в 

пепел, чтобы не осталось даже руин. Ведь в развалинах города могут сохраниться факты 

далёкой древности, не дай Бог, письменное наследие Орианы, факты наличия высокой 

культуры, образованности и духовности. Как видим, наша мозаика снова сложилась. И не надо 

ничего тянуть за уши. Но вернёмся к теме. 

Что же тогда получается? Выходит, что все древние города Германии имеют славянские 

корни. Включая и её столицу Берлин! И от этого никуда не деться. Факты остаются фактами. 

Германцы, объединённые франкской империей Меровингов, поддерживаемые иудо-

христианским Западом, в конце пятого века перешли славянскую Рину (Рейн) и за семь с 

половиной веков движения на Восток, безконечной жестокой войны, отняли у русского 

народа ту часть европейской равнины, которая ныне зовётся Германией. Недаром 

некоторые честные историки, в том числе и немецкие, называют эту территорию славянским 

кладбищем. 

Но мы немного отвлеклись. Отвлеклись, для того чтобы читателю были понятны 

масштабы той неизвестной в Европе войны, и почему военные флотилии Венедской Руси 

часто объединялись со Скандинавскими. Например, все походы викингов против Византии не 

обходились без кораблей Венеты, Арконы, эскадр из Щецина, Ретры и Новгорода. Арабские 

летописи подробно рассказывают как объединённые флоты руссов и скандинавов наносили 

удары по скоплениям кораблей Византии, по эскадрам Халифата и по приморским колониям 

Генуи и Венеции. Шла жестокая, тяжёлая и затяжная война, и не важно признает Запад её или 

нет. Важно, что она была, и мы должны о ней знать. Свою тысячелетнюю борьбу с восточным 

противником Запад всегда скрывал. Как рассказали выше, неизвестно кто у него разгромил 

Кира, какие-то массагеты… Племена скифов разнесли в пух и прах Дария, следом эти же 

племена нанесли ряд поражений Александру Великому, после него остановили экспансию 

Рима… И в средневековую «неизвестную» войну опять те же самые племена, опять, окаянные, 

встали на пути цивилизатора Запада. И дерутся, как всегда, здорово. Сколько же можно врать? 

История циклична, она повторяется. И никуда от этого не деться. Как мы упомянули выше, 

всё опять пошло по стародавнему кругу. Конфедерация Руси со своими союзниками, на этот 

раз финнами, Литвой и скандинавами преградила дорогу силам глобализации Запада. 

Единственное с чем не успела в VII веке справиться конфедерация племенных союзов, так это 

оказать своевременную помощь Рейнским славянам. И дело тут было не в дезорганизации или 

не желании помочь своим братьям, а совсем в другом. В 525 году на территорию Восточной 

Руси из глубин Азии, уходя от натиска тюрков, пришли авары. Народ сильный и жестокий. 

Кстати, авары пришли на Русь в разгар «неизвестной войны» тоже неспроста. Их привели на 

равнины Восточной Европы наверняка те же самые силы, что и толкнули на Восток Карла 

Великого. Но это другая тема и мы её касаться пока не будем. Важно то, что внезапный удар 

аваров с Востока разгромил южнорусское объединение антов, за ним пал Прикарпатский союз 

дулебов. Авары несколько лет хозяйничали на степных просторах Причерноморья. Не 

совались они только на Север. И война с ними требовала огромных сил и средств. 

Стабилизация в Восточную Европу пришла только после наступления на авар 

последнего племенного союза славян Сибирской Руси— савиров. Интересно, что о 

Сибирской Руси в раннем средневековье знали и в Индии, и Иране, и даже в Аравии. 

Существуют летописные свидетельства о государстве савиров и о походах сибирских руссов 

в Среднюю Азию и Иран. Но зато ничего о савирах не знают в Европе. Как будто их не было. 

А между тем Сибирь называется и в наше время их именем. Русские историки не 

отрицают савиров. Они даже согласны с тем, что славянское племя северян их прямые 

потомки. Но в тоже время, упорно не признают их славянами. Как это понимать? А как угодно. 



Например, савиры по Л. Гумилеву — самодийское племя, родственники ненцев, нганасанов, 

сибирских селькупов. А между тем, в древнерусском языке нет ни одного самодийского слова. 

На чисто русском языке всегда говорили и их потомки северяне. Но Бог с ними с Гумилевыми, 

понятно под чью дудку они все пляшут. Вернёмся к теме. Савиры, понимая, что под натиском 

аваров может погибнуть заволжская Русь, снялись со своих территорий и в 527 году, весной, 

двинулись в Восточную Европу. В Сибири савиры занимали: пространство от Урала до 

Енисея, ими была заселена полоса лесостепи и южная часть таёжной зоны. Уходя, они 

оставили свои города и крепости, развалины которых и сейчас хорошо видны на высоких 

берегах Оби и её притоков. Савиры бросили на произвол судьбы и свою столицу Грастиану. 

Её рвы, валы, площади различимы и в наше время. Земли савиров очень скоро были заняты 

пришедшими с юга тюрками. Вот почему у Томских, Чулымских, Барабинских и Тобольских 

татар бытуют предания о том, что до них в Сибирской лесостепи жили когда-то белые, 

русоволосые и голубоглазые люди. Вот почему приход на берега Иртыша и Оби донских: 

казаков во главе с Ермаком Тимофеичем местным населением был принят как явление вполне 

закономерное. 

Мы снова вынуждены были отвлечься. Думаем, что читатель поймёт и простит. 

Авары не рассчитывали на войну с савирами. Тем более, что тяжёлая конница савиров, 

как и их предков сарматов превосходила аварскую. Под ударами нового врага авары спешно 

переселились из Причерноморья в Панонию. На берегах Дуная им удалось победить 

конфедерацию моравов и с их поддержкой начать боевые действия против Константинополя. 

Волей или неволей, но в той неизвестной всеевропейской, а скорее и мировой войне, потому 

что в неё очень скоро втянулись и тюрки, и даже китайцы, дунайские авары стали 

естественными союзниками ведических руссов. Понятно, что последних интересовала только 

нажива, и славяне для них были тоже противниками, но, тем не менее, они охотно вступили в 

войну на стороне русской конфедерации. Запад, конечно же, на такое не рассчитывал. Его 

аналитики прокололись на неполном понимании психологии руссов. А знатоки Каббалы и 

полевого управления человеческой психикой проиграли своим непримиримым 

противникам русским жрецам. В частности, волхвам савиров которые и привели на Русь в 

самое трудное для союзников время свой народ. Приход в Европу савиров спутал христианам 

и их хозяевам все карты. Очень скоро савиры построили недалеко от Киева свою столицу — 

Чернигов, а их мощная конница обратила в бегство сунувшихся было на Волгу тюрок. Но все 

это полбеды. Хуже обстояло дело на Балканах и в Сирии. 

Там события разворачивались для христиан катастрофически. Авары в союзе со 

славянами чуть было не взяли столицу Византии — Константинополь. Его еле удалось спасти. 

А в Сирии войска Ирана, разгромив армии Византии, стали всерьёз угрожать Малой Азии. 

Война стала приобретать для христиан крутой оборот. 

И чтобы спасти положение, тёмному жречеству нужно было срочно принимать какие-то 

меры. Необходимо было как можно скорее нейтрализовать хотя бы Сасанидский Иран. 

Мощное арийское государство юга, как и во времена Великих парфян, выступило в одной 

коалиции с Русью. И с этой задачей тёмное жречество хорошо справилось. С её помощью 

византийский император Ираклий получил надёжного союзника в лице западно-тюркского 

кагана Тун-Джабгу. Тюрки на Волге не смогли одолеть северян-савиров, но они пришли на 

помощь христианам против Ирана. Тун-Джабгу и Ираклий встретились у Тбилиси. Два месяца 

и тюрки, и византийцы пытались взять город, но не смогли. Иранцы и грузины его отстояли. 

Тогда император Византии двинул свою армию к столице Ирана. В 628 году он осадил столицу 

Персии Ктезифану. И случилась самая настоящая беда: иранских шах Хосрой, как говорят 

летописи, лишился разума. Своих полководцев он объявил изменниками и всех приговорил к 

смерти. Интересно, что его приказы были «перехвачены» греками и доставлены прямо в руки 

приговорённых. Как это могло случиться? Понятно, что с самого начала шах Ирана попал под 

влияние тех, кто был заинтересован в разгроме его империи. Старая надёжная практика 

управления. Она безотказно работала и во времена Кира, и во времена Артарксеркса, и в 

период правления Дариев. Шах лишился разума, но не раньше не позже, как раз когда надо! И 



все его приказы в руках заклятых противников! Как мы знаем, случайностей не бывает. Любая 

случайность всегда закономерность. Обвиняемый шахом Хосроем иранский полководец 

Шахвараза тут же заключил с византийцами перемирие и, подняв свою армию, пошёл на 

столицу. Иранские полководцы свергли и казнили безумного Хосроя и возвели марионетку 

Константинополя Ковада Ширая. Естественно, с Византией был заключён мир, и войска 

Ираклия были вновь брошены против северного противника. 

Пока происходили все эти события, было потеряно драгоценное время. 

Этим и воспользовались христиане. В Европе ими была завоёвана сначала Рейнская 

область, позднее, в правление Карла Великого, под их ударами погибли славянские племена 

южного течения Лабы и Одры, но Венедская Прибалтийская Русь, в то сложное для 

конфедерации время, устояла. А с начала восьмого века ситуация в Европе стала меняться в 

пользу конфедерации. В военном отношении Запад традиционно проигрывал, и вся надежда 

была теперь не на силу, а на новую, подкупающую своими рабскими обещаниями идеологию. 

Не зря же целых три столетия, а то и больше, христианские миссионеры обрабатывали 

сознание «языческих» правителей. Сначала все их старания разбивались о гнев и 

непонимание. Но со временем в психологии князей нашлось несколько слабых мест. Не 

все государи были согласны с народным собранием — вече, которое утверждало или 

отвергало не только воевод, но и самих правителей. Некоторым князьям хотелось 

власти, не зависящей от вече, как у христиан — наследственной. Но больше всего им не 

нравилось подчинение жреческому сословию. Русь, как ядро северной цивилизации, в 

течение многих тысяч лет наследовала и сохраняла общественное устройство Орианы-

Гипербореи, где высшим сословием считалось жреческое: тот, кто знает больше, тот и 

обладает высшей законодательной властью. Все справедливо.  

Вторым сословием были управленцы — бояре. Из их среды выбирался самый 

достойный, он назывался князем. С древнего языка «к-асс» или конный совершенный воин и 

управленец. В древности подобное жизнеустройство общества имели все народы планеты. Это 

было время солнечных культов. Время развития духовных сфер человека, становление его 

творческого потенциала и связи с высшим разумом. 

Но, как мы показали выше, тёмному жречеству на территории Северной Африки, 

Передней Азии и Центральной Европы со временем удалось провести лунную реформу. В 

результате чего на всех вышеупомянутых территориях к законодательной власти 

пришло второе сословие. То сословие, которым на психическом плане можно 

манипулировать… Для этого, собственно, и создавались лунные культы.  

Постепенно под влиянием тёмных сил правители-лунники превратились в 

деспотов, самодуров и духовных убийц свои же собственных народов. Это с их подачи, 

очевидно, для запугивания граждан и самоутверждения, псевдо жрецами приносились, теперь 

уже мнимым богам, кровавые жертвы. А изуверские пытки и гладиаторские бои стали в 

таких обществах театральными представлениями. 

Понятно, и мы об этом говорили, что лунные культы создавались для дискредитации 

солнечной, жизнеутверждающей ведической религии, которая, собственно, религией не 

являлась, а скорее сводом законов о мироздании. Но об этом ниже. 

Для чего нужна была дискредитация ведического миропонимания тёмным? Да для того, 

чтобы люди могли сделать выводы — принять какую угодно религиозную концепцию лишь 

бы она не несла страх и страдание. 

Лунники не проникли на Скандинавию, но их идея пришла туда из Британии от римлян. 

Надо сказать, что до человеческих жертвоприношений там не дошло, но жреческое сословие 

законодательной власти лишилось. Скандинавские ярлы с шестого века стали передавать 

свою власть по наследству, и с десятого упразднили и народное собрание. Для них 

принятие христианства означало укрепление того, чего они уже достигли. Поэтому правители 

датчан, норвежцев и шведов, выслушивая христианских проповедников, стали понимать, что 

им выгодно быть христианами. Опасность была в одном: примет ли новую религию народ? 

Но это детали. В конце концов, с мнением народа можно и не считаться. Понятно, что на 



психику скандинавских князей действовали не только попы. Одними призывами и рассказами 

о выгодах быть христианином и о будущем Рае можно было бы и ничего не добиться. 

Безусловно, в дело были брошены и тайные знания. И этому имеется множество 

подтверждений. Например, для чего надо было ярлам Норвегии поголовно уничтожать своё 

национальное жречество? Кому оно мешало? Христианам и иудеям — да, но не норвежцам. 

Ведь кончилось всё бунтом и переселением части населения Норвегии в Исландию. Тоже 

самое проделали со своими жрецами и датчане, и шведы. Какое-то время правящую 

верхушку Скандинавии охватило самое настоящее безумие. Князья творили то, чего они 

никогда не делали. Их не удерживали близкие друзья и даже родственники. Десятый век — 

время принятия на Скандинавии христианства, грозный, кровавый период смуты и 

всеобщего умопомрачения. 

Но ещё хуже сложились события в Моравии и Польше. Моравские князья, после 

разгрома и гибели аварского каганата в VIII веке, спешно проводят репрессии против своего 

национального жречества. А после его уничтожения в начале девятого века силой оружия 

обращают свой народ в христианство. Польшу же привёл в христианскую веру князь Мешко 

I, по легенде в молодости он ослеп, а один из христианских миссионеров восстановил ему 

зрение. И князь снизошёл. В спешном порядке вырезал своё национальное жречество, 

запретил вече и силой оружия заставил креститься подданных. Зато теперь он один из 

самых уважаемых святых. А то, что его стараниями были уничтожены тысячи ведических 

книг, превращена в ничто мудрость предков, вроде бы не считается. 

Но несмотря на то, что вышли из войны скандинавы, стала нейтральной Польша, 

враждебной Моравия, в десятом веке «неизвестная война» не только не затихла, но стала ещё 

более ожесточённой. Дело в том, что из южнорусских степей, через северное Причерноморье, 

в Европу пришли тенгриане-мадьяры. Первый свой удар они нанесли христианской 

Моравии и на части её территории построили своё королевство. Отсюда мадьяры-угры 

устремились на Польшу, завоёванную Византией, Болгарию и на Валахские христианские 

княжества. Одновременно с ними обрушился на Византию и последний русский ведический 

правитель Светослав. 

 

Глава 5. 
ЗАЧЕМ БЫЛА НУЖНА ХАЗАРИЯ НАДИУДЕЙСКОМУ ЖРЕЧЕСТВУ. 

 

О Хазарии написана масса книг. Каких только толкований нет о её происхождении. Но 

все объяснения хазарского феномена нелепы и наивны. 

Авторы в основном уделили внимание фактологии. Фактология конечно дело нужное, 

без неё никак, но любое общество всегда имеет смысл. Нет смысла и нет общества. Так какой 

же смысл имела Хазария? То, что лежит на поверхности, увидеть легко. Можно сказать, что 

Хазария строилась для того, чтобы создать прозападный азиатский фронт против 

руссов. И это будет верно. Но с другой стороны его можно было и не создавать. Куда проще, 

например, натравить на Русь тех же тюрок. Они рядом, за Волгой, и силы у них хоть отбавляй, 

даже Китай степняков боится. Можно сказать, что Хазария создавалась надиудейским и 

иудейским жречеством для того, чтобы подмять под себя руссов экономически, используя 

для этого несправедливо организованную торговлю и запредельный ссудный процент. И 

такое утверждение будет верным. На самом деле так оно и было. Хоть историки и врут, что 

Русь два века находилась под хазарским экономическим игом, но всё равно разорительное 

влияние хазар сказывалось. При хазарах Русь лишилась почти всей своей торговли с 

Востоком. Выручали экономические связи с Западом, да и то в основном со скандинавами и 

балтийскими славянами. Собственно, больше сказать на эту тему и нечего. А между тем смысл 

был и немалый. Феномен Хазарии строился с дальним прицелом. Чтобы понять для чего нужна 

была тёмному жречеству Хазария давайте вспомним, как она была устроена. Иудейская 

элита: первый каган, царь, второй бек, главный полководец и, собственно правитель — 

иудеи. Иудеями были и военоначальники. Войско наёмное, набранное у тюрок. А население 



в основном славянское. Из тех славян, которые жили по берегам Волги, Каспия и Яика. Что 

мы видим? Почти точную копию теперешней России. В Кремле у нас заседают иудеи, 

армия скоро станет наёмной, на народ ей будет наплевать. И население в России на 82% те же 

славяне. Но нам могут возразить, что не просто славяне, а прежде всего христиане, а в Хазарии, 

скорее всего, руссы были язычниками. В том то и дело, что Хазария в девятом веке крестила 

своих ведических подданных. Спрашивается: зачем? Не все ли равно, какие рабы язычники 

или христиане? Всё равно «гои-акумы хуже собак» — нелюди. Вот этот-то момент историки 

ну никак в упор не понимают. А между тем крестили хазарских руссов знаменитые братья 

Кирилл и Мефодий. Те самые, которые якобы подарили славянам азбуку. Кстати, в своих 

мемуарах они от подобного «подарка» категорически отказались, но это, к слову. И что 

же получается? А то, что в Хазарию было вложено два смысла. Первый — она стала 

своеобразной лабораторией по созданию иудейского общества будущего. Где иудеи 

придут к власти, а их рабами станут христиане. Общество чисто талмудическое — 

глобалистское. 

И второй смысл — крещение непокорной ведической Руси. Так называемый, ход 

конём. Сейчас всё станет понятно: Хазария, как иудейское государство в окружении 

ведического мира жизнеспособным не было. Государство — мыльный пузырь, то же самое, 

что и древняя иудея. По проекту Хазария возникла, как и её предшественница в Палестине на 

перекрёстке всех мыслимых и немыслимых путей. На дороге из Восточного мира в Западный, 

в проходе между Уралом и Каспием. Что — опять случайность? Как бы ни так! Та же самая 

закономерность. А почему бы не пользоваться дедовскими технологиями, если они надёжны? 

Как ни странно, но по замыслу создателей хазарского феномена, их детище не должно было 

стать долгожителем. Его век под ударами многочисленных врагов никак не мог быть долгим. 

Хазария была обречена пасть. Её богатства привлекали, а талмудическая идеология вызывала 

ненависть. И она в середине десятого века была разгромлена. Рухнула под ударами войск 

Светослава Киевского. Ну, а что же её христианские граждане? Будучи по крови славянами, 

они больше не остались в Хазарии, по сути, они давно лишились Родины. Сначала её у них 

отобрали тюрки, потом прибрали к рукам евреи. И христианская Хазария стала 

переселяться на Русь. Вся целиком, как есть. Христиане-хазары искали на Руси новую 

Родину. Их объединял с ведическими руссами язык и многое от культуры. Разделяла религия. 

Но это, они считали, не беда. С их помощью Русь обязательно перейдёт в истинную веру. Дело 

времени. Вот и весь второй смысл. Завоевать Русь идеологически.  

Создать в ней непримиримую пятую колонну и, опираясь на неё, полностью 

искоренить ведическое солнечное мировоззрение, а на его месте вырастить рабскую 

покорность любой, даже откровенно сатанинской, власти. Что мы сейчас и видим. 

Когда говорят о Князе Владимире, что, дескать, он один со своей дружиной крестил Русь, 

говорят неправду. Владимиру было на кого опереться. Вся христианская Хазария была с 

ним. Поэтому он и назвал себя не князем, а, по-хазарски, — Каганом. Так для хазар было 

привычнее. Ведических же руссов при Владимире от власти полностью отстранили. И 

христианский владыка, собрав вокруг себя мигрантов — хазар и крещёных скандинавов, 

устроил охоту на жрецов и мятежное воинское сословие. 

Есть в шахматах такое выражение — гамбит. Это когда жертвуют какую-либо фигуру, 

обычно пешку, ради достижения стратегического преимущества. 

В истории мы встречаем два таких гамбита. Первый состоялся в Иудее. Мы о нём уже 

рассказывали, не назвали только шахматным термином. В результате иудейской войны 

Иудея погибла, зато евреи оказались расселёнными по всему миру, к тому же полные 

ненависти к своим угнетателям. 

Второй гамбит состоялся в Хазарии. На Волге, в Прикаспии и Дагестане.  

Хазария погибла, зато христиане-хазары заселили Русь и организовали, вместе с 

предателем и узурпатором князем, крещение самого непокорного на Земле народа, 

прямых потомков арктов, ориан руссов. 

Какой из всего этого можно сделать вывод. А простой: хозяевам евреев, евреи служат, 



как говорят в наше время, пушечным мясом. Человеческим сырьём для обеспечения 

глобалистских властных амбиций. Их можно подставлять под любые удары, можно 

предавать, кидать в жернова войн и погромов. Пусть гои их убивают, ослепляют, 

кастрируют, скармливают на аренах диким зверям, сжигают тысячами на кострах, как, 

например, моранов в Испании или Фратрии, лишь бы с их помощью продвигалось задуманное. 

Пусть эти идиоты-евреи верят в свою богоизбранность и исключительность. Раввины для 

того и существуют, чтобы держать их всегда в форме. Пусть копят деньги и везде, где 

только могут, рвутся к власти. Власть евреев всегда временна и иллюзорна. Так же, как и 

власть их подельников из тайных обществ — масонов. Настоящие властелины планеты не 

евреи и не масоны. Но они всегда в тени. Чувствуется их влияние, иногда очень мощное, 

оккультное, достаточно вспомнить взрыв Санторина или полное зомбирование владык 

Ирана, Македонии и Рима. Но никто не знает, где обитают эти сущности. И кто они. Свои 

соображения на их счёт мы выскажем в конце книги.  

А сейчас хочется добавить, что евреев по-человечески жаль. Вот уж кто рабы своих 

хозяев, так это они. И не хотят понять главного, что их религия, не что иное, как механизм 

манипулирования на раздутом до безконечности, посредством концепции избранности, 

коллективном национальном ЭГО. Иисус когда-то сказал: «Сатана ваш Бог». Как он был прав! 

Дело в том, что если они всё-таки доберутся до полной, абсолютной на планете власти, 

то власти они этой не увидят потому, что просто-напросто будут истреблены своими 

хозяевами, теми, о ком рядовые евреи и не подозревают. Разрушители единому планетарному 

обществу будут не нужны. Как сказал классик: «Мавр сделал своё дело, мавр может уйти». 

Один еврей, мой хороший знакомый, как-то грустно сказал: «Когда на всей планете 

начнутся тотальные еврейские погромы, а в ООН откроют заседание суда над 

сионизмом, то можно считать, что глобализация свершилась».  

 

Глава 6. 
НЕСКОЛЬКО СЛОВ О СВЕТОСЛАВЕ. 

 

Светослав — последний ведический правитель Восточной Руси прожил короткую, но 

полную событий жизнь. О его подвигах и дипломатии написано немало, как художественных, 

так и научных книг. Но, вся эта литература страдает одним недостатком: она написана с 

христианских летописей. Следовательно, полного доверия, такая писанина не заслуживает. Не 

надо далеко ходить. Давайте вспомним коммунистов. Что они писали о царских чиновниках? 

Все они растакие разэтакие. Все до одного злодеи и мерзавцы. О Суворове «забыли» 

написать, что он подавил восстание Пугачёва и взял Варшаву, об Ермолове, что нещадно 

расстреливал чечен. Хорошими у них были только декабристы и революционеры, хотя 

подонков и среди них хватало. Могли ли христиане написать что-то правдивое о князе, вернее 

императоре, который люто ненавидел христианство и всеми силами с ним боролся? Конечно 

же, нет. И все-таки имеются достоверные письменные источники в которых деятельность 

Светослава отражена вполне правдиво. Прежде всего, это записи русских летописцев — 

ведунов. То, что они тайные — не беда. Их не для нашей масонской науки писали, а для 

потомков. До своего адресата они как раз и дошли. На летописи волхвов опирался когда-то в 

своей «Истории России» М. Ломоносов. Вторым достоверным письменным источником о 

Светославе и его войнах могут служить летописи арабов. Мусульманские хроники не 

предвзятые, их летописцам незачем было лгать. Они одинаково относились и к ведическим 

руссам и к христианам-грекам. Были и ещё одни летописи. Мы имеем в виду архив Казани. 

После завоевания ханства её архив оказался в библиотеке Ивана Грозного. И царь, и его бояре 

архив ханства наверняка читали, особенно то, что касалось истории Руси. И, скорее всего из 

этого источника в семьях потомков бояр о Светославе сложилось совершенно другое 

представление, чем у тех, которые слепо доверяют летописям. Жаль, что до сих пор так и не 

найдена библиотека царя Ивана Васильевича. Её книги очень многое могли бы изменить в 

понимании того хронологического событийного процесса, что у нас называется историей. 



Христиане называли Светослава Киевским князем, но, как известно, Светослав владел 

не только Киевом. Киевское княжество было всего лишь его южным уделом. Под властью 

Светослава объединились племенные союзы всей Руси. Одна Новгородская земля по своим 

просторам превосходила любую европейскую державу того времени. Но и она была только 

частью Великой Руси, одной из провинций империи Светослава. Да, именно, империи. На 

Руси великий князь означал то же, что и император. Недаром Романовы считали себя великими 

князьями, и нисколько этого титула не стеснялись. Но ни о Русской империи, ни о славянских 

императорах в западных хрониках — ни слова. Всё точно так же, как и раньше во времена 

Дариев и Македонских… Даже тогда, когда Светослав присоединил к Русскому государству 

Камскую Булгарию и, разгромленную им, Хазарию, северный Кавказ и основал на берегу 

Азовского моря Тьмутараканское пограничное княжество. На Западе он так и остался 

маленьким киевским князем. В лучшем случае — королём. Но, Бог с ним с Западом, с ним всё 

понятно. Вопрос в другом: почему Светослава не называют государем всея Руси наши русские 

отечественные летописи? В них он тоже Киевский князь, а Русь хоть и большая огромная 

страна, но не империя, а сборище княжеств? Что это, как ни подыгрывание христианскому 

Западу? Как издревле говорили на Руси: «Ворон ворону глаз не выклюет». Христианская 

солидарность? Но почему в ущерб собственному народу, своей национальной истории? 

Неужели всё дело только в солидарности? Что-то здесь не так. Может христиане 

умалчиванием о едином могучем русском государстве времён Олега, Игоря и Светослава тем 

самым пытаются снять с себя ответственность за его гибель? Как мы знаем из исторической 

литературы, с приходом христианства, на Руси началась великая смута. По многим 

данным, вспыхнула самая настоящая гражданская война. Кроме всего прочего, на Русь 

хлынули, якобы для охраны миссионеров, полчища христиан — шведов, поляков, 

византийцев и немцев. Здесь всё ясно: больного чужеродной идеологией противника нужно 

было как можно скорее добить. Правда, опять не получилось, добить не удалось. Но всё равно 

Русь распалась и очень ослабела. Скорее всего, так оно и есть. Христианские летописцы, 

умалчивая о единой могучей ведической Русской империи, тем самым нивелируют историю. 

Дескать, Русь была раздробленной не только в христианскую эпоху. Она такой была всегда, а 

христиане, наоборот, всегда пытались её объединить… Что бы они не писали там, на Западе и 

у нас, мы должны знать, что Русь и во времена последнего ведического правителя Светослава 

была империей, это факт и от него никуда не деться. Светослав был Великим князем всех 

русских земель. Или, как говорят на Западе, — императором. На юге он подчинил своему 

государству печенегов, на западе заключил союз с пришедшими в Панонию ведическими 

уграми. 

Историки утверждают, что Светослав создал коалицию против ненавистной ему 

Византии. И они в чём-то правы. Это так. Но Византия для русского императора была только 

началом его борьбы с Западом. Не надо из русского правителя делать дурака. Внук Рюрика, 

он был тонким дипломатом и политиком. Светослав хорошо понимал ход истории. Осознавая 

какие силы движутся с Запада, и кто за ними стоит, он наверняка, был посвящён в 

долгосрочные планы своих противников. Светослав являлся не просто полководцем и 

правителем, он имел ещё и жреческое посвящение. Иначе ему ничего бы не удалось. Удар по 

Волжской Булгарии и Хазарии был нанесён им для того, чтобы лишить Запад возможности 

атаковать империю руссов с Востока. Хазарию Светослав не считал главным противником 

своего царства. Он отлично понимал, что затеяли хозяева западной цивилизации и для каких 

целей использовали Хазарию. Поэтому сразу же после её падения, Светославом были созданы 

особые психологические условия для перехода хазарских христиан в ведическую религию. 

Тмутараканское княжество — детище Светослава на юге, для таких целей и строилось. 

Примерно то же самое, что и лагерь евреев в Синайской пустыне. Максимально изолированное 

место, далеко от Руси и очень близко к Хазарии. Фактически, на её территории. Понятно, что 

хазарским славянам при их переселении на Русь миновать Тмутараканское княжество было 

невозможно. Все дороги из Хазарии на Запад шли через него. В Тмутараканском княжестве 

для переселенцев были созданы идеальные условия не только для жизни, но и для 



психологического духовного возрождения. 

Интересно, почему историков не интересует, от чего такое странное название 

Тмутаракань? Тьма тараканов. Там, что на берегу Азовского и Черного морей бытовало 

царство этих насекомых? Нет, конечно. Тараканами в насмешку называли ведические 

русские, бежавших из Хазарии, после её разгрома, христианских соплеменников. Тараканы 

всегда бегут из дома, который покинут своими хозяевами. Ведическую религиозную реформу 

с хазарскими беженцами Светославу помешала довести до конца его ранняя смерть. И не 

печенеги были главными, её организаторами, как считают ортодоксальные историки, а скорее 

всего христианские фанатики из тех, кого князь — жрец пытался снова превратить в Ариев 

руссов. 

Не понимают историки и ещё одной «причуды» Светослава: зачем ему нужна была 

Болгария Дунайская. А ведь всё настолько просто, достаточно чуть-чуть подумать. Во-первых, 

для того, чтобы освободить братьев по крови — болгар. И снова вернуть их к былой вере. 

Светослав знал, что болгар и сербов греки крестили насильно и далеко не всех. Значит, 

была надежда. Как повествуют византийские хроники, ведические болгары сразу же 

пополнили армию Светослава и сражались они с греками достойно. И, во-вторых, и что было 

немаловажным, по Дунаю шла водная дорога на Запад и истекающую в неравной борьбе с 

Германской империей, Балтийскую Русь, и, конечно же, к границам, наступающего на Восток, 

христианского мира. Наконец, Болгария была отличным плацдармом для наступления на 

Византию. 

Хорошо понимали замыслы Светослава и христиане. Вот почему за Болгарию началась 

нешуточная свара. После присоединения Дунайской Болгарии к Русской империи, в 

Константинополе тут же происходит переворот, нерешительного Никифора Фоку сменяет 

решительный и властный Иоанн Цимисхий. Против Светослава был выдвинут Западом 

лучший христианский стратег. Но, несмотря на это, у Адрианополя в 969 г. армия Цимисхия 

была полностью разгромлена. И чтобы заключить мир он был вынужден принять все 

продиктованные ему Светославом условия. После этой победы Запад впал в уныние. 

Незамедлительно император Священной Римской империи послал Иоанну Цимисхию помощь 

оружием и продовольствием. Венеция, невзирая на то, что Константинополь являлся её 

торговым конкурентом, выделила ему десять своих военных галер. Иоанн Цимисхий 

готовился к реваншу. Новая война с Византией началась зимой в 971 году. Византийский 

император, вероломно нарушив мирный договор с Русью, с огромной армией перешёл 

Родопские горы и вторгся в Болгарию. Одновременно с его войском в Дунай вошёл 

Византийский флот. 

Сначала византийцы отбили у руссов столицу Светослава — Переяславец. Потом 

подошли всей своей армией к крепости русских — Доростолу, На этот раз Иоанн Цимисхий в 

своей победе не сомневался. Он знал, что во второй войне с Русью на одного славянина 

приходится десять его воинов. Знал о таком несоответствии сил и Светослав. И не зря свою 

маленькую армию он расположил в неприступном Доростоле. В столице Переяславце у 

русского правителя зимовало всего шесть тысяч дружинников. Доростол же стоял на берегу 

Дуная. Рядом с ним, обнесённый высоким крепким тыном, покоился, вытащенный ещё осенью 

русский флот. 

Но если русский правитель и полководец знал о намерении Иоанна Цимисхия нарушить 

договор и начать зимнюю компанию, да ещё со всей своей армией, то почему он не 

позаботился об усилении своих сил? Ортодоксальные историки считают, что Светослав не 

предполагал о нападении греков, что они его застали врасплох. Как бы ни так. Светослав был 

каким угодно, но дураком этот правитель Руси никогда не был. И не надо его дурачить. 

Светослав отлично знал о вероломстве греков. Он был прекрасно осведомлён о намерениях 

своего противника, и не одному договору с христианами не верил. Почему знал и почему не 

верил? Да потому, что сам спровоцировал на нападение Иоанна Цимисхия. Первое, — он 

сделал вид, что поверил заверению греков о мире и отпустил на Родину основные силы своего 

войска. И второе, Светослав оставил в Болгарии такую маленькую армию, что у греческого 



императора и полководца возникло желание напасть, и как можно скорее, чтобы успеть 

покончить с противником до прихода главных русских сил из Киева. И он это сделал. Но силы 

Светослава оказались не в Переяславце, а в Доростоле. И уничтожить их было делом 

непростым. Началась крайне ненужная греческому императору осада, но эта осада была 

необходима Светославу. На себя русский полководческий гений выманил из своего логова — 

Константинополя христианского зверя. Выманил со всеми силами империи. Теперь надо было 

эту гигантскую армию максимально ослабить. Для такого дела его шестнадцати тысяч было 

вполне достаточно. Вот почему русский полководец и император у стен Доростола одно за 

другим дал грекам три сражения. Самое грозное и кровопролитное было третье. После двух 

битв греки решили, что руссы выдохлись и пора готовиться к штурму цитадели. Для этой цели 

к стенам Доростола они подкатили огромную осадную башню и стали с неё обстреливать из 

катапульт крепость. Естественно, руссы сразу же среагировали. После собрания дружины 

было решено пятистам воинам выйти из крепости и разрушить башню. Конечно, было 

понятно, что все они смертники. Но со смертью мужей не согласились их воительницы жёны. 

Они предъявили Великому князю требование, чтобы он разрешил погибнуть вместо мужей 

им. Интересно, что князь от желания женщин не отмахнулся, он его принял. И вот наутро из 

башни крепости вышло пятьсот с ног до головы закованных в доспехи русских рыцарей. 

Осадную башню они разрушили, но, окружённые со всех сторон греками, к вечеру геройски 

погибли… Со стен крепости мужчины видели, как внизу сомкнутыми рядами сражаются их 

жены. Как под натиском врага их ряды медленно тают. Воины стояли, стиснув оружие, у 

некоторых из глаз от бессилия текли слезы. Что сделал Светослав, дав разрешение погибнуть 

на глазах у мужей их жёнам? Психологически он взорвал своих воинов. Ночью на собрании 

на него смотрели люди жаждущие гибели всему византийскому воинству, и не важно, что на 

каждого из них приходилось по десять греков. Русичей это уже не волновало. Войско 

требовало от своего полководца битвы. Битвы насмерть, до конца. Пока не будет уничтожен 

последний христианский воин. 

Как мы видим, русский император Светослав был ещё и блестящим психологом. Можно 

ли такого как-то обмануть или в чём-то легко и просто убедить? Конечно же, нет. Поэтому не 

надо думать, что Светослав не знал о намерение греков. Все их намерения он организовывал 

сам. Устроил их армии самую настоящую ловушку. И последняя битва тому подтверждение. 

Византийские хоть и предвзятые летописи, но описывают и гибель русских женщин, и 

последнее сражение у Доростола довольно правдиво. По мнению греческих летописцев, 

спасло армию Иоанна Цимисхия только чудо! Маленькое русское войско вышло за стены 

крепости, чтобы победить. Победить всю их огромную армию! Первые три часа битва шла на 

равных, потом под давлением руссов греки стали пятиться. Их император ввёл в бой свой 

последний резерв, десятитысячный корпус конницы катафрактариев — безсмертных. Он 

обрушился на правое крыло армии Светослава, которое прикрывали конники болгар и 

печенегов. Болгары и печенеги геройски погибали, но так и не открыли фланга русской 

пехоты. Видя опасность Светослав перевёл с левого своего фланга на правый тяжёлую латную 

конницу угров. Три тысячи мадьяр, остатки болгар и печенегов остановили натиск 

безсмертных и тем позволили армии Светослава наступать дальше. Армия Цимисхия 

оказалась в критическом положении, греки гибли тысячами. Дух его войска вскоре мог быть 

сломлен. Император не знал, что делать. Но тут внезапно начался очень сильный ливень. 

Потоки воды, поднятой ветром мокрой пыли обрушились на обе армии. В таком шквале нечего 

было и думать о продолжении сражения. Но не гроза остановила руссов. Громовержец Перун 

был их богом, стихия грозы только вдохновляла. Дело было в другом: Светослав понял, что 

гроза — знамение. Дело уже сделано. Армия императора Византии обескровлена и потеряла 

свою боеспособность. Пора было подумать и о своём войске. Ведь и у союзников потери были 

значительные. Много оказалось раненных. Они ещё находились в строю, но могли истечь 

кровью. И русский полководец дал сигнал отхода в крепость. Греческие летописцы 

наступление грозы сочли за чудо, которое спасло их армию. Где-то они оказались правы. Не 

будь грозы, неизвестно, чтобы стало с их войском. 



Но спасла гроза не их армию. Она сохранила боеспособность русской. 

Христианские летописи описывают странные вещи. По их мнению, во второй 

болгарской компании Византия победила. Но тогда возникает несколько вопросов. 

Первый вопрос: почему тогда император Иоанн Цимисхий первый попросил у 

Светослава мира, причём, на условиях самых, что ни на есть кабальных для империи. Не 

проще ли ему было добить своего противника? Можно было даже и не добивать, просто 

заморить русскую армию голодом. Для подобного мероприятия у него были все условия: 

рядом Византия, да и болгары христиане ему помогали. Армия же Светослава на чужбине и 

заперта в крепости… И вдруг победитель, повелитель христианской империи начинает 

просить мира у своего побеждённого. Это — раз! 

И второе. Если уж греческий владыка хотел убить Светослава почему он этого не сделал 

во время переговоров? Случай был просто идеальный. Достаточно было иметь рядом двух-

трех хороших лучников. Светослав сидел в лодке без доспехов в одной рубахе. А за 

Цимисхием стояла целая свита телохранителей. Достаточно было дать им знак и все бы 

проблемы сразу решились. 

Наверное, император Византии был человеком очень благородным. Пойти на такой шаг 

не позволила ему честь. Как бы ни так! Ещё недавно он легко и спокойно нарушил мирный 

договор с Русью, атаковал русские армии внезапно, всё это он сделал вероломно без тени 

сомнения. А тут вдруг стал таким благородным. Что за психическая трансформация? Просто, 

в начале войны Иоанн Цимисхий был уверен в своей победе. После трёхмесячной осады 

Доростола и особенно после последней битвы он её потерял. Спрашивается: почему? Что же 

заставило императора Византии срочно просить мира у Светослава? На этот вопрос не 

отвечает ни одна христианская летопись. Все как сговорились. А между тем ответ прост. На 

него ответили хроники арабов. Например, Александрийская летопись говорит, что во время 

войны Иоанна Цимисхия в Болгарии, его столицу внезапно осадила русская армия. 

Константинополь же был и без армии, и без флота. Судьба империи висела на волоске. Именно 

по этой причине греческий император срочно попросил у Светослава мира. И как бы ему ни 

хотелось, никак не мог его убить во время переговоров. Теперь Светослав был ему нужен 

только живым. О том, что русский полководец Претич, со всей русской армией осадил столицу 

Византии, рассказывает и ведическая летопись. Об этом событии и противостоянии двух 

империй хорошо было написано у М. Ломоносова в его труде по истории России. Жаль, что 

его труд до нас дошёл только фрагментарно. 

Выходит, что война была Русью не проиграна. Полководческий гений Светослава сделал 

так, как намечал. Осталось довести компанию до конца взятием Константинополя. Иоанн 

Цимисхий узнал о том, что русская армия высадилась у стен его столицы уже после третьего 

сражения. Иначе бы он понял план Светослава и, наверняка, с боеспособной сильной армией 

поспешил бы назад в Византию. Часть своей армии во главе со своим лучшим полководцем 

Вардой Склиром, чтобы удерживать Светослава в Болгарии скорее всего он бы оставил… Но 

случилось непоправимое. После третьей битвы у стен Доростола его армия надломилась. Вера 

в победу над руссами угасла, обоз оказался полон ранеными, началось дезертирство. 

Чтобы спасти положение, у императора Византии осталось последнее — уговорить 

русского царя и стратега заключить мир. Мир любой ценой. Иначе — конец! Какого же было 

удивление византийского императора, когда Светослав на мирный договор согласился. Он 

продиктовал свои условия: заявил, что уведёт свою армию из Болгарии, но Болгария останется 

независимой, византийская же армия должна из неё удалиться немедленно. Кроме того, 

заставил христианского императора за его вероломство выплатить контрибуцию оружием и 

другим военным снаряжением. Потребовал также, что бы византийцы на обратный путь его 

армии выдали хлеб и другие припасы. 

Почему вдруг такое отступление от своих планов? Ведь Византия стояла уже на коленях. 

Осталось её добить. Просто Светослаб знал, чего не знал Иоанн Цимисхий, иначе бы 

переговоры с греками могли пойти совсем в другом направлении. 

Светославу сообщили, что на Руси началась смута. Её подняли сразу же после ухода из 



Киева на Византию армии Претича. Подняли смуту христиане. В основном беженцы из 

Хазарии. Очевидно, с одной стороны сработала христианская солидарность, с другой смуту 

специально подготовили те тайные оккультные силы, которые никак не могли смириться с 

тем, что психика князя-жреца им оказалась недоступной. Зато с сознанием старшего сына 

Светослава, Ярополка, справиться удалось. Молодой киевский князь стал выступать на 

стороне христианской диаспоры. В противовес отцу взялся за восстановление разрушенных 

Светославом христианских храмов, стал читать христианские книги и преследовать 

ведическое жречество. Христианская диаспора Руси в Ярополке тут же увидела своего лидера. 

С подачи тёмного жречества по всей Русской Империи начались христианские выступления 

против войны Великого князя с Византией. И вообще за его уход от власти. Смута охватила 

всё государство. И силы её крепли. Дело в том, что все основные контингенты русской армии 

оказались в походе. А те, что остались не знали, что делать. Против старшего сына Светослава 

Ярополка попытался выступить его средний сын Олег. Юноша, как и отец, имел крепкую 

несокрушимую психику. Тёмные это давно уже знали. Поэтому он был ими приговорён, как 

безперспективный и ненужный. Третьей кандидатурой на место Светослава был его младший 

сын от древлянки Малки — Владимир. С ним, как и с Ярополком, тоже работали. Но он у 

тёмного жречества был в перспективе. 

Так вот, о смуте на Руси стало очень скоро известно в Доростоле. И Светославу надо 

было решать — продолжать войну или ставить на место своего отпрыска Ярополка вместе с 

теми, кто его выдвинул и поддерживает. Великий князь выбрал последнее. Чтобы вести борьбу 

дальше, нужно было обезопасить себе тыл. Вот почему Светослав пошел на мирный договор 

с Иоанном Цимисхием, и почему он вынужден был зимовать на острове Березань. Нужно было 

дождаться, пока на Руси улягутся вокруг него все страсти, а его сын Ярополк, наконец, 

прозрев, поймёт отца и успокоит христианские выступления. Для этого Светослав послал на 

Русь Претича, и верного Свенельда. 

Принято считать, что Светослава убили подкупленные Византией печенеги. Возможно, 

печенеги и участвовали в нападении на корабль Светослава. Поэтому на них потом всё и 

свалили. Но убили Великого князя не печенеги. Его убили свои же. Возможно, посланники 

того же Ярополка — русские христиане. И убили последнего ведического императора Руси не 

в бою. Боя просто не могло быть. И вот почему. Была весна — половодье. В такое время 

корабли по воде на вёслах легко преодолевали пороги. Их незачем было таскать по берегу. 

Русский боевой корабль — ладья на воде, полный опытных воинов. Как до него добраться? 

Кругом глубина. На коне вброд не подъехать. Опять ложь. Светослава снова пытаются 

выставить глупцом. Дескать, на коне он бы был для печенегов недосягаем. Как раз, если бы 

они его ждали, то в степи бы его конницей и встретили. Печенегов в степи не было. Поэтому 

конница Свенельда лихо доехала до Киева. Светослав подстраховался. И не только от 

печенегов, но и от своих. Ведь ладья на воде, да ещё весною в разлив что крепость. И всё-таки 

эта крепость его не спасла. Князя убили внезапным нападением на биваке у костра. И убили 

русские, которых к биваку пустили. 

 

Глава 7. 
ПРАВДА О КРЕЩЕНИИ РУСИ. 

 

Как мы помним из школьного курса истории, Олега, среднего сына Светослава убил его 

старший брат Ярополк. Убийство Олега было закономерным. Он пошёл своим характером и 

психической силой в отца. Христианские кукловоды и их хозяева понимали: если Олега народ 

выберет на великое княжение, то может повториться то, что уже было, когда у власти стоял 

император Руси Светослав. Русь не примет христианства и снова обрушиться всей своей силой 

на западные империи. Следовательно, война продолжится. И кто в ней окажется победителем 

неизвестно. Поэтому управляемый христианами и их хозяевами Ярополк торопился. Он 

избавился от Олега, думая, что избавляется от конкурента. Но, фактически, со смертью этого 

молодого князя Русь лишилась своей последней надежды. Правда, в Новгороде ещё оставался 



Владимир. Скрытный и непонятный молодой князь. После смерти Олега он спешно бежал из 

Новгорода в Швецию и там завербовал себе наёмную дружину. Читатель наверняка догадался, 

из чьих сундуков появились у Владимира деньги. Из тех же самых, которые оплачивали 

крестовые походы, смерть непокорных правителей, содержали и до сих пор содержат 

масонские ложи, которые и в настоящее время оплачивают процесс, надвигающийся на 

Землю, глобализацию. Чтобы содержать наёмное войско средства должны быть немалые. 

Владимир же, как мы знаем, и сам в Новгороде был наёмником. 

В это время Ярополк боролся с печенегами. Он в 978 году полностью подчинил их своей 

власти. Расселил их оседло по югу Руси и занялся подготовкой к принятию империей 

христианства. По приказу Ярополка в Киеве началось преследование защитников 

древней ведической религии. В городе произошёл раскол на две партии. Религиозная смута 

грозила перекинуться из южной столицы на всю страну. Вот-вот могла начаться гражданская 

война. Самым печальным было то, что и Ярополк и партия защищающая древнюю веру 

отстранили от законодательной власти светорусское национальное жречество. Ярополка 

можно понять. Он узурпировал власть и всеми силами пытался её удержать. Непонятно, 

почему так поступили его противники? Возможно, они тоже попали под психологическое 

управление и до конца не осознавали, что делают. Будь жреческое сословие у власти, то 

наверняка не погиб бы глупой смертью Олег, и вряд ли бы прошёл у западников проект 

крещения Руси посредством Владимира. Возможно, заговор христиан в Киеве и других 

столицах Руси своё дело сделал. Высокое жречество заговорщиками было истреблено. А 

сил тех волхвов, которые уцелели, для управления всей державой просто не хватило. Не надо 

забывать, что настоящих эзотериков — экстрасенсов, по древнему — волхвов всегда было 

мало. Люди со сверхспособностями рождаются редко. Это попов можно подготовить 

сколько угодно. Поэтому достаточно уничтожить двух-трех жрецов и общество может 

превратиться в стадо баранов. И таким стадом управлять может любой горлопан или 

человек, опирающийся на силу. 

На силу наёмной христианской дружины и опирался князь Владимир. У него была власть 

и, кроме этого, ему поверил народ. Во-первых, Ярополк после убийства брата потерял свою 

популярность, и, во-вторых, Владимир обещал укротить христианский бунт и восстановить 

древнюю веру предков. Возможно, поэтому и был оставлен христолюбец Ярополк своими 

воеводами. А его убийство братом Владимиром не стало для последнего тяжёлым 

несмываемым грехом. И, действительно, после убийства Ярополка, новый властитель Руси, на 

месте Николаевской церкви в Киеве ставит капище Перуна. Вроде бы всё идёт по обещанному. 

Но есть одно большое НО! Из Скандинавии Владимир на Русь вернулся лунником. Теперь 

новый Великий князь от служителей своего Бога потребовал человеческих жертв. 

Понятно, что ведические руссы — солнечники такое требование князя тут же отстранили. 

Начался новый бунт, на этот раз уже ведический. Подняли его уцелевшие от прошлых 

репрессий Ярополка жрецы. Но выступление своих граждан Владимир подавил очень скоро. 

Он просто-напросто устроил охоту на «ведьм». Князь за пару лет истребил почти всё 

святорусское жречество. Теперь дорога для наступления христианства была открыта. 

Князю удалось крестить в новую религию свою дружину, крестить часть киевлян. Но до 

полной христианизации так и не дошло. На Руси его действиями была развязана 

междоусобная религиозная война. Самая настоящая гражданская война. Очень скоро она 

охватила всю страну. На подавление восстаний ведических провинций и охрану западных 

христианских миссионеров не хватало сил. И, поэтому, Владимир открыл границу. На Руси 

появились отряды христиан шведов, поляков, греков, датчан и даже генуэзцев. 

Под видом защиты христианства началась самая настоящая интервенция. Горели 

города, сметались с лица Земли деревни и села, вырубались под корень священные 

рощи. Эта война уничтожила в 1015 году своего зачинщика — князя узурпатора Владимира. 

Его убили в Чернигове, как предателя своей земли и разбойника. Но со смертью князя 

гражданская война не кончилась. Она продолжалась вплоть до прихода в Киев на Великое 

княжение Ярослава Мудрого, сына Владимира от Рогнеды, княгини из Полоцка. Чтобы как-то 



остановить на Русь интервенцию Запада этот умный и дальновидный правитель стал отдавать 

своих детей за владык Дании, Польши, Франции и Византии. Как считают некоторые 

русские и украинские историки, религиозная смута стоила Руси девять миллионов 

убитыми. Так это или нет, неизвестно. Но считается, что Русская империя при Светославе 

имела двенадцатимиллионное население. При Ярославе Мудром численность русских 

упала до трех миллионов. Мудрость князя Ярослава была ещё и в том, что ему удалось 

каким-то образом, вопреки влиянию с Запада, прекратить гражданскую войну и локализовать 

в городах христианские общины. Христиане и ведические русские при нём считались 

равноправными. И ни та, ни другая сторона не имела права навязывать своё мировоззрение 

силой. Кроме того, Ярослав Мудрый закрыл доступ на Русь христианским миссионерам. 

Своим родственникам на Западе он объяснил, что делает это ради мира, а не ради торжества 

язычества. Но в то же время тайно князь подвижник стал восстанавливать на Руси былую силу 

ведизма. Фактически, его усилиями были восстановлены ведические храмы, капища и 

священные рощи. Русские христиане, мусульмане и иудеи медленно, но, верно, вытеснялись 

из управления и армии. К концу правления Ярослава Русь была уже не христианской. Она, 

к великому огорчению Запада, снова стала ведической державой. И вновь начала набирать 

силу. Но если во времена Светослава Русь объединялась, росла и крепла, у Светослава вообще 

был план в противовес Западу, создание единого славянского царства, то обескровленная, 

потерявшая в великой смуте более половины своего населения Русь времён Ярослава Мудрого 

оказалась ещё и раздробленной. Многочисленное потомство Владимира Светославича, его 12 

сыновей, разделили её на удельные княжества. И Великому князю Ярославу чтобы собрать 

хоть какую-то конфедерацию с единым объединяющим центром потребовалось не мало сил и 

времени. Но всё-таки Великий князь с такой задачей справился. Он снова, где убеждениями, 

где силой объединил Русь в единое целое и уже в 1036 году нанёс тяжелейшее поражение 

христианам печенегам. После гибели своих армий печенеги ушли из Русских степей за Дунай 

под защиту Византии, где вскоре растворились в болгарском этносе. Ярослав, как и его дед 

Светослав, решает нанести жестокий удар по Константинополю. Умный правитель Руси 

отлично понимал откуда волна за волной накатываются на славян беды и, что хотят те, кто 

стоит за христианами и иудеями. Войну против Византии Ярослав Мудрый начинает в 1043 

году. Конфедерация усилиями Великого князя собирает 420 боевых кораблей. Во главе флота 

Ярослав ставит своего сына Владимира, а морским воеводой опытного Вышату. Но русский 

флот ушёл на Византию без должного оккультного прикрытия. В своё время Владимир отец 

Ярослава сделал всё возможное, чтобы эзотерически ослабить свой народ и этим дать в 

оккультном противодействии преимущество Западу. Он не только убил своего брата, 

растоптал и предал веру отцов, предал своих друзей и весь русский народ, сжёг тысячи 

древнерусских книг, уничтожил все многотысячное прошлое славян, разорил и сжёг все 

капища, храмы, вырубил священные рощи, он ещё и искоренил святорусское жречество. 

Этим он разрушил над Русью былой оккультный щит. Поэтому армия Ярослава Мудрого 

погибла, ещё не достигнув берегов Византии. 

Греки в своих хрониках пишут, что Николай-Чудотворец наслал на идущих морем 

руссов сильный шторм. Он разметал и потопил две трети славянского флота. Остальные 

корабли по одиночке были уничтожены греками. На Русь вернулось только двадцать 

кораблей. Поражение было серьёзным. И всё-таки ведическая Русь после смуты, устроенной 

Владимиром Светославичем, ещё долгих два века на равных боролась с Западом. Она ещё 

нашла в себе силы на юге оставить нашествие кипчаков — половцев, а на севере отразить 

набеги христиан — скандинавов. Чтобы убедиться в том, что Русь ещё в конце двенадцатого 

века в основном оставалась ведической, достаточно прочесть безсмертное «Слово о полку 

Игореве». В поэме неизвестный автор ни разу не упомянул ни Христа, ни его апостолов. Зато 

руссы у него внуки Солнечного Дажбога, а половцы родственники Стрибога. Поэма 

ведическая. Факт остаётся фактом. Тогда почему же церковь и ортодоксальные историки 

пытаются убедить народ, что Русская Земля приняла христианство с 988 года? Да потому, 

чтобы скрыть ещё одну загадку истории. Загадку прихода в Европу полчищ монголов и их 



союзников. Детям школьного возраста преподаватели истории говорят, что вот, дескать, 

захотели монголы повоевать с Русью и пришли за шесть тысяч километров к её границам. 

Завоевали княжества Рязанское, Владимирское и пошли на Новгород. Известно, что дети 

принимают историю как набор случайностей и фактов. И очень редко, кто из них, став 

взрослым, начинает эти случайности анализировать. А между тем у вдумчивого 

исследователя, изучающего монгольское нашествие на Русь, возникает масса вопросов. 

Вопрос первый; почему монголы предпочли поход на Запад походу южному? Ведь Индия 

очень богатая и древняя страна была у них под боком? Сравнительно недалеко находились 

от их империи и страны юго-восточной Азии? Сибирь же и территории за Волгой зимой 

утопают в снегах, к тому же северная часть этих территорий покрыта лесами, где нет 

корма для лошадей и боевого оперативного простора для конницы. Какой леший заставил 

монголов завоёвывать эти суровые негостеприимные земли? И потом, почему свой первый и 

самый тяжёлый удар по Руси монголы направили не по степной её части, а по лесной 

северной? Почему они двинулись на Новгород, а не на Чернигов и Киев? Что они там 

забыли на берегах Волхова среди сосновых лесов и болот? 

А ответы, между прочим, на эти вопросы совсем не сложные. Скажем точнее, они 

настолько простые, что ответить на них может даже школьник. Для этого достаточно знать, 

что Русь в 988 году крещение не приняла и оставалась в основной своей массе ведической. 

Кроме всего прочего, она смогла остановить агрессию Запада и превратить в союзников 

южных кипчаков — половцев. Понятно, что на пути глобализаторов к мировому господству 

так и остался непреодолимым русский рубеж. С ним надо было что-то делать. Вот и возник 

план у надиудейских кукловодов бросить против русского медведя азиатского тигра. Сейчас 

трудно сказать, откуда клан Тимучина, в последствии Чингисхана, взял средства на 

объединение разрозненных тюрок, монголов и киданей. Важно то, что такие средства 

нашлись. И благодаря им в скором времени в центре Азии возникло мощное агрессивное 

государство шаманистов -лунников — монголов. То, что монгольская империя управлялась 

папской курией, особых доказательств не требует. Историкам из Европы и Монголии хорошо 

известна переписка Римского Папы Гонория III с Чингисханом и его доверенными лицами в 

завоёванном монголами Хорезме. Гонорий III по просьбе монголов в 1217 году послал в ставку 

Чингисхана особую делегацию. Она состояла из полководцев — тамплиеров, специалистов по 

строительству и разрушению крепостей и особых доверенных по делам политики. Генуэзские 

инженеры учили монголов строить осадные машины (пороки). Тамплиеры давали уроки по 

управлению войсками, где особое внимание уделялось взаимодействию лучников и тяжёлой 

кавалерии, а так же штурму вражеских укреплений. Все эти западные новшества обкатывались 

на войне с непокорными чжурдженями. Чжудрджени — тунгусоязычное племя. В XII веке 

создало в Приморье и Маньчжурии свою сильную и богатую империю. Их войска нанесли 

поражение и предкам монголов, киданям, и соседям китайцам. Но трагедия этого 

тунгусрязычного народа была не столько в его силе и стремлении к независимости, сколько 

солнечное, жизнеутверждающее, точно такое же, как и на Руси, ведическое миропонимание. 

Возможно, когда-то предки чжурдженей в Азии жили бок о бок с ариями ас-саками, предками 

руссов и у них позаимствовали арийское солнечное миропонимание. Так оно или нет, сейчас 

сказать трудно. Важно то, что лунники — монголы, люто ненавидя своих сильных и 

независимых соседей, вели с ними войну не на покорение, а на полное уничтожение. Так вот 

через своих ставленников тамплиеров, папская Курия тоже воевала с солнцепоклонниками 

чжурдженями и этим снискала у монгольской знати не только уважение, но и доверие. В своих 

посланиях Гонорий III жаловался Чингисхану, что у него та же беда, что и у Властелина Азии: 

такие же непримиримые свирепые солнцепоклонники живут рядом с его владениями. И все 

войны с ними заканчиваются для христиан либо поражением, либо ничьей. Победить их силы 

христиан никак не могут. Жаловался монголам Гонорий III и на нашествие мусульман в 

Палестину. С его слов последователи Магомета воюя с христианами часто заключают союзы 

с Русью, особенно если это касается их войн с Византией. Естественно, азиатский друг 

Гонория III на просьбы своего союзника из Европы откликнулся. И в 1223 году, после удара 



на мусульман, его тумены, пройдя Дербентским проходом вокруг Каспия, ворвались в 

пределы южной Руси. 

Чем закончилась для русских и половцев битва на реке Калке знает каждый школьник. 

Раздробленная христианским влиянием Русь не смогла оказать достойного сопротивления 

пришельцам и этим спровоцировала в 1236 году их новое нашествие. 

Теперь почему монголы рвались именно к Новгороду? Дело в том, что Новгородская 

Русь, со времени разорения Киева Андреем Боголюбским, когда христианами из Владимира в 

1169 году было уничтожено всё, что уцелело от погромов Владимира, и что успел собрать и 

возродить Ярослав Мудрый, стала ведическим центром Русской нации. В Новгороде 

сохранилось народное собрание — вече. Князей на правление выдвигало жречество, а 

утверждали на вече все граждане. В центре Новгорода стояли храмы Сварогу, Ладе, 

Перуну и Велесу, а вокруг него в лесах находилось множество капищ. Но самое главное было 

то, что за стенами Новгорода нашли свои убежища несколько библиотек: библиотека 

Старогорода, собрание книг из Киева, библиотека, вывезенная из осаждённой христианами, 

Арконы, и библиотека из Смоленска. Эти древние манускрипты и книги интересовали не 

столько папскую курию, сколько тайные европейские оккультные кланы. В частности, 

рыцарей тамплиеров. Но больше всего они были нужны хозяевам иудо-христианства: тем 

тайным личностям, которые посредством своего оккультного воздействия управляют 

Западом. 

Именно поэтому одновременно с монголами к границам Великого Новгорода и его 

союзника Пскова двинулись католики шведы и орденские немцы. 

Исход борьбы за Русь в XIII веке решался на землях Новгорода. В те года волхвы 

предсказали: «Устоит Великий Новгород, устоит и Русь. Падёт Новгород, не будет Руси 

Восточной, как и не стало Руси Западной». 

Великий Новгород устоял. Монголы, измотанные походом, не решились сразиться с его 

армией, тем более они знали, что в любой момент им в тыл может ударить союзная 

новгородцам смоленская рать. И шведов, и датчан, и орденский союз Новгородцы уничтожили 

в трех кровопролитных битвах. Эти битвы мы знаем из курса школьной истории: шведы были 

разгромлены на Неве, Тевтоно-Ливонские рыцари на льду Чудского озера, датчане и две 

немецкие армии при Ративоре. 

И все-таки христианизация Руси с помощью монголов пошла. Ига монгольского не было 

— нет. Его и не могло быть. Миф про монгольское иго придумали церковники, что бы как-то 

оправдать себя. Дело в том, что русская христианская церковь, сразу же после прихода 

монголов на Русь, пошла с ними на тесное сотрудничество. Например, Митрополит 

Киевский, после падения Киева в 1240 году, вместо того, чтобы переехать в новую столицу 

южной Руси-Галич, перебрался в завоёванный монголами Владимир. Этот факт историки 

и церковь хорошо знают. Но церковные толкователи объясняют, что, дескать, если вся русская 

земля была завоёвана, то не все ли равно где быть митрополиту? В том-то и дело, что далеко 

не вся русская земля была захвачена. Под ударами монголов пали всего два княжества: 

Рязанское и Владимирское. Монголы, правда, смогли со временем завоевать ещё и северное 

Причерноморье, но уже без населения. Южная Русь как всегда, при угрозе из степи, ушла на 

север. Поэтому на две трети русская земля была свободной. Но христианам монголы были 

нужны как воздух. Дело в том, что по договору с папской курией, пришельцы из Азии с 

христианами не воевали. Воевали они с Русью ведической, но не со своими союзниками. И это 

зафиксировано в послании хана Узбека своим нукерам. Владыка Узбек написал прямо, чтобы 

его люди христиан не трогали, «ибо они за нас молятся». Как говорят в таких случаях — 

комментарии излишни. Вот и получилось, что тяжёлая война с монголами с одной стороны 

истребляла ведических руссов — ариев, а с другой подталкивала население, чтобы избежать 

осложнений, спешно принимать спасительную для себя христианскую религию. Фактически 

приход на русскую землю монголов создал фактор ещё большей княжеской усобицы. Те 

князья, которые стремились стать христианскими владыками, но до прихода монголов 

вынуждены были считаться с ведической общенародной элитой, в борьбе за власть и за 



христианизацию своих вотчин, видели в монголах союзников. Очень часто в месте с 

монгольскими ханами они расправлялись со своими ведическими родственниками: разоряли 

их города, жгли ведические села, насильно обращали русское население противников по вере, 

в христианство. Все это делалось с помощью монгольского огня и меча, по указанию 

Ватикана. И не только по личной инициативе папы Гонория III, но и тех невидимых личностей, 

которые всегда управляли и до сих пор управляют Западной цивилизацией. 

К концу тринадцатого столетия Русь распалась на два религиозных лагеря. Восточная её 

часть под влиянием орды всё больше и больше превращалась в христианское, зависимое от 

монголов государство. В него вошли бывшие земли Великого Владимирского княжества и 

земли княжества Рязанского. Северная же и западная часть Руси все ещё оставались 

ведическими. Объединённые силы Великого Новгорода и Пскова очень скоро отбили охоту 

монголам и их христианским союзникам вторгаться на север, а силы Великого Русско-

Литовского княжества закрыли им дорогу к Карпатам. Но в четырнадцатом веке процесс 

постепенной христианизации покатился и по землям Новгорода. А позднее и по территории 

Русско-Литовского княжества. Пятая колонна, поддерживаемая Ватиканом, своё дело делала. 

 

Глава 8. 
ПОДВИЖНИЧЕСТВО СЕРГИЯ РАДОНЕЖСКОГО. 

 

Чтобы не лишить русский народ духовности, не превратить его под воздействием 

западной христианской идеологии в материализированных, живущих одним днём, 

равнодушных к своему будущему обывателей, некоторые ведические жрецы стали 

действовать под христианских священников. Тем более, оболваненный и затравленный 

безконечными гонениями на ведунов и волхвов, народ стал искать истины у новых «жрецов» 

от иноземной церкви. Таким «христианским подвижником» оказался и известный всем 

русским людям Сергий Радонежский. 

Будучи высоко посвящённым волхвом, этот псевдохристианин сумел за короткий срок 

превратить пришедшее на русскую землю христианство греческого толка с его раболепием, 

покорностью силе и власти, в совершенно иную религию. Православие Сергия 

Радонежского по своей сути перестало быть западным, оно превратилось в 

жизнеутверждающую солнечную религию торжества законов Прави и высшей космической 

справедливости. Сергий Радонежский хорошо знал истинное учение Христа, что оно в корне 

своём ведическое и поэтому ничего от себя не выдумывал. Возможно, ему удалось где-то 

найти кроме библейских евангелий ещё и апокрифы. Так это или нет неизвестно, только 

христианское учение Сергия Радонежского стало тем, каким оно должно было быть. 

Фактически, до своей сути не отличимым от ведического древнего Гиперборейского 

миропонимания. Причём, Сергий Радонежский очень тонко вписал своё учение в 

ортодоксальное христианство. И так ненавязчиво и убедительно, что ему поверили даже 

христиане-фанатики. Волхв Сергий ни с кем никогда не спорил. В своём учении он везде и 

всегда опирался на Христа. Апостолов он старался не касаться, они для него были людьми 

далеко не безупречными. Иисус же Сергия Радонежского ничего не имел догматического, он 

в его учении выглядел живым с высоким творческим потенциалом и той созидательной силой, 

в которой можно было увидеть мощь Всевышнего: Сергий Радонежский как бы расширил 

представление о Христе, показал его учение многогранным. И сделал это ненавязчиво, 

мягко без лишнего шума и в то же время очень убедительно. По сути, этот подвижник от 

православия сумел древнее арийское ведическое мировоззрение облечь в христианскую 

форму. И сделал это так искусно, что даже недоброжелатели не видели в его действиях ничего 

подозрительного. И только посвящённый понимал, что ведический глава богов Род, по 

учению Сергия стал «Отцом небесным». Древний Сварог — сын Рода превратился в Иисуса 

Христа, а Лада — богиня любви и согласия приняла облик девы Марии и т.д. Короче, 

ведические функции древних арийских богов были экстраполированы Сергием Радонежским 

на имена архангелов, ангелов и святых христианского пантеона. Тем самым святой подвижник 



Сергий полностью сохранил механизм ДУХОВНОЙ ЭВОЛЮЦИИ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО 

СОЗНАНИЯ. По его учению, как и в древние времена, был сохранен институт 

самодисциплины, те нравственные ступени человеческого духовного роста, которые так 

старательно разрушали западники. Как и раньше особым народным собранием осуждались 

многие пороки и слабости. Так же как в эпоху ариев запрещалось употребление спиртного, 

рассматривалось как грех любое насилие, и действия, унижающие человеческое достоинство. 

Зато поощрялись и всячески поддерживались в человеке высокие нравственные качества. 

Прежде всего, любовь к Родной земле и своему народу, любовь к национальной русской 

культуре, безкорыстная любовь к родным и друзьям. Высоко ценилось в учении Сергия 

Радонежского, ради достижения высокой цели, самопожертвование. Всячески поощрялись 

честность, правдивость, постоянство, неподкупность и смелость. 

В учении русского духовного подвижника не запрещались, как на Западе, 

полигамные отношения в семьях. Сергий Радонежский вообще старался не касаться 

семейных отношений. А когда Сергия спрашивали почему он не ратует за моногамию, он 

отвечал, что все ветхозаветные семьи были полигамные, но это не помешало ни отцу 

Аврааму, ни Исааку, ни другим еврейским патриархам стать святыми. Главное, чтобы в семье 

царила взаимная любовь и не было места собственничеству. Принятие Сергием Радонежским 

в противовес византийскому и римскому христианству арийского семейного института, 

расположило к нему и его жизнеутверждающему учению многих консервативно настроенных 

к новой религии граждан. Получилось так, что вокруг церкви Сергия Радонежского духовно 

разрозненная Русь стала объединяться. Теперь и ведические русские и христиане находили 

общий язык. По большому счету им не о чем было спорить, тем более убивать друг друга. 

Теперь и те и другие смотрели на Запад как на рассадник зла и раздора, на царство демонов, 

которые, для того чтобы завоевать мир Ариев — руссов, извратили истинное учение Христа 

и противопоставили его ведическому. 

Современные неоязычники всячески ругают христиан, дескать, последние все свои 

праздники наложили на древние ведические. Но не православные византийцы это сделали и 

не паписты-католики. Ни те, ни другие национальными праздниками на Руси не занимались. 

Западные миссионеры и святые отцы требовали от новокрещённых, чтобы они праздновали 

то, что им навяжут, в основном иудейское. Как, например, торжество по поводу исхода 

евреев из Египта, или прославление обрезания Господня… Иудеи придумали, что Иисус 

был обрезан. Но, а христиане обязаны праздновать и т. д. Все основные христианские 

праздники на Руси являются наследием времён подвижничества Сергия Радонежского. 

И не навязаны они были народу, а наоборот сохранены для него. Пускай в иной форме, но 

суть их осталась прежней. Как ни рассуждай и что ни говори, а до сих пор в России 

красочно отличаются древние Комоятцы или Масленица, торжественно проходит 

праздник Ивана Купалы, живы в России и ведические Святки, празднуется даже 

Коляда! И это после третьего крещения, после Никонианской смуты. 

Общие праздники ведических русских и христиан не разделяют эти религии, а наоборот 

объединяют. И это объединение, как и раньше, так и сейчас невольно из такого тандема 

исключает христианство. Наверняка этот механизм исключения был заложен в тандем двух 

религий ещё волхвом Сергием. Ведь любому здравомыслящему человеку становится 

непонятным, что, собственно, делает на русской земле чужеродное христианство, если те же 

самые торжества и славления, только с ещё более глубоким космогоническим смыслом, 

сохранились и в древней вере арийских предков? О Сергии Радонежском ортодоксальная 

наука говорит, что этот замечательный человек сумел объединить Русь перед лицом нового 

ордынского нашествия, чем и спас её. Но тогда почему этого христианского подвижника, 

объединителя Руси, русская христианская церковь канонизировала только в девятнадцатом 

веке? Да и то под нажимом общественности. 

В чём же вина этого христианского подвижника перед обществом? Перед русским 

обществом у него вины нет. Перед христианской церковью — несомненно! Западные 

кукловоды ожидали от Руси чего угодно. Допускали возникновение любой христианской 



секты, но им и в голову не приходило, что русские сумеют совместить, казалось бы, 

несовместимое, создать на своей земле ведическое христианство. Поначалу Запад даже 

растерялся. Но после осмысления случившегося тёмное жречество поняло, что имеет дело не 

с христианскими фанатиками, а с группой хорошо подготовленных волхвов, во главе которых 

стал игумен одного из русских монастырей Сергий Радонежский. Нужна была срочная его 

нейтрализация, кроме этого, немедленное изменение религиозного курса Русского общества. 

Но как нейтрализовать сильных ведических магов? Эти люди могли за себя постоять. К тому 

же группа Сергия Радонежского, переложив часть древнего ведического знания на 

христианские термины, создала тайное православное мистическое учение — исихазм, 

обучать которому стала всё русское духовенство. На Руси возникла против оккультного 

влияния тёмного жречества мощная эзотерическая, нисколько не уступающая 

психическим силам Запада, защита. Надо было любой ценой дискредитировать учение 

русского подвижника и снова склонить чашу весов в свою пользу. Этим, используя законы 

управлениями занялись хозяева иудо-христианской цивилизации. А параллельно с ними 

взялись за ликвидацию ведической заразы в православии, объединённые в единый кулак, 

рыцарские орденские союзы. Тевтонский орден, заручившись поддержкой польских королей, 

вплотную придвинулся к границам ведического Великого Литовского или, как его называли в 

то время, Русско-Литовского княжества. На юге, в Карпатах, венгерские армии начали штурм 

крепостей ещё свободной от христианства Волховской Руси. Но самым главным действием 

Запада против русского ведического православия было организованное им новое татаро-

монгольское нашествие. На этот раз во главе с Мамаем. Хозяева иудо-христианской 

цивилизации решили против непокорной Руси снова применить силу. Благо эта сила 

находилась рядом, под боком. Огромный улус старшего сына Чингисхана — Джучи, 

управляемый Мамаем, не так давно принял ислам и был враждебно настроен ко всему 

христианскому. 

Нужно было заставить Мамая двинуть свои войска на Русь, прежде всего, на Москву. 

Туда, откуда покатилась по русской земле вся эта православная Сергиевская зараза. 

На Западе, особенно в Константинополе, хорошо знали, что московский князь Дмитрий 

«подстрекаемый» Сергием Радонежским, настроен отмежевать Русскую православную 

церковь от византийской. Поставить над ней своего, московского патриарха и этим 

объединить в единое целое все русские земли. 

С реформатором князем надо было покончить как можно скорее. Тем более что все 

попытки оккультного программирования князя оказались неудачными. Группа Сергия 

Радонежского прикрыла психику московского владыки надёжно. Значит осталась одна 

надежда на войну. 

Западные психологи и оккультисты очень скоро убедили Мамая, что его война с 

Москвой настолько усилит Золотую Орду, что он как хан и полководец легко сможет 

соперничать с самим Тамерланом. Как и полторы сотни лет тому назад в ставку кочевников, 

правда, на этот раз не в Каракорум, а в Сарай, пришло из Европы многочисленное посольство. 

Запад помог своему новому ставленнику деньгами, оружием, специалистами по взятию 

русских крепостей и даже воинским контингентом, генуэзской пехотой в частности. 

От Мамая его союзники требовали одного: как можно скорее уничтожить Московскую 

Русь. Разрушить её города, сжечь дотла сёла и деревни, не оставить камня на камне. Потом 

после гибели Московии всей силой навалиться на Новгородскую республику. Превратить в 

пустыню и её. Тем более, что Мамаю помогут. В борьбе с Москвой на помощь ему придёт 

литовский католик Ягайло. А в войне с Новгородом его поддержат Ливонские рыцари. 

Не надо думать, что Московский князь Дмитрий не пытался вразумить Мамая. Русский 

князь понимал, что Запад толкает ордынского владыку на верную гибель. В своих посланиях 

он прямо говорил об этом хану. Но программированная психика властелина Золотой Орды 

доводов русского князя не принимала. 

И вот весною 1380 года огромная степная рать Мамая двинулась от Волги к Дону. На 

Руси до сих пор бытует поговорка: «Как Мамай прошёл». Относится эта поговорка не к самой 



Руси, а к землям Дона. Именно по Дону шло воинство Мамая сметая всё на своём пути, 

разрушая брошенные населением городки и крепости донских ас-саков, или, как их называли 

на Руси, кас-саков. Позднее казаков. Для ведического населения «Дона Ивановича» 

принятием ордою магометанства означало скорую гибель. Потомки древних ариев ас-саков 

или скифо-сарматов жители донского края при любых завоевателях жили независимо. 

Владея прекрасным, одинаково приспособленным для реки и моря флотом, в случае нападения 

врагов, они со всем своим скарбом уходили на острова. А после нашествия, договорившись с 

пришельцами снова заселяли разорённые брошенные земли. Конечно, донские ас-саки тем или 

иным завоевателям платили дань, но дань не была для них тяжкой. Традиционно давали её 

конями и рыбой. 

Ни один завоеватель не пытался уничтожить ассов Дона только по причине не согласия 

с их религией. Пошла на такое только Золотая Орда. Да и то после принятия ею ислама. И ас-

саки с берегов своей священной реки ушли на Русь. Они покинули её раньше нашествия 

Мамая. Поэтому Мамай, кочуя вдоль Дона, сжигал уже брошенные людьми селения. 

На Руси же перед донским населением встал выбор — что делать? Остаться с 

христианами или пойти на поклон в Орду и принять ислам. Второе решение давало 

возможность снова вернуться на Дон. Но тогда надо будет воевать против великорусов. Людей 

одной крови, одного языка и близкой культуры. Всё решило знакомство ас-саков с 

христианством Сергия Радонежского. К своей радости, дончаки большой разницы в новом 

учении, по сравнению с древней своей религией не увидели. Тем более православное 

христианство позволило сохранить традиционное донское самоуправление и институт 

волхования и даже ведические свадебные обряды. 

И ас-саки Дона приняли решение — стать ведическими православными христианами и 

помочь русскому князю разгромить Золотую Орду. Всё учли кукловоды Запада. Всё, казалось 

бы, рассчитали, за все заплатили. Но вот этого фактора не учли. Не учли они, что живое учение 

Сергия Радонежского подарит Дмитрию Московскому отборный десятитысячный полк с 

Дона. Вернее, не с Дона. Казаки собирались теперь со всех мест Руси, куда были вынуждены 

переехать. Но это дела не меняло. Десять тысяч, покрытых непроницаемой стальной бронёй, 

всадников на рослых, прикрытых кольчугой, конях собрались у стен Коломны и оттуда резвым 

маршем двинулись навстречу сорокатысячной литовской армии, идущего к Мамаю, Ягайло. В 

армии литовского католического князя более половины воинов были из Полоцкой Руси. 

Естественно христианство они не принимали, но, встретившись с казачьими разъездами, в 

разговорах поняли, что Московское христианство им не враг. Его даже приняли 

консервативные воинственные дончаки, так что воевать с Москвой не стоит. В армии Ягайло 

стал назревать бунт. И литовский полководец вынужден был двинуться назад в своё 

княжество. 

Добившись такой вот бескровной победы казачий десятитысячный корпус во главе с 

атаманом Тмаром, устремились вслед, ушедшему к берегам Дона, московскому войску. 

Казаки немного опоздали. Когда их конница появилась на берегу Дона, Куликовская битва 

была в разгаре. Походный атаман Тмар и его окружение видели, что левое крыло русских 

прогнулось, а у татар на Красном холме есть резервы. Кроме того, там же на холме лагерь и 

ставка самого хана. Тут же созрело скорое решение — атаковать Красный холм! И казаки, 

перейдя Дон, сходу набросились на последний резерв Мамая у лагеря. Почти в одно время с 

их ударом, родственник князя, ведун и полководец Боброк, обрушил свой запасной полк на 

измотанное долгой сечей правое крыло татарских туменов. 

Боброк видел, что у Мамая на Красном холме есть свежие силы, но выхода не было, 

иначе русскому войску грозило окружение. Каково же было его удивление, когда с Красного 

холма, заглушая рёв битвы, раздался мощный многоголосый хор. Ас-саки Дона, атакуя 

личный тумен Мамая, запели гимн Перуну. Через несколько минут гимн древнерусскому 

ведическому богу подхватило всё русское войско. Пели его и ведуны, и христианские 

священники. Пели все. Пел и сам Боброк. 

Над Куликовым полем 8 сентября 1380 года звучал гимн русской победы. О том, что 



русское войско, сражаясь с Мамаем, пело гимн Перуну написал даже Татищев. А казачьи 

летописи и песни рассказали, кто его начал петь и каким поражением мусульманам 

закончилась та грандиозная битва. Князь Дмитрий теперь уже Донской, после своей победы, 

стоя над телом погибшего атамана Тмара, поклялся бывшим дончакам, что Дон Иванушка 

теперь их, они его завоевали своей кровью и его род, род потомков Рюрика, всегда будет 

считать эту землю только казачьей, и никогда эту клятву не нарушит. Надо сказать, что 

русские московские владыки потомки Рюрика клятву князя Дмитрия сдержали. 

Последний из Рюриковичей царь Иван Васильевич — Грозный за то, что казаки помогли 

ему покончить с ханствами Казанским и Астраханским, подарил им на владение Доном свою 

грамоту. Но это уже другая тема. 

Многие историки считают объединение Руси Сергием Радонежским как 

подвижничество русского святого в единении, перед наступающим из степи врагом, основных 

русских земель. Это произошло вокруг Москвы, в ту трудную годину объединились многие 

русские княжества. Но то было всего лишь следствием духовного единения русских. Сергию 

Радонежскому удалось примирить на Руси две враждующие между собой религии. Показать 

ведическим руссам, что истинное учение Христа ничего общего с западным христианством не 

имеет. Что Иисус никогда не учил жечь ведические храмы, организовывать крестовые походы 

и сжигать на кострах еретиков. Русским христианам же он показал, что истинное 

христианство, по своей сути, такое же космогоническое и глубокое учение, как и их древняя 

вера. Поэтому для религиозной вражды нет причин. И тем и другим надо объединиться против 

наступающего с Запада христианства, талмудического — извращённого. Где именем Христа 

прикрываются самые гнусные преступления. 

С эзотерической точки зрения святой волхв-подвижник нанёс западным хозяевам иудо-

христианства удар колоссальной силы. Это очень хорошо понимают противники Руси на 

Западе, и очень жаль, что этого никак не хотят понять современные неоязычники. Но 

староверы помнят мудрость предков: «Если к молоку прикоснулось жало змеи — это уже не 

молоко». Дело в том, что христианство создавалось надиудейским жречеством в том же 

сатанинском эгрегоре, что и его прародитель иудаизм. На Востоке мягкая форма иудаизма, 

организованная специально для будущих рабов, была обкатана за два века до рождения Христа 

ещё сектой ессеев. Потом, используя четыре канонизированных евангелия (понятно, что 

канонизация прошла выборочно, и не без необходимой редакции). Этот-то ессейский иудаизм 

и был приписан Христу. Вот отсюда появилось в западном христианстве выражение «раб 

Божий» или «всякая власть от Бога» и т. д. Понятнее некуда. Если ты раб Божий, а евреи 

избранный Богом народ, то кто ты после этого? А Бог то один, он и у еврея, и у тебя — 

Иегова… И не надо отрицать. Почему Библия и состоит из двух частей: из ветхого и нового 

заветов. 

Так вот, Сергий Радонежский, пользуясь истинным учением Христа, которое, как мы 

знаем, было ведическим, жизнеутверждающим, солнечным, построив русское христианство 

по принципам древней гиперборейской веры, тем самым перевёл его из сатанинского 

эгрегора разрушения в ведический эгрегор созидания . Фактически, Сергий Радонежский 

своим подвижничеством спас для поколений Земли то истинное высокое учение, которое 

принёс Иисус в иудею. Церковь Сергия Радонежского отрицала обращение «раб Божий». При 

святом Сергии руссы называли себя, как и прежде в ведическое время, внуками Бога. Власть 

при Сергии Радонежском была не от Бога, а от людей и за справедливую власть надо было 

бороться, а если тебя ударили и несправедливо, то за такой удар можно ответить и ударом. 

Вот почему Сергий Радонежский и его группа христиан волхвов благословила князя 

Дмитрия на битву с Мамаем и послала ему в войско своих витязей. Русская же западно-

византийского толка церковь, в лице киевского митрополита Кирилла, наоборот всеми силами 

пыталась вразумить князя сдаться на милость ордынцам. Западники в русском духовенстве 

утверждали, что нашествие Мамая на Русь не что иное как наказание Московского владыки за 

то, что он принял крамольное учение Сергия Радонежского. Что собирается отделить русскую 

православную церковь от Византии. И вообще, со временем вернуть Русь к древней 



ведической вере. 

Тот самый митрополит Кирилл и его люди, во время набега хана Тахтамыша на Москву 

(1382 г), когда князя Дмитрия в столице не было, предательски открыли ворота кремля 

татарам. Интересно то, что татары разграбить Москву не успели, зато успели сжечь княжескую 

библиотеку. Спрашивается: зачем нужна была кочевникам библиотека? Что за нелогичный 

идиотский поступок? Ничего нелогичного в гибели Московской библиотеки нет. Просто был 

выполнен заказ. Для этого люди митрополита и открыли ворота города. Остаётся только 

гадать, что за книги хранились в княжеской библиотеке? Известно одно, что они были собраны 

самим Сергием Радонежским. Значит, многие книги и свитки были древних дохристианских 

времён и написанные как чертами и резами, так и огненными знаками пракрита. Позднее 

Запад нанёс ещё один удар по Московии. В 1386 году на Русь двинул свои войска 

объединитель двух орд: Золотой и Синей Самаркандский правитель Тимур-Тамерлан. Он 

перешёл Дон, взял Елец, но что произошло дальше христианская история умалчивает. По 

христианскому преданию Тимур испугался во сне хранительницы Руси, святой Девы Марии и 

спешно отошёл на юг. Надо же каким сентиментальным и благочестивым оказался этот 

Тимур-Тамерлан! Сна испугался! А до этого полностью истребил непокорных ему кипчаков. 

Что же на самом деле произошло? А то, что созданное в своё время Сергием Радонежским 

воинство Дона во всей своей силе встало на пути Тимура, Казаки понимали, если победит 

Тимур и погибнет святая Русь, то и их земля Дон Иванович перейдёт под власть супостатов. 

Значит, надо либо победить, либо умереть. Казаки ждали прихода сил князя, но Русь 

запаздывала. И они решились на битву сами. Но атаковали лагерь Тимура ночью. Тимур ждал 

чего угодно, только не ночной войны. Да ещё и неизвестно с кем. А казаки, построившись 

рядами всем своим двадцатипятитысячным корпусом, с трёх сторон обрушились на лагерь 

Тимура. До самого утра шла неистовая сеча. Горели костры, факела, горели палатки и шатры 

в лагере. И при свете огня кипела битва. А при свете лучей восходящего солнца казаки по 

своей древней традиции, как и на Куликовом поле, запели гимн Перуну. Поющий яростный 

противник смутил не только войско, но и самого мусульманского владыку. И под вечер Тимур, 

на скорую собрав остатки своей рассеянной армии, бросив на произвол судьбы раненых и свой 

лагерь, двинулся, спасая, что ещё можно спасти, на юг. 

 

Глава 9. 
НОВЫЕ КРЕЩЕНИЯ. 

 

Силовое давление на Русь явно провалилось. На Востоке были отброшены орды 

мусульманских правителей, а на Западе новгородцы в очередной раз нанесли поражение 

Ливонскому ордену. В то же время очень серьёзным ударом по Руси была гибель Московской 

княжеской библиотеки и смерть в Константинополе (якобы от разбойников) ставленника на 

русское патриаршество Митяя. Но, несмотря на это, церковь Сергия Радонежского только 

набирала силу. По всей Руси строились новые монастыри, где монахи занимались 

земледелием, целительством и древнерусским воинским искусством. Священники вместе с 

уцелевшими волхвами учили граждан Руси грамоте и философии. В городах строились новые, 

уже не похожие на византийские, копирующие древние ведические храмы и церкви. 

В основании куполов церквей всегда закладывалась многогранная пирамида. 

Отличали христианские храмы от древних только установленные на них маковки с крестами. 

Церковь Сергия Радонежского очень скоро перешагнула границы Московского княжества и 

стала распространяться по Руси южной и северо-западной. Даже в консервативном Новгороде 

понимали, что духовность Святой Руси складывается из взаимодействия двух очень близких 

религиозных направлений. Для Запада вроде как христианского, для своего народа глубоко 

всеобъемлющего — ведического. 

Конечно, на Западе понимали, что новая русская христианская религия, всего лишь 

камуфляж той веры, с которой он, Запад, так отчаянно боролся. И хозяева иудо-христианской 

цивилизации лихорадочно искали выход. Сразу же после победы Руси над армиями Востока, 



Западом была предпринята попытка разгромить по сути не христианское Великое Русско-

Литовское княжество. Но к удивлению Папы Римского, подвластный Ватикану бывший 

литовский князь, ставший королём Польши, Ягайло, не подчинился курии и выступил на 

стороне Литовского правителя и брата Витовта. И в трагичном для Запада 1410 году силы 

Руси, Литвы и Польши на голову разгромили Тевтонский орден. Для борьбы с Востоком, 

кроме силового давления, нужна была какая-то иная стратегия. Как всегда, в таких случаях 

помогло неожиданное везение: в пятнадцатом веке закончила своё многовековое 

существование Византийская империя. В связи с этим, православное патриаршество было 

перенесено в Московию. Естественно, что из гибнущей Византии на Русь переселилась масса 

греческих священников. Им всем, чтобы как-то жить, потребовался приход. Трудиться же на 

себя, как это делали святые отцы церкви Сергия Радонежского они не хотели. В связи с этим, 

на радость Западу, в Московии разгорелась вражда русской и византийской церкви. 

Фактически, началось духовное противостояние двух эгрегоров: тёмного западного и 

светоносного русского. 

Сначала великий Московский князь не знал, что делать. Ему была очень близка Русская 

православная церковь святого Сергия, но в то же время он понимал и переехавших на Русь 

византийцев. Чашу весов в пользу Запада склонила жена Ивана III, бывшая византийская 

принцесса — Софья Палеолог. Этой знатной греческой придворной, через Русского 

Православного патриарха удалось убедить своего мужа, что наследницей погибшей Византии 

должна стать Московия. Следовательно, Русь обязана стать хранительницей и византийской 

духовной традиции — её церкви. Выбор был сделан. На Руси снова, как и в десятом веке, 

началось религиозное мракобесие. Снова складывались костры из книг, снова шла охота на 

ведьм: топили и жгли не только ведических жрецов, но заодно с ними и непокорных 

последователей подлинно русского православия. 

Что же произошло с психикой Ивана III? Почему он, подстрекаемый попами из мёртвой 

Византии, согласился стать приёмником погибшего государства? Ведь тем самым он наложил 

печать смерти и на Русь, на своё отечество. Эзотерически преемственность допустима 

только при одном условии, если тот, с кого ты берёшь пример, предельно жизнестоек и 

удачлив. Неужели князь не понимал, что делает? Выходит, не понимал. Не понимал, что, 

покончив с церковью Сергия Радонежского, тем самым он намертво пристигнёт русское 

государство к Западу. И его потомки будут делать то, что им прикажут их тёмные хозяева. 

Если же его отпрыски вдруг попытаются оказать сопротивление, то окажутся без духовной 

поддержки, одни одинёшеньки, и им остаётся либо сломаться, либо освободить место другим, 

покладистым, т. е. умереть. 

Что произошло с князем? Почему такие простые вещи он не понял? Ведь он, уничтожая 

русское православие, заменяя его византийским, тем самым рубил сук, на котором сидел. Сам 

собою приходит ответ: с Иваном III работали не только психологи, русский владыка подвёргся 

ещё и мощному оккультному воздействию. И рядом с ним не оказалось тех, кто бы ему помог 

преодолеть вложенную в его психику программу. Очевидно, этих людей заранее от князя 

убрали. Возможно, даже его руками. 

Теперь вполне объясним и поход Ивана III на непокорный Новгород. 

Византийское крыло в русской православной церкви расширяло свои границы. В 

Новгороде традиционно было сильно влияние древнего миропонимания, к тому же широко 

распространилось (особенно, трудового народа) влияние церкви Сергия Радонежского. 

Новгородцев надо было тоже приобщать к Западу. И, управляемый патриархом, Иван III это 

сделал. 

Вполне лояльным к Западу и управляемым оказался сын Ивана III Василий. При нём 

евреи из Речи Посполитой переселялись на Русь тысячами. Они очень скоро подобрали под 

себя финансы, основные отрасли торговли, стали (выкресты) проникать во властные 

структуры. Очень много выкрестов евреев оказалось в христианской церкви. Короче, по 

выражению известного нам политика, «процесс пошёл». Дошло до того, что вскоре сама 

церковь начала борьбу с «ересью жидовствущих». На какая может быть борьба, если и те и 



другие в духовном плане принадлежат к одному и тому же эгрегору? Так называемые 

жидовствующие, начав с церквей и торговых рядов, очень скоро добрались и до 

боярской думы. Везде куда бы они ни проникали, шли разговоры о превосходстве Запада. 

О том, что Русь катастрофически отстаёт, и что ей не нужны никакие свободы. На Западе царит 

крепостное право, а на Руси до сих пор его нет. Не порядок! 

Но разговоры о западном рае жидовствующих были бы полбеды, если бы ими частично 

не заразилось и русское боярство. Получилось так, что при сыне Василия Ивановича Иване, 

крыло бояр-западников, опираясь на прозападно настроенное патриаршество, 

попыталось, подчинив себе высшую власть, тем самым переориентировать внешний 

курс России на Запад. Естественно, русскому прозападному боярству стали помогать в этом 

деле явные сатанисты, замаскированные под купцов и ростовщиков, так называемые, тайные 

тамплиеры. Постепенно усилиями была создана в царской боярской думе самая настоящая 

масонская ложа. Но управлять молодым царём Иваном Васильевичем у бояр-масонов не 

получилось. Их голубая мечта о закрепощении за боярами и монастырями свободного 

русского крестьянства (как на Западе) разбилась о железную волю царя Ивана Васильевича. 

Царь любил свой народ и хорошо понимал, что с ним хотят сделать. Понимал царь, и кто его 

толкает на преступление. Почему он и стал Грозным. Молодой Иван Васильевич в войне с 

Казанью и Астраханью хорошо разобрался в своём боярстве. Он на деле увидел боярскую 

элиту. И кто чем из его полководцев дышит. Кто, как и он любит свой народ, а кто видит его 

в рабских оковах. Мало этого царь Иван Васильевич очень скоро сблизился с национально-

патриотической группой в русской православной церкви. Тем самым, которое чудом уцелело 

от разгрома византийским прозападным патриаршеством. Такое сближение дало царю в его 

войне с враждебно настроенным боярством, столь необходимую ему духовную опору. И что 

очень важно, поддержку народных масс. Простые люди видели в лице царя своего заступника 

и спасителя. На Руси хорошо знали, что такое крепостное право, и кто провоцирует царя на, 

то, чтобы он его принял. Русские люди также знали, что царь не приемлет на своей земле 

ничего западного, тем более рабства и за это платили ему своей преданностью и любовью. 

Да, царь Иван судил бояр. Судил за измену, за предательство. И многих из них казнил. 

Но никогда царь Иван Васильевич Грозный не наказывал невиновных. Делами подозреваемых 

он занимался самолично. Очень боялся ошибиться, потому что хорошо осознавал, что такое 

грех. Все осужденные им бояре были из прозападно настроенных заговорщиков, те кто не 

утруждал себя пониманием происходившего, принял ересь жидовствующих и взялся за 

осуществление плана духовного порабощения Московии. Эти люди стремились разрушить те 

только русскую государственность, но уничтожить, стереть с лица Земли и саму русскую 

региональную цивилизацию. Полностью подчинить её Западу. 

И неправда, что русский государь проиграл Ливонскую войну, потому что казнил всех 

своих лучших полководцев. Этот бред придуман по заказу Романовых. Написали же его 

масоны, подобные Миллеру, Фишеру, Полевому, Броневому, всем известному Карамзину. 

Ливонская война была проиграна Русью из-за тотального предательства. Точно так же, как в 

1904-1905 году была проиграна Россией и война с Японией. Только в начале двадцатого века 

Закулиса валила уже династию Романовых. Но вернёмся к царю Ивану Васильевичу. Так вот, 

предавало царя и русское государство, высшее руководство. Те люди, которым царь 

доверял. Влияние жидовствующих в боярской думе было настолько сильным, что русский 

государь, несмотря на все свои усилия, вынужден был очень часто переходить в глухую 

оборону и в силу того, что был очень часто своими людьми дезинформирован, искать правды 

у простого народа. Именно по народной подсказке он создал свой карающий меч — 

опричнину. Но и она, царёва детище, всесильная опричнина, очень скоро стала инструментом 

оппозиции. Причём, инструментом против наиболее преданных государю бояр. Заговор, 

обильно финансируемый из Речи Посполитой, Швеции и Германии с каждым годом 

становился все сильнее и сильнее. В Кремле Иван Васильевич и его приближенные не знали, 

кому верить. Кругом царила ложь. Искусственно созданный хаос стал захлёстывать русское 

общество. Власть была ещё в руках, но она почти не помогала. Саботировалось любое 



начинание. В армии преданных царю и Руси людей либо уничтожали, либо предавали. В 

войска тормозились поставки продовольствия и оружия. Словом, делалось всё возможное и 

невозможное, чтобы как можно сильнее расшатать Московский трон и лишить его поддержки 

обществом. 

Некоторые историки придумали версию, что Русь во времена Ивана Грозного не была 

готова к войне с Западом. У придворных историков всегда так, любая война и с кем бы она ни 

была, русский народ всегда к войне не готов. Правители — балбесы, подставляют как скот 

своих подданных. Ортодоксами учёными была выдумана даже версия, что Московская Русь 

стала воевать с Ливонским орденом, позднее со Швецией и Речью Посполитой потому, что ей 

нечем было торговать. Якобы на Руси вдруг начался так называемый, в климатологии «малый 

ледниковый период». И в силу этого хлеб на Русской земле перестал давать устойчивые 

урожаи. Русь же торговала в основном хлебом. А не проще ли было царю Московии Ивану 

бросить свои войска не на Запад, а на Восток, в Сибирь? Тем более дорога туда была для Руси 

открыта. И начать торговать с Европой не хлебом, а ценной североазиатской пушниной? Были 

бы на Руси серьёзные экономические трудности, царь Иван так бы и сделал. К тому же 

правители Сибирской Юрты Алей и Бекбулат сами просили русского царя принять их «под 

свою руку». 

Больно и обидно. Опять умного, дальновидного русского правителя Запад, посредством 

своих ставленников учёных-историков [10], пытается выставить глупым и никчёмным. 

Да, а причём здесь Ливонский орден, если вопрос касался урожаев пшеницы. Прибалтика 

никогда не была житницей. Если бы Московии нужны были новые площади под посевы, она 

стала бы скорее воевать с Турцией, а не с Ливонией. Но ведь находятся те, кто слепо верит в 

такую сказку. Верит и пытается навязать её ещё и другим. 

Ливонскую войну начал Иван Грозный для того, чтобы вернуть Руси её исконные земли. 

И Ливония была им разгромлена. Древние Новгородские вотчины стали вновь принадлежать 

русскому народу. Но Запад такой «наглости» простить Руси не мог. Он тут же объединился с 

царской оппозицией и ввёл в действо, сформированные на Руси тайными тамплиерами, 

когорты жидовствующих. По всему Московскому царству начала активно действовать пятая 

колонна. Теперь Русь была вынуждена вести войну на два фронта: на внешнем с Литвой, 

Польшей и Швецией, на внутреннем же с любителями Запада. 

Царь Иван Васильевич хорошо понимал к чему может привести падение Ливонии. Он 

знал настроение и Швеции и Речи Посполитой, но он отлично знал и силы своего народа. 

Единственное, что он не учёл, так это действия предателей. 

Не будь их, Московская Русь разгромила бы и Швецию и Речь Посполитую. И это не 

вызывает сомнения. Ведь нашла же она в себе силы в период смуты, располагая неопытным 

небольшим Нижегородским ополчением, да ещё горсткой донских казаков, нанести 

поражение и шведам и полякам. Русь сумела победить своих врагов, когда у неё не было в 

наличии ни армии, ни сильной национальной экономики. Она лежала после нашествия на неё 

западных ставленников начиная с Б. Годунова и двух Лжедмитриев вся в руинах. Насчёт 

Бориса Первого мы не оговорились. Он был, безспорно, ставленником. Это его усилиями 

прошло закрепощение русского крестьянства. А когда заартачился, его убрали, заменили 

более сговорчивым Гришей Отрепьевым. 

Но это мы опять, к слову, чтобы читателю было ясно, как всё складывалось. Вся вина за 

крепостное рабство легла на Годунова, а не на Романовых. Всё чисто, комар носа не 

подточит. И царь Борис, и самозванец В. Шуйский — все фигуры выбывания, те, которые 

должны были обеспечить приход на Русь новой династии. Всё делалось поэтапно, обдумано: 

пешка на троне заменялась другой пешкой, пока не пришла та фигура, ради которой всё и 

затевалось. Это для обычного человека время смуты — время хаоса, чехарда претендентов, 

один теснит другого. Борьба политических партий и т.д. На самом деле хаос всегда 

управляем. Управляем теми, кто его создал. И каждой царственной личности отводиться 

определенная роль. Одна провела закрепощение своего крестьянства, другая занялась 

внедрением на Руси всего западного — речь идёт о Лжедмитрии Первом, казалось бы 



ставленник прорусской партии — В. Шуйский, но делает процесс закрепощения своего народа 

необратимым, и, тем самым, рушит все связанные с ним надежды. В результате к власти в 

Москве приходит прозападная группировка, так называемая, «семибоярщина». Эти прямо 

приглашают на русский трон королей католической Польши. Отсюда и открытая польская 

интервенция, и все связанные с ней последствия. Короче, не подыми Минин народ, 

неизвестно, что было бы с Россией. А тогда, в период правления Ивана Четвёртого, 

объединённые группировки заговорщиков и масонов, всеми силами готовили на Руси смену 

династий. Для Запада Рюриковичи оказались слишком крепким орешком. В их среде не редки 

феномены Светославов, Ярославов Мудрых и очень стойких к любому психическому 

воздействию царей Иванов. Чтобы дальше «работать» с Русью, в её верхушке нужны были 

люди другой породы. С одной стороны западного происхождения, с другой слабые, легко 

внушаемые, по природе нестойкие. Иначе «дикого русского медведя» к иудо-христианской 

западной повозке не пристегнуть. Он на себя сам хомут не наденет. Не дай Бог, ещё и начнёт 

свирепеть. 

Поэтому жидовствующие и масоны как могли, так и старались. Делали всё возможное, 

чтобы скорее на Руси наступил кризис власти — управляемый ими хаос. Традиционно, царя 

Ивана ругают. Понятно, что ругают его придворные романовские историки. Такие как, 

например, масон Карамзин и другие. Дескать, жестокий он был, перегибал палку и т. д. Но 

беда в том, что не был царь Иван Грозный жестоким деспотом. Это был сильный, честный, 

интеллигентный и очень образованный человек. Достаточно того, что в спорах с 

патриархом и боярами царь Иван наизусть мог цитировать любой раздел Библии. Чего не 

мог сделать ни один из его подданных. И неправда, что русский царь настолько объиудеился, 

что собирался назвать Москву Новым Иерусалимом, а речку Неглинную Иорданом. Всё это 

Борису Годунову приходило в голову, он даже собирался построить в Москве третий храм 

Соломона для иудеев. Ивану же Васильевичу ничего похожего не могло даже присниться. Он 

был царём предельно русским. Русским до мозга костей. И очень хорошо понимал, что вокруг 

него происходит, кто за всем этим стоит. И никогда зловещий образ Иеговы царю Ивану 

Васильевичу близким не был. Вот почему, понимая, что проигрывает и скоро придёт его роду 

конец, он для будущих поколений родного народа, спрятал свою очень богатую древними 

письменами библиотеку. Спрятал надёжно, чтобы она не досталась прозападникам. Вот 

почему масонские ищейки до сих пор сокрушаются, что никак не удаётся найти спрятанные 

царём Иваном книги. Есть достоверные сведения, что русский государь в своей библиотеке 

хранил книги из погибшей Ретры, из Волина, Арконы и Новгорода, что в его хранилище была 

даже копия Великой Весты — свода всех ведических текстов, и архивы Казани, Астрахани, 

Ливонской Риги и Кокенгаузена. Если когда-нибудь найдётся библиотека Царя Ивана 

Грозного и попадёт она не в масонские хранилища, а народу, то мы узнаем столько 

удивительного и интересного, столько чудовищного, злого и подлого, что разлетятся в прах 

все надуманные авторитеты и наше общество, наконец, узнает множество неизвестных ему 

имён. Как великих, так и низких. Библиотеки царя Ивана Запад боится. Ох, как он её боится! 

Более трех веков руками евреев и масонов ведётся её поиск. Но попадёт она в руки не 

сатанистов, а своему народу, кому завещал её царь Иван Четвёртый. Иначе, какой смысл был 

её прятать? Жаль, что не хватило у русского правителя силы отправить на плаху всех 

заговорщиков. Вот в чём беда! И не его одного, погибшего в той неравной борьбе с 

жидовствующими прозападниками всего рода Рюриковичей. Беда всей России. 

Как сейчас выяснилось наукой, царя Ивана Грозного отравили. С ним вместе были 

отравлены ртутью (очевидно, сулемой) и девятнадцать членов его рода. Заговорщики 

вырубали род Рюриковичей под корень. В мышцах и костях царя количество ртути превышает 

тридцать семь допустимых норм. А у его первой любимой жены (Марфы) сумма яда вообще 

фантастическая — сто двадцать девять «норм»! Крепкая была женщина! У его сына Ивана, у 

того, которого, якобы, царь убил, количество ртути превысило цифру девятнадцать. Вот они 

грустные факты. И никуда от них не денешься. Больно то, что царь Иван Васильевич был 

положен в гроб ещё живым. Возможно, в состоянии клинической смерти. В гробу, уже 



похороненным, он пришёл в себя, и поняв, что с ним произошло, последним усилием поднял 

свою правую руку в ведической мудре вечной жизни — в христианском благословении. Кого 

благословлял на вечную жизнь русский царь Иван? Конечно же, не себя. Скорее всего, свою 

родную землю, свою любимую Русь, за счастье которой он столько боролся. С поднятой для 

благословения рукою и нашли учёные в 1963 году останки Ивана Четвёртого, царя, которого 

патриотическое направление в русской православной церкви, после его смерти причислила к 

святым подвижникам. История Романовых почему-то об этом факте забыла. Забыла она ещё 

очень многое. Но об этом ниже. 

 

 

Вывод. 

 

Вот мы и снова сделали краткий исторический экскурс, пришли к тому, с чего начали — 

снова к Романовым. Так какой же из всего вышеизложенного следует вывод? По сути, наше 

хронологическое путешествие подвело нас не к одному, а к двум выводам. 

В начале книги мы, познакомив читателя с семью приоритетами управления обществом, 

остановились на основном из них — на эзотерическом — оккультном. И сделали это для того, 

чтобы на фоне исторического процесса показать его огромную мощь, гигантскую силу 

влияния. 

И, как мы считаем, умный и образованный читатель обязательно поймёт, что все 

остальные приоритеты управления являются всего лишь следствием влияния первого. Это 

настолько очевидно, что не требует специальных доказательств. Оккультный приоритет 

стратегический. Он отвечает за курс, за направление процесса в целом. Переориентировав 

посредством полевого программирования или через НЛП (техника не имеет значения), 

психику какого-либо лидера, тем самым он автоматически включает и остальные 

приоритеты. Одни включаются раньше, другие позже, это уже не имеет значения. Главное 

пусковой оккультный механизм заработал. Теперь дело за временем. Надо сказать, что тёмное 

жречество ждать умеет. 

Если же обходить оккультный приоритет управления и воевать только с 

вспомогательными, значит ничего не добиться. Пока не будет устранена причина, безполезно 

воевать со следствием. 

Очень жаль, что «предикторы», создавшие и написавшие учение «Мёртвую воду», так 

этого и не поняли. «Надо смотреть в корень», как говорил Козьма Прутков. А корень-то 

эзотерическо-психологический. Сначала его нужно выдрать. Вот, что главное. Вопрос: как? 

Коснёмся и этого вопроса. Всему своё время. Например, намного опаснее талмудистов евреев 

и глобализаторов масонов известные в русских патриотических и националистических кругах 

— полу посвящённые. Полу посвящённые не масоны, никаких клятв они не давали, 

посвящений не принимали, но они до мозга костей прозападники. Они ненавидят Россию, 

вздыхают о Западном рае, чтобы служить Западу верой и правдой. Откуда они взялись? Они 

что, не русские? Разве не Российская земля их выкормила? Вроде бы наши. И родители у них 

вполне нормальные — полностью свои. Тогда откуда у полу посвящённых в сознании все 

западное? Конечно, можно свалить всё на СМИ. На самом деле в России прозападные СМИ и 

это не секрет. Но такое объяснение было бы слишком примитивным и поверхностным. 

Конечно, влияние Запада через СМИ и все видео ощущается и наверняка действует, но не 

настолько, чтобы полностью зомбировать. Запутать, ввести в заблуждение — да. Но и только. 

Тогда, что же влияет на неустойчивую психику некоторых наших граждан? Да 

оккультные информационно силовые структуры (ИСС). Делается это просто: эзотерик или 

целая группа эзотериков по определённой схеме создают в своей психике устойчивый 

собирательный образ внутреннего психического устройства будущих биороботов. 

Наполняют этот собирательный образ своей волей, добавляют веру в то, что всё 

получиться. И отпускают такую вот психическую конструкцию «на свободную охоту». 

Для того, чтобы ИСС стала действовать нужно оборвать её привязки с создателем или 



создателями. Просто-напросто магам нужно о психической конструкции забыть. 

Забывать надо уметь. Дело это трудное. Но на то они и маги, чтобы справляться и с такими 

задачами. Вот так, ИСС имеет своё собственное сознание. Сознание — это гибкое, 

настырное. Может оно действовать выборочно. Например, только на тюрок или негров, всё 

зависит от того как оно настроено… Какие должна выполнить задачи. Понятно, что сильного 

убеждённого и духовного человека такой полевой робот не сломает. Зато слабого, 

эгоистичного, привязанного к материальным ценностям индивида в какой-то степени 

зомбирует. Даст возможность СМИ довершить им начатое. 

Это и есть полупосвящения. А полу посвящённых у нас (в народе их называют 

жидовосхищенными) миллионы. Лидерами же у них всегда являются масоны и евреи-

сионисты. Вот и вся структура пятой колонны. Но только единицы знают, откуда берётся 

столько полу посвящённых. Кстати, масоны в основной своей массе (те, что из христиан) 

тоже оккультно программированы. С евреями же вообще беда! Последние биороботы 

ещё с рождения, жертвы эзотерического воздействия ещё с глубокой древности. 

Второй вывод, к которому подошёл наш читатель следующий. Нет, мы не утверждаем, 

что Россия должна обязательно стать монархией. Но если всё-таки станет вопрос становления 

на Российский престол императора, то ни в коем случае нельзя реставрировать династию 

Романовы. И вот почему. 

Романовы, придя к власти, тут же занялись перепиской под себя всей многовековой 

русской истории. Понято, что выполняли заказ и хотели как можно дольше усидеть на троне. 

Все это понятно. Непонятно другое: их патологическая ненависть к русскому народу. Да, они 

были прозападниками, но генетически они, во всяком случае, до Петра I, все были русскими. 

Откуда такое презрение к русскости? Первым показал себя Михаил Романов. Когда донские 

казаки в 1641 году в неравной борьбе с Турцией отстояли Азов и подарили тем самым России 

ключи к Черному морю и всему югу. Но русский царь Михаил Романов, вместо того, чтобы 

обрадоваться удаче, от Азова отказался. А своему «брату» турецкому султану написал 

извинительное письмо, дескать не может он ничего поделать с донской вольницей, пусть 

султан, если хочет, перебьёт её сам. Все эти казаки — люди разбойные, полукочевые, никаких 

законов они не признают и т.д. И это пишет царь-победитель царю побеждённому. Чуть ли не 

просит у него за победу русского оружия прощение. Мало этого, разрешает своему 

константинопольскому «брату» казаков истреблять и уничтожать нещадно. Когда узнаешь 

такие дела, диву дивишься! Какой же ты пастырь земли Русской, если отдаёшь своих братьев 

на растерзание? Тебе дарят моря, дарят земли, крепости, и ты от всего этого отказываешься? 

О следующем гнусном поступке Романовых мы уже говорили. Речь вдет о третьем 

крещении, Никонианской церковной реформе. Дело в том, что после смутного времени 

снова на Русской земле подняла голову патриотическая, подлинно народная христианская 

церковь Сергия Радонежского. Идиотский проект построения на Руси третьего Рима дал 

трещину. 

Духовность русского народа менялась на глазах. К тому же патриотическое крыло 

Русского православия, стало требовать от правительства запрещения в России 

крепостного права. Такого Романовы перенести уже не могли. Нужно было срочно изменить 

религию. И не надо одного Никона обвинять в случившимся. Он был просто тупым 

исполнителем. За ним стоял второй из Романовых — Алексей. Вот и раскололась Великая 

Русь на две половины. Одна оказалась снова в эгрегоре Иеговы, другая, хоть и осталась в 

сердце с «Отцом небесным», но очутилась вне закона. 

Третий же из Романовых — царь Петр умудрился свою же собственную страну 

превратить в колонию. Господами у него стали его приспешники, а остальные граждане 

лишившись свободы, превратились в чёрный люд. В самых настоящих рабов. Теперь 

русский народ можно было продавать, менять на собак, проигрывать в карты и даже 

безо всякого суда убивать. Треть русского населения Петруша ухлопал на постройке 

своей новой столицы, города для избранных — Петербурга. 

Можно ещё продолжать и продолжать. Но даже не из-за преступлений перед своим 



народом ни в коем случае нельзя допускать Романовых к власти. Все их преступления всего 

лишь следствия патологической родовой слабости. Романовых для того и ставили на 

Русский трон, чтобы легко и просто ими управлять. И не потому избавились от них, что 

они перестали соответствовать. Просто пришло время допустить к власти над Россией 

евреев. Поэтому марионеток Запада Романовых взяли и попросили. Возможно, на время. 

Поэтому и стала вдруг семья последнего русского императора семьёю Святого 

Великомученика. 

Надо помнить, что ничего не делается просто так. Во всем, что происходит имеется свой 

скрытый смысл. Наша же задача его вовремя увидеть. 

На русском троне должны быть люди намного сильнее и духовнее Романовых. По своей 

внутренней структуре и духовному потенциалу под стать Великому Светославу или его внуку 

Ярославу Мудрому. Такие, чтобы их никаким НЛП и никаким оккультным влиянием нельзя 

было запрограммировать. Кроме этого, эти люди должны иметь помимо высокого 

всестороннего светского образования ещё и образование оккультное. Как, например, 

фараоны Египта или цари Сибиро-Уральской Орианы. Такое образование вовремя позволит 

увидеть и понять любое оккультное нападение. Взять того же Сталина. Иосиф 

Виссарионович был талантливым эзотериком, поэтому ему кое-что и удалось. Его 

психику и здоровье не смогли сломать не только оккультные масонские кланы, но и 

черные маги Гитлеровского Аненербе. 

Но и этого мало. Надо, чтобы рядом с таким человеком стояло на страже будущего 

России ещё и высокое светлое жречество. Такая подстраховка просто необходима. Но она 

для Запада должна быть тайной. Тогда отпадёт необходимость сохранять людей от ненужного 

психического и физического воздействия. 

Династия в России не нужна. В любой династии рождаются люди посредственные и 

откровенно слабые. Государи в России должны быть выборными из среды светлого, 

владеющего эзотерическим знанием жречества. И последнее: выборные российские 

правители должны находиться у власти столько времени, сколько их духовный 

потенциал будет соответствовать их назначению. Если человек может и справляется, пусть 

будет правителем всю свою жизнь. Если же нет, что-то у него не ладится — пусть вовремя с 

честью уйдёт. Механизм отстранения от власти должен быть безупречным. Но подробнее о 

механизме управления поговорим позднее. 

А сейчас в конце вышеизложенного, на примере гибели Советской Брежневской элиты, 

хочется показать читателю возможности той скрытой тайной силы, которой была посвящена 

первая половина нашей книги. Чтобы читатель не сомневался в том, что эзотерическое знание 

существует — раз! И чтобы он узнал правду о великих русских людях конца Советской Эпохи 

— два! 

Леонид Ильич Брежнев к высшей власти не рвался. По своей натуре это был скромный, 

честный и очень трудолюбивый человек. Что только пересртойщики демократы не плели в его 

адрес, что только не выдумывали. Лишь бы облить с ног до головы грязью. Н. С. Хрущёв, с их 

слов, и инициатор, так называемой, оттепели, и человек, который сказал правду о репрессиях 

Сталина, и, конечно же, при нем советский человек впервые вышел в космос. Словом, почти 

демократ, только окаянные коммуняки не дали ему по настоящему развернуться. Но почему-

то эти песнопевцы в адрес Хрущева забывают, что Н. С. Хрущев, вытащенный Сталиным из 

троцкистского окружения, придя к высшей власти, снова стал тем, кем он был. Ему, как и его 

бывшему шефу Л. Троцкому-Бронштейну захотелось перманентной революции. И золото, 

накопленное И. В. Сталиным для отечества, потекло на счета безчисленного количества 

мелких, но жадных до чужих денег зарубежных компартий. Фактически, произошло 

ограбление страны. Ради чего? Ради химеры. Глупой иллюзии… Потом затея Хрущева с 

целиной, с кукурузой, чуть ли не на Чукотке. Какие туда были вбуханы средства!? 

В политическом же плане чего стоил советскому обществу его показной идиотский 

антиизраильский курс? Привязался же он к Израилю!? Советским оружием вооружил вокруг 

него всех арабов. Это опять расходы, да ещё какие! За все эти художества Хрущёва — 



Перламунтера (старая его фамилия) все-таки скинули. Но Л.И. Брежнева стал первым, кого 

пришлось уговаривать. Не рвался Леонид Ильич к высшей власти, не хотел. Потому, что 

хорошо понимал, что страна доведена до крайности. И подымать её надо будет почти с нуля. 

И не обойтись без крови. 

И всё-таки Леонид Ильич державу поднял. Первое время, латая Хрущёвские дыры, 

работал на износ. По возможности во всё вникал сам. Но самое главное, сумел подобрать 

надёжные кадры. 

В наше время принято ругать ответственного за идеологию партии Михаила Андреевича 

Суслова. Ах, он такой разэтакий, главный идеолог, а проглядел демократов. Злые языки 

выставляют Суслова почти предателем. А между тем Михаила Андреевича упрекнуть, 

фактически, не в чем. На своём посту он несгибаемо стоял до конца, до самой смерти. Беда 

пришла уже после него. Будь он жив, всё могло быть совсем иначе. Так вот, Суслова поставил 

на идеологию ещё И. В. Сталин. И России и кабинету Брежнева этот человек служил верой и 

правдой. Как раз по его инициативе и был сброшен Перламунтер Никитка [11]. 

Был у Л.И. Брежнева очень надёжный и верный идее человек. Это Черненко. Его Леонид 

Ильич поставил замом по кадрам. И надо отдать должное: в кадровой политике ЦК Черненко 

не допустил ни одного прокола. Черненко вовремя раскусил и Горбачёва, но, как и Суслов, не 

успел — опередили. 

Был третий рыцарь без страха и упрека в когорте Брежнева — С. Цвигун. Он был 

посажен Брежневым замом у А. Андропова — Фарнштейна в КГБ. Работал он великолепно, 

будучи близким другом семьи Брежневых. С. Цвигун искренне заботился, чтобы его шеф не 

переиграл в борьбе за власть главного. Много было у Леонида Ильича и других вполне 

надёжных и верных соратников. Но главной опорой его власти были даже не они, а люди 

рангом пониже, поскромнее, но тоже очень влиятельные и деловые. Такие, как Ю. Прокушев, 

А Байгушев, С. Кара-Мурза, В. Бондаренко, О. Платонов, С. Семашов и многие, многие. Всех 

их объединял тайный русский национальный Орден внутри ЦК КПСС и отстаивали они в 

полуиудейской стране (наследие большевизма) чисто русские интересы. Председателем, 

главою этого тайного объединения был не кто иной, как сам Леонид Ильич. Брежнев был 

русским националистом и не скрывал этого. За это-то иудейские СМИ и делают из него 

посмешище. Не могут простить, что целых восемнадцать лет, пока царствовал Брежнев, они 

никак не могли прийти к власти. Целых восемнадцать с лишним лет ждали своего часа, когда 

же придёт время делить между собой жирный Российский пирог? А для Леонида Ильича 

Брежнева и «русского ордена» все эти восемнадцать лет были сплошной, изнурительной 

битвой, с рвущимися к власти в СССР, евреями. Возглавлял иудейскую группу внутри ЦК 

поначалу А.Н. Яковлев. Но после его высылки послом в Канаду, возглавил глава КГБ Ю. 

Фарнштейн — Андропов. Понятно, что евреи изо всех сил толкали Фарнштейна на пост 

первого. Брежнев это знал. Но, опираясь на Русский орден внутри ЦК КПСС и своих верных 

помощников, упорно проводил в стране прарусскую политику. Мало этого Леонид Ильич, 

опираясь на русских националистов сумел так обложить Андропова, что последнему стало 

ясно, что дни его в ЦК сочтены. И тогда начались в русском лагере странные, необъяснимые 

с обывательской точки зрения события. Цепь загадочных смертей, причём, самых нужных 

стране и власти людей. 19 января 1982 года друг Брежнева зампредседателя КГБ С. Цвигун 

вдруг покончил с собой. Никаких причин. Вечером здоровый, жизнерадостный человек, 

утром труп. Через шесть дней 25 января ни с того, ни с сего умер М. Суслов. Люди М. 

Чадова, человека Андропова дают заключение: «сердечная недостаточность». Вышел из 

борьбы второй человек в партии после Брежнева, не слабая опора Леонида Ильича и всего 

Русского Ордена. После смерти М. Суслова Леонид Ильич Брежнев доверил вести заседания 

Политбюро Черненко. Черненко тем самым занял место Суслова. Но по болезни Черненко, 

вести заседание Политбюро было поручено Ю. Андропову — Фарнштейну. Фактически, 

таким решением Л. И. Брежнев подписал себе смертный приговор. 10 ноября он умер. И тоже 

вечером бодрый и вполне здоровый — утром труп. 

Естественно, как второй человек в ЦК Ю. Андропов занял пост первого. Евреи ликовали. 



Они решили, что их человек Фарнштейн вот-вот отдаст им страну на разграбление. Ведь не 

зря же они его так поддерживали. Но не тут-то было! «Их человек» вдруг заартачился, стал 

наводить в стране порядок. И ещё, о ужас, приблизил к себе русских националистов. 

Андропов, сам наполовину еврей, хорошо понимал, что его иудейские соплеменники, по своей 

природе, разрушители. Андропов же был державником и разрушать империю не 

собирался. Поэтому, придя к власти, он стал искать поддержки у недавних своих оппонентов. 

И он её нашил. Русский Орден внутри КПСС снова потеснил иудеев. Но ненадолго. Хозяева 

евреев, разочарованные в действиях Ю. Андропова, вскоре убрали и его. Так сказать, не 

оправдал доверия. 

Теперь ставка была сделана на жидовствующего зомби М. Горбачёва. У нового 

претендента на трон евреем был дед (Моисей).  

Но как посчитали кукловоды, этого для марионетки — генсека было достаточно. 

Еврейское окружение его посчитало своим, а русским он по своей природе не был. К тому же 

Михаил Сергеевич Горбачёв, по содействию великого иудолюба А.И. Яковлева прошёл 

масонское посвящение, стал членом Мальтийского ордена. 

Но надо было что-то делать с Константином Устиновичем Черненко. После смерти 

Андропова к высшей власти пришёл бывший зам по кадрам у Брежнева, предельно русский и 

очень порядочный человек. Похоже, психика у Черненко была настолько крепкой, что убрать 

его психотроникой посредством специального магического обряда было невозможно.  

Ни на какое полевое воздействие его железная психика не реагировала. Тогда был 

применён долго действующий яд. Как сейчас выяснилось, накормил отравленной скумбрией 

Константина Устиновича глава тогдашнего КГБ Виталий Василевич Федорчук. 

Таким образом, дорога к высшей государственной власти М. Горбачеву была расчищена. 

Ну, а что последовало дальше, каждый читатель знает. Развал страны и захват 

государственной власти, собственно, «избранным народом». Все как «они» хотели. 

Но почему всё это произошло? Да потому, что нам русским пора бы наконец понять, что 

марксистско-ленинский атеизм не что иное, как способ лишить нас возможности 

психически взаимодействовать с силовыми полями тонкого мира. Кто нам без конца 

внушает, что эзотерические знания — это плод человеческой фантазии, что никаких на свете 

магов нет, и не может быть и т.д.? Кто? Да те самые, жрецы, которые и шага не могут 

шагнуть без каббалы. Те самые масонские пропагандисты, которые отлично знают о 

работе тайных магических кланов, и что каждая масонская ложа обязательно имеет свой 

оккультный отдел. 

Поэтому то, что нами написано выше, вполне актуально. Будущими правителями России 

должны стать не только люди с сильной психикой, они должны быть ещё и 

высокодуховными, значит неуязвимыми кармически, и, конечно же, они должны иметь 

ещё и эзотерическое образование. Без него никак. От физических убийц уберечься намного 

проще. Нельзя укрыться от полевого воздействия. Или, как говорят, оккультного. И чтобы 

вести полевую борьбу надо быть к ней готовым. Почему так легко и просто вымерло всё 

окружение Брежнева? Гречко, Цвигун, Суслов, помощник Суслова Воронинов и др. за ними и 

сам генсек? Один за одним, по одному и тому же сценарию? Вечером здоров как бык, утром 

— труп? Да потому, что ни один из них не был полевым эзотерическим воином. Так вот, 

нужно, чтобы (если мы хотим жить и дальше, а не выродиться подобно византийцам) каждый 

наш будущий Российский император, был по своей духовности не только лучшим из 

лучших, но, чтобы он был ещё и несгибаемым оккультным бойцом. Таким как Великий 

Светослав или Сосо Джугашвили — Сталин, 

И чтобы он всегда мог опереться на своё национальное, сильное, прекрасно 

подготовленное оккультное и высокодуховное жречество. Только тогда первый и самый 

мощный приоритет управления может быть полностью нейтрализован. А за ним потеряют 

свою силу и остальные приоритеты. 

 

 



Глава 10. 
НЕСКОЛЬКО СЛОВ О ХРОНОЛОГИИ И ПОЯВЛЕНИИ НА ЗЕМЛЕ 

ТАЙНОГО ОККУЛЬТНОГО ЗНАНИЯ. 
 

Один философ сказал: «Тот, кто знает прошлое, может моделировать и будущее, а 

тот, кто знает настоящее, разбирается только во вчерашнем». 

Именно поэтому из всех наук больше всего досталось науке о прошлом. Это и понятно. 

Намеренно извращая и умалчивая факты прошедших событий, строя тем самым выдуманную 

модель жизни прошлых поколений, автоматически искажается в сознании, так называемых, 

учёных и представления о будущем. 

У нас как? За наукой старается идти общество. И это вполне логично. Вот и ведут 

псевдоучёные «олухи царя небесного» от науки, человеческое общество к пропасти. Пропасть 

же эта называется глобализацией. Ну, а кто дирижирует таким вот парадом? Конечно же, 

масоны. А кто управляет масонами? Тайный оккультный клан. А кто стоит над ним? Вот 

на этот вопрос мы и попытаемся ответить. Но не сразу. Начнём всё по порядку. Давайте 

вспомним, как у нас называется наука о прошлом? Правильно — историей. Дословно — 

взятое из Торы. Тора же, как мы знаем священная книга иудеев. У христиан она называется 

Ветхим Заветом. Следовательно, все факты прошлого должны в какой-то степени 

соответствовать хронологическому штампу, то бишь, Торы-Библии. Если же факты не 

соответствуют и, не дай Бог, идут вразрез с изложенными в иудейском писании, то либо их 

отрицают, либо вообще замалчивают. И смешно и грустно и до боли за науку о прошлом 

стыдно. Но что поделаешь, ведь ещё в девятнадцатом веке многие крупные с мировыми 

именами, учёные всерьёз верили, что мир сотворён Богом за семь дней, что истории 

человечества всего шесть тысяч лет и что все люди на Земле произошли от Адама и Евы и т. 

д. Правда, историческая геология очень скоро опровергла утверждение Торы-Библии, но 

только в одном: в создании Богом планеты, В остальном же очень мало, что изменилось. До 

сих пор многие исследователи, дело ни дело, продолжают ссылаться на Тору-Библию. Без неё 

ну просто никак! За что только ни тянут факты, лишь бы они хоть как-то соответствовали 

«святому писанию». Смотришь на всю эту комедию и думаешь: что для ортодоксов всё-таки 

главное — истина или очередная попытка доказать миру, что иудейская Тора действительно 

написана святыми и в ней есть ответы буквально на все волнующие человечество вопросы? 

Конечно, этих несчастных от науки понять можно: не станут делать, что от них требуется — 

помрут с голоду. Давным-давно известно, кем финансируется не только наша, но и вся 

мировая наука. Государственные бюджеты в этом процессе играют далеко не самую главную 

роль. Денежными потоками заведуют «вольные каменщики». А их хозяева внимательны 

и скрупулёзны. Своим сатанинским оком всё видят, всё замечают. Только попробуй отклонись 

от общепринятого придуманного мифа — от линии Торы — «книги книг», сгоришь сразу же! 

Это ещё хорошо, если не дадут ни копейки на твои исследования, и ты вылетишь с треском из 

науки. Считай, что тебе повезло. Хуже будет, если ты просто исчезнешь. И будет хорошо ещё 

если твой труп найдут, а то могут и не найти. Как, например труп французского писателя 

Этьена Кассе. 

И наши слова далеко не безпочвенны. Можно назвать имена многих известных учёных, 

которые за свои «антинаучную деятельность» и несговорчивость с теми, кто занимается 

стратегическим направлением в современной псевдонауке, вынуждены были свернуть все 

изыскания и пойти буквально по миру. Особо достаётся тем, кто занят историей. Например, 

канадец Томас Ли открыл на севере в Арктике цивилизацию народа «тунит». 

Цивилизацию белой расы. Понятно, что коснулся запретной темы. Темы Великой Орианы 

— Гипербореи. И был выгнан из директоров национального исторического музея, фактически, 

без средств к ведению дальнейших исследований. Подобный механизм действует против кого 

угодно в любой отрасли знаний. Как только научные исследования начинают касаться того, 

что пытаются скрыть хозяева мирового еврейства, так сразу же вся научная работа 

объявляется антинаучной, а учёные, которые ею заняты, либо теряют работу, если же они 



неизвестны, то не редко и голову. 

Наука на Земле должна развиваться так, как этого хотят заправилы Запада. И никак 

иначе. Достаточно вспомнить слова основателя современного сионизма Теодора Герцля: 

«Начиная с эпохи средневековья, мы контролируем всю земную науку и особенно 

внимательно отслеживаем историческую». Что, верно, то верно. Тайная масонская сеть 

позволяет и не такое. 

И всё-таки в нашей книге мы скажем кое-что и запретное, что пытаются утаить от 

Земного социума подобные Герцлю. 

Но начнём сначала с теории Дарвина. Дело в том, что Ч. Дарвин будучи образованным 

священником и мыслителем в конце своей жизни сам отказался от того, что создал. 

Основоположник научного дарвинизма стал понимать, что его теория всего лишь механизм 

сохранения видов, но не их эволюционного появления. Жаль, что эти высказывания 

Дарвина, по понятным причинам, опубликованными не были. Ведь, действительно, на памяти 

человечества так и не возникло ни одного нового вида и подвида, хотя условия на Земле 

менялись и временами весьма существенно. Но мы не будем вдаваться в подробности 

относительно происхождения видов. Для нас важно то, что современный человек не является 

продуктом эволюции от обезьяны. К тому же генетики (исследования проводились в США) 

доказали, что все четыре вида человекообразных обезьян шимпанзе, горилла, гиббон и 

орангутанг, генетически моложе homo sapiens (то есть появились после человека или из 

человека). Как подобное объяснить наука пока не знает. Но нас это тоже не должно волновать. 

Пусть учёные ломают свои научные головы, придумывают новые мифо-теории. Это их дело. 

Для нас важно то, что говориться в ведах. Не важно в каких: индийских, русских, 

авестийских-иранских, ведах дагонов Африки, американских индейцев, в ведах австралийских 

аборигенов. Здесь важно другое — то, что веды на многие тысячи лет древнее Торы-Библии. 

И в них далёкие предки, упомянутых выше народов, не важно в какой форме: в ритуальных 

священных песнях, танцах, сказаниях, в речитативах, или письменных хрониках, донесли до 

нас вполне правдивое представление о далёком прошлом. О той цивилизации, которая 

предшествовала нашей, и даже о цивилизациях ещё более древних, чем предшествующая. 

Важно то, что все без исключения веды, причём разных, удалённых на огромные 

расстояния друг от друга народов, говорят не о животном, а о божественном 

происхождении своих предков, и о том, что на Землю они пришли с далёких звёзд. 

Арийские веды (русские, иранские, индийские) повествуют, что прапращуры ариев 

пришли к жёлтому Земному солнцу от гигантского голубого светила, которое по русским 

тайным ведам зовётся «Стожарами».  

Веды белой расы утверждают, что космическая колыбель всех арийских народов — 

огромная голубая звезда, которая находится в созвездии Ориона. И что оттуда, прежде 

чем появиться на Земле, их предки побывали в мирах созвездия Большой Медведицы. 

Поэтому в некоторых арийских ведах описывается приход на Землю предков белой расы, не 

только с созвездия Ориона, но и со звёзд Большой Медведицы. 

Предания же всех без исключения чёрных народов (не важно Африканских или 

Азиатских) рассказывают, что их предки пришли к Земному светилу с двойной звезды 

Сириус. И пришли они на Землю через бездну космоса, чтобы найти новую Родину. Что якобы 

их далёкая планета погибла и им пришлось долго скитаться и искать пристанища.  

Интересно, что веды американских индейцев, китайцев, жителей юго-восточной 

Азии и айнов рассказывают, что их божественные пращуры прилетели к Земле не одни, а 

в союзе с драконами. И явились они с одной из планет созвездия Льва. Вместе со своими 

союзниками предки красной и жёлтой рас хотели завоевать Землю, но были разгромлены и 

поселились на огромном материке, который сейчас лежит на дне Тихого океана. Обыватель, 

конечно, может отмахнуться, дескать, всё это сказки — байки. Но тогда почему все эти 

предания имеют чёткие расовые границы? Белая раса связана с Орионом, в частности, с его 

третьей и самой яркой звездой — Ални-Тап.  

Чёрная раса ведёт своё происхождение от звёзд Сириуса. Чтобы убедится в этом 



достаточно познакомиться с преданиями дагонов или тех же австралийцев.  

А жёлтая с красной американоидной расой привязаны своими преданиями к 

созвездию Льва? 

Если верить ведам, то все народы Земли имеют родственные связи не земного 

уровня, а космического. Потому они настолько и отличаются друг от друга.  

И не только внешне по фенотипу, но и внутренне по своему генотипу, прежде всего 

по строению коллективного безсознательного, по психологии.  

Ни один вид млекопитающего на Земле не разнится на народы как человек. Взять, 

например, волка. Что волк в Америке, что в Азии, что в Европе — разница небольшая. Отличия 

только по фенотипу, да и то климатические. Поведение же почти одно и тоже. Взять 

американского бизона и европейского зубра — разница совсем небольшая. 

 Но народы людей отличаются, и отличаются одна от другой заметно, и не столько 

внешне, сколько по своему поведению и биохимии. 

Веды всех народов рассказывают, что Земля была заселена людьми много миллионов лет 

тому назад. Что различные древние народы приходили «со звёзд» какое-то время на Земле 

жили и снова уходили к себе на небо. Те же, кто оставались — либо вымирали, либо 

дегенерировали до уровня обезьяны и медведя (о том, что когда-то медведи были 

высокомыслящими существами и своим поведением от людей почти не отличались 

рассказывается в арийской Рамаяне и в преданиях всех без исключения северных народов 

Азии и Америки). 

Если верить ведам (научные факты говорят, что не верить уже нельзя), то получается, 

что долгая привязка к Земле или к любой другой планете в условиях материализации 

человеческого сознания деформирует психику. И эта деформация может оказаться 

настолько серьёзной, что поведёт носителя сознания по эволюционной спирали не вверх, 

а вниз, в инволюцию. В мир зверей. 

Нормальный же уровень сознания у человечества должен быть не местечково-

материалистический, а космический. И другого, если оно не хочет превратиться в стадо 

суетливых, болтающих без умолку обезьян, просто не может быть. Но до некогда утраченного 

людьми высокого вселенского миропонимания, если верить тому, что донесли до нас веды, 

современному человечеству нужно ещё дорасти. И путь этот очень сложный. На нем придётся 

преодолеть массу препятствий. Одно из которых освобождение сознания от зомбирующих 

программ хозяев Западной иудо-христианской цивилизации. Но это в будущем, а сейчас 

попробуем познакомить читателя с тем, о чём пытаются нам рассказать веды. 

Если рассматривать эволюцию земного разума не с христианской или 

атеистической, а с ведической точки зрения, то так называемые предки человека: 

австралопитеки, питекантропы, все подвиды неандертальцев, включая и современных 

человекообразных приматов, когда-то были носителями высокого сознания. 

 Миллионы лет тому назад их предки «со звёзд» пришли на землю. Какая-то их часть 

снова унеслась в космос, а те, что остались со временем дегенерировали до уровня 

животного. И удивительно не то, что утверждают ведические предания, а то, что научные 

данные, многие археологические находки сказанное в ведах подтверждают. И от этого никуда 

не уйти. 

Например, сейчас далеко уже не секрет, что окаменелые следы человеческих ног (и 

голые и обутые) встречаются в геологических слоях Земли начиная с Карбона. Вокруг этих 

следов идут споры. Как всегда, продажные учёные придумывают правдоподобные версии. Но 

куда денешься — следы человека, рядом со следами стегоцефалов и мезозойских 

динозавров! Причём, небольшие, точно такие же, как наши. И приписать их поэтому к каким-

то ещё не найденным наукой земноводным или рептилиям весьма и весьма сложно. Но это 

ещё далеко не все. Есть находки и поинтереснее. К примеру, металлические трубы, 

найденные в Ин-жак-де-ливе во Франции. Возраст примерно 65 миллионов лет — конец 

мелового периода, или запрессованный в пласт каменного угля древний компьютер, 

который нашли на трёхсотметровой глубине в одной из шахт Австралии. Об этой находке 



писали во многих газетах.  

Вот и ещё одна интересная находка: металлические шары с тремя параллельными 

насечками. Их обнаружили на юге Африки в докембрийских отложениях. Возраст шаров 

почти три миллиарда лет! В Канотопе в Кении была найдена плечевая человеческая 

кость, возраст которой четыре с половиной миллиона лет.  

Почти целый скелет человека современного вида был найден в Клей-Хилле в 

Калифорнии, возраст же его более пяти миллионов лет.  

В Миди-де Фран во Франции найден скелет человека, которому двадцать пять 

миллионов лет!  

В Севойе в Италии нашли два человеческих скелета, возраст которых превысил 55 

миллионов лет!  

В 1969 году в селе Ржавчик Тисульского района Кемеровской области в Сибири на 

глубине 70 метров, под слоем угля, на дне разреза было найдено целое кладбище. Причём, 

люди не разложились. Они лежали, залитые странной жидкостью, в мраморных 

саркофагах и были представителями белой расы. Возраст же находки, как посчитали 

учёные, около 600 миллионов лет! О судьбе этого удивительного открытия мы расскажем 

подробнее в следующем разделе. 

Короче, список подобных артефактов можно продолжать и продолжать. Находок, 

подтверждающих наличие на Земле древних допотопных цивилизаций множество! И не надо 

далеко ходить. Достаточно присмотреться к национальным культурам земных народов. Дело 

в том, что любая национальная культура (ни в коем случае не массовая) является 

аккумулятором и одновременно носителем информации из далёкого прошлого в будущее. Мы 

уже говорили о ведах. Но сейчас речь идёт не о них, хочется рассказать о другом. Например, 

о национальных орнаментах, вышивках, о декоративной резьбе по дереву или камню. Вот где 

масса удивительного и необъяснимого! Причём, всё заложено в традицию, ответов нет — 

просто традиция и всё! Но от этой самой традиции, или послания через декоративное 

искусство далёких предков своим потомкам, порою становиться просто не по себе. Взять, к 

примеру национальные славянские вышивки: очень часто на русских, украинских, 

белорусских рушниках можно увидеть странных стилизованных зверей. Интересно то, что все 

эти звери, как млекопитающие, так и ящеры давным-давно на Земле не живут. Некоторые из 

них, по данным науки, вымерли десятки миллионов лет тому назад. Однако на полотенцах и 

занавесках славян их стилизованные изображения присутствуют. На рушниках очень часто 

можно увидеть мезозойского тилозавра или мозозавра. На занавесках обычны пермские 

иностранцевии, иногда котлиссеи. Изредка встречаются стилизованные изображения 

моноклонов, единорогов, трицератопсов или бронтозавров. Последних трудно отличить друг 

от друга, но это уже не имеет значения. 

Ещё более интересны стилизованные изображения древних млекопитающих. Кого там 

можно только не встретить! И каких-то слонов, не то южных, не то мастодонтов. Каких-то 

странных носорогов. Из хищных огромных кошек, медведей, неизвестных науке не то гиен, 

не то волков и т.д. Все эти изображения на русских вышивках учёные мужи относят к 

разгулявшейся народной фантазии. Но тогда почему они так похожи на давным-давно 

вымерших «допотопных» животных? Изображения млекопитающих ещё можно как-то 

«заговорить». Но как объяснить вышитых на полотне ящеров? Причём разных видов? В 1973 

году автор, будучи студентом третьего курса геолого-географического факультета ТГУ на 

одной из старинных улиц города Томска случайно встретил своего зав. кафедрой 

исторической геологии — Валентину Антоновну Иванию. Пожилая женщина стояла и 

внимательно рассматривала затейливую деревянную резьбу наличников старинного 

деревянного дома. Увидев своего студента, она подозвала его к себе и спросила: «Ты ведь из 

Кемеровской области? До поступления к нам поработал на шахте? Скажи, тебе что-нибудь 

напоминает вот это?» И она указала взглядом на наличники. Сначала автор никак не мог 

сообразить: причём здесь шахта и деревянная растительная резьба наличников? А когда 

сообразил, то остолбенел: с наличников дома на него в форме затейливой деревянной резьбы 



смотрели листья древних сингилярий и лепидодендронов. Точная копия окаменелых листьев, 

отпечатки которых он не раз видел в пластах шахтовой породы. Листья растений 

каменноугольного периода, вырезанные острым резцом мастера, вызывающе смотрели на него 

с наличников деревянного русского дома! Такого просто не могло быть, но оно было! Стояло 

перед глазами! Автор взглянул на соседний дом: похожий растительный орнамент, но на его 

наличниках просматриваются в купе с листами сингилярий и побеги исчезнувшего ныне 

каламита. «Как это всё объяснить?» — вертелось в голове студента. «Неужели древние 

окаменелости вдохновили русских народных мастеров на такие вот необыкновенно сложные 

растительные орнаменты. И на самом деле все старинные русские дома украшены не листьями 

берёз, дубов или стилизованной хвоею сосен, а деревянной резьбой, изображающей побеги 

растений давным-давно минувших эпох. Просто невероятно! Самое главное — смысл? 

Почему именно такая традиция? И никакой другой?!» Весь этот вихрь вопросов закрутился в 

голове студента. — «Если бы вы не подсказали, я бы так и не догадался», — сказал он своей 

завкафедры. — «Смотришь на всю эту резьбу — что-то знакомое, но никак в голову не идёт, 

наверное, просто потому, что действует инерция мышления». «И те программы, которые 

вбиваются в головы молодёжи с детства», — тихо сказала Валентина Антоновна, — а потом 

спросила: «Хочешь посмотреть саговники Юры?». «Если возможно», — ответил автор. 

«Почему же нет», — улыбнулась зав кафедрой, — «На этой улице можно найти всё, что 

угодно!» «Даже побеги псилофитов?» — спросил ошарашенный юноша. «Вон там, также на 

наличниках найдёшь и их», — показала кивком головы на стоящий невдалеке двухэтажный 

деревянный дом Валентина Антоновна. «А сейчас давай подойдём поближе вот к тем 

воротам», — и профессор исторической геологии подвела озадаченного студента к высокому 

деревянному забору. Подлинным украшением резного соснового забора были его ворота. 

Снизу до верху их украшали деревянные изображения саговников. Тех самых мезозойских 

саговников, окаменелые отпечатки которых можно встретить только в карьерах или шахтах. 

«Почему ты ни о чем меня не спрашиваешь?» — Обратилась профессор к автору. «Боюсь, что 

и вы не знаете ответ на эту загадку», — ответил студент преподавателю, — «А если о чем и 

догадываетесь, то всё равно меня со своими соображениями на этот счёт», — и он показал на 

резьбу, — «знакомить не станете». «Верно, не стану», — засмеялась зав кафедрой, — «и не 

потому, что не хочу или чего-то боюсь. Просто думаю, что ты и сам ответишь на этот вопрос 

и очень скоро. Видишь резные фасады старинных деревянных домов? Попробуй их понять. 

Шифровка не сложная. Подскажу — солнечная». И Валентина Антоновна, попрощавшись, 

направилась к остановке. Действительно, резные фасады домов, деревянные изображения 

различных характеристик Земного светила тайну стилизованных листьев конца Палеозоя, 

Мезозоя и Кайнозоя автору открыли. Но далеко не сразу. Ни один год ушёл на поиск нужных 

ключей. Последние пришли только через Веды, через сопоставления и изучения многих 

фактов. Дело в том (попробуем приоткрыть тайну предков), что каждое резное изображение, 

украшающего фасад солнца, строго соответствует деревянной скульптуре его наличников. Вот 

и получается, что если окна украшены листьями древних хвощей и папоротников, то 

изображение Солнца на фасаде дома одно. А если на наличниках окон изображены древние 

хвойные или саговники, то солнце на фасаде уже другое. Конечно, такую закономерность 

может увидеть только посвящённый. Но это уже детали. Главное в другом. В деревянных 

украшениях старинной русской не изменившейся с далёких, дохристианских, времён 

архитектуре заложен глубокий смысл: каждый дом своим скульптурным оформлением несёт 

определённую информацию. Своего рода скрытое в архитектуре письмо от далёких, очень 

далёких предков к потомкам. Дескать, смотрите, мы были на этой планете, когда на небе 

светило Солнце Карбона. Были мы на Земле и в Мезозое, и в Кайнозое… 

Фантастика! Да, конечно! Но тогда зачем вместо того, чтобы сохранять старинную 

русское зодчество (особенно деревянное) его так старательно уничтожают? Причём везде, во 

всех деревянных русских городах, и в Сибири, и в Европе. Везде-то она мешает, ну ни как не 

вписывается в интерьер современных построек и т. д. 

И искореняют его тотально, чтобы не осталось и следа. Но это уже другая тема. 



Так вот, если верить ведам, человечество только тогда способно по-настоящему 

эволюционировать, если оно, обладая космическим сознанием, своим физическим 

положением связано не с одним каким-либо конкретным миром, планетой или даже 

созвездием, а со всей необъятной Вселенной. Но чтобы разобраться с происхождением нашего 

земного человечества, необходимо приблизиться к пониманию феномена самого носителя 

высокого сознания — человека. Любому из нас рано или поздно всегда приходит в голову: для 

чего создан человек? Неужели для того, чтобы есть, спать и чем-то заниматься в своё 

удовольствие? Любой труд для него выступает как необходимое занятие для добывания 

средств к существованию? Естественно, христианская церковь на вопрос о высшем 

предназначении человека молчит. Для неё он — «раб Божий» — вот и весь ответ. Ведические 

христиане церкви Сергия Радонежского на этот вопрос ответ знали, потому они и называли 

человека сыном или внуком Божьим, но где их сейчас найти? Старообрядцы же, их потомки, 

многое забыли. Разве, что в их книгах? Например, в Глубинной или, как ещё ее называют, 

Голубиной? Но где эта книга? В книжных магазинах на полках стоит подделка — ей верить 

нельзя. Приходится снова обратиться к ведам. Лучше всего на этот вопрос отвечают русские 

тайные. Те веды, которые передаются от человека к человеку только в устной форме, запись 

которых запрещена. 

Так вот, русские веды прямо говорят, что Великий Род (Отец Небесный) создал 

саморазвивающийся мир материи. Каждая форма материального наделена ещё и, 

присущим только ей, определенным потенциалом сознания. Кроме этого, вся созданная 

Родом материя (естественно к материальному относятся все виды энергии) имеет ещё и 

единое совокупное сознание. Понятно, что в целом это сознание управляется Родом. Оно ему 

подчинено, но отдельные его виды требуют более пристального внимания, в какой-то степени, 

и корректировки. Ведь материя — система саморазвивающаяся. Для этой-то цели и появился 

в океане материального мира, заключённый в тело человека, дух Рода — его 

информационно-энергетический зонд. Древние это хорошо знали, поэтому и говорили, что 

человек создан по образу и подобию Бога. Только имели в виду не форму, а содержание. Вот 

почему Иисус называл Рода (не Яхве) Отцом небесным. 

Если же с точки зрения эзотерики рассмотреть энергетику человека, то она один к 

одному космическая: в человеке присутствует Дух Божий (Род)? Безусловно! Присутствие 

этой силы ощутимо. Высокодуховные люди к этому потенциалу и пытаются подвести своё, 

порождённое материальным миром сознание. Имеются в энергетике человека семь, 

составляющих в купе белый свет, семь чакр или энергоцентралей? Даже современная 

физика сказанное выше не отрицает. Пожалуйста, всё как в Космосе: Дух Рода, плазма чакр, 

плюс плотное физическое тело. Ведические тексты говорят, что плотная материя по 

энергетике во Вселенной занимает 0,05%. Так вот, если перевести физическое тело человека 

в энергию, то оно от всей его ауры, т.е. всей его энергетики составит те же 0,05%.Это уже 

данные науки. 

Поэтому веды и называют человека микровселенной. Всё правильно, так оно и есть. 

Особенно, если учесть, что он наделён ещё кроме духа Рода своим собственным, 

порождённым материальным миром (плазма чакр, плотное тело) сознанием. 

Поэтому смысл жизни человека имеет тройственный характер:  

Этап первый: поднять своё, материализованное, зависимое от сознания материи, 

индивидуальное сознание до уровня Духа. 

Этап второй: после того, как духовный потенциал индивидуального сознания человека 

станет равен Божественному, воздействуя им на бурно развивающееся коллективное 

сознание материального мира, поднять последнее к уровню осознания Создателя. В этом 

и заключается корректировка развития материального. 

И этап третий: слияние в единый потенциал с Родом (Отцом Небесным) 

индивидуального сознания человека. 

Понимая космическое предназначение человека становится понятным и путь его 

эволюции. 



Эволюция человеческого сознания делится на два периода. Первый период или 

микроэволюция обычно проходит в замкнутом пространстве какой-то одной планеты. 

Как у нас сейчас на Земле. Дело в том, что пока носители своего эго-сознания, 

индивидуального, зависимого от обстоятельств и давления материального, не поднимут его 

до безопасного уровня, отпускать их с планеты в другие миры опасно. От них будет исходить 

одно зло. И по закону обратной связи (по-русски закон действия, по-восточному кармы) в 

космосе людям-зверькам не выжить. Поэтому в мир высшего саморазвития переходят те, 

кто духовно готов, так как сверхэволюция (путем инкарнаций) в мирах Вселенной может 

идти миллионы земных лет.  

Идти пока наконец индивидуальное сознание человека не достигнет божественного 

и с ним, сохраняя свою индивидуальность, полностью не сольётся. 

 Что же это за процесс, который вкратце мы описали выше? Всего-навсего процесс 

эволюции самого «Рода» (Отца Небесного). В мировоздании не только материя имеет 

тенденцию к саморазвитию, но и Дух. 

Но вернёмся к прошлому человечества. Что же о нем говорится в ведах? Около семисот 

миллионов лет тому назад на девятой планете от звезды «Стожары» в созвездии Ориона, 

планете под названием «Ор» закончился этап замкнутой планетарной эволюции 

(микроэволюции) и её население вошло во вторую фазу эволюционного процесса или 

сверхэволюцию (макроэволюцию).  

Другими словами на «Ор» полностью сформировалась эзотерическая или 

оккультная цивилизация. Теперь населению планеты принадлежала вся Вселенная. 

Носители сознания со скоростью мысли, переходя из материи в информационное поле и 

обратно достигали самых отдалённых звёзд и даже галактик. Это были люди белой расы, 

с зелёнными или голубыми глазами, русоволосые, стройные и очень красивые. Читатель 

может усомниться, откуда автор знает, какими они были к тому же столь совершенны? Просто 

есть в мироздании один закон, и формулируется он так: «как вверху — так и внизу, как 

слева — так и справа» и т. д. То есть, если духовное в носителе сознания очень высокое, 

то под стать ему строится и физическое. Просто-напросто речь идёт о взаимодействии и 

взаимопроникновении Духа и Материи. Надо сказать, что этот закон больше заметен в 

условиях общества, помимо индивидуального сознания в нём действует ещё сознание 

коллективное. А потом, в условиях оккультной цивилизации, когда люди в состоянии своим 

сознанием влиять на Материальное, не совершенными быть они просто не могли. Это уже 

закон психологии. 

Надо сказать, что по закону ни одна эзотерическая цивилизация не привязана к какой-

либо планете. Её домом является вся Вселенная. Поэтому, какие бы ни были планеты, самые 

замечательные, самые гостеприимные, для такой цивилизации в лучшем случае могут служить 

только местом работы и отдыха. Нет смысла привязывать себя к какому-то одному 

единственному миру, когда впереди подобных миров миллионы. К тому же, для 

высокодуховной сущности главным видом удовольствия является познание. И не надо 

удивляться, что планета Земля посещалась носителями сознания со времён Палеозоя. В 

период, когда в её атмосфере было больше углекислого газа, чем кислорода. Очевидно, 

молодая планета привлекала к себе исследователей и это вполне логично. Не будем снова 

останавливаться на артефактах, мы о них уже говорили. Важно то, что следы пребывания 

человека на нашей планете со времени Палеозоя найдены. Найдены следы пребывания 

человека на Земле и в Мезозое. Во всех трёх периодах: в Триасовом, Юре и Меловом. На 

Мезозое хочется остановиться несколько подробнее. Дело в том, что веды многих народов 

(Индии, Тибета, русские веды, веды Ирана) рассказывают, что когда-то, почти сто миллионов 

лет тому назад, на нашей планете жила кроме расы людей ещё и народ красных гигантов. 

С какой они были звезды неизвестно. Известно то, что они строили свои базы-города на 

берегах морей и были очень мудры. Но со временем впали в гордыню, чем прогневали богов 

и были уничтожены. Красивые гиганты погибли в огне пожаров и их затопили небесные 

воды. Вместе с ними на Земле погибло всё живое. А не рассказывают ли веды о времени 



конца мелового периода, когда действительно глобальная катастрофа уничтожила земную 

жизнь? Похоже, что так оно и есть. Тем более, что замороженные трупы красных 

пятиметровых людей местные жители находят иногда в Гималаях. Возраст же самых 

высоких на планете гор как раз Меловой. Они поднялись, по утверждению геологов, примерно 

68-70 миллионов лет тому назад. Но великая земная катастрофа не погубила белую расу с 

«Ора». По утверждению вед, людей взяли Высшие силы Неба и они надолго покинули 

испепелённую Землю. Но измученная катастрофой планета не долго была необитаемой. Очень 

скоро с Марса на неё переселился народ так называемых большеголовых карликов. 

Сначала маленькие люди на Земле построили долгосрочную базу. Облюбовали они место в 

предгорьях Кордильер на берегу Тихого океана. Оттуда они расселились по Европе, Азии 

и Африки. Такое расселение по континентам народа большеголовых говорит о том, что он, по 

каким-то причинам, утратил статус эзотерической оккультной цивилизации, превратилась в 

цивилизацию низкого микроэволюционного уровня. И теперь ему ничего не осталось, как 

быть привязанным к ограниченному миру, и не пытаться снова поднять себя до уровня 

оккультной — космической. Но, очевидно, потеря связи с метрополией, возможно, и какие-то 

ещё причины, не позволили народу большеголовых маленьких людей вернуть прошлое. На 

Земле они всё больше и больше дегенерировали. Кроме этого, внутри их сообщества 

произошёл раскол. Одна половина стала фанатично преследовать другую. Поэтому жертвы 

преследования стали уходить от своих агрессивных собратьев под землю. Последние же 

неумолимо всё больше и больше превращаться в диких животных. Отсюда и пришли в веды 

народов Земли повествования о живущих под землёй гномах. Так же, как и о хищных, злых 

человекоподобных обезьянах. Эти-то человекообразные агрессивные потомки некогда 

великого космического народа и поставили в тупик наших учёных. Найдя их останки в Африке 

(австралопитек) и Индии (рамапитек) учёные мужи решили, что перед ними предок 

современного человека! 

В настоящее время изучением народа большеголовых карликов занят перуанский 

исследователь Л.Кабреро. Кабреро посчастливилось открыть на берегу Тихого океана 

древнюю литотеку большеголовых, их «архив». Более двухсот тысяч камней с вырезанными 

на них изображениями! На этих изображениях — геммах чего только нет! И люди и 

динозавры, и древние млекопитающие — все вместе! Люди катаются на стегозаврах и 

трицератопсах, летают на птерозаврах и объезжают перволошадей — гиппарионов! Понятно, 

что официальная наука по поводу литотеки Кабреро молчит. Если что и утверждает, только 

одно: по её мнению, вся литотека не что иное, как подделка!? Интересно, кому пришло в 

голову разрисовать (и не просто разрисовать, а алмазным резцом вырезать) двести тысяч 

базальтовых плит, а потом их все спрятать!? И не просто так разрисовать, а со знанием 

дела! Например, на одном из камней изображена операция по пересадке сердца. Так вот, 

изображение настолько верно показывает все этапы операции, что современной медицине 

остаётся только развести руками. Нет, от темы мы не отвлеклись, просто некоторые 

исторические эпохи нашей планеты требуют более пристального «внимания». 

Не надо думать, что в период расселения по просторам Земли народа большеголовых 

карликов, на планете не было других космических народов. Такие народы были. Но они тоже 

дегенерировали. И инволюция их шла с ещё большей скоростью, чем у большеголовых, то 

были остатки людей уцелевших после великого всепланетарного катаклизма. И им чтобы 

как-то выжить пришлось идти на поклон к дикой природе и полностью терять 

человеческий облик. Остаётся только предполагать потомкам какого космического 

народа является та же горилла. Кожа под шерстью у гориллы черная, значит вполне 

возможно, что в ее видовом формировании приняли участие древние пришельцы с 

Сириуса? Удивляет эмбрион гориллы: вплоть до восьмого месяца беременности он 

является точной копией человеческого зародыша. И только на последнем месяце 

превращается в обезьяну… 

Ну, а с шимпанзе вообще всё поражает. Во-первых, под шерстью у шимпанзе белая 

кожа! И это приводит к мысли, что вид человекообразной шимпанзе, может быть потомком 



белых пришельцев с «Ора» — наших родственников. И, во-вторых, до сих пор у шимпанзе 

бытуют оккультные практики. Тот же вызов дождя, например. По утверждению 

африканцев и по наблюдению исследователей, чтобы вызвать дождь, самцы шимпанзе, 

усадив своих самок на дерево, сами берутся за руки и с криками ходят вокруг него по 

часовой стрелке. Самое интересное, что после такого обряда дождь идет. Не сразу, но 

через день-два стопроцентно. Вот тебе и шимпанзе! У них в пору поучиться, относительно 

эзотерического знания, нашим скептикам. О чём говорит этот странный обряд? Да о том, что 

он сохранился в среде дегенератов с тех времён, когда предки шимпанзе были ещё 

людьми и шли по пути высшей космической эволюции. 

Однако вернёмся к теме нашей истории. В академической науке принято чисто 

дарвинистическое направление: был какой-то общий предок человека и обезьяны. От него 

произошёл австралопитек (южная обезьяна), от австралопитека — «человек умелый», от 

последнего питекантроп, и от питекантропа неандерталец. Неандерталец же породил 

кроманьонца. Как всё просто: один вид за другим. Без сомнения искусственное построение. 

Почему искусственное и надуманное? Да потому, что скелеты людей современного вида 

встречаются в тех же слоях, где находят кости австралопитеков и даже в таких слоях, 

когда вообще обезьян на Земле не существовало. Об этом мы уже говорили. К тому же, как 

сейчас выяснилось, и австралопитеки и питекантропы жили в одно и тоже время. 

Эволюцией по Дарвину здесь и не пахнет. 

Скорее всего, и питекантроп и, несколько позднее его появившийся на Земле, 

неандерталец, так же, как и описанный нами австралопитек, были не звеньями 

эволюции, а следствием инволюции. 

Как мы уже говорили выше, долгая привязка разума к материальному миру 

(проще к быту) ведёт разум человека не вверх, а вниз, превращая его в придаток этого 

быта. Перед нами неумолимый закон мироздания. И чтобы понять эволюционные процессы, 

его всегда надо учитывать. Предания народов Земли, которые официальная наука считает 

фантазией и вымыслом, говорят, что несколько раз носители разума — люди, 

превращались в обезьян и ни разу наоборот, из обезьяны в человека. О последнем 

рассказывает только наша странная тенденциозная наука. В ведах народов Междуречья 

(шумеры, аккад, халдеи) также в ведах Индии, Руси и Ирана говорится о том, что на Земле 

некогда процветал народ людей-русалок. Что на мелководье они строили свои города. К 

людям суши относились дружелюбно иногда даже им помогали (миф о Оанесе). Бытует 

мнение, что русалки в океанах Земли живут и сейчас. Но они либо, как люди, крайне 

дегенерировали и поэтому нас бояться, либо наоборот вышли на уровень космический 

эволюции и наша суета их мало интересует. Возможно, присутствует и первое на Земле и 

второе. Какая-то часть этих существ дегенерировала и превратилась в своего рода водных 

приматов, как раз их тела иногда и находят рыбаки на побережье, другая же давным-давно 

вышла в космос. И это их звёздные корабли иногда погружаются в океан и вылетают из-под 

воды на глазах у земных наблюдателей. Так это или нет, пока неизвестно. Но то, что НЛО 

садятся на дно океанов доказательств особых, не требует.  

Древнейшие веды (на Руси веды тайные) рассказывают, что двенадцать миллионов лет 

назад созвездию Ора и Сириуса и нескольким другим созвездиям нашей Галактики угрожала 

гибель. Что это была за космическая катастрофа неизвестно. Только часть населения планеты 

«Ор» переселилась на Землю. На нашей планете белая раса наконец-то построила 

долгосрочную базу. Климат на Земле в те времена был тёплый и относительно влажный, но он 

не очень-то устраивал пришельцев. Их прародина планета «Ор» была от звезды девятой. Света 

на ней хватало, но только не тепла. В этих условиях и сформировалась за длительный 

промежуток времени раса белых пришельцев. Поэтому на Земле они поселились в высоких 

широтах, где климат был умеренный: лето не очень жаркое, зима влажная, но не морозная. 

Как сейчас у нас в Средиземноморье. По данным физиологии, и в наше время по прошествии 

стольких тысяч лет, нервная система белого человека продолжает работать в том же режиме, 

что и у древний ориан: самая высокая её продуктивность до +18°С. Как только температура 



подымается выше, в нервной системе представителя белой расы начинаются сбои. И 

этот атавизм настолько глубок, что его не в силах искоренить ни влияние климата, ни 

влияние времени. 

Принято считать, что белая раса с «Ора» поселилась на каком-то загадочном материке, 

который якобы лежал посреди Северного Ледовитого океана. Имеются даже карты этого 

континента. Скорее всего, такие карты были составлены с древних преданий не ранее XVIII 

века. На самом деле никакого континента «Гипербореи» не было. Но так как уровень 

мирового океана в те времена был ниже современного, как считают геологи, на 100— 

120 м, то там, где сейчас лежат такие моря как Северное, Норвежское, Баренцево, 

Карское, море Лаптевых и Восточносибирское, простиралась обширная суша. Границы 

этой суши на северо-западе достигали Гренландии, на востоке смыкались с Американским 

континентом. Любой скептик в праве спросить, откуда автор знает о том, что пишет? Слепо 

верить Ведам тоже нельзя. И он будет прав. Слепо ничему верить нельзя. Так вот, автор пишет 

о гигантской Северной земле потому, что хорошо знает ход геолого-разведочных работ на дне 

шельфов. Сразу же может возникнуть вопрос: а причём тут геологоразведка? Да при том, что 

Гиперборею открыли не историки, а буровики-геологи. Историки изо всех сил пытаются 

её закрыть. В упор не замечают того, что им предоставила геология. Но пусть это будет на их 

совести. А началось все с того, что после второй мировой войны англичане занялись на дне 

Северного моря поиском нефти. И каково же было их удивление, когда бур, пройдя толщу ила, 

вдруг уперся в слой вечной мерзлоты! После англичан разведкой нефти на дне Норвежского 

моря занялись норвежцы. И что же? Все их керны прошли через слой той же самой вечной 

мерзлоты. Причём толщина её иногда достигала 30 и более метров! Одновременно с 

норвежцами поиском нефти на дне Баренцева моря занялись нефтяники-геологи из СССР. И 

то же самое, их буры, пройдя морской ил, погружались в слой вечной мерзлоты, толщина 

которого превысила отметку 30 метров. В восьмидесятые годы проводились буровые работы 

на Карском море. И ничего не изменилось. Везде под морским илом лежал слой вечной 

мерзлоты. Но, как известно, вечная мерзлота никак не может образоваться на дне моря! О 

чем это говорит? Да о том, что совсем недавно, каких-то 40-45 тысяч лет тому назад, 

севернее Сибири и Европы вплоть до Гренландии лежала суровая суша. 

Веды рассказывают, что в центре Орианы — Гипербореи находилось огромное пресное 

море. Исследователи почему-то в этом факте не видят ничего особенного. А между тем, он 

больше всего и доказывает, что веды не лгут, а говорят правду. Чтобы убедиться в этом 

достаточно посмотреть карту рельефа дна Северного Ледовитого океана. По ней хорошо 

видны русла, сходящиеся в одну точку всех великих рек, северных рек Евроазии. По-

другому и не может быть, так как Земля представляет собой шар, меридианы которого 

сходятся. А северные реки, как известно, текут в меридиональном направлении, т.е. на 

север. Вот и все загадки пресного моря Орианы. Оно, несомненно, было, его ложе хорошо 

просматривается на рельефных картах дна Северного Ледовитого океана. Но вернёмся снова 

к переселенцам. По ведам, прибывшие с созвездия Ориона, поставили свою долгосрочную 

базу на берегу пресного моря рядом с низким горным хребтом, который лежал в широтном 

направлении и был покрыт девственными широколистными и хвойными лесами. Свой город 

люди белой космической расы назвали, как и всю свою Землю — Ором. В его центре они 

возвели гигантскую ступенчатую пирамиду. Пирамида была сложена из плит белого камня, 

её грани отражали свет солнца и, казалось, что её вершина, отражая лучи летнего светила, как 

бы горит небесным огнём. В Ведах Индии эту гигантскую искусственную гору называют 

центром мира или «Меру». В авестийских преданиях — «Хараити». Смысл тот же. В русских 

заговорах, ведах, сказках и песнях — «Бел-Горюч-Алатырь камнем». Тут же возникает 

вопрос. Для чего ориане-переселенцы построили эту гигантскую пирамиду? Для того же, что 

и египтяне. Это учёные, слепо следуя утверждениям Геродота, считают, что пирамиды в 

Египте были построены для погребения царей. На самом деле пирамиды никогда не были 

гробницами. И никого в них не хоронили. Пирамиды на Земле строились для инициации и 

перехода материи в информацию. Для связи человеческого сознания с силовыми полями 



Высшего разума. Все пирамиды и старого и нового света (включая сюда и ещё 

неисследованные пирамиды Китая) являются, своего рода приборами — устройствами 

для изменения человеческого сознания, приближения его к космическому (отдельно о 

пирамидах поговорим ниже). 

Но если в Египте и Мезоамерике свойствами пирамид пользовались только избранные 

(касты жрецов и правителей), то в древней Ориане гигантская пирамида служила благам всего 

общества. Ориане не знали, что такое государство и поэтому подымали уровень сознания 

каждого члена общества до максимального. 

Начиная с семнадцатого века вплоть до нашего времени, идут непрекращающиеся споры 

вокруг слова «русса». Норманисты всё доказывают, что «русса» пришло на Русь со 

Скандинавии. Славянофилы утверждают, что оно исконно наше — русское. А между тем 

имеется его перевод с санскрита. «Русса» означает лучистый, светлый! Если взять слово 

светлый, то налицо характеристика белой расы. Казалось бы, вопрос исчерпан. Но это не 

совсем так. Не понятен термин лучистый. Многие в нём видят только поэтическое обобщение. 

А между тем всё не так просто. «Русса» прежде всего — лучистый. Поэтическим же 

обобщением выступает светлый. Так вот, чтобы до конца понять значение сова русса надо его 

просто-напросто расшифровать. Как? А очень просто. Оно несложное и поэтому легко 

расшифровывается. Для начала надо вспомнить как на пракрите — древнейшем праязыке 

назывались безкрайние светлые небесные сферы. Назывались они словом Ур. Отсюда и 

имя бога неба — Уран. Со звука «с» начинается слово «свет». Свет слово древнее, оно и на 

пракрите звучит также. Но вернёмся к теме, если читать термин «Русса» справа на лево… 

Опять вопрос: почему справа налево? Здесь тоже не сложно. На древнем праязыке сакральные 

слова всегда имели двойной смысл: если их читать слева на право, то смысл небесный, 

исходящий от Земли к небу, если же читать наоборот, то получаем от неба к Земле, смысл 

приземлённый. Именно такой смысл имеет арабское письмо. Как мы узнаем ниже, оно 

родилось как альтернатива небесному, арийскому. Так вот, если читать слово «русса» 

справа налево, то оно состоит из двух слов: первое — «асе» означает человека Бога — во 

всём совершенно непостижимого. Второе слово означает, как мы уже знаем — «Ур» — 

небесные сферы. Вот и вся расшифровка. Если все вместе, то русса означает «ассы, 

пришедшие с неба на Землю». Если ассы, то почти боги. Вот откуда перевод «лучистый». 

Поэтому древние ориане и называли себя руссами. Само название руссы говорит кто они и 

откуда. 

Почти одновременно с белой расой в Африку пришёл космический народ 

коричневых с Сириуса. Это были совершенные высокодуховные люди. Предания 

африканских аборигенов, тамилов Индии и австралийцев говорят, что их предки были 

богами. Коричневые поселились в горах восточноафриканского рифта. Они, как и ориане — 

руссы, подобрали себе, соответствующие, сходные с климатом метрополии, Земные условия. 

Оба космических народа общались, вместе осваивали и Космос и Землю. Но восемь 

миллионов лет тому назад между ними ни с того ни с сего произошёл конфликт. Сохранился 

ведический тибетский текст, который в какой-то степени повествует о случившемся. 

Возможно, ему можно верить, хотя некоторые сведения в нём кажутся маловероятными. 

Тибетская веда говорит, что древний военный конфликт был спровоцирован 

космическим наблюдателем за земными колониями, неким Марой. Этот Мара вышел из-под 

власти метрополий и нарушил закон, стал вмешиваться в дела поселенцев. Из-за его действий 

и вспыхнула на Земле первая, можно сказать мировая, война. Следы великой борьбы двух 

космических народов встречаются на Земле до сих пор. На Севере это оплавленные 

сверхвысокой температурой стены древних неизвестно кем построенных замков. В Африке же 

на территории восточноафриканского разлома огромное кладбище костей некогда погибших 

от высокой радиации животных. Кроме всего прочего, весь район Восточноафриканского 

рифа на несколько миллионов лет превратился в зону повышенной радиации. Учёные Земли 

считают, что радиация была якобы естественной, что ни с того ни с сего в горах Сомали и 

Эфиопии заработали природные атомные реакторы. Короче, как всегда, была выдумана 



очередная «научная сказка». Да ещё и с продолжением. По мнению учёных, именно этому 

естественному радиоактивному фону, современное человечество и обязано своим появлением. 

Так как именно он, по их мнению, и способствовал появлению у человекообразной обезьяны 

тех мутаций, которые, в конечном счёте, и привели её потомков к человеку современному. 

Пусть все эти домыслы останутся на совести учёных. Нас они не должны касаться. Вернёмся 

снова к войне миров. Она закончилась вмешательством обеих метрополий. На Земле наступил 

мир. Но Мару наказать так и не удалось. Этот демон-наблюдатель ушёл от преследования 

своих противников, как говориться в ведах, в протуберанцы сверхновой. И каким-то чудом 

там уцелел. Зато его сторонники на Земле назвали Мару ещё одним именем. Теперь он стал 

называться сыном Утренней Звезды или Люцифером. Со временем Мара-Люцифер 

обзавёлся собственным очень мощным эгрегором. Подчинил своему влиянию несколько 

родственных довольно агрессивных негуманоидных космических цивилизаций и, выйдя 

снова на Земной уровень, создал свой тайный культ. Культ внутри храмового жречества. 

Культ Бога пустыни и смерти или по-египетски Сета. Думаем, теперь читателю кое-что о 

появлении на Земле Сатаны стало ясно. Но про эгрегор разрушения мы расскажем подробнее 

ниже. 

После Великой битвы между двумя космическими народами, как мы уже сказали, 

наступил долгий мир. Правда народ Сириусиан был вынужден покинуть свою колонию в 

восточной Африке и переселиться частично на север в савану, частично на восток, на 

обширный тропический остров посреди Индийского океана. Со временем на этом острове и 

возникла знаменитая Лемурия. Пришлось частично переселяться с разрушенных земель и 

руссам. Ими был заселён громадный горный материк в Атлантике. 

До сих пор учёные Земли всё спорят: была платоновская Атлантида или её не было. 

Спорят в основном историки. А для геологов этот вопрос давным-давно решён. По их мнению 

материк Атлантида был. И он не мог не быть. Таковы законы геофизики. Как известно, 

внутри планеты Земля жидкая, твёрдой является только её кора. Материки же имеют 

громадный вес. Естественно, они давят на кору. В результате чего земная кора под ними 

прогнута. Понятно, что под материками давление на жидкую мантию планеты более высокое, 

чем под океанами. Географам и геологам известен закон дрейфа материков. Материки и в наше 

время передвигаются. Обе Америки всё дальше и дальше «уплывают» в просторы Тихого 

океана. И уплывают со скоростью, как посчитали геофизики, 18 миллиметров в год. Это очень 

большая скорость. Было время (конец Мела) когда обе Америки находились к материкам 

старого Света намного ближе. Значит; земная кора деформировалась (прогибалась) с двух 

сторон параллельно, а так как расстояние между материками старого и нового света было 

небольшое, то между ними длительное время действовала сила вспучивания или 

выталкивания. Эта сила была направлена строго вверх, уравновешивая давление на земную 

кору материков. Она и подняла когда-то континент Атлантиды со дна океана. Подобный опыт 

можно провести с обыкновенным резиновым мячом. Стоит на близком расстоянии на него 

надавить, как сразу же получим вспучивание. Этот факт очевиден, его понимает даже ребёнок, 

но только не учёные мужи — историки. 

Вот ещё один факт: науке хорошо известно, что химический состав материков и дна 

океанов совершенно разный. Удельный вес пород, составляющих материки легче, он состоит 

в основном из кремния и алюминия, или, так называемого «Сиаля». Состав земной коры под 

океанами тяжелее, она состоит из кремния и магния или «Сиама». Так вот, дно Атлантики, как 

показали исследования, целиком состоит из «Сиаля». Из материковых пород. Это ли не 

доказательство? Оказывается, нет. Для историков нужны города, гигантские храмы, дороги и 

т.д. Что бы всё это лежало на дне океана, и его можно было пощупать. Но оказывается всё это, 

нашли! Трогай, изучай, щупай! Американские учёные в 1994 году на дне Атлантического 

океана обнаружили три пирамиды. Им удалось даже определить их высоту. Одна 

оказалась в два раза больше пирамиды Хуфу в Египте, другая немного меньше. Обе 

загадочные пирамиды облицованы похожим на стекло или обсидиан веществом из-за 

этого у них очень гладкие грани, на которых ил почти не задерживается. Очевидно, по 



этой причине их и удалось обнаружить. Следовательно, где-то рядом с пирамидами под 

толстым слоем океанического ила покоится город. Казалось бы, факт налицо. Но почему-то 

историческая наука не спешит им заниматься. Спрашивается: почему? Ведь тут такое 

открытие! Да потому, что оно не вписывается в библейское представление об истории. Просто 

не хочется на эту тему распространяться, но есть сведения, что Платоновская Атлантида 

найдена! И найдена она в конце двадцатого века комплексной американо-европейской 

экспедицией, которая много лет, неизвестно кем финансируемая, работала в Атлантике. Как 

выяснили известные американские исследователи древних цивилизаций Г. Хенкок и Р. 

Бьювел, после окончания исследовательских работ, загадочная экспедиция сразу же 

засекретила свои открытия и получив за это «доброе», по отношению к современной 

цивилизации, дело семь миллиардов долларов, тихо исчезло с научного горизонта. 

Единственное, что удалось понять выше названным американцам, так это то, что следы 

Атлантиды лежат на поверхности и их легко можно обнаружить. Было бы желание. С 

Гипербореей ещё проще. Её не надо искать на дне Северного Ледовитого океана. Древние 

города ориан-руссов ждут своего открытия в дебрях Сибирской тайги, хребтах приполярного 

Урала, на плато Путорана и на высоких ярах полноводных северных рек. В верховьях реки 

Виви в предгорьях Путорана, автор своими глазами видел остатки гигантской каменной стены. 

Стена подпирала собою щебнистую, заросшую сверху мелкой лиственницей платформу. С 

двух сторон каменная стена, средние гранитные кирпичи которой достигали в длину трех 

метров, была пересыпана мелким щебнем. Но её длина удивляла — целых семьдесят метров! 

При высоте в пять! Кто её строил? И зачем? — вертелось тогда в голове автора. Местные 

жители эвенки, или северные таймырские ненцы? Как бы ни так! По утверждению эвенков, 

подобных каменных построек можно встретить на плато Путорана сколько угодно. Местные 

жители считают, что это следы жизни загадочных белых бородатых гигантов-иго-мэндри, 

которые обитали в этих горах задолго до прихода сюда ненцев или эвенков. На эту тему бытует 

у эвенков масса легенд. Но вопрос: были ли на плато Путорана археологи? Возможно, и были. 

Полетали на самолётах или вертолётах, посмотрели сверху и улетели. И, действительно, чего 

тут искать? Горы, леса, да гигантские озера. Тем более — Заполярье… Но изыскательские 

работы на плато Путорана и Северном Урале оказываются идут. Они начались сразу же после 

крушения СССР. И ведутся такими же негласными хорошо финансируемыми экспедициями, 

что занималась поиском Атлантиды. Дураку ясно, что впустую деньги не выбрасываются, 

значит, тот, кто финансирует эти работы, хорошо знает, что ищет. Только наши учёные-

историки ничего не видят. В упор не замечают, как у них под носом масоны и их хозяева 

крадут нашу историю. С одной стороны, через официальную науку внушают всему миру что 

ни Атлантиды, ни Орианы-Гипербореи никогда не было, а с другой, находят и разрушают всё, 

что с этими цивилизациями связано. Всему арийскому миру известны древние города южного 

Урала. Про тот же Аркаим слышали многие. Но мало кто знает, что его чудом удалось спасти. 

Оказывается, масоны и их хозяева об этом городе-храме узнали намного раньше учёных 

историков. (Понятно, что узнали из украденных ими вед. Масоны давно собирают веды, 

работают с ними, это наши рубаха-парни русские ортодоксы считают древние предания 

вымыслом). Так вот, узнав про древний арийский город из полузабытых текстов, они его 

нашли и сделали всё возможное для уничтожения. Просто заговорщикам немного не повезло, 

не успели… Но не надо обольщаться, проект о затоплении Аркаима не снят. Он только 

отложен. Автору в августе 2000 года повезло натолкнуться на одной из таёжных рек в Томской 

области на древний город. Город не маленький. В диаметре около двух километров. Он стоит 

в старом сосновом бору, в восьми километрах от реки. Значит построен он был во времена, 

когда в Сибири тайги ещё не было и реки магистралями не служили. Была холодная северная 

степь. Внутри города сохранились два храма. Один точная копия Аркаима, только диаметр его 

меньше — 120 метров. Фундаменты храма хорошо видны: три вала, в центре платформа для 

храма. Второе культовое строение поскромнее: диаметр его 100 метров и вокруг его два вала. 

Всё налицо! Понятно, что город руссов-бореалов прямых потомков ориан-гипербореев. Но что 

с ним делать? Если о своей находке сообщить в академию наук, то значит этим её погубить. 



Наверняка сразу кому-то понадобится сосновый бор, в котором стоит древний город. 

Понагонят в него техники. Снесут до основания бульдозерами все, что только можно, а потом 

возможно придут учёные. А может и не придут вовсе. Короче, автор о древнем арийском 

городе сообщать не стал. Ничего о нем не сказал даже в Томске. Не сообщил никому о 

найденных им в тайге поросших лесом громадных курганах, о гигантской плоской 300 м на 

150 м песчаной прямоугольной платформе, найденной им на берегу реки Тым. Не сообщил, 

чтобы все эти находки не постигла грустная участь разрушения. Есть вещи в которые верится 

с трудом, или вообще не верится. Наверняка вопрос веры зависит от той базы знания, которой 

располагает человеческое сознание. Возможно и от вложенных в него стереотипов. Наверно 

по этим вот причинам автору и было трудно принять услышанное им от жителей Тисульского 

района Кемеровской области. А услышал он вот что: в 1969 году в селе Ржавчик, что 

находится недалеко от районного центра Тисуль, на глубине 70 метров под угольным 

пластом разреза рабочий Карнаухов обнаружил поразительной красоты мраморный 

саркофаг. Рабочие его тут же подняли и принялись вскрывать. А когда вскрыли, то 

остолбенели: перед ними в лёгких прозрачных одеждах и в какой-то жидкости лежала 

необыкновенно красивая высокая (около 180 см) девушка. Девушка имела белую кожу 

и длинные тёмно-русые волосы. Её голубые глаза были открыты и она казалась живой. 

Со слов тех, кто её видел, в мраморном саркофаге лежала «русская девушка». О находке тут 

же было сообщено в Москву. Но надо знать, что масоны не были бы масонами, если бы не 

владели первыми информацией. Вся информация, куда бы она ни шла в Москву, или другой 

районный или краевой центр сначала побывает у них и только потом находит своего адресата. 

Хозяева «вольных каменщиков» давным-давно усвоили: кто владеет информацией, тот 

владеет миром. Так вот «Москва» естественно тут же отреагировала. Прилетели вертолёты, 

место находки было оцеплено. Начались работы. За одним саркофагом стали поднимать 

другие. Всеми работами руководили люди в форме. Местных рабочих с разреза убрали. 

Неизвестные молчаливые граждане в спецодежде аккуратно поднимали из разреза саркофаги 

и ставили их в вертолёты. Вертолёты куда-то улетали. Таким образом было вывезено все 

странное «кладбище». Где оно сейчас-неизвестно. В хранилищах Академии наук? Вряд ли. 

Скорее всего в другом месте. В тайниках вольных каменщиков. А потом один за другим 

грамотно и профессионально были «убраны» все гражданские (про военных неизвестно) 

свидетели происшедшего. Карнаухов погиб под колёсами камаза. Начальник участка 

Александр Александрович Моссалыгин умер якобы от язвы желудка. И так все до последнего 

человека кто видел и стал причастен к находке. Жителям же посёлка Ржавчик было строго 

настрого наказано держать язык за зубами. И люди этот наказ выполняли много лет. 

Некоторые ещё сейчас боятся вспоминать о находке. Напрашивается несколько вопросов: 

сколько лет «захоронению»? Почему оно скрыто от общественности? И кем? И что это за раса 

белых голубоглазых людей один к одному похожих на современных русских? Начнём по 

порядку. Захоронению как посчитали учёные около 600 миллионов лет, середина 

Палеозоя. И это вовсе было не захоронение. Просто люди белой расы, скорее всего наши 

родственники по крови, на какой-то из далёких планет закончили свой путь планетарной 

замкнутой эволюции. Земля же была во времена Силура пустынным тихим местом. 

Примитивная жизнь кипела только в морях. Вот и оставили на ней, переходя в мир поля в 

новую для себя эпоху макроэволюции или сверхэволюции, свои совершенные, но теперь уже 

до поры до времени ненужные тела. Ушедшие с помощью телепортации когда-нибудь 

наверняка вернутся, если, к примеру захотят побывать у нас в гостях. В нашем плотном мире. 

Но каково им будет, когда узнают, что над их телами надругались сатанисты от науки. То, что 

тела людей из саркофагов оказались в одной из сверхсекретных лабораторий сомнений, не 

вызывает. Теперь последнее: почему находка была тут же засекречена? Да потому что она 

могла легко разрушить всё представление о истории. В Китае, как известно, стоят заросшие 

лесом и кустарниками пирамиды. Их не меньше, чем в той же Мезоамерике. Но научные круги 

Китая не торопятся их раскапывать. Почему? Да по той же причине: из-за страха, что всю 

историю надо будет заново переписывать, Есть и ещё одна причина: китайцы боятся, что 



находки в пирамидах докажут всему миру, что пирамиды построены не китайцами, а белой 

голубоглазой расой, предками европейцев русского народа, которые задолго до китайцев 

населяли Великую китайскую равнину. В случае же с находкой на дне разреза ещё один 

нежелательный фактор; западная историческая наука с пеной у рта доказывает всему миру, 

что русские — варвары, дикий полуевропейский, полуазиатский народ. Что их надо 

цивилизовывать. А тут налицо круглоголовые по виду чистокровные русские люди почти 

такие же как в центральной России или Беломорье или как из Поморья. Древнейшая на планете 

раса! Понятно, что раса пришельцев — космическая! Естественно, чтобы мордовать и дальше 

наш народ, эту находку нужно скрыть и как можно скорее. Вот если бы на дне угольного 

разреза в селе Ржавчик Тисульского района Кемеровской области были открыты люди с 

антропологическими признаками семитов, то об этой находке тут же бы узнал весь мир! В 

найденных, маститые учёные безоговорочно с первого взгляда признали бы евреев. И сразу 

же была бы доказана «на деле» их богоизбранность. И не испугались бы научные круги трудов 

по переписке истории! Её бы переписали с большим удовольствием! Но не повезло. 

Найденные в саркофагах люди антропологически оказались европеоидами-руссами. Значит, 

что нужно сделать? Правильно — находку как можно скорее уничтожить. И даже память о ней 

искоренить. Что и было сделано. Но вернёмся снова к Ориане-Гиперборее и её колонии 

Атлантиде. Как мы уже говорили, Атлантида возникла в результате переселения ориан-руссов 

с севера. Она стала своего рода выселком. Скорее всего ориан принудили к переселению, как 

и коричневых, последствия великой войны. Так или иначе неизвестно. В ведах об этом тоже 

ничего не сказано. В них говорится, что «южная земля посреди океана» была очень 

богатой. На ней росли леса, жили диковинные звери и люди с удовольствием там 

поселились. Со временем на юг Антиды [12] из Африки, с территории современной Сахары, 

которая в те времена ещё не была пустыней, стали переселяться одичавшие, но ещё не 

утратившие человеческого облика, потомки коричневых. Новая родина привлекала их своими 

влажными горными лесами и отсутствием врагов в виде, дегенерировавших до уровня 

обезьяны представителей прошлых земных народов. Руссы «Антиды» не были против 

пришлого населения. Тем более места на девственных землях материка хватало. Оба народа 

очень скоро превратились в единый народ — руссов «Антиды», в какой-то степени слились 

духовно и занялись строительством своего общества. На берегу океана они построили себе 

столицу. В центре её были воздвигнуты дворцы и храмы, а на высокой горной платформе 

поднялись одна за другой три гигантские пирамиды. 

Одна, самая большая — для инициации сословия жрецов, пирамида поменьше для 

инициации управленцев, третья пирамида была построена для мистерий народа. 

До военного столкновения с коричневым народом сириусиан, ориане-руссы 

государства не имели. У них было однородное общество, каждый член которого на своём 

жизненном пути строго соблюдал общие законы мироздания и готовил свою духовность 

к переходу на космический этап эволюции. Но война сделала своё дело. На духовном 

уровне общество ориан-руссов расслоилось. Эта разнородность привела к необходимости 

власти и управления. Возможно, с целью запуска инволюционных процессов, демон Мара и 

спровоцировал столкновение между народами. Верна наша догадка или нет, значения не 

имеет. Важно то, что и в Ориане-Гиперборее и в Антиде общество руссов, чтобы защитить 

себя от влияния бездуховных элементов, вынуждено было построить подобие 

государства. 

О государстве руссов-«праофинян» хорошо написано у Платона. Правда, Платон 

описал поздний этап развития государства руссов, но думается, что и в древности оно мало 

чем отличалось от описанного. По Платону во главе общества руссов-ориан (праофинян) 

стояли духовно наиболее продвинутые личности, Платон называет их философами. 

Скорее всего это были жрецы — мощные эзотерики и специалисты в разных науках. 

Вторую ступень в обществе занимали управленцы или воины. По-современному — 

администраторы.  

На третьей ступени остались все труженики.  



В древности четвёртого сословия ни у ориан-руссов, ни у руссов-антов, или по греческой 

транскрипции атлантов, не было. Четвёртое сословие появилось в Атлантиде в период её 

упадка незадолго перед гибелью. 

Скорее всего, в послевоенный период государство появилось и у лемурийцев. Многие 

учёные считают (принято за аксиому), что возникновение государства в обществе указывает 

на прогрессивность. Оно так и есть по отношению к обществу полудикарей, но не к обществу 

высокопосвещённых. Во втором случае возникновение государства указывает на регресс, 

на явное отступление в ходе эволюции. 

Все три общества, и общество ориан-руссов, и общество руссов-антов или атлантов, 

также общество лемурийцев, были в свой ранний период обществами высокого 

эзотерического знания. Как у нас принято говорить — оккультными. Но не надо думать, 

что в своём техническом развитии древние цивилизации были слабее нашей. Скорее наоборот, 

в свете развития технического знания они намного опережали цивилизацию нашего 

времени, но требование к технике у древних цивилизаций было совсем не таким как наше. 

Они не пытались переложить на технику то, что было вполне по силам человеку. Техника 

занимала в их обществе ровно столько, сколько была необходима и не более, В основном люди 

того загадочного для нас времени занимались развитием своей психики и посредством её, 

работой с силовыми полями Мироздания. Современная наука признаёт, что какой бы ни был 

гениальный человек, его головной мозг загружен всего на 5%. Наука недоумевает для чего 

человеку остальные 95% мозга? Для того они ему и нужны, чтобы управлять 

плазменным состоянием вещества, входить напрямую в общее информационное поле 

вселенной и моделировать определенные полевые конструкции, которые имеют 

тенденцию к материализации. 

То, что утратил современный человек, было доступно людям древних эзотерических или 

оккультных цивилизаций. Все три великих цивилизации — и орианская, и атлантическая, 

и лемурийская не теряли связи со своими метрополиями. Их летающие аппараты 

(виманы, агнихорты) на субсветовых скоростях бороздили межзвёздные пространства. 

И руссы-ориане, и руссы-атланты, и коричневые люди из Лемурии все вместе осваивали 

неведомые космические миры и делали первые шаги на пути сверхэволюции. Пока 

передвижение в пространстве со скоростью мысли для них было закрыты. Превращаться в 

луч, в поток света ещё предстояло, было впереди и к этому состоянию цивилизации 

стремились. 

Пять миллионов лет тому назад земными народами был полностью освоен Марс. В 

те времена Марс имел достаточное для жизни гравитационное поле, следовательно у него была 

сходная с Землёй атмосфера. И, как показывают снимки НАСА, по нему текли реки и имелись 

довольно обширные моря. Даже скептически настроенные ученые предполагают, что в 

прошлом на красной планете была жизнь. И эта жизнь была чем-то похожей на земную. Во 

всяком случае, древние русские веды (примерно то же самое говорится и в ведах Индии) 

называют соседнюю с Землёй планету «вторым земным миром». Значит действительно 

жизнь на Марсе была и была очень похожей на земную. Но тут у читателя может 

возникнуть справедливый вопрос: чем автор может доказать, что Марс действительно был 

освоен землянами? Вообще-то, если бы автор пытался всё доказать, что пишет в своей книге, 

то ему приложением к ней, потребовалось бы как минимум пять— шесть томов с одними 

только фактами доказательств. Но всё-таки кое-что о Марсе нам сказать придётся. Во-первых, 

масоны не так просты, как иногда кажутся. Их интересует не только политика и не только 

власть. Прежде всего, их всегда интересовало тайное знание. И не только эзотерическое, но и 

знание о прошлых цивилизациях. 

Так вот у этих ребят есть точные данные, что когда-то Марс был освоен землянами. 

Откуда такие сведения они получили пока неизвестно. Возможно, от древних египтян, но, 

скорее всего, от атлантов. Уж слишком глубоки и всесторонни их знания о Марсе. Вот опять 

требуется доказательство. Невероятно трудно разгребать горы лжи, различного рода 

дезинформации и умалчивания. Но деваться некуда — приходится. Как говорят, взялся за гуж 



— то не говори, что не дюж. То, что масоны довольно хорошо знают прошлое Марса и не 

хотят, чтобы на Земле о нём узнали, доказывает поведение НАСА. А началось всё с того, что 

в 1971 году НАСА отправил к Марсу автономную станцию Маринер-9. Автоматическая 

станция благополучно долетела до Марса и с расстояния 1370 км сделала 7239 снимка. На 

снимках Маринера были хорошо видны русла высохших рек, ложа древних марсианских 

морей, а над равниной Эмушт скопление геометрически правильных пирамид. Самая 

большая пирамида оказалась в тысячу раз выше пирамиды Хуфу и в десять тысяч раз 

больше её по объёму! Пирамид оказалось четыре. Две побольше, две поменьше. И стоят 

они как бы подражая пирамидам земным в том же порядке, только на одну пирамиду больше. 

И что же? НАСА тут же объявила все марсианские пирамиды просто горами. Отрицание 

пирамид со стороны учёных НАСА было полное. Здравомыслящим исследователям осталось 

только в недоумении развести руками. Но это было только начало. 

В 1975 году НАСА отправила к Марсу две автоматические станции Викинг-1 и 

Викинг-2. Оба Викинга послали на Землю массу новых снимков. И вот на кадре номер 35А72 

области Сидонии исследователи, не веря своим глазам, увидели огромное человеческое 

лицо, грустно смотрящее в космос. А рядом с ним область сплошных развалин. 

Возможно, древнего города. И ещё одна, на этот раз пятиугольная пирамида! Вот как 

описывают видные американские исследователи древних цивилизаций Т. Хэнкок, Р. Бьювел и 

Дж. Григзби в своей книге «Тайны Марса», реакцию НАСА на это, казалось бы, невероятное 

и сверхсенсационное открытие. 

«Всего лишь несколько часов спустя официальный представитель проекта «Викинг» 

Джерри Соффен устроил брифинг для прессы и информировал о достигнутом прогрессе в 

объявленном НАСА поиске жизни на Марсе. Каким-то образом ему передали полученный 

снимок «лица», и Соффен показал его журналистам. «Какой странной бывает игра света и 

тени», — последовал закрывающий всякое обсуждение комментарий Соффена. — «Когда 

несколько часов спустя, мы сделали повторный снимок, всего этого на нём уже не было. Это 

был всего лишь эффект освещения». 

Вот так. Конечно, журналисты услышали ложь циничную, наглую. И многие это поняли. 

Но что делать? Всем стало ясно, что НАСА не намерено открывать правду. Что истина о 

погибшей цивилизации Марса на Земле «за семью печатями» и, что простые люди ее никогда 

не узнают. Для этого и существует на Земле ортодоксальная наука, чтобы вводить в 

заблуждение её население. 

Но вернёмся к працивилизациии. Если верить ведам, то на Марсе землянами была 

построена такая же, как и на Земле высокая космическая цивилизация. «Виманы» с 

Земли, передвигающиеся на субсветовых скоростях, связали в единое целое обе планеты. 

Марс и Земля стали единым неделимым миром. Казалось бы, ещё чуть-чуть и население обеих 

планет может ступить на вторую ступень макроэволюции. 

Но этого как раз и не произошло. Ведические тексты рассказывают, что два миллиона 

лет тому назад в Солнечной системе появилась ещё одна сила на этот раз враждебная.  

С одной из планет созвездия Льва к тандему планет Земля-Марс пришёл красный 

космический народ. Американские индейцы являются прямыми потомками этого красного 

народа. Так айны и лесные племена Таиланда, повествуя о прошлом своих предков, всегда 

упоминают, что последние прибыли на Землю с созвездия Льва и, что пришли они к нашей 

планете в союзе с небесными драконами. Ну, а что говорят наши русские веды? Практически 

то же самое. Только более подробно. 

По нашим ведам в небо Земли пришёл грозный демон Рин. Он сидел на огромном 

драконе, который изрыгал пламя, а от его рёва сравнивались даже горы. Этот самый Рин, для 

завоевания тандема Земля-Марс построил в небе из перьев орла гнездо, второе гнездо он 

организовал в горах на Земле (по веде не ясно на Земле или все-таки на Марсе). Из орлиного 

гнезда он начал совершать свои полёты на Землю (скорее всего в веде речь идёт о Марсе). 

Пламя дракона испепелило всю планету. На ней выгорели все леса и степи, испарились 

моря, озера и реки. От рёва дракона дрожали и рушились горы. Планета погибала. 



Конечно же, в веде речь идёт не о Земле, это Марс остался без воды, на нашей планете 

такого просто не могло быть. В сказании описывается ситуация на Марсе. 

И вот тогда собрались волхвы и решили просить помощи у самого Велеса. И 

послали к Велесу, ипостась Великого Рода — молодого Крышеня. 

О чём здесь говорит веда? Скорее всего, о том, что тандем планет Земля-Марс вынужден 

был обратиться за помощью к метрополии. Почему послали ипостась Рода Крышеня? 

Очевидно, потому что нужна была другая скорость. Скорость мгновенная. Ведь пришлось 

лететь в иное созвездие. Времени для полёта на вимане у расы Земли не было. Миссия 

Крышеня говорит, что среди землян появились люди способные к нуль-передвижению, т.е. 

вышедшие на уровень сверхэволюции. Но их было очень мало. Могучий Велес согласился 

сразиться с Рином и его союзником драконом. 

Для этой битвы меч ему выковал сам Сварог, а жена Азовушка соткала ковёр-самолёт. О 

чём здесь сказано? Скорее всего, о том, что для войны в созвездии нашего Солнца нужно было 

серьёзно готовиться даже высокой цивилизации Метрополии. Готовиться как в мощи оружия, 

так и в летательных средствах. 

И всё-таки, Велес опоздал. Когда он прилетел на сражение с Рином, то на «Земле» 

(имеется в виду Марс) ничего живого уже не осталось. Уцелевшие люди вынуждены были, 

спасаясь от пламени уйти под землю. Прежде всего, Велес разрушил небесное, сделанное из 

орлиных перьев гнездо Рина. Он «разметал перья» по всему небу. И всё-таки часть из них 

упала «на Землю» (очевидно, и на Землю, и на Марс). Своим падением они произвели 

величайшее бедствие. Марс был окончательно добит. Он потерял свою гравитацию. И теперь 

о его возрождении нечего было и думать. Но и Земля получила смертельный удар. Несколько 

орлиных перьев гнезда Рина обрушилось на Лемурию и её накрыли воды океана. От 

колоссального удара планета стала колебаться. Сместились её полюса. Наступило резкое 

изменение климата. Началось похолодание. Эта-то звёздная война и породила на Земле 

четвертичный период. А учёные всё гадают, всё никак не могут найти причину. И никому из 

них не приходит в голову заглянуть в наши русские веды. Для них служит путеводителем 

святое писание Библии, но только не ведические источники. Хотя Библия составлена во 

многом и из древних ведических текстов. Но как? Вот в чём вопрос. С огромным трудом с 

помощью метрополии звёздную агрессию удалось остановить. Хотя для этого пришлось 

уничтожить между Юпитером и Марсом планету Астру (гнездо Рина). На ней пришельцы 

и их негуманоидные союзники устроили себе агрессивную космическую базу. О гибели 

планеты между Марсом и Юпитером рассказывают очень многие земные мифы. Это и 

известный греческий миф о Фаэтоне, и предания майя о погасшей звезде гнева и многие 

другие. Ну, а что с агрессивным народом красных? По веде Велес победил Рина и сбросил 

его на Землю, но не убил. Вот и весь ответ. По ведам американских индейцев и преданиям 

жёлтого народа их предки долгое время жили на огромном материке посреди Тихого океана. 

На востоке того материка обитала белая раса, на юге тёмный народ, очевидно, уцелевшие 

лемурийцы, но весь запад материка был занят красным народом. Оттуда красный народ 

переселился в Америку и на восток Азии, где, генетически смешавшись с синантропом, 

превратился в жёлтый монголоидный народ. На Земле же после падения гигантского 

астероида наступило, как мы уже говорили, очень сильное похолодание. После удара планета 

периодически колебалась. Эти колебания в пространстве превращались в атмосфере в 

сильнейшие ураганы. Особенно они были ужасны в средних широтах. Высокопосвещённые 

Орианы магическими техниками в какой-то степени удержали климат. По-прежнему в Ориане 

— Гиперборее росли каштаны и цвели магнолии. Но вокруг этого оазиса свирепствовали 

ураганы и лютые морозы. Современные учёные никак не могут понять почему на островах, 

например, на Шпицбергене, или Земле Франца Иосифа, на Северной земле рос виноград, 

каштаны, цвела калина, росли кипарисы, когда вокруг в Сибири и Америке лежала 

холодная сухая вымороженная ветрами степь, по которой бродили стада мамонтов, носорогов 

и овцебыков. Они считают, что похолодания на Земле, в четвертичное время, примерно 1,2 

миллиона лет тому назад, сменялись резкими потеплениями, и теплолюбивая флора успевала 



продвигаться далеко на север. Но тогда почему не вымирали холодолюбивые представители 

мамонтовой фауны? Ведь для них потепление было равносильно смерти? На этот вопрос наши 

учёные стараются не отвечать. Здесь мы опять столкнулись с работой первого приоритета, но 

уже не в деструктивном плане, а в конструктивном. Магам Орианы удалось спасти свою 

Родину, но надо было что-то делать с планетой. Землю периодически раскачивало. 

Раскачивало по тем же самым законам качания юлы, если на неё бросить что-либо тяжёлое. 

Устойчивое положение сменялось на неустойчивое. В такое время сотнями начинали работать 

вулканы, над поверхностью планеты ревели тайфуны, и ещё больше падала и без того низкая 

температура. 

И тогда у Ориан и Атлантов созрело решение. Остановить качание Земли мощным 

гравитационным полем искусственного спутника. Но где найти такой астероид, чтобы силы 

его тяготения хватило на то, чтобы удержать от качания планету? Из всех осколков «Астры» 

на такое дело годилось только её полужидкое, избитое метеоритами и астероидами ядро. Его 

и решено было подвести к Земле и сделать её искусственным спутником. Так появилась на 

орбите Земли Луна. И не надо удивляться. Почти все народы нашей планеты из своих 

преданий знают, что в далёком прошлом Луны на земном небе не было. Тех же древних 

аркадийцев современники когда-то звали долунными. Долунными на американском 

континенте были ольмеки и жители Теотихуакана. 

То, что Луна является искусственным спутником Земли особых доказательств и не 

требует. Каждый более-менее образованный человек, опираясь на здравый смысл, об этом 

вполне может догадаться и самостоятельно. Во-первых, планета Земля относится к такому 

классу планет, который не может иметь большого спутника. Не позволяет её масса.  

Во-вторых, диск Луны (странное совпадение!) равен диску Солнца! Удивительно, но 

это-факт. И ещё Солнце и Луна в период равноденствий всходят в одной точке! 

Есть множество и других не менее весомых фактов, доказывающих, что Луну привёл на 

орбиту Земли человеческий разум. И, что какое-то время на ней была искусственно созданная 

людьми атмосфера, имелась вода и жила колония землян. Документы (веды) по Луне были 

собраны в архивах нацистского Аненербе. Эти веды немцы привезли в Германию из Тибета. 

В них говорилось, что на Луне долгое время жила колония арийцев. Очевидно, поэтому Р. Гесс 

сидя в английской тюрьме над своей кроватью имел карту Луны. Его чудачества никто не 

понимал. Но Р. Гесса это мало заботило. Он знал то, чего не знали многие окружающие. 

Ведическая традиция говорит, что начало Лунной эпохи, совпадает с началом восстановления 

земной цивилизации. В ведах очень мало сказано о миссии некого Урана в Атлантиде. Там 

говориться, что полубог Уран, придя в разрушенную катаклизмом Антиду-Атлантиду помог 

её возрождению. Что было конкретно им сделано, неизвестно. Ясно то, что атланты приняли 

помощь у старших братьев Ориан, а может быть и у своей звёздной метрополии. Главное то, 

что Атлантида возродилась в прежнем своём величии. Но после великой войны с красными и 

их негуманоидными союзниками цивилизация атлантов, непонятно почему, стала постепенно 

всё больше и больше отступать от общего хода эволюции. Вожди Атлантиды стали уделять 

внимание непомерному развитию техники. В Атлантиде начало развиваться добывающее и 

перерабатывающее производство. Оккультные технологии, требующие больших затрат 

психических сил в обыденной жизни, были оставлены. Технический путь развития, 

руководителям Атлантиды, казался менее трудоёмким и более эффективным. Что 

произошло с сословием правителей Морской державы непонятно? Печальным было то, что 

атланты на своей земле вскоре после стабилизации общества, установили жёсткую 

кастовость. Теперь уже высокодуховные люди из сословия тружеников не могли, как это 

делалось в русско-орианском мире, войти в сословие управленцев, а управленцы, достигшие 

жреческого уровня стать законными жрецами. 

Кастовость в Атлантиде сосредоточила всю власть в руках избранных. Именно о 

такой власти, о власти двенадцати царей в Атлантиде и написал Платон в своих 

«диалогах». 

Возникает вопрос, почему южные ориане, руссы Атлантиды или Антиды, стали один за 



другим делать шаги в деградацию? У Платона описано просто: дескать, цари Атлантиды со 

временем утратили божественные духовные качества. Им захотелось богатств и 

огромной власти. Причём, власти над всей планетой. То, что пришло в голову царям 

Атлантиды может прийти в сознание либо полным законченным дегенератам, либо людям с 

мощной зомби-программой. Так как дегенератами правители атлантов наверняка не были 

(опуститься до такого уровня им бы не дало своё же окружение), то остаётся второе. Тогда, 

кто?! Кто мог провести зомбирование всего сословия управленцев? И возникает ещё один 

параллельный вопрос: а не для того ли была выделена и обособлена через касту группа людей 

власти? Скорее всего, именно для удобства зомбирования. Попробуй, вложи программу в 

динамично перетекающие одно в другое сословие. В касту же — запросто. Каста своего рода 

болото. Она вариться сама в себе, и если люди слабые и не работают в оккультном 

направлении, не вырабатывают в себе жреческих качеств, то они обречены. 

Но тогда кто так настойчиво и упорно ломал психику правителям Атлантиды? Ответ 

найти не так уж сложно. Он указан в ведах. И в русских, и индийских, и иранских, и даже в 

приданиях Китая. В той же, упомянутой нами веде о борьбе Велеса с Рином говориться, что 

главной силой Рина был дракон. Дракон обладал и сокрушительным ударом огненного 

дыхания, и ужасным криком, от которого рушились горы. И для Велеса, по веде, не так 

страшен был сам демонический Рин, как его летающий как молния союзник. Какой-то 

странный союз? Почему дракон негуманоидный носитель сознания подчинился Рину, вождю 

красной расы? Наверняка он был сильнее его. А не были ли красные люди просто прикрытием 

для агрессивных негуманоидов? И союз был фикцией? Для отвода глаз космического 

сообщества гуманоидов. Как известно из преданий, люди перед силой чудовищ (змеев, 

драконов, всяких Чудо-Юд) всегда объединялись. Наверняка и в космосе работает закон 

консолидации. Если негуманоидная цивилизация пытается уничтожать или притеснять 

гуманоидную, то она тут же наказывается всем миром гуманоидов. Если же гуманоиды 

и негуманоиды вступили в равноправный союз и помогают друг другу, то до такого 

союза никому нет дела. Вопрос уже не принципиальный. Это, конечно, предположение, но 

оно походит на истину. И если исходить из него, то становится понятным, почему 

побеждённые красные были на равных правах приняты в земное сообщество. Велесом был 

сокрушён главный враг Земли — дракон. Но в то же время, по веде, ничего не сказано: погибло 

это чудовище или как-то выжило. Нашло себе убежище или исчезло туда, откуда явилось? Но 

оказывается оно и не покинуло Землю. Не за тем оно пришло, чтобы исчезать. В веде о борьбе 

Велеса с Рином сказано о гибели только одного гнезда Рина — небесного, но ничего не 

говорится о разрушении гнезда горного. Скорее всего, подземного. Почему подземного? Да 

потому, что такова традиция: все драконы из всех преданий обязательно обитают в горных 

пещерах. Следовательно, представители негуманоидного разума никуда не делись. Они цепко, 

пользуясь своей способностью жить под землёй, зацепились за нашу Землю. Очевидно, и на 

Астре эти самые негуманоидные твари свили себе гнездо: не на её поверхности, а на огромной 

глубине поближе к ядру — источнику тепловой энергии. Поэтому «Велесу» пришлось 

разрушать всю планету. Ну, а что делать с инфицированной Землёй? Не разрушать же её как 

Астру? Какой из всего вышеизложенного следует вывод? Простой и невесёлый: на нашей 

планете параллельно с нами живёт негуманоидная цивилизация явных деструкторов, 

космических тварей, так и не вышедших на макроэволюцию, но в то же время сохранивших 

свои древние знания, дающие им возможность передвигаться в Космосе и без особого 

напряжения сооружать подземные города. Доказательства? Их сколько угодно. Учёные 

недоумевают: откуда на Земле столько подземных глубинных галерей? Тянутся они от 

западного берега Африки до восточного. Причём, галереи многоярусные, одна под другой и 

идут в разных направлениях. Масса подземных искусственных галерей в Гималаях, в Тибете, 

в Китае. Под Уральским хребтом в Сибири. Но самое интересное, что обширные подземные 

пустоты обнаруживаются под нашими горами, океанами, морями и даже городами. Не будем 

говорить про Москву. То, что под мегаполисом столицы существует целый подземный мир 

известно давно. Но мало кто знает, что практически под всеми старинными городами, не 



только России, но и всего мира кем-то неизвестным проделаны подземные галереи. И 

непонятно зачем. Об этом остаётся только догадываться. Вокруг этих пустот и галерей идёт 

целый ажиотаж. Спецслужбы их берут под свой контроль. Никого под землю, в галереи не 

пускают, чертят их схемы и располагают в них свои секретные склады. Мужи от науки 

относительно этих пустот мямлят, что, скорее всего, они возникли от движения подземных 

вод или газов. И не хотят видеть, что стенки галерей оплавлены и сами квершлаги имеют не 

прямоугольную, а круглую форму. В больших и старых городах Европы, России и всего мира 

относительно загадочных подземелий сочинено масса легенд и разных небылиц. Но есть 

повествования, которые заставляют насторожиться. Это рассказы о встречах городских 

спелеологов на подземных глубинах со странными ящероподобными тварями. Причём, эти 

зверюги довольно агрессивны. И если вовремя не уйти с их дороги, то можно и погибнуть. 

Кстати, в городских подземельях или катакомбах всегда исчезали и продолжают исчезать 

люди и, как правило, безследно [13]. 

Есть и ещё одно доказательство пребывания на Земле негуманоидов. Это различные 

рисунки и статуэтки. Особенно много рисунков человекоподобных драконов можно 

встретить в Китае и Юго-Восточной Азии. В индийских преданиях (веды Индии 

принадлежат не только белой расе, но и тёмным дравидам) прямо говорится, что на Земле в 

незапамятные времена жил народ змей или нагов. 

В преданиях народов Европы, в том числе и в русских, рассказывается о вечной борьбе 

людей со змеями. Почти все русские богатыри являются змееборцами, впрочем, как и 

западноевропейские герои, например, тот же Сигурд-Зигфрид. 

Особенно много мифов о драконах можно найти в Китае, Кампучии, Таиланде, Лаосе и 

Японии. На востоке дракон стал священным животным — символом мудрости и знаний. Но, 

несмотря на это, он и в странах востока всегда олицетворял собою враждебную тёмную и злую 

силу. Силу глухих тёмных лесов и подземелий. Во всех мифах Земли драконы описаны как 

огнедышащие наделённые разумом летающие твари. Главным оружием этих 

представителей негуманоидных носителей сознания является мощная ударная сила огня. Ну, 

а теперь вспомним, что все гигантские подземные галереи: и на севере Африки, Адах, на 

Урале, Алтае, также в Тибете и Кордильерах проделаны, как считают мужи из науки 

сверхмощным тепловым воздействием. «Конечно, это ещё не является доказательством, — 

может сказать скептик. — Подземные «рукотворные» галереи в основной своей массе могут 

оказаться и не рукотворными, а природными. А куда деть мифологию о носителях разума 

драконах? Чего только человеческое сознание не придумает?! — скажет скептик. Взяла и 

понравилась ему такая вот плюющая огнём зверушка, ну и наделил её сознанием. Сказка есть 

сказка, и не надо из неё делать правдивую версию». Но, какая бы ни была сказка, в её основе 

всегда заложено зерно истины — будет спорить со скептиком человек иного знания. И всё же 

не надо подобных споров. Всё равно они ничего не дадут. Земная цивилизация располагает 

ещё одним фактом присутствия на планете негуманоидов. Давайте на нём подробнее и 

остановимся. 

Примерно 4500 лет до н.э. в южной Месопотамии в тех же местах, где через несколько 

веков зародится протошумерская цивилизация, в середине двадцатого столетия была открыта 

культура Убейд. Самой примечательной особенностью этой культуры были антропоморфные 

статуэтки из обожжённой глины, которые местные жители клали в могилы умерших. Это были 

фигурки мужчин и женщин. Женских фигурок было значительно больше, чем мужских. Так 

вот, эти глиняные изображения не являлись человеческими. Во-первых, у них были 

совершенно иные, чем у людей пропорции. Особенно это хорошо видно у женских 

фигурок: очень широкие плечи, узкий вытянутый вниз таз и непомерно длинные 

плетевидные ноги. Но больше всего поразили учёных их головы. Головы загадочных 

статуэток оказались, как и их тела, нечеловеческими, а скорее ящероподобными. Сильно 

вытянутые вперёд с огромными, расположенными по бокам глазами. Черепа высокие, 

дынеобразные, голые. 

Одна женская статуэтка кормит у груди своего ребёнка. У дитя точно такая же головка, 



как и у матери. Что это? Какой-то иной совсем неземной народ? Учёные растерялись: перед 

ними были статуэтки рептилоидов. Тех самых рептилоидов, о присутствии которых на Земле 

столько сказано уфологами. До этой находки «бредни» последних учёными кругами 

отбрасывались. Но после глиняных изображений рептилоидов кое-кто из них стал 

задумываться: возможно в чём-то уфологии и правы: на планете Земля параллельно с нашей 

цивилизацией обитает ещё одна ~ цивилизация негуманоидная. И обитает глубоко под землёй, 

ведь статуэтки рептилоидов клались в могилы людей в их путешествие в подземный мир. 

Сначала учёных удивил тот факт, что статуэтки рептилоидов были найдены только в культуре 

Убейд. Но со временем точно такие же изображения были открыты археологами по всему 

Курдистану. Находки скульптур рептилоидов в Курдистане оказались на две с половиной 

тысячи лет древнее Месопотамских. Они относились как раз к тем библейским временам, 

когда на территории Эдема (по Торе — современная территория северного Междуречья, часть 

Курдистана) демон Иегова (богом в силу своей деятельности такая сущность быть не может. 

Скорее всего Люцифер — Мара и Иегова — это одно и тоже лицо, что замечено ещё 

Иисусом).  

Иегова создал Адама и Еву. Но по той же Торе хорошо видно, что ни Адам, ни Ева не 

были на Земле первыми людьми. Тора-Библия проговаривается, что кроме Евы у Адама 

были ещё жены. У его сына Каина после того, как он убил Авеля тоже появляется несколько 

женщин. К тому же за своё злодейство он боится людского гнева. Если людей на Земле кроме 

его отца Адама и матери не было, то кого ему бояться? Тогда выходит, что Адам и Ева были 

созданы, в так называемом Эдеме демоном Иеговой (Яхве), не как предки всего 

человечества, а как предки избранных в частности. Но, как мы уже сказали, в то самое время, 

когда создавался первый из избранных семит Адам, по всей территории легендарного Эдема, 

на севере Месопотамии люди лепили из глины изображения рептилоидов. Значит эти твари их 

волновали. И волновали всерьёз. Скорее всего, такой вот ящер и научил Еву съесть «запретное 

яблоко». 

Что это за яблоки познания добра и зла не ясно. Но дело совсем в другом: там, где шесть 

с половиной тысяч лет тому назад шёл процесс появления на свет расы сверхлюдей 

присутствовали рептилоиды. Их изображения об этом говорят и здесь мы столкнулись с 

фактом. Кстати, фактом является и то (конечно, если верить «святому писанию»), что патриарх 

евреев Авраам был некогда гражданином шумерского Ура. Как мы знаем, цивилизация 

Шумера прямая наследница цивилизации Убейда. В Убейде же процветал культ людей 

ящеров. В нём, как нам уже известно, были впервые найдены странные статуэтки. Какой из 

всего выше изложенного можно сделать вывод? Тот, какой сам собою напрашивается. В 

Библии написано, что бог Яхве из глины вылепил Адама, а из его ребра (клонировал?) создал 

Еву. Возможно, дух демона Яхве и присутствовал в создании первых биороботов. Но по 

имеющимся фактам самое непосредственное участие приняли в этом акте «приятели» Иеговы 

люди-ящеры. То, что они обитали в лаборатории материализации и клонирования в Эдеме 

сомнения не вызывает. О Змее, соблазнившем Еву, прямо сказано в Библии. По логике вещей 

те же самые силы выделили из переселившихся в Ур семитов евреев (клан патриарха Авраама) 

и отправили их из этого шумерского города в «Землю обетованную». 

Конечно, прямых доказательств выше изложенного у нас нет, есть только косвенные. Но 

не надо забывать, что иногда косвенные доказательства куда ближе приводят к истине, чем, 

так называемые «прямые», особенно если последние выдуманы, чтобы ввести в заблуждение. 

Из всего, что мы уже знаем, возникает естественный вопрос: имеются ли в современное время 

факты, пускай даже косвенные, присутствия на нашей планете параллельной цивилизации 

рептилоидов или каких-либо других цивилизаций? Подобных фактов сколько угодно. Если в 

данной книге написать всё, что накопили на эту тему уфологии, то наша книга никогда не 

будет закончена. У уфологов свои факты, и, надо сказать, что самые, что ни на есть прямые! 

Но мы остановимся на наших, далёких от уфологии. Так вот: первым и неоспоримым, на наш 

взгляд, фактом присутствия на планете чужого неземного всеразрушающего влияния, является 

то, что всем социумом Земли, кроме разве что Китая, управляет мировая мафия «избранного» 



народа. Того самого, который, как мы уже знаем сначала был создан в лаборатории Эдема 

и доведён до совершенства, заряжен, так сказать, особой программой в спецлагере на 

Синае. Кем он создавался мы знаем. Догадываемся зачем. Естественно, для проведения в 

будущем проекта глобализации. Из выше изложенного нетрудно догадаться, что 

«избранный» маленький народ кем-то управляется. И управляется грамотно. Понятно, 

что не раввинами. Последние всего лишь хранители традиции, не более. Кроме того, 

действия этого наглого и энергичного народа неизменно, на протяжении всей его истории 

поддерживаются оккультно. Надо сказать, что магическая поддержка иудейского племени 

поражает масштабностью: это, когда надо, и тотальное программирование сознания, и 

управление стихиями и многое другое. 

Во всех трудных делах там где не помогает подкуп, не действуют приёмы 

психического давления, не срабатывает НЛП и каббалистическое программирование, 

как правило, начинает работать неведомая большинству населения Земли, да и самим 

евреям, мощная магия. Мы уже рассказывали читателю о странном и необъяснимом взрыве 

вулкана Санторин. О том как легко и просто еврейские лидеры стали управлять поведением 

персидских правителей. Как вопреки всем древним арийским законам, на юге Европы в 

Греции и Риме была построена, по сути, талмудическая цивилизация. 

Естественно, все сверхъестественные дела евреев относят к влиянию своего покровителя 

Яхве. Безусловно, без эгрегора никуда. Он присутствует. Но земная прикладная магия 

творится не им, а кем-то вполне реальным. И очень заинтересованным в проекте. Понятно, 

что данная еврейскому раввинату каббала на такие подвиги не горазда. Её учение несколько 

другое, больше познавательного характера, нежели практического. Поэтому каббала и 

перешла от евреев к масонам. И поэтому всерьёз не является тайным учением. 

Следовательно, человечество иногда сталкивается с совершенно другой магией. Так кто 

же за ней тогда стоит? Дальше ещё интереснее: идея глобализации включает в себя не только 

объединение под одним началом всех земных государственных образований, включая и 

экономику. Все разговоры об этом всего лишь ширма — фиговый листочек, которым 

пытаются прикрыться глобализаторы.  

Проект глобализации куда обширнее. Это, так называемый, «новый порядок». 

Совершенно иной уклад жизни человечества. Он включает в себя буквально всё. Даже 

отношения в семье. Вернее, её ликвидацию. Новое человеческое общество землян, по 

замыслу глобализаторов, должно перейти от национальных культур к единой 

всепланетарной массовой культуре, которая, в целях его «совершенства» будет ему просто 

необходима, а национальные культуры отомрут, как отжившие атавизмы прошлого. К 

психическим атавизмам глобализаторы относят чувство коллективизма, чувство дружбы, 

любви к ближнему, чувство любви мужчины к женщине и наоборот, чувство любви к детям, 

и вообще ко всему живому. Что это как не создание на Земле общества живых биороботов, 

без чувств, без эмоций, живущих только самыми низменными инстинктами. Людей 

крайне обособленных друг от друга, живущих сугубо для себя, для удовлетворения своего эго. 

«Новый порядок», о котором мечтают глобализаторы нацелен на манипуляцию сознанием 

всего социума, на полное подчинение его небольшой группе «цивилизаторов», близких к 

«архитектору всего сущего», тварей. Именно, тварей, а не людей. Потому, что людьми такие 

сущности быть не могут. Все их стремления в рамках «нового порядка» направлены на то, что 

бы полностью отнять у человека индивидуальность мышления, не дать личностному 

сознанию проявить себя в плане сущности, не позволить ему расти, развиваться, 

накапливать какие-то иные, не входящие в рамки глобализационной политики 

знания… Что это как ни механизм не только нарушающий, но и до основания разрушающий 

ни только духовную эволюцию земного сообщества, но и эволюцию отдельной личности? 

Глобализаторы всеми силами пытаются навязать человечеству духовное рабство. Превратить 

его в многоликий управляемый механизм. Это их кредо. К нему они стремятся ещё со времён 

Атлантиды. И не надо быть академиком, чтобы не понять к чему может привести гибель 

национальных культур плюс полное программирование населения планеты. Любой мало-



мальски образованный человек хорошо знает, что если какой-либо вид живых организмов 

останавливается в своём эволюционном развитии, то он перестаёт быть нужен природе, 

и она от него «отказывается».  

Организм, переставший развиваться, инволюционирует и гибнет. По этой причине 

на Земле вымерла масса живых существ. И науке это хорошо известно. Тогда, что же 

получается? Глобализация и пресловутый новый порядок навязываются человечеству 

чтобы его уничтожить? Причём сделать это «руками» природы. Не своими. Спрашивается 

почему? Да потому что кто этим делом занят, тот, кто хорошо знает ещё один закон природы. 

По-русски он называется законом действия. По-восточному — законом кармы. Вот почему 

глобализаторы и «загребают жар» руками самого человечества. Если точнее, то стараниями 

сравнительно небольшой группы специально для этого созданных людей — биороботов. 

Почему биороботов? Да потому, что они не дают себе отчёт в том, чем занимаются. Рубят 

сук на котором сидят и ещё радуются. Ну, избрал их Яхве для цели. Для какой? Они и в этом 

отчёт себе не дают. Несчастные люди! Туалетная бумага для тех, кто ими управляет. Но 

почему тогда те, кто стоит над ними, над евреями, не понимают, к чему может привести их 

проект глобализации? Они что — не люди, и их процесс инволюции не коснётся? В том то и 

дело, что они на самом деле нелюди. Были бы людьми, не выводили бы для себя 

«богоизбранных», не создавали б и масонских лож, с «их» идеей нового порядка. Тогда кто же 

они? Да те самые, чьи статуэтки были найдены археологами и в Курдистане и на юге 

Месопотамии. Тем более, что изображения уфологами «космических братьев» по разуму — 

рептилоидов, один к одному совпадают с древними протошумерскими статуэтками. Как это 

объяснить? Ведь известно, что уфологии заняты не историей, а нечто другим? Прежде всего 

следами неземного космического разума. Мозаика и здесь сложилась. И не важно признают её 

или нет. Процесс в признании не нуждается. Он идёт своим ходом. Ну, а что левиты? Может 

спросить вдумчивый читатель. Ведь из их банков финансируется процесс будущей 

глобализации? Они, что тоже не понимают, что делают? Возможно, и понимают. Но что они 

могут? Вот в чём вопрос. Деньгами и силой магические установки не сокрушить. Все эти 

Куны, Ротшильды, Опенгеймеры и др. всемогущими являются только для людей, но не для 

тех, кто ими управляет. Для «хозяев» они такие же рабы, как и простые евреи. Всего-навсего 

денежные мешки, не более. 

Можно привести ещё не мало доказательств присутствия на Земле неземного разума. 

Уфологи, например, считают, что рептилоиды с удовольствием вступают в половую 

близость с земными женщинами. Скорее всего, с определенным типом земных женщин. 

С таким, который их волнует, который физически похож на них самих. Что же это тогда за 

женщины? И где таких сыскать? Далеко нечего ходить, они уже давно найдены, и во всю 

показывают свои прелести на подиуме. Только кому? Вот в чём вопрос. Явно не землянам. Ну 

какого нормального земного мужчину может волновать женщина-астеник, под два метра 

ростом с широкими костлявыми плечами, тощим плоским задом, непомерно длинными 

жилистыми без бёдер ногами и маленькими отвислыми грудками? Разве что больного с 

воткнутой в психику через СМИ программой. Нормального, конечно же, нет. От такой 

красавицы его начинает тошнить, она не вызывает в его психике ничего, кроме чувства 

жалости. 

Но посмотрите, что творится в мировых СМИ. Сплошной восторг перед уродством! По-

настоящему красивых женщин на подиуме не увидишь. Земная женщина — женщина 

золотого сечения с пропорциональным совершенным телом и нормальным ростом из 

моды вышла. Её заменило нечто среднее между рептилоидом и человеком. И не важно, что 

нарушена божественная пропорция… Это уже никого не волнует. Тогда кто же у нас засел в 

законодателях моды? Выходит, что тоже нелюди? Получается, что так. Тогда кто? Те же 

самые, на кого так похожи модели подиума. Тем более что весь шоу-бизнес контролируется 

их рабами из избранных. 

Скептик, конечно, скажет, что автор рехнулся, придумывает Бог знает что. Но тогда 

пусть он сам объяснит феномен подиума. Может ему это удастся? Хотя вряд ли. Присутствие 



на Земле чужеродного разума очень многое объясняет с точки зрения логики. От фактов не 

сбежишь. 

Бытует мнение, в том числе и в новоявленной теории «Мёртвая вода», что еврейством 

управляют потомки египетского жречества. Что якобы жрецов 22 и они «растворены» в 

еврейской элите. Не будем спорить, возможно, это и так. Но тогда выходит, что потомки 

египетских служителей Амона все посходили с ума. Они что, не понимают куда ведут 

человечество? Конечно, с ума такие люди, если они на самом деле существуют, сойти не 

могут, это исключено. Тогда, скорее всего, выполняют роль третьей ложной мишени. Роль 

второй ложной мишени выполняют раввины. 

И, вполне возможно, потомки египетского жречества могут быть посредниками между 

негуманоидами и теми, кого их далёкие предки, вместе с Моисеем, под неустанным 

вниманием рептилоидов, создавали в Синайской пустыне. Если жрецы на самом деле 

существуют, и масонские источники о египетском жречестве в среде евреев говорят правду, 

то потомкам жрецов не позавидуешь. В силу своего положения они хорошо знают, что на 

Земле происходит, а по причине того, что являются частью механизма разрушения, сделать 

ничего не могут. Возможно, это их карма за то, что когда-то их предки приняли сторону зла и 

разрушения. 

Вопрос вот в чём: если параллельно с нашей техногенной цивилизацией людей, на 

Земле живёт и здравствует оккультная цивилизация негуманоидов, то что ей от нас 

надо? Почему она не вступает в контакт с нашей цивилизацией, а предпочитает 

воздействовать на неё через своих специально для такого дела созданных, 

человекоподобных ставленников? И воздействие этой негуманоидной цивилизации на нашу 

земную крайне деструктивное? Что же происходит? Просто-напросто идёт постепенное 

завоевание нашей планеты. Зачищение её, так сказать, от местного аборигенного 

населения. Причём, этот процесс проделывается, на первый взгляд, стараниями самого же 

человечества. Вернее, его авангарда — самого революционного и демократичного на земле 

народа. Возникает естественный вопрос: а не проще ли было этим самым рептилоидам, если 

они такие могущественные просто-напросто вооружённым путём истребить человечество и 

захватить нашу планету? Очевидно, нет. И по двум причинам. О них мы кратко упоминали. 

 Первая причина: закон обратной связи, или, как у нас говорят, кармы. С ним не 

поспоришь. Оттягивать развязку кармических узлов можно. Но потом может начаться такой 

обвал, что не дай Бог! И, конечно же, любая оккультная цивилизация «закон действия» 

знает. Уничтожить силовым путём земную цивилизацию, значит подставить себя. Радости от 

такого завоевания мало. За всё придётся платить. Поэтому намного безопаснее «ход конём». 

Создать на захватываемой планете такие условия, что её население в своём «развитии» 

через процесс инволюции полностью выродится и освободит место.  

Главное правильно задать вектор цели и найти тех, кто его приведёт в действие.  

 

Вторая причина несколько иная. О ней мы тоже говорили. В космосе (судя по древним 

текстам) существует закон, по которому, в случае угрозы гуманоидной цивилизации со 

стороны негуманодинрй, все гуманоиды объединяются. И тогда агрессору может не 

поздоровиться. Плюс ко всему вступает в действие закон обратной связи. 

Вот почему первое своё вторжение негуманоиды закамуфлировали под союзный договор 

с гуманоидами красного народа. А второй акт своего завоевания стали проводить через 

манипулирование элитой Атлантиды. Описывая историю древних цивилизаций на этом, мы 

как раз и остановились. Кастовое общество Морского царства позволило космическим 

«братьям по разуму» полностью подчинить себе сознание его управленцев. Внушить им, что 

руссы Ориане, их кровные братья, ущемляют Атлантиду, не дают ей развиваться в 

направлении истинного знания и силы, что вся планета и даже ближний космос (Луна) 

принадлежат руссам-Орианам, а не им Атлантам и т.д. Кончилось всё это тем, что цари 

Атлантиды решили заняться переделкой мира. Если короче, то из мира дуального, в те времена 

он как раз таким и был, под властью Атлантиды, вернее, под своей властью, сделать мир Земли 



однополярным. Другими словами, силовым путём провести на планете глобализацию. 

На Земле есть ещё одна тайна, которую пытается скрыть от человечества 

ортодоксальная наука. Это следы мировой ядерной войны. В семидесятые годы для 

изучения последствий воздействия атомного оружия на биосферу, в СССР была создана 

специальная лаборатория. Лаборатория состояла при КГБ. Люди в ней были образованные, 

грамотные. И работали они честно. Но после того, как в ЦК КПСС они изложили свои 

материалы и сделали на их основании вывод, лабораторию закрыли. А потом один за одним 

стали «уходить» на тот свет её сотрудники. К нашему времени из всех людей, кто когда-то в 

ней работал, уцелел один лишь В.А. Шемшук. Он и поведал современному миру о секретной 

лаборатории, и о выводах, сделанных его товарищами. 

Что же это за выводы, если от сотрудников решили поскорее избавиться? Выводы 

ошеломляющие: по данным военных исследователей на нашей планете примерно тридцать 

пять — сорок тысяч лет назад гремела ядерная мировая война!  

И что все современные пустыни: и знаменитая Сахара, и Гоби, и пустыня Такла Макан 

и другие являются её последствием. Фактически, военные учёные коснулись тщательно 

скрываемой определёнными кругами тайны. За что и были убраны. По мнению закулисного 

планетарного правительства, о великой мировой войне прошлого, людям Земли догадываться 

не пристало. Как мы уже говорили, тот «кто знает прошлое, тот знает и будущее»… «О 

своём же будущем человечество Земли знать не должно»… Это не входит в планы 

глобализаторов. Иначе на его шею удавки не набросить. Но что делать с ведами? Во всех ведах 

Земли, начиная с арийских и кончая преданиями австралийцев, говорится, что некогда на 

Земле бушевала мировая война. В одних ведах боги боролись с титанами, в других 

сражались с асурами, в третьих, те же боги бились со злыми демонами. И везде боги! И 

им противостоят злые силы! А после войны люди Земли вымирают от холода и болезней… Но 

веды не Библия. Это Библию «нельзя трогать». Ведам можно дать иной статус, например, 

статус народной фантазии, сказки, И всё-таки на Земле немало исследователей, для которых 

веды не являются пустой выдумкой. Эти люди верят, что в древних преданиях далёкие предки 

донесли до современного человечества ту истину, без которой ему в будущем на Земле не 

выжить. 

В арийских ведических преданиях говорится о противостоянии на Земле двух сил. 

Сил богов и ассуров. Кто такие боги и кто ассуры? Для непосвящённого это тайна. Хотя для 

того, чтобы её разгадать особого труда не требуется. Давайте вспомним какая на Земле раса 

вышла на уровень сверхэволюции? Правильно, первыми шаг в макроэволюцию сделали русы-

ориане. Путь макроэволюции, путь божественного начала, путь человека-луча, прямая дорога 

на слияние с Создателем. Ну а какое земное общество сделало шаг назад? Со слов того же 

Платона это совершили Атланты. Отсюда и название их не руссы, а, наоборот, — ассуры, т.е. 

уже не небесные ассы, пришедшие облагородить Землю, а, наоборот, ассы земные с 

претензиями на небо. В иранской авестийской мифологии говорится, что не Боги управляют 

мирозданием, а ассуры или Аххуры на их произношении. Отсюда и Аххуромазда — 

авестийский Род. Функции у него те же, что и у арийского Рода или Брахмы, только название 

наоборот. Но тут поруссы или персы не виноваты. Винить надо Заратуштру, их 

религиозного реформатора, того, кто, перевернув вверх ногами древнюю ведическую 

религию руссов, превратил ее в Зороастризм. Заратуштра отредактировал священную 

книгу всех ариев «Весту». Выбросил из неё космическое ядро и все основные, связанные 

с ним мифы и на такой основе написал свою «Авесту» или Не Весту. Спрашивается: зачем 

он это сделал? Скорее всего, выполнял заказ тех самых тайных сил, о которых мы пишем. Ведь 

в результате его религиозной реформы арийский мир раскололся надвое: на ведических 

руссов и на авестийских. Но это уже другая тема. И подробно освещать мы её не будем. Для 

нас важно то, что иранские ассуры родились в результате религиозной реформы и не имеют 

никакого отношения к подлинным асурам. Они всего лишь плод фантазии первого в мире 

реформатора и пророка. 

Но вернёмся к тому, о чём говорили. По ведам, утратив свою божественность, ассуры 



возгордились, и решили подчинить своей власти весь мир Земли. Но в этом им мешали боги. 

Управлять же планетой вместе с богами, как повелевал им Род или Брахма, они не хотели. Вот 

и вся причина, из-за которой вспыхнул военный конфликт между богами и ассурами. Если 

проще, то между руссами-орианами и руссами-антами или атлантами. В своих диалогах 

«Тимей и Критий» Платон ничего не исказил. У него хорошо написано о стремлении царей 

Атлантиды подчинить своей власти всю обитаемую Землю. Труды философа один к 

одному совпадают с тем, что сказано в ведах. О чём это говорит? Да о том, что война атлантов 

с праофинянами или руссами Орианы не вымысел автора. Платон описал подлинные события. 

И неточность его только в том, что философ поведал миру о заключительном этапе великого 

противостояния. Древние же события той войны освещены только в ведах. И они, в отличие 

от событий, описанных Платоном, происходили не двенадцать тысяч лет тому назад, как у 

философа, а сорок тысяч лет до н.э. Скептически настроенный читатель может спросить: 

откуда у автора такая точность? Почему он решил, что война богов и ассуров, вернее руссов-

ориан и атлантов, началась именно сорок тысяч лет назад? Во-первых, на этот срок указывают 

работы военной лаборатории по анализу последствий ядерной войны, о которой мы уже 

упоминали. Ее сотрудники, ученые физики и биологи, определили, что примерно сорок тысяч 

лет тому назад на нашей планете бушевал ядерный пожар, и его последствия более чем 

очевидны. И, во-вторых, как показывают работы археологов и историков, именно сорок 

тысяч лет тому назад на Земле внезапно, не жданно не гадано, появился человек 

разумный homo sapiens sapiens. Причём появился сразу и в большом количестве. За 

короткий срок, вытесняя архантропа неандертальца, он заселил Палестину, Сирию, 

Междуречье и север Африки. 

Учёные никак не могут понять, откуда мог взяться кроманьонец? Какие только версии 

не придумывают! Дескать, впервые он появился в Передней Азии, эволюционировал, так 

сказать, из древнего неандертальца. Но тогда почему его не уничтожил неандерталец поздний? 

Он ведь никуда не делся, он жил в тех же местах? Не мог же человек разумный появиться 

сразу в большом количестве, такое противоречит закону эволюции. Верно, закону эволюции 

противоречит. И не эволюция создала на Земле человека разумного. Она тут не при чем. И 

надо это понять. В среде архантропов новый вид человека появиться, возможно, и мог. 

Теоретически. Но практически он бы в ней никогда не выжил. Люди, даже архантропы, 

неандертальцы или питекантропы уже не животные. И допустить в своей среде непорядок — 

появление группы иных существ, да ещё и конкурентов они не могли. Такова психология 

человека. 

Остаётся одно: человек разумный в Евроазию пришёл. И пришел в достаточном 

количестве, чтобы противостоять натиску архантропов. Но тогда откуда он мог прийти? Не с 

неба же он свалился? Не с неба, это так. Но с той Земли, где невозможно стало жить. Где в 

результате разразившейся катастрофы погибло всё живое: выгорели леса, испарились озера и 

реки, обуглилась земля. 

Различные веды (русские, греческие, Теогония, веды Индии, Цейлона, веды германских 

народов) описывают борьбу богов и ассуров, или богов и титанов в одних и тех же красках. 

Везде одинаково горит земля, рушатся горы, кипят моря и реки. И на весь этот ужас с 

пылающих небес падают раскалённые камни. По ведам Индии Индра применяет против 

асуров мощнейшее термическое оружие, но и ассуры не остаются в долгу, битва идёт на 

равных. Примерно та же картина описана и в Теогонии, с той лишь разницей, что греческий 

Зевс вместо водородных бомб мечет в титанов молнии. Но и от этих молний земля также 

горит, также кипят моря и реки. Также гибнет всё живое, а люди спасаются глубоко под 

землёй в пещерах и убежищах. 

Все-таки удивительными были наши предки. От их взора не укрылось присутствие в этой 

земной трагедии негуманоидов. Все веды хоть и вскользь, но упоминают, что на стороне 

ассуров или титанов с богами сражались ещё и змеи. По ведам Индии это был подземный 

народ нагов. Сначала наги жили с богами дружно, но в войне богов с ассурами приняли 

сторону последних. И если ассуры погибли, то наги якобы живут в подземельях и ныне. 



В греческих преданиях сами титаны змееподобны. На барельефе алтаря в Пергаме, где 

изображена битва богов и титанов, некоторые титаны имеют вместо ног змеиное 

продолжение. В германских же мифах против богов Одина вместе с волком Фенриром 

выступил и мировой змей. 

Участие змееподобных существ в борьбе двух великих земных цивилизаций указывает 

на то, что обосновавшиеся на нашей планете негуманоиды снова легализовали себя вступив в 

открытый союз с людьми. Но снова проиграли. По ведам победили боги. Но то была Пиррова 

победа. Скандинавские предания (старшая и младшая Эдды) вообще не упоминают ни о какой 

победе. В них говориться, что мир Земли погиб. Ушли в мир иной и боги и гиганты, заодно 

исчезло на Земле и всё живое. Греческие мифы рассказывают о победе богов. Что после 

своей победы боги заперли титанов глубоко под землёй и поставили на страже их сторуких 

гекатонхейнеров. Здесь что, прямой намёк на любителей подземелий рептилоидов? Надо 

учесть, что греческие мифы более позднее изложение вед древности. Какое же наследие было 

в недошедшей до нас мифологии? Примерно то же самое рассказывается и в самых древних 

на Земле русских ведах. Боги во главе со Сварогом отстояли от нашествия тёмных сил Ирий. 

Полчища Чёрного Змея отступили. Отступили во тьму, в подземный мир теней, но всё живое 

на Земле погибло. Во время битвы богов с силами зла по всей Вселенной бушевал пожар: 

горели небеса, кипели воды океанов, пылала сама земля, но после победы на Земле лучше не 

стало: Вселенную сковал великий холод. И богам, чтобы спасти то, что уцелело от пожаров, 

пришлось с ним бороться. Откуда и почему холод? Возможно, упоминания о ядерной зиме. 

Кстати, о наступлении холодов сказано не только в русских ведах. О смертельном 

похолодании говориться и в ведах Ирана, в ведах Индии, даже в преданиях мезоамериканских 

индейцев. По индейским ведам, воды от холодов превратились в камень, по ним можно было 

ходить, а люди замерзали и умирали. Об ужасных холодах и нехватке воздуха рассказывается 

даже в преданиях австралийцев. 

Что же по этому поводу говорит наука? Похолодание примерно 35-40 тысяч лет тому 

назад она не отрицает. Только не может назвать причин. Академическая наука не отрицает и 

резкое вымирание в те времена флоры и фауны. Но в тоже время всячески обходит тот факт, 

что сорок тысяч лет тому назад на Земле кислорода было на 7% больше. Большим было 

и атмосферное давление. Как показал анализ воздушных пузырьков, найденных в янтаре, оно 

равнялось 8 атмосферам! Следовательно, до великой катастрофы, атмосфера нашей планеты 

была плотнее, значит, была выше и её теплопроводность. Вот почему на Земле сорок тысяч 

лет тому назад был совершено иной климат. Почему и в высоких широтах не было резкого 

колебания температуры, и даже на Антарктиде, как показали исследования, текли реки, а по 

их берегам росли величественные леса. Но вернёмся снова к противостоянию двух 

цивилизаций. После первого обмена ударами скорее всего на какое-то время война 

прекратилась. Тут стало уже не до войны. Разрушения были настолько серьёзными, что надо 

было срочно спасать то, что ещё уцелело. В это время и из страны Атлантов и из Орианы на 

не изуродованные войной земли хлынули тысячи и тысячи переселенцев. Люди уходили от 

войны с мест, где стало невозможно жить. Где города превратились в руины. Была разрушена 

промышленность и вся инфраструктура. Где смертельное излучение превысило все 

допустимые нормы и наступила эпоха ужасающих холодов. 

До военного конфликта обе земные цивилизации представляли собой закрытые, 

замкнутые на себе оккультные общества. Но война разрушила границы. Началось великое 

расселение по Земле человека разумного, В науке существует, так называемая, 

моноцентрическая теория. По этой общепринятой теории, homo sapiens sapiens впервые 

появился примерно сорок тысяч лет тому назад в Палестине. Появился эволюционным путём, 

мутировав из раннего неандертальца. На это, якобы, указывают найденные в Передней Азии 

черепа архантропов с явными признаками человека разумного. И почему-то учёным не 

приходит в голову, что все эти «признаки межвидового перехода» могут оказаться всего лишь 

следствием скрещивания двух видов. Ведь на территории густо заселёнными 

неандертальцами внезапно накатили волны людей современного вида. Как доказал ещё, 



известный всему миру путешественник и исследователь, Тур Хеердал, воды океанов и морей 

людей не разъединяли, а наоборот соединяли. Поэтому вполне логично, руссы-атланты морем 

шли на Запад подальше от места военных действий, туда, где была возможна жизнь. Они очень 

скоро потеснив на юг в Аравию и на восток в Индокитай архантропов, заселили плодородные 

равнины Палестины, Сирии, Междуречья и Анталии. Из Передней Азии руссы-атланты 

двинулись на восток в горы Заграса на Индостан и на север в Европу. 

Можно вполне согласиться с утверждением ортодоксальной науки, что родиной 

индоевропейцев является Передняя Азия, Факты на самом деле подтверждают присутствие на 

земле Палестины сорок тысяч лет тому назад белой европеоидной расы. Но тогда что делать с 

находками на севере Европы и в Сибири? Куда девать открытия Юрия Мочанова? Как 

известно, его экспедициями в восточной Сибири открыто несколько стоянок людей 

современного вида, возраст которых вообще фантастический. Например, недалеко от устья 

Алдана в местечке Дюрин Урелях Ю. Мочанов открыл культуру людей, живших на этом 

месте 1,5 миллиона лет тому назад. Но это возраст, который дали стоянке ортодоксы. Сам 

же Мочанов считает, что время открытой им культуры превышает два миллиона лет! 

И подобных находок по Сибири и Северу Европы масса. Просто некому их 

обнародовать. К сожалению, таких людей как академик Окладников, его сподвижник Рагозин 

и Ю. Мочанов у нас пока не много. Но более всего обидно то, что на исследования в Сибири 

и Севера Европейской России, наша академия наук практически не выделяет никаких средств. 

Это и понятно: а вдруг найдутся явные следы Орианы-Гипербореи? Что тогда делать с 

историей? Сколько тогда падёт авторитетов? И, самое главное, что делать с обречённым 

Западом на вымирание русскими? Ведь русских тогда придётся признать стволовым 

этносом планеты. А миф об их дикости и варварстве придётся забыть… 

Но вернёмся к нашим предкам. Как повествуют предания и показывают археологические 

находки, руссы-ориане в то же самое время, что и руссы-атланты стали заселять Сибирь и 

Север Европы. Обе волны переселенцев одна с юга из Передней Азии, другая с Севера 

несколько тысяч лет двигались навстречу друг другу. И теперь остаётся только догадываться 

где они могли встретиться. Если взять юго-восточное направление, то, скорее всего, в Индии 

— западное, то, вероятно, где-то на территории современной Чехии и Германии. Если 

рассмотреть направление северное, то, вероятнее всего, на линии северное Причерноморье — 

горы. И, как показывают археологические находки, обе волны единого суперэтноса, 

встретившись, грубо проникли друг в друга. И уже объединившись стали вместе расселяться 

по Европе и востоку Азии. 

В науке принято считать, что переднеазиатские руссы — индоевропейцы примерно к 

тридцатому тысячелетию до н.э., далеко расселившись на Север, образовали, так называемых, 

руссов бореалов, т.е. северных. С точки зрения ортодоксальной науки такое представление 

вполне логично. Ведь у нас как? Север — мёртвая зона, сплошные снега и морозы. Человеку 

там не выжить… Если он там и появился, то пришёл горем убитый с благодатного юга. Как 

правило, вытеснений туда врагами… Другого не дано. Это и понятно: на всё, что касается 

северной прародины у нас наложено неофициальное табу. Очень многие, казалось бы, 

передовые учёные обходят стороной слово Гиперборея и пытаются доказать в своих трудах, 

что руссы-бореалы это и есть те самые гипербореи, а легендарная Ориана-Гиперборея всего-

навсего южная Сибирь и центральная Европа. И им никак не приходит в голову почему тогда 

топонимы и гидронимы севера Европы, севера и северо-востока Сибири, так же, как и 

севера Америки, древнерусские? От какой это такой беды, от каких интересно врагов 

забрались в такую северную даль наши предки? Ведь в те далёкие времена места на Земле для 

людей вполне хватало. Даже на юге, не говоря уж о средних широтах. На такой вопрос наши 

ортодоксы отвечать не желают. Или мямлят что-то вроде, дескать, на севере лучше было с 

охотой… Тридцать пять тысяч лет тому назад хорошо с охотой было и значительно южнее. А 

между тем ответ прост: многие топонимы и гидронимы на севере остались ещё со времён 

Орианы-Гипербореи. Остальные появились во времена расселения руссов-бореалов к югу. О 

том, что предки русского народа от сильных холодов пошли на юг (к земле Иньской) говорится 



и в Велесовой книге. Но в ней ничего не рассказывается о том, что руссы когда-то шли, 

наоборот, к северу. Как известно, в Велесовой книге повествуется о временах 

двадцатитысячилетней давности. Как раз о тех, когда и шло это великое расселение. 

Возможно, упоминание об исходе русского народа на юг и является одной из причин 

того, что Велесову книгу считают деятели ортодоксальной науки подделкой? Но это уже к 

слову. 

В марте месяце 2007 года автор этой книги был приглашён в казачий кадетский корпус 

Омского пединститута прочесть лекцию о присоединении к Российскому государству Сибири 

и об исторических корнях русского народа на севере Азии. Понято, что слово Ориана-

Гипербореия в нашей науке запретное. И, конечно же, автор его обошёл. Но он коснулся 

гидронимов и топонимов Сибири. А они древнерусские и никуда от этого не деться… Надо 

было видеть и слышать, что тут началось в президиуме. Научные авторитеты вдруг все разом 

стали говорить, ёрзать, стучать, стали ходить. Один хромой старик начал выкрикивать, что, 

дескать, пора заканчивать этот бред. Куда испарилась культура этих людей, их 

интеллигентность? Чтобы закончить свою лекцию автору пришлось обратиться к залу. Благо 

студентам было интересно, и они поддержали автора. Лекции он с горем пополам закончил. 

Спрашивается, что же случилось с преподавателями? Ну, хорошо, человек высказывает 

иную точку зрения… Не ортодоксальную, непривычную. Но ведь он имеет на это право! А тут 

отношение как к еретику? Невольно вспомнишь катехизис русского еврея. Где сказано, что 

если докладчик говорит что-то не так, то каждый еврей обязан шелестеть бумагой, 

стучать, скрипеть, говорить, словом делать всё возможное чтобы рассеять внимание и 

этим свести на нет выступление; Но в президиуме и в зале евреев не было. Судя по 

фамилиям и антропологии на лекции присутствовали в основном русские. Тогда почему же 

все пошло по катехизису русского еврея? Скорее всего, из-за страха. И не потому, что среди 

учёных сидели одни жидовствующие. Стало страшно, что в стенах вуза произносятся 

крамольные речи. Ведь если признать, что топонимы и гидронимы Сибири в основном 

древнерусские (арийские), то получается, что русский народ, присоединяя Сибирь, 

фактически вернул назад утраченную некогда прародину. Следовательно, русские в Сибири 

не завоеватели, а более коренные жители, чем пришлые палеоазиаты, тунгусы, 

самодийцы, палеазиаты и угры. А это уже, с точки зрения Запада, не порядок. У русских-

сибиряков, как считают режиссёры нашей цивилизации, в сознании всегда должен 

присутствовать перед «коренными» народами Сибири, комплекс вины. Русский не должен 

считать себя хозяином на севере Азии, да и на севере Европы тоже. Например, в Коми или 

Карелии. Искореняемый этнос не должен иметь опоры ни духовной, имеется в виду 

национальная культура этноса, ни материальной, что выражено в его чувстве к родной земле. 

Давайте вместе вспомним, где наша русская земля? Украина? Как бы ни так. Бывшие руссы 

там приняли географическое самоназвание. Или может быть Новгородчина? «Держи 

карман шире»! Там исконные земли финнов и ижорян и веспов. Это тебе скажет любой 

историк. Тогда может быть территория бывшей северо-восточной Руси? Но до прихода 

русских там жили тоже финны. Даже сама Москва имеет, якобы, не русское, а финское 

название… Тогда, где же наша исконная земля? Священная земля русского народа? Выходит 

её нет. Как и нет русского народа. Да, да, не удивляйтесь, русского народа нет, так как, по 

утверждению норманистов, само слово «русский» произошло от финского. Якобы, русскими 

называли финны скандинавских гребцов. Тогда кто же мы? А, так, сброд. Отовсюду 

понемногу. Разные народы, разные расы, словом, смешай господи… Вот так. Таково мнение 

о нас хозяев западной цивилизации. Но, слава Богу, не так много людей, которые подобный 

бред искренне берут на веру. А между тем наша священная земля везде, где до сих пор 

живы русские топонимы и гидронимы. На этих местах многие тысячи лет процветал 

наш народ, великий суперэтнос, рожденный руссами-бореалами и руссами 

индоевропейцами. Чтобы не быть голословным (не будем пока трогать Америку, хотя и там 

то же самое) давайте рассмотрим топонимы и гидронимы Сибири. Все знают на востоке 

Чукотки реку Анадырь. Но «Анадырь» звучит по транскрипции чуванцев. На самом деле 



название реки «Анаир». До сих пор её так величают эвены. Оно состоит из двух русских слов 

«Ан» — древнее отрицание. Например, А-Веста значит не Веста или Ан-нет! Второе же слово 

— «ир», означает Ирий, по-древнерусски «рай». Если всё вместе, то получается: Не райская 

или Суровая. 

На запад от Анадыря, там же на Чукотке текут два Анюя. Здесь опять встречаем то же 

самое отрицание «Ан», а «юя» на древнерусском означает виться, вертеться. Отсюда слово 

«юла». Значит, как перевести на наше понятие слово Анюй? Не вертлявый, не крученый. Так 

оно и есть — оба Анюя текут почти не меандрируя, параллельно друг другу в глубоких горных 

каньонах. Дальше на запад за Анюями течёт Колыма. Её название состоит из двух русских 

слов: «Коло», что означает кручение или водоворот и «Ма» — мать. Перевод очевидный: 

Мать водоворотов, или река, рождающая водовороты. Западнее Колымы тычет Хрома. Река 

водопадов, галечных кос, т.е. река, хромающая отсюда и её название. Хочется особо 

остановиться на реке Индигирка. Эта река, равная по расходу воды Дунаю, тычет между 

Колымой и Хромой. Река горная, величественная, очень красивая. 

Название её говорит само за себя: Инд-иг-ир-га. Оно состоит из четырёх древнерусских 

слов. Со словом «инд» нам всё ясно. Очевидно, на этой реке когда-то, очень давно, жил 

племенной союз руссов-индов. Выходит, что у Ориан-Гипербореев был свой Инд, ведь 

название этой реки, впрочем, как и других северных рек, пришло к нам из Орианской 

древности. Тот факт, что все северные реки Евроазии текли и по землям незатопленного в 

древности шельфа сомнений не вызывает. Русла этих рек хорошо видны на карте дна 

Северного Ледовитого океана. Тогда как же перевести слово «иг»? Возможно, «игра», 

«радость игры». Во что? В ведический рай — Ирий: слово «ир», скорее всего, означает именно 

его. Тогда название реки Индигирки, как нельзя лучше доказывает, что оно было дано реке в 

те времена, когда на её берегах цвели магнолии и росли кипарисы. Ведь если собрать все 

четыре части её названия, то получим: река куда приходили играть в Ирий инды. Если проще, 

то Райская река Индов. Сейчас эту реку райской никак не назовёшь. В своей вершине она катит 

по дну двухсоткилограммовые камни, её грохот слышен за пять километров, а зимой морозы 

доходят до шестидесяти. 

Есть на Индигирке и ещё одна загадка, это поселение «Русское Устья». Оно лежит на 

одной из проток Индигирки, недалеко от впадения её в Восточно-Сибирское море. Никто не 

знает когда был основан этот посёлок и кем, В нём испокон веков живут русские люди. Они 

здесь жили, как показывают исследования задолго до присоединения Сибири. Жители 

посёлка до сих пор говорят на древнерусском языке и считают, что их предки здесь были 

всегда, т.е. тысячи лет. Естественно, ортодоксальная наука их легендам не верит. Но факт 

русского поселения никуда не деть. Он остаётся. И с ним пора бы считаться. 

Ну, а с рекой Яной, наверное, ещё проще. Имя Ян сокращённое древнерусское Иван. 

Бытует мнение, что, якобы, русское имя Иван вовсе не русское, а еврейское. Но тогда почему 

оно легко переводится с древнерусского? Где «И» — означает силу (иногда и мужскую), а 

«Ва» — тьму или само зло. Отсюда следует, что Иван-богатырь, который сильнее сил зла. 

Очевидно, в незапамятные времена в честь русского витязя Ивана была названа река. 

Сокращённо она и сейчас называется Яной. На северо-востоке Сибири лежит система хребтов 

Черского. По-местному она называется Аргатас. Опять чисто русское название. Даже время 

его не изменило. «Ар», как мы знаем, на древнерусском языке «земля» или какая-то 

определенная территория. «Га» — на древнем языке означает движение, ну, а «асе» нам уже 

известно. Если сложить всё вместе, что получим? «Земля куда пришли ассы». Кстати, с 

Аргатаса течет река Омулёвка — тоже чисто русское название. Но вернёмся к гидронимам 

западнее Яны. Бассейн какой реки лежит за хребтом Верхоянским? Реки Лены. Лену даже 

якуты вплоть до двадцатого века звали рекой Русс. Лена тоже русское название. В древности 

длинные весельные речные суда на Руси звали Ленами. Отсюда Смоленск — место смоления 

лен. Слева в великую Лену впадает Вилюй или Виляющий. Здесь перевод не нужен. Справа 

Алдан. Или по-древнерусски Алдон. Где «дон» с древнерусского — вода, «а» — отрицание, а 

«л» — от слова «лад». Все вместе означает: вода не самая хорошая. Очевидно, всегда 



холодная. Собственно, так оно и есть. Этим Алдан и отличается от рек региона. 

За бассейном Лены лежит бассейн Оленека. Но ведь олень чисто русское название. Надо 

сказать, что в Сибири русские люди имена рек, озёр и горных хребтов не меняли. Новые 

названия появились позднее, после исследовательских экспедиций, да и то там, где их не было, 

вернее, где они забылись. 

За Оленеком дальше на запад начинается Средняя Сибирь. 

Теперь перейдём к бассейну Енисея. Слово Енисей тоже чисто русское. Скорее всего 

реке дано имя какого-то прославленного жреца или князя. Похожее имя сохранилось и в наше 

время. Например, известный со времён Пушкина Елисей. Не будем разбирать, что оно 

означает. Для нас важно, что Великая Сибирская река называется по-русски. И название это 

очень и очень древнее. На юге в Енисей впадает известная всем Ангара. Давайте вместе 

разберём, что означает её название? «Ан»-«га»-«ра». Название реки состоит из трех русских 

слов. «Ан» — мы уже знаем, это отрицание. «Га» — тоже знаем, оно указывает на движение. 

И «ра» мы, конечно же, знаем. Даже из школьной истории. Что оно означает? Правильно, 

Солнце! И если всё вместе, то что? «Не идущая к Солнцу». Ангара так и тычет. Сначала на 

север, потом на запад, но не на восток и не на юг. Севернее Ангары в Енисей впадает 

Подкаменная и Нижняя Тунгуски. Но надо знать, что обе эти Тунгуски получили свои 

названия в девятнадцатом веке. До этого они назывались Катангами, кстати, и Ангару тоже 

больше звали Катангой, чем её подлинным именем. Ну, а что означает Катанга? Это по 

эвенкийской транскрипции — Катанга. По-русски — Хатанга, где первое слово означает дом 

— хату, а второе движение или дорогу. Вот и весь перевод. Если вместе, то получим: «дорога 

к дому». Всё верно. На Руси испокон веков лучшими дорогами считались водные артерии — 

реки. На Таймыре течёт река, которая так и называется — Хатанга. Она тычет параллельно 

Енисею и впадает в море Лаптевых. Река на-древнерусском, как мы уже знаем, называется 

«Дорога к дому». Но дом-то тогда где? В океане? Очевидно, когда-то во времена Гипербореи 

так оно и было. И все четыре Хатанги, включая и Ангару, десятки тысяч лет тому назад 

служили водными дорогами из центральной Сибири на север в страну счастливых руссов 

ориан-гипербореев. 

Но вернёмся снова к нашим исследованиям. Западнее Енисея тычет река Таз. Местные 

жители ненцы и селькупы до сих пор её зовут мягко «Т-асс». Термин «асе» нам известен. 

Вопрос с приставкой — «Т». Но тот, кто был на этой реке, тот знает, что её вода как чай — 

тёмная. Вот и ответ. Значит на древнерусском «Таз» обозначает — тёмная река ассов. Всё 

просто и понятно. То же самое и с рекой Пуром. «Пур». Буквосочетание «Ур» нам знакомо, 

оно означает небесную благодать. Приставка «П» — очевидно, указывает на полноводность. 

Смысл предельно ясен: Полноводная божественная река. На запад от Пура в Северный 

ледовитый океан впадает Обь. Давайте вспомним какие реки рождают эту могучую водную 

артерию Западной Сибири? Одна называется Бией. Река горная, бьётся о камни, пенится, 

шумит, рассыпает брызги. Все верно. Название точное. Другая — Катунь, она несёт свои воды 

между скал, катит по дну валуны и гальку. И это имя характеризует реку точнее некуда. И вот 

обе горные реки сливаются. И что мы получаем — Обь! Т.е. обе вместе. И впадает могучая 

Обь в морской залив или Обскую губу… С этой губой, честное слово, и смех и грех! С древних 

времён на Руси сохранилось понятие Лукоморье. О Лукоморье написано даже у Пушкина. Так 

вот, последние двадцать-двадцать пять лет это легендарное Лукоморье где только не ищут. На 

востоке считают, что некогда «Лукоморьем» назывался Амурский лиман. (Название реки 

Амур пусть читатель расшифрует себе сам, это сделать совсем не трудно). В Иркутской 

области считают, что «Лукоморье» — это сам, его величество, Байкал. Томский писатель и 

исследователь Н. Новгородов уверен, что древнее «Лукоморье» это, конечно же, земля 

Томска. А омские инглиинги всем доказывают, что Лукоморье — их родной Омск. Так, где же 

все-таки это загадочное Лукоморье? Ответ на загадку заложен в ее названии. Дело в том, что 

в древности луками называли на Руси старицы или длинные речные заливы. Например, 

Нарымская Лука, Тымская Лука и т.д. Ну, а здесь Луко-морье. Следовательно, длинный 

морской залив. Ну, а где он у нас в России этот длинный гигантский морской залив? Конечно 



же, при впадении Оби в Карское море. Где ж ему ещё быть? Вот и разгадка знаменитого 

«Лукоморья». Появилось не так давно после ухода под воду шельфов. Где-то на рубеже 12-13 

тысяч лет тому назад. Но, очевидно, что память о древнем Гиперборейском пресном море, 

Орианском первом Лукоморье, сохранила своей могучей пресной губой Великая матушка Обь. 

Что у нас дальше на запад? Конечно же, Уральский хребет. Как перевести название гор 

с древнерусского? Конечно же, «Лежащий под небом и Солнцем». Как же иначе? Думаем, что 

с Волгой тоже все ясно. Тем более в древности её называли рекою «Ра». Река Дон тоже не 

требует перевода, на древнем языке руссов «дон» — просто вода. И так вплоть до 

Атлантического океана. Везде топонимы и гидронимы древних руссов. И не только по северу 

Евроазии. Та же картина просматривается и значительно южнее. Начиная от Гоби и северного 

Тибета на востоке и кончая Аравийской пустыней на западе. 

Если взять Переднюю Азию, то она сплошь имеет те же русские топонимы. Более 

поздние семитские и напластования их не скрыли. Под каждым еврейским или арабским 

названием какого-то древнего города или селения просматривается русский корень. Взять тот 

же известный всем Иерусалим. Местные жители при его названии «Ие» отбрасывают. Он у 

них звучит, как и в древности — Русалим, т.е. город руссов. Река Иордан в древности 

называлась Ядоном — водой жизни, местом силы. Если же вспомним города Шумеров или 

города северной Месопотамии, то там сплошные русские названия. Тот же Вавилон или Ашур 

— Ассур. Тюркские, финно-угорские, самодийские и монгольские топонимы появились в 

Сибири и восточной Европе только в первом тысячелетии н.э., да и то, как наложения на менее 

понятные древнерусские. Очень часто одна и та же река имеет два названия, одно тюркское 

или финское, другое полузабытое русское. 

Но не будем на этом останавливаться. Когда-нибудь найдутся учёные, которые поставят 

перед собой задачу определить границу расселения русского суперэтноса. На эту тему будут 

написаны десятки книг. И тогда мы точно узнаем в каких местах жили русские люди в 

Евроазии, в Африке и на обоих Американских континентах. 

А сейчас вернёмся снова к руссам-бореалам и к Переднеазиатским руссам или 

индоевропейцам. В ортодоксальной науке (даже у непредвзятых исследователей) принято 

считать, что руссы-бореалы жили с 30 тыс. лет по 15 тыс. лет до н.э., потом их сменили руссы 

индоевропейцы. Здесь, так сказать, чтобы и козы были целы и волки сыты. Что бы все были 

довольны. Но тогда чем же отличаются руссы-бореалы от руссов-индоевропейцев? Этого 

наша наука толком объяснить не может. Единственное, что она говорит так это то, что от 

руссов-индоевропейцев произошли все индоевропейские народы. Как всё просто. А 

механизм? О механизме ни слова. И всё-таки ортодоксы правы на самом деле: от 

Переднеазиатских руссов произошли не только индоевропейские народы, но и народы Кавказа 

и даже семиты. И это легко доказывается. Причём, не только лингвистически, но и 

генетически. В то же время руссы-бореалы прямыми предками какого-либо народа, кроме 

русского, (к нему в основном относим скандинавских, восточных и западных славян, 

восточных немцев и кельтов) не являются. И это тоже доказуемо. 

Как мы уже говорили, и руссы-индоевропейцы и руссы-бореалы появились в одно и то 

же время. Оба пласта единого суперэтноса, покинув свою разрушенную войной родину, с 

одной стороны Ориану-Гиперборею, с другой Атлантиду, стали расселяться по просторам 

Евроазии. Одни двинулись с территории Передней Азии на восток, север и северо-запад, 

(руссы-атланты), другие (руссы-ориане) с крайнего севера сначала на юг (плато Путорана, 

северный Урал), потом на восток, запад и снова уже из причерноморских степей на юг. 

Нужно учесть, что в науке название индоевропейцы и бореалы искусственные. Якобы, 

(40 тыс. лет до н.э.) сначала на Земле появились (ни с того, ни с сего?) люди белой расы или 

кроманьонцы. Появились они, как мы уже говорили, в Передней Азии, потом от них 

произошли, заселившие север Евроазии кроманьонцы-бореалы, а уже от тех и других на той 

же территории Передней Азии, Иранского нагорья и юге Европы примерно 15 тыс. лет тому 

назад, появились (опять ни с того, ни с сего), так называемые индоевропейцы, которые стали 

возделывать землю, одомашнили диких животных, словом провели неолитическую 



революцию. Конечно же, ортодоксальные учёные не называют ни кроманьонцев, ни бореалов, 

ни индоевропейцев руссами. Они склонны называть индоевропейцев древними семитами или 

протосемитами, от которых произошли все европейские народы, но только не руссами, хотя 

все находки, как археологические, так и лингвистические говорят, что и первые, и вторые, и 

третьи были одним народом: людьми белой расы с голубыми и зелёными глазами, прямыми 

русыми невьющимися волосами, которые называли себя руссами. Белыми, лучистыми и т.д. 

Мы уже рассказали о значении слова «русса» и поэтому снова к этой теме возвращаться не 

будем. 

Для нас ясно одно, что, начиная с 40 тыс. лет до н.э. вплоть до 15 тысячелетия, на 

просторах Европы, севера, востока, и на юге Азии и даже на севере Африки обитал один народ. 

Гигантский суперэтнос, от которого произошли дочерние расы, а позднее народы Европы и 

Азии. Этот суперэтнос говорил на древнерусском языке, исповедовал одну веру и имел, 

несмотря на огромные расстояния и различное происхождение (с одной стороны 

Атлантическое, с другой северное Орианское) почти одну и ту же культуру. Но тогда 

возникает вопрос: почему ортодоксальная наука считает, что именно от индоевропейцев 

произошли все европейские и европеоидные азиатские народы? Почему учёные ортодоксы как 

бы забывают упомянуть о бореалах? Да потому, что для них и бореалы являются теми же 

индоевропейцами только несколько поздними. 

Чтобы разобраться в расообразовании полезно вспомнить одну, закрытую в наши дни, 

теорию. Теорию, которую в начале сороковых годов выдвинул русский академик Поршнев. А 

началось всё с того, что, изучая отпечатки человеческого мозга на костях черепов, ученый-

антрополог к своему удивлению обнаружил странную закономерность: одни черепа имели 

развитые передние доли мозга, другие нет. Это хорошо было видно по отпечаткам на 

внутренней поверхности костей. И тогда академику Поршневу пришла на ум идея разобраться 

в поведении хозяев разных черепов. То, что черепа разные, он понял как профессионал-

антрополог. И что же оказалось? А то, что люди, которые имели менее выраженные лобные 

доли, обладали совершенно иным, по отношению к тем, у кого эти лобные доли были 

развиты, стереотипом поведения.  

По наблюдению В. Поршнева хозяев слабо выраженных лобных долей головного 

мозга отмечал крайне выраженный животный эгоцентризм, стремление к власти, 

непомерное желание обладания материальными благами и звериная жестокость к 

особям своего же вида. У подобных людей, по мнению академика, отсутствовали такие 

качества, как совесть, честь, чувство стыда, чувство высокой любви и чувство 

сострадания. Академик Поршнев назвал этих представителей человека разумного ёмким 

словом — хищник.  

По теории учёного всё человечество разделено на четыре вида. Не подвида, а именно 

вида. На хищников и людей не хищных. Не хищные представители homo sapiens sapiens 

люди духовные с хорошо развитым чувством совести, благородства, с высоким и 

стойким чувством любви и долга. Они, как правило, в меру эгоцентричны и не 

стремятся к власти.  

Первый и самый откровенный вид хищного человека Поршнев назвал суперанималом. 

Это злой, напористый, очень жестокий деспот, стремящийся всех и вся подчинить своей 

воле, он не знает сострадания, жалости, не подозревает, что на свете есть честь, совесть 

и благородство. Одним словом, суперживотное, по-английски — суперанимал. По 

определению Поршнева суперанималов в человеческом обществе не так много, от одного до 

трех процентов, не более. Значительно больше хищников другого вида или сугестров. 

Сугестры несколько иные хищники, они предпочитают не силовое давление, а 

психологическое. Главным оружием у них являются все формы лжи и убеждения. С виду 

они развязны и болтливы, но в тоже время очень напористы, безсовестны и наглы. 

Количество хищников второго вида в некоторых обществах, по мнению учёного, доходит до 

тридцати и более процентов. В Израиле, например, их процентное отношение 

зашкаливает за цифру восемьдесят. Примерно тоже самое в Саудовской Аравии, Африке. 



Очень большой процент хищников в Испании, Италии, Греции, Франции, юго-западе 

Германии, на Балканах и Кавказе. До сорока и более процентов людей-хищников 

просматривается в Китае, юго-восточной Азии, Монголии и Средней Азии. Словом везде, 

где ярко выражены монголоидные и негроидные антропологические признаки. 

Кроме двух хищных видов Поршнев выделил и два вида нехищных. Один вид 

нехищных людей он назвал диффузниками. Они, по его мнению, способны иногда 

становиться похожими по своему поведению на хищников,  

другой вид он назвал неантроп, т.е. человеком будущего. Неантроп, по мнению 

учёного, настолько силен и стоек, что способен противостоять напору, как 

суперанималов, так и сугестров. 

Так вот, неантропов, как считал академик Поршнев, на земле столько же, сколько и 

суперанималов. Но основное их количество сосредоточено не в Африке или в Америке, и даже 

не в Европе, а в России! В России сосредоточено и основное количество евроазиатских 

диффузников. А вот хищников почти нет совсем. Во всяком случае, среди русского 

населения. 

Сразу возникает вопрос: почему в русском этносе отсутствуют хищные особи? Почему 

количество неантропов достигает десяти и более процентов? И русские диффузники 

больше напоминают своим поведением неантропов, чем хищников? Они — диффузники в 

положительную сторону?! 

А ответ прост. Если вспомнить наши русские веды, то бросается в глаза факт непринятия 

руссами-бореалами евроазиатского архантропа. Все героические предания руссов-бореалов 

повествуют о жестокой борьбе внуков богов с песьеголовыми людоедами. Причём, 

звероподобные обитатели гор, лесов и полей описаны в сказаниях руссов жестокими и 

злобными противниками. Они похищают русских женщин, едят человеческое мясо, нападают, 

как правило, ночью и в ненастье, они олицетворяют собой тёмные злые силы. И поэтому ни в 

одном повествовании нет ни малейшего намёка на то, чтобы между песьеголовыми 

лохматыми людьми-зверями и руссами-ариями или бореалами были какие-то генетические 

связи. За похищенных женщин песьеголовых истребляли целыми племенами. Причём не 

щадили ни женщин, ни стариков, ни детей. По представлению руссов-бореалов от 

звероподобных нужно было очистить землю. Люди-звери несли зло. И землю очистили. Это 

была самая настоящая война. Война, которая длилась не одно тысячелетие. 

В то же время по непонятным причинам, те же самые руссы из Атлантиды или 

руссы-индоевропейцы почему-то стали смешиваться со звероподобными. Они начали 

смешиваться с архантропом сразу же после своего переселения на континент. Что их 

заставило это делать непонятно. Современная генетика и антропология давно, ещё в начале 

двадцатого века доказала, что все народы Земли, как мы уже говорили, происходят от 

смешения кроманьонцев с архантропами. В науке считается, что в основном в этом 

генетическом смешении участвовали индоевропейцы. Очевидно потому, что их ареал был 

южнее, как раз в тех регионах, где испокон веков жили архантропы.  

Ну, а на севере этого смешения не было в силу того, что и неандертальцев, и 

питекантропов там не обитало. Ортодоксы, как всегда, отбросили веды. Для них ведические 

предания просто литературные повествования, а то, что литературные обороты всего лишь 

способ упаковки сакрального знания, они упорно не догадываются. 

О генетическом смешении атлантов с обезьянами написано даже у Е. Блаватской. 

Именно атлантов, но не Гипербореев, как мы видим, об этом, мягко сказать, странном 

поведении кроманьонцев говорят не только научные факты, но и другие — эзотерические. 

Опять возникает естественный вопрос: что произошло с психикой переселенцев из 

Атлантиды или, если следовать науке, с психикой индоевропейцев? Это каким надо 

быть извращенцем, чтобы скрещиваться, по сути, с обезьяной? Дело в том, что 

архантропы, как питекантропы, так и неандертальцы, не только были, с точки зрения 

нормального человека, уродливы, покрыты густой шерстью, но и не могли говорить. У 

них не было речевого аппарата.  



Чем такое чудо могло привлечь высоких, стройных, идеально (закон золотого сечения) 

сложенных, безволосых, белых, голубоглазых блондинов? Наука пытается объяснить такой 

феномен массовым похищением женщин homo sapiens sapiens. Глупость несусветная! Ведь 

если что и было дорогого у белой расы, так это женщины. Во-первых, женщин охраняли. И, 

во-вторых, за их похищение жестоко карали. 

Тогда выходит, что руссы-индоевропейцы грешили с обезьянами? Но, как мы знаем, 

зоофилия — психическая болезнь. Тогда выходит, что руссы-атланты вдруг, после своего 

переселения на континент, как по заказу все посходили с ума? Мужчины стали обзаводиться 

обезьяньими гаремами, женщины вместо своих белокурых красавцев предпочитать лохматых, 

мычащих, тупых и злобных бестий? Что же произошло? Этого никто не знает. Мы видим 

только факт смешения. Причины остались за кадром. О них можно только догадываться. 

Руссов-атлантов на самом деле охватило «безумие». И не в одном поколении. Оно длилось 

не менее двадцати тысяч лет. Только безумие это было региональным и искусственным. 

Надо признать, что далеко не все руссы-индоевропейцы смешивались с неандертальцами. На 

такое генетическое родство шли в основном пограничные области расселения белой расы. 

Смешение происходило на территории Аравийской степи, на Кавказе, в горах Заграсса, 

на юге Индостана, в степях центральной Азии, на Балканах и на юге Европы. Везде куда 

добрались периферийные роды руссов-атлантов. Ядро руссов-индоевропейцев, 

расположенное в Передней Азии с архантропами на прямую не смешивалось. Оно стало 

вбирать в себя гены неандертальцев (на юге Европы) и питекантропов только при смешении с 

гибридными руссами. Возможно, на ядро руссов-индоевропейцев как-то смогли повлиять 

пришедшие в Переднюю Азию примерно в 15 тыс. до н.э. русы-бореалы. Так это или нет 

сейчас приходиться только гадать. Но факт генетического смешения индоевропейцев со 

звероподобными потомками древних народов, с точки зрения психологии, необъясним. Целые 

этносы с ума не сходят. Но, с другой стороны, давным-давно на свете существуют 

оккультные технологии. Причём технологии способные программировать 

коллективное сознание. О них мы уже упоминали. И действуют они, если отсутствует 

защита, весьма существенно. Не надо далеко ходить, их работа хорошо видна на примере 

нашего программированного общества, где масса людей не просто убаюкана и в спящем 

состоянии медленно идёт к своей могиле, но ещё и слепо верит тому, что им навязывают 

враждебные сатанинские СМИ. 

Похоже что-то подобное произошло и с руссами из Атлантиды. Если вспомнить диалоги 

Платона, то многое становиться понятным. Великий философ прямым текстом в своих 

диалогах «Тимей и Критий» показал, что общество атлантов было больным, что его элита 

разложилась до уровня непонимания последствия глобализации. Другими словами стала 

врагом своего собственного народа. Вполне возможно, что цари Атлантиды (Платон 

упоминает не о жрецах, а о царях) оккультно и психологически управляемые неземными 

тварями, возможно, рептилоидами (о них мы уже говорили выше), объявили войну своему 

национальному светлому жречеству. В результате борьбы двух сословий этнос 

Атлантиды лишился самого главного — своей психо-эзотерической защиты. На место 

светлого солнечного жречества над обществом Атлантов воцарились жрецы Сета, 

служители эгрегора деградации и вырождения.  

С одной стороны они опирались на своих эзотерических союзников из мира 

негуманоидов (то, что нашей современной Земной цивилизацией управляют неземные твари 

у автора сомнений не вызывает), с другой — на власть, потерявших свою духовность (по 

Платону божественную добродетель) царей. Таким образом, общество руссов Атлантиды 

оказалось под таким жестоким оккультно-психологическим прессом, что не измениться 

оно просто не могло. Наверняка деформация ценностей в его коллективном сознании 

началась задолго до великой войны с Орианой. После войны на материке обработка психики 

руссов из Атлантиды продолжилась. Продолжилась потому, что тёмные жрецы не покинули 

свою паству. Они её начали вести и дальше.  

Теперь вгонялись в психику атлантов-переселенцев программы лояльного 



отношения и любви к архантропам. Читатель может спросить: зачем? Кому нужна была эта 

жуткая по своим последствиям гибридизация? Растворение генофонда человека 

разумного в генофонде полуживотных? Возможно, и чёрному жречеству, и его хозяевам из 

мира иного. Первым для удобства управления: полузверьками управлять проще. Вторым — 

для более серьёзных целей. 

Дело в том, что внедриться в общество Орианы и превратить его в свою колонию, 

как, например, было проделано с Атлантидой, негуманоидам не удалось. Жречество 

северной цивилизации отлично понимало происходящее и имело достаточно сил для 

отражения любого психического воздействия.  

Тогда пришельцам из мира негуманоидов осталось последнее: создать на Земле 

гибридный народ — животных в образе людей, не способных в своём большинстве к 

созидательному хозяйствованию. Способных вести только хозяйствование присваивающее, а 

потом столкнуть оба народа в борьбе за право выживания. По проекту обосновавшихся на 

Земле космических тварей, паразитирующая на готовом, народ полулюдей со временем 

парализует эволюцию переселенцев из Орианы. Потомки руссов-бореалов от этой беды 

никуда не денутся. 

 Главное, чтобы их общество было открытым и не управлялось национальным 

жречеством. Очевидно, замыслы тёмных волхвам руссов-бореалов были хорошо известны, 

потому, что сразу же после столкновения с руссами-индоевропейцами, бореалы взялись за 

чистку их общества от гибридного контингента. Помеси расы людей с архантропом были 

выселены из центральных областей расселения южных руссов на периферию.  

Так была заселена, например, Аравийская степь, заселены горы Заграсса и Кавказ. 

В Европе Балканы, Апенины, Пиренеи, на юг и север Африки. Мало этого руссы-бореалы 

занялись интенсивной цивилизаторской деятельностью. Десятки тысяч лет гибридизации и 

контакт с культурой архантропов не прошли даром для выходцев с Атлантиды. Их культура 

была деформирована, очень многое просто забылось. Например, то же земледелие, 

получение металлов, строительство. Поэтому бореалам пришлось очень многому учить 

своих собратьев заново. Это хорошо видно на примере цивилизации Египта, Шумера, 

земледельческой цивилизации Малой Азии, северной и центральной Месопотамии. 

Египетские предания прямо говорят, что пришедшие с севера в долину Нила белые 

голубоглазые боги, дети Гора, по-египетски «Шемсу Гор», научили предков (уже 

гибридных) египтян земледелию и строительству. Это произошло в девятом или десятом 

тысячелетии до н.э. По преданиям именно Шемсу Гор поставили Великого Сфинкса и 

воздвигли пирамиды Гизы. 

Шемсу Гор также научили предков египтян навигации, строительству кораблей и 

совершенной обработке камня. Храмовые записи Египта говорят, что именно Шемсу Гор 

дали египтянам религию и научили их строить храмы. Но в девятом тысячелетии белые 

голубоглазые цивилизаторы в своём большинстве покинули Египет. В стране Кеми они 

оставили только своих жрецов и правителей. Храмовые записи и папирусы рассказывают, 

что Шемсу Гор ушли на северо-восток от долины Нила в верхние течения Ефрата и Тигра. 

Остаётся только удивляться точности египетских хроник. Именно в десятом тысячелетии 

начинается бурный расцвет земледельческой культуры в Анатолии, Месопотамии и 

Палестине. По всей этой территории строятся большие каменные города, расцветают ремесла 

и торговля. 

И, как заметили учёные, стиль построек (особенно храмовый) очень напоминает 

египетский. Шумерские и аккадские предания рассказывают, что и к ним первые 

цивилизаторы пришли с севера. Что они научили предков шумеров и аккадцев сеять 

хлеб, разводить скот и строить первые укреплённые городища. Это уже позже, после 

потопа жителям Месопотамии помог восстановить хозяйство пришелец из океана, некий 

Оанес — человек-русал. С рыбьим хвостом и чешуёю. О его миссии мы уже упоминали. 

Зная о генетическом смешении русов из Атлантиды с неандертальцами и их 

гибридами с питекантропом, становится понятным, почему Северная империя 



(конфедерация племенных союзов), которую создали русы-бореалы, на протяжении 

двадцати тысяч лет (по Велесовой книге) являлась полностью закрытой от жёлтого 

народа востока, гибридной расы русов-индоевропейцев, Передней Азии, юга Европы и 

Пиренеи. 

Даже во времена Геродота, в историческое время Северная империя была 

совершенно закрытым самобытным регионом. Отец истории и не подозревал, что на 

территории Скифии от Бонисферо-Дуная до Центральной Азии стоят сотни русских городов. 

В них процветали ремесла, меновая торговля, зодчество и высокие искусства. 

Вот почему хозяева Западной цивилизации (теперь можно говорить об этом смело), 

цивилизации, которую спроектировали для Земли негуманоиды, а построили потомки 

питекантропов и неандертальцев, чтобы прорваться на территории, занятые 

конфедерацией русских княжеств, создали на основе иудаизма мировую религию — 

христианство. Сначала «истинная вера в Бога» объединяла вокруг себя всех хищников 

Запада, а потом овладевая сознанием масс, начала своё наступление на потомков руссов-

бореалов востока и севера. О таком ходе хронологических событий мы уже рассказывали 

выше. Поэтому повторяться не будем. Осталось понять последнее: откуда эта лютая ненависть 

недолюдков Запада к русским? Ненависть генетическая, глубинная, которую не надо 

воспитывать, она идёт от природы западного получеловека!  

Этот феномен можно легко понять на примере взаимоотношений волка и собаки. Все мы 

знаем, что волк к собаке относится равнодушно. Он не питает к ней особой ненависти. Не 

терпит собачьего лая, это так, но и только! Волк давит собак только тогда, когда бывает очень 

голоден или во время самозащиты. Но собака ненавидит волка лютой ненавистью. 

Ненавидит просто так, потому что он — волк. За это. Спрашивается: почему? Почему 

собака и ненавидит волка и ужасно его боится? А между тем, по генофонду собака и волк 

очень близки. Как доказано наукой, все породы собак произошли от волка. В этом-то и 

трагедия последнего: что собака является его близким родственником. Есть такой закон 

психологии, что самая большая ненависть возникает между родственниками. Причём, 

основным генератором ненависти является наиболее ущербный родственник. Именно 

он создаёт поле неприязни и нетерпимости.  

Тоже самое происходит и между родственными народами. Давайте вспомним, как 

мы, русские, относимся к украинцам? Вполне нормально, терпимо, Мы даже не считаем их 

другим народом. Они для нас близкие, родные. Ну, а как украинцы к нам относятся? 

«Москалей» украинцы ненавидят слепо. Ненавидят (особенно на западе Украины) люто, мы 

для них хуже немцев, хуже татар, опаснее евреев. И непонятно почему. Что русские люди 

такого сделали своим кровным братьям на Украине? Понятно, что ничего дурного. Сколько 

раз спасали её земли от оккупации, спасали от нашествия турок, крымских татар, от поляков, 

шведов, немцев…, Но завоеватели поляки, шведы, германцы в коллективном безсознательном 

украинского этноса особой ненависти не вызывают. Их на Украине уважают, к ним относятся 

вполне лояльно. А ненавидят тех, кто их украинских русских, на протяжении веков спасал. 

Спасал от полного истребления, от ассимиляции и вырождения. Сохранял их земли от 

присоединения к другим государствам. Но вместо благодарности заслужил одно лишь 

презрение и ненависть. На примере Украины можно понять и психологию Запада, На 

Украину кровь архантропов проникла с нашествием гибридных кельтов. И проникла она 

не так давно, во втором веке до н.э. и закрепилась на западе в предгорьях Карпат. Но даже 

этой капли хватило, чтобы изменить психотип будущих украинцев. Именно с восточных 

склонов Карпат и стали распространяться по Приднепровью недоверие, отчуждение, позднее 

ненависть к отцовскому этносу Севера. Если подобное произошло на Украине, то что тогда 

говорить про Запад. С одной стороны, Испания, Италия, Греция, Франция, Швейцария, Англия 

(кроме Шотландии), западная часть Германии, заселены (чего не отрицает и современная 

наука) расой гибридных индоевропейцев, смешанных с расой архантропов ещё с 

палеолита. Отсюда и пророс хищный западноевропейский склад психики. С другой 

стороны вся западная Европа на долгие столетия попала под власть католической, позднее 



протестантской церкви. И та и другая церковь, как нам уже известно, полностью 

подчинены не только иудейскому диктату, но и диктату надиудейскому (сатанинскому). 

Вот и вся разгадка. Западному недочеловеку с его прагматичным абстрактно-целевым 

мышлением русские непонятны. Духовные ценности потомков бореалов ему просто 

недоступны. Они его раздражают и даже пугают. Русская цивилизация для Запада как кость 

в горле. Вот он и занят освобождением от этой «кости». Только не понимает, что благодаря 

ей он имеет статус не обезьяны, а человека разумного. 

 

Глава 11. 
ОБРАЗОВАНИЕ ЗЕМНЫХ НАРОДОВ. 

 

Как мы знаем, школьная программа описывает народообразование следующим образом. 

Примерно сорок-сорок пять тысяч лет тому назад на Земле путём естественной эволюции 

возник новый вид человека. По первой находке его назвали Кроманьонцем. Так вот, этот 

самый кроманьонец, или человек разумный (homo sapiens sapiens) около 10-12 тыс. лет тому 

назад разделился на три больших народа: на негроидный, монголоидный и европеоидный. 

Ортодоксальная наука считает, что национальные признаки человека не что иное, как 

приспособление вида к разным климатическим условиям. Оказывается, как всё просто! У 

монголоидов эпикантус — припухлость века и плосколицесть появились в результате 

формирования народа в степях и пустынях. Негры почернели от влияния солнечной радиации, 

а белая раса сформировалась на Севере, в холодном климате, где явно не хватает солнечного 

света. По мнению учёных, отсюда и белый цвет кожи европеоидов, мелкий светлый волос и 

голубой или серый цвет глаз. По мнению ортодоксов все малые народы земли появились в 

результате смешения трех больших народов и никак иначе. 

Но тогда возникает вопрос: куда подевались неандертальцы, питекантропы и 

китайские обезьянолюди-синантропы? По данным современной науки все три народа 

архантропов жили на Земле совсем недавно, в одно время с человеком разумным. По 

данным археологии архантропы были людоедами, поедали своих же собратьев, раз так, то, 

наверняка, они охотились и на homo sapiens sapiens. Тогда, может быть, за такое 

гастрономическое пристрастие и за звериную свирепость их и истребили кроманьонцы? 

Частично, так оно и есть. Как мы сказали выше, русы-бореалы истребляли песьеголовых. 

Вели с ними войну не на жизнь, а на смерть. Но выходцы из Атлантиды или 

индоевропейцы, люди с изменённым сознанием, стали с ними смешиваться!  

Такое генетическое смешение, с одной стороны, породило нацию гибридных руссов, 

с другой, народ облагороженных архантропов. Со временем, примерно 15-17 тыс. лет назад, 

гибридные русы заселили весь север Африки, юг Европы и Иранское нагорье. Несколько 

позднее, на рубеже 12-14 тыс. лет до н.э. они проникли в Индию, Тибет и запад Китайской 

равнины. Гибридные русы сохраняли русскую (кроманьонскую) традицию, русский язык и 

производительный вид хозяйствования. Это они построили в Иране и Индии древнейшие 

города-княжества, заселили территорию современной пустыни Такла-Макан и стали первыми 

градостроителями на юге Европы. Это с одной стороны. Но с другой, гибридным, смешанным 

с архантропом, руссам в их порыве к цивилизованности помогли русы северные или бореалы. 

Волна за волной бореалы приходя с севера заставляли гибридных руссов быть людьми, 

а не обезьянами. Этот процесс хорошо показан в ведах Индии. В той же Рамаяне. Где 

бореал Рам или Рама, вступив в союз с царём обезьян или гибридных руссов Сугривой, 

помогает последнему поднять его общество до уровня человеческого. Читатель может 

возразить, что в ведах говориться не о людях, а об обезьянах. Да, так оно и есть. Но странные 

обезьяны живут в городах, имеют семьи, занимаются хозяйствованием и даже войною, 

и, что самое плавное, говорят на одном языке с бореалом Рамой. Как мы знаем, ни одна 

обезьяна разговаривать не умеет. Не могли разговаривать по-человечески 

членораздельно и архантропы. Следовательно, и Сугрива, и его окружение обезьянами в 

чистом виде не были, скорее всего, это были потомки первой волны гибридных руссов, 



освоивших Индостан ещё до прихода бореалов. 

Ну, а что же облагороженные архантропы? Они, в отличие от классических 

неандертальцев и питекантропов получили от смешения с выходцами из Атлантиды 

гортань, научились издавать членораздельные звуки, потеряли часть волосяного 

покрова, например, с груди, рук, щёк и стали походить больше на людей, чем на обезьян. 

Роды облагороженных архантропов со временем вытеснили классических архантропов с 

Аравии и, со временем, научившись у гибридных руссов, своих соседей разводить коз, 

занялись пастбищным хозяйствованием.  

Тысячелетиями смешиваясь с гибридными руссами и руссами-индоевропейцами, они 

превратились в протосемитов. Примерно к шестому тысячелетию до н.э. процесс 

формирования протосемитов был закончен. И они, волна за волной, стали надвигаться с 

Аравийских степей на поселения гибридных и чистых руссов. Нет, никакой войны между 

протосемитами и руссами Передней Азии, Месопотамии, не было. Оба народа долгое время 

мирно соседствовали друг с другом. Конечно, со временем, такое «соседство» сделало своё 

дело. Но об этом мы скажем ниже. 

А пока перенесёмся в Африку. Как мы помним, на Африканском континенте, после 

Великой войны белой расы Ориан с пришельцами с Сириуса, которая прогремела на планете 

около 9 миллионов лет назад, сохранились немногочисленные роды коричневых. Часть 

коричневых сирисиусян освоив север Африки примерно 600-700 тыс. лет до н.э. заселила 

материк Атлантиду, другая их группа, вернувшись около пяти-шести миллионов лет тому 

назад на разрушенные древней войною земли Восточно-Африканского рифта стала строить 

закрытое от влияния архантропов общество. Коричневым удалось построить такое общество. 

И оно долгое время действительно было закрытым. Об этом свидетельствует тот факт, что 

даже в наше время на востоке Африки живут люди, те же массами или некоторые роды 

эфиопов, которые удивительным образом своим внешним видом напоминают древних 

коричневых. Они не так смуглы, обладают совершенным сложением и тонкими чертами лица. 

С архантропом Африки их объединяет долихокефальный, вытянутый назад череп и очень 

смуглая кожа. 

На остальной части Африканского континента древние коричневые смешались с 

чернокожим неандертальцем (у неандертальцев, по данным науки, была очень тёмная 

кожа и долихокефальное строение черепа). На юге континента в процесс расообразования 

включились, кроме неандертальцев, ещё и африканские питекантропы. Об этом 

свидетельствуют монголоидные черепа бушменов и готтентотов. Ортодоксальная наука 

почему-то скрывает, что монголоидные черты, скуластость, плосколицесть, 

ложкообразное строение передних зубов и т.д. были присущи не только синантропам 

Азии, но и питекантропам Европы и Африки. На севере Африканского континента в 

процесс народообразования включились примерно с 20-25 тыс. лет до н.э. ещё и гибридные 

русы. Они, смешиваясь с неандертальцем всё более темнели и приобретали черты 

архантропов. Такой процесс продолжался до двенадцатого тысячелетия до н.э. До последней 

войны атлантов с «праофинянами» — Орианами. До гибели материка Атлантиды и последнего 

выселения на континент руссов-атлантов. 

После Великого потопа, на севере Африки появляются сотни тысяч переселенцев-

людей с белой кожей, голубыми глазами — руссов-атлантов. С этого момента вектор 

народообразования на территории северо-африканской саваны полностью изменил своё 

направление. Прилив свежей крови homo sapiens sapiens с каждым столетием всё больше и 

больше менял облик автохтонного населения в сторону очеловечивания, В результате такого 

процесса к шести тысячам лет до н.э. на севере Африки сложилась нация протоберберов. 

Протоберберы, как и их родственники по крови протосемиты, на рубеже 5 тыс. лет до н.э. 

научились разводить коз и занялись полукочевым скотоводством. 

Надо сказать, что 27-30 тыс. лет тому назад, на севере Африки (когда там ещё не было 

ни переселенцев из Передней Азии, гибридных руссов, ни беженцев из гибнущей Атлантиды) 

жили чернокожие метисы коричневых и архантропов. Эта черная нация охотников и 



собирателей, двигаясь на север, примерно к 25 тыс. лет до н.э. заселила всю территорию 

Западной Европы. Как показывают раскопки, некоторые роды чернокожих на восточном 

направлении добрались до Кавказа, а на южном до гор Заграсса. Со временем они, вполне 

возможно, могли бы перебраться и за Урал, но на линии Балтика-Кавказ столкнулись с 

наступающей на запад волной руссов-бореалов. По данным археологии, между орианской 

расой и черными началась война. Как мы уже знаем, русы-бореалы ни с архантропами, ни 

с гибридными руссами (данные из Рамаяны и вед), ни с черными недолюдками свою кровь не 

смешивали. Не истребляли они только родственников — гибридных руссов. Всех же 

остальных ждало безпощадное уничтожение. Надо сказать, что традиция потомков древней 

Орианы не смешивать свою кровь с кровью других народов дожила вплоть до 

двадцатого столетия. Не сломало эту древнюю традицию даже тысячелетнее господство на 

Руси христианства. Брачные отношения на русской земле (прежде всего в среде простого 

народа) всегда являлись священным таинством. Русские люди на протяжении тысячелетий 

хорошо понимали, что венцом союза мужчины и женщины является полноценное потомство. 

И оно должно быть всегда русским и только русским. Мало этого, ещё и совершенным по духу 

и телу. Поэтому браки у потомков бореалов складывались ещё по «родове», т.е. строились в 

зависимости от духовных качеств родов. Например, если в каком-то роду кто-то когда-то 

был уличён в воровстве, то из этого рода порядочные люди жён не брали. За парней из 

осквернённого рода не выходили замуж. Получалось, что за низкие поступки предков 

расплачивались их далёкие потомки. Иногда кончалось тем, что пресекались целые семейно-

родовые линии. И это считалось вполне допустимым. Зато сохранялась порода русского 

человека, его божественная суть, духовная высота или, так называемый, русский дух. 

Сломались браки по «родове» только с приходом к власти космополитов-

«интернационалистов». Всё началось с семнадцатого года и интенсивно через промывку 

мозгов продолжается в наше время. Но надо знать, что такое явление для Руси не 

характерно. И оно очень скоро отомрёт. Инстинкт самосохранения народа скажет своё слово. 

Просто не пришёл срок. 

Надо отметить, что на протяжении веков с незапамятных времён, и вплоть до нашего 

времени, только в русской армии запрещалось на завоёванных территориях изнасилование 

чужих иноплеменных женщин. Запрещалось вплоть до смертной казни. Спрашивается: 

почему? Да потому, чтобы у инородцев не рождались русские дети. Русская кровь для 

потомков бореалов всегда была священна. Её нельзя было базарить. Дарить чужим народам, 

тем более потенциальным врагам. Руссы хорошо знали, что с русской кровью передаётся 

и наш стойкий могучий дух. Та сила, которая сохраняет и ведёт через многие тысячелетия 

русский этнос. Отсюда и родились в русском народе сказания о великом горе, когда дух руссов 

вдруг начинает служить силам тьмы и разрушения, силам пытающимся уничтожить руссов. 

Достаточно вспомнить сказание о Рустаме и его сыне Сухрабе. Или былину о Илье Муромце 

и его сыне Сокольничке… Да, и Рустам победил заблудшего Сухраба и Илья из Мурома 

сокрушил своего сына, воспитанного кочевниками. Но каких это стоило сил. И там, и там всё 

висело на волоске. То же самое можно сказать и о вековом противостоянии немецкого и 

русского народов. Как мы уже знаем, по данным генетики, центральная и восточная Германия 

заселена онемеченными руссами, Людьми, несущими в своих душах ту силу, которой 

обладали их далёкие предки — русы Рины, Лабы, Одра и Поморья. И вот эти потомки 

Лютичей, полабских сербов, ободритов и поморян, считая себя белокурыми бестиями — 

немцами, не понимая, что происходит, и кто они на самом деле, начиная с восемнадцатого 

века, смотрят на Россию как на своего заклятого противника. А на фронтах против русского 

народа, против своих кровных братьев показывают такие же чудеса стойкости и храбрости, 

что и сами русские. Да, мы их победили, как и по той былине о Сокольничке. С каким трудом! 

А на кровопролитную братоубийственную бойню с улыбкой взирают те самые, которые 

владеют и эзотерическим знанием, и истинными знаниями истории, не только нашей, но 

прошедшей Атланто-Орианской цивилизации. 

Пусть читатель простит нас за это небольшое психологическое отступление. Без него 



довольно сложно понять философию наших предков, руссов-бореалов. Зачем им 

понадобилось очищать и от архантропов, и от черной нации людей с далёкого Запада. Как 

показывают данные археологии, белая раса в столкновении с черной нацией победила. Русы-

бореалы двадцать тысяч лет тому назад утвердились в Восточной Европе, Прибалтике, на 

территории Центральной Европы, вплоть до Пиренеев. За Пиренеями в Испании, черная нация 

процветала вплоть до шестого тысячелетия до н.э. Со временем её осколки влились в 

наступающей на юге Европы гибридный этнос руссов-индоевропейцев. Какой из всего 

вышеизложенного относительно Европы можно сделать вывод? Очень простой. На юге 

Европы в Испании, Италии, Греции, на Балканах и Кавказе, десять-двенадцать тысяч 

лет тому назад, сложилась своеобразная, смешанная с местным архантропом и 

негроидами Африки нация. Позднее гены архантропов с Апеннинского полуострова 

стали проникать за Альпы на территорию Галлии и далее на острова Британии, и в 

Ирландию. Но это уже произошло в историческое время. 

Так что, когда гордые европейцы начинают рассуждать о том, что, дескать, мы русские 

дикари и заслужили только рабский ошейник, надо им напомнить, что их средиземноморская 

малая нация, так же, как и германцы древней Бургундии, Баварии, позднее население Австрии, 

современное послекельтское население Франции и юга Великобритании сформировалось из 

генетических помесей неандертальцев, негров и гибридных руссов-индоевропейцев. И 

это не пустые слова. О таком смешении говорят данные науки. Той науки, которая была бы 

рада такие факты скрыть, но не может. Уж слишком все очевидно. Взять, к примеру, недавние 

находки монголоидов в Баварии. Археологи в слоях, относящихся к четвёртому 

тысячелетию до н.э. обнаружили черепа монголоидов, да ещё каких! Самых, что ни на есть 

ярко выраженных. Такие же, как у нас живут в Бурятии. Как объяснить такой феномен? Одни 

учёные стали выдумывать теории миграций. Дескать, из Центральной Азии монголоиды 

пришли в Европу… Только есть одно «но». Не найдено ни одной ни в Азии, ни в Европе их 

промежуточной стоянки. Да и как они могли добраться до Европы не изменившись 

генетически? 

Получается, что монголоиды Баварии свалились с неба! А ответ предельно прост. 

Археологи нашли черепа гибридных питекантропов. Как мы уже знаем, именно 

питекантропы несли в себе монголоидные признаки, у неандертальцев череп больше 

вытянутый с выраженным носом и мощными челюстями. Выходит, что в жилах баварских 

немцев тычет ещё и кровь питекантропов. Неандертальцев, куда не шло. Отсюда и их хищное 

поведение. Вековая неприязнь сначала к кельтам, позднее к руссам запада и востока. Как мы 

видим, «мозаика» сложилась. 

Ну, а как шёл процесс народообразования на востоке: в Индии, Китае? 

Индию мы уже коснулись. Но всё-таки хочется сказать о народообразовании на 

полуострове Индостан подробнее. Первым населением Индии были, по всей вероятности, 

выходцы из погибшей Лемурии. Около двух миллионов лет тому назад они заселили Шри-

Ланку и юг Индостана. Позднее на плоскогорье Декан, вытесняя рамапитеков пришли с 

Запада питекантропы, и ещё позднее неандертальцы. Но надо отдать должное коричневым 

потомкам Лемурийцев, гибридизации между ними и архантропами не произошло. 

Коричневые стали смешиваться только с пришедшими на Индостан в 16-17 тысячелетии 

до н.э. гибридными индоевропейцами. Это смешение двух народов было естественным 

явлением, т.к. язык и у коричневых, и у пришельцев с Запада был один. И те, и другие 

говорили на пракрите, древнем языке кроманьонцев-русов. Так появились на юге Индии 

чёрные европеоиды. Принято считать, что первой цивилизацией на Индостане является 

цивилизация Хараппская. Но это далеко не так. Первую цивилизацию на Индостане заложили 

около 12 тыс. лет до н.э. родственные по языку и культуре коричневые и гибридные 

индоевропейцы. Эта мощная древняя цивилизация раскинулась по берегам ныне высохшей 

реки Сарасвати, по берегам Инда, Ганга, и их притокам. Более шести тысяч лет стояли в Индии 

города чёрных индоевропейцев. Более шести тысяч лет! И всё-таки они погибли. Погибли не 

в результате завоевания. Скорее всего, в результате непрекращающегося смешения их 



жителей с архантропами. Кончилось тем, что великую цивилизацию охватило всеобщее 

озверение. Жители покинули свои города, переселились в деревушки, где со временем почти 

забыли свою самобытную культуру. И на рубеже пяти тысяч лет до н.э., когда на Индостан 

пришла новая волна индоевропейцев, представляли собой полностью одичавшее общество. 

Они в Рамаяне и стали называться обезьянами. 

Пришедшие в Индию пять тысяч лет до н.э. племена индоевропейцев и построили 

Хараппскую цивилизацию. Они возвели новую цивилизацию на развалинах прежней. Снова 

по берегам полноводных рек Индии встали огромные города. Как и в древние времена, в них 

стали развиваться ремесла, торговля и все виды искусства. Казалось, что ничего не угрожает 

этой молодой, набирающей силу цивилизации. Новые волны руссов-индоевропейцев, приходя 

на Индостан вливались в общий поток творчества и созидания. Великая цивилизация вбирала 

и вбирала в себя все, что только могла. Этот порыв был не управляем. Все шло нормально пока 

в Хараппскую цивилизацию вливались роды руссов-пришельцев. Но наступил момент, когда 

в столицы княжеств стали проникать огромной массой очеловеченные архантропы. 

Последние, неся в своих жилах кровь недолюдей, умели только присваивать готовое. Что-либо 

созидать они не умели. Созидательный процесс был не для них. Он всегда требует творческого 

подхода. А на творчество, как мы знаем, сознание полуобезьяны не рассчитано. Ей проще 

заниматься коммерцией, ростовщичеством, разбоем или, придя во власть, 

организовывать ограбление тех, кто созидает, вполне законно. Всё это мы можем 

наблюдать на примере сегодняшней России. Достаточно взглянуть на тех, кто занят 

банковским делом, торговлей, разбоем или застыл у кормила российской власти. И вспомнись, 

что у большинства российских торгашей, бандитов, представителей кавказских национальных 

группировок, банкиров и у тех, кто занимает самые высокие посты в государстве, кто пытается 

управлять российской наукой, культурой, средствами массовой дезинформации, недолюдков 

с семитскими замашками, течёт в жилах кровь архантропов. Кровь дегенеративной нации 

каннибалов или по-бореальски — песьеголовых. 

Очевидно, точно такая же беда в своё время накрыла и цивилизацию Хараппы. С той 

лишь разницей, что в её города подгребая финансы и торговлю, создавая разбойничьи шайки 

и, захватывая власть, перебрались обезьянолюди коренные, местные, а не малые чужие 

народы, как сейчас в России, те, кого за стенами городов было больше. 

В природе существует закон: если количество паразитов зашкаливает и здоровая 

часть организма не в состоянии их прокормить, то организм умирает. Такая беда 

случилась с двумя индийскими цивилизациями. С предхараппской и Хараппской. Обе 

цивилизации рухнули не от завоеваний, а от нашествия звероподобных тварей, 

способных поглощать только готовое. 

В четвёртом тысячелетии до н.э. на Индостан пришла новая многочисленная волна 

переселенцев. На этот раз это были русы-бореалы. Те самые, которые многие тысячелетия 

вели жестокую войну со звероподобными. Они пришли в Индию через Иранское нагорье с 

северного Причерноморья, южного Урала и Сибири. То были суровые северные люди, 

могучие воины и хранители орианской традиции. Бореалы антропологически представляли 

собой истинно русский тип человека: высокие, стройные с русыми волосами и голубыми 

глазами, они резко отличались от темнокожих приземистых хараппцев, которые их приняли 

за полубогов и открыли перед ними ворота своих городищ и посёлков. 

Арии-бореалы не завоевали Индию. Они не тронули дегенеративных хараппцев, тем 

более что язык последних был им понятен. Бореалы построили своё государство на севере 

Индостана и, разобравшись в том, что произошло с их предшественниками, отгородились от 

местных жителей. Со временем древние арийские варны или сословия стали более-менее 

обособленными сообществами. Но не надо думать, что кастовая система генетически 

полностью оградила пришельцев. Этого не произошло. По каким-то непонятным причинам, 

возможно из-за угрозы безконечных гражданских войн генный обмен между кастами всё 

равно шёл. Печально было то, что он стал идти между пришельцами и местными. Сначала 

тёмная кровь влилась в арийских шудр, потом стали темнеть труженики — вайшья, за ними 



настала очередь приобретать тёмный цвет кожи и глаз у кшатриев. В настоящее время не 

всякий индийский брахман может похвастать серым цветом глаз и русым арийским волосом. 

В простонародии забыт даже священный санскрит. Но всё-таки касты своё дело сделали: 

звероподобные к власти над индийским обществом так и не пришли. Все они остались в 

рамках касты неприкасаемых. Для индийского общества это, конечно, хорошо. Но то, что 

носители генов архантропов не считаются людьми наверняка плохо. Но факт остаётся фактом. 

Хищники пока не управляют Индией. Что будет дальше неизвестно. «Демократический» 

запад, естественно, требует от Индии касты упразднить. И по конституции Индии они давно 

запрещены. Но традиция остаётся традицией. Невидимые барьеры каст продолжают работать 

и до сих пор хранят индийское общество от гибели. 

Надо сказать, что хараппцы перед своим концом тоже создали касты, но было поздно. 

Вернуть протоиндийское общество к жизни было уже нельзя. И потемнение руссов-бореалов 

в Индии произошло не вследствие их смешивания со звероподобными, а в результате 

объединения каст хараппцев и бореалов: центральные и восточные немцы, шотландские 

кельты, скандинавы и славяне. 

Крайне необходимо рассмотреть процесс народообразования на Тибетском нагорье и 

востоке Азии. Спрашивается: почему? Да потому, что в России, а теперь уже и в Европе и даже 

Америке возник феномен Мулдашева. Казалось бы, что тут особенного, ну пишет 

офтальмолог Мулдашев, что все народы Земли произошли из Тибета, и пусть себе пишет. Ну 

такое у человека мнение… нравятся ему тибетцы и всё тут. 

Но беда в том, что Мулдашев выполняет заказ. Заказ тех сил, которым не нужна истина. 

Которые пытаются скрыть, что, собственно, чистокровными людьми без примесей генов 

неандертальцев и питекантропов на Земле являются только потомки руссов-бореалов. 

Кратко теория Мулдашева сводиться к тому, что в радужной оболочке глаз тибетцев 

присутствуют характеристики всех трех больших наций человечества: монголоидной, 

негроидоной и европеоидной. Из этого Эрнст Мулдашев и заключил, что тибетцы являются 

родоначальниками всех человеческих народов. Как по Мулдашеву всё предельно просто: 

тибетцы являются древней прарасой, понятно, что они люди, а не обезьяны, следовательно, 

произошедшие от них другие народы вполне полноценные, значит духовно равные, без 

изъянов. И ни кому не приходит в голову, что Тибетское нагорье находится на стыке трёх 

больших человеческих наций, что с севера и запада в Тибет шли роды европеоидов, а с юга, с 

полуострова Индостан и юго-восточной Азии, на Тибет проникали негроиды. Вот и 

получилось, что у тибетцев в радужной оболочке глаз присутствуют признаки всех земных 

народов. 

О чем говорит феномен Э. Мулдашева? О том, что хозяева западной цивилизации 

безпокоятся. Они отлично знают своих подопечных, тех, кто создал их оккультный проект 

захвата планетарной власти. Знают, что они генетически неполноценны, возбудимы, легко 

управляются и ориентированы только на материальные ценности. И поэтому опасаются, 

что генетики, этнографии и честные антропологи поймут происхождение не только семитов, 

кавказцев и жителей Африки, но и генетический базис большинства населения Европы. 

Догадаются, что генофонд большинства европейцев ущербный, в нём присутствуют гены 

не только неандертальцев, но и более примитивных питекантропов. Что западная 

цивилизация создана полуобезьянами-хищниками и у неё нет будущего. Кроме того, 

мощный удар по хозяевам проекта нанёс академик Поршнев. У Поршнева не верна теория 

происхождения хищников (обошёл острые углы учёный), зато фактология и статистика 

безупречны. Вот Западу и понадобился Мулдашев. И не только своей идиотской расовой 

теорией, но и рассуждениями о происхождении лемурийцев, атлантов, и, что самое главное, 

попыткой превратить в Ариев не только семитов, кавказцев и китайцев, но даже негров. 

Однако вернёмся снова к народообразованию. Как мы уже рассказали выше, после 

переселения два миллиона лет тому назад на Землю краснокожих, их нация освоила 

гигантский пустынный материк в Тихом океане. Этот материк или земля «Му» в древних 

преданиях китайцев и жителей юго-восточной Азии назван Пацифидой. Предания о 



тихоокеанской Атлантиде или Пацифиде имеются у всех племён и народов бассейна Тихого 

океана. Имеются вполне конкретные указания, где лежала та гигантская Земля у 

полинезийцев. Собственно, с этой обширной суши предки индейцев и проникли в Америку. 

Через Берингов пролив на Американский континент в основном переселялись инуиты или 

предки эскимосов. В науке же считается, что Берингия была когда-то тем мостом, по которому 

и ушли древние краснокожие в Америку. Как всегда, академическая наука для себя избрала 

самый лёгкий путь. Но если родиной индейцев является Азия, то почему их нет на этом 

континенте? Следы пребывания индейцев есть. Но и только. О чём это говорит? Да о том, что 

предки индейцев переселялись в Азию. И какое-то время там жили, но почему-то исчезли. 

Конечно, проще всего сказать, что все они ушли на северо-восток и потом перебрались в 

Америку. Безусловно, какие-то племена предков индейцев так и поступили. Те, которые не 

смогли прижиться в Старом Свете и вынуждены были мигрировать. Но далеко не все. 

Основная их часть осталась и со временем превратилась в китайцев, монголов, тюрков 

и другие монголоидные народы Азии. Как это произошло? Так же, как и везде. Красная 

нация стала генетически смешиваться с синантропом. Спрашивается: какая сила 

заставила красных вступать в брачные союзы с архантропами? С лохматыми 

плотоядными полуобезьянами? Но если вспомнить, что на востоке Азии до сих пор особым 

почтением пользуются драконы, то догадаться не трудно. То же самое психологическое 

воздействие, какое долгое время действовало в Передней Азии, Месопотамии, Шумере или, 

так называемом, библейском Эдеме. Сценарий один и тот же: необратимое 

программирование сознания целого народа. В данном случае племён переселившихся с 

Пацефиды на восток Азии. В науке известно, что монголоидные признаки: плосколицесть, 

приплюснутый нос, эпикантус и ложкообразые зубы были присущи всем питекантропам, 

самыми монголоидными из питекантропов считаются китайские синантропы. Вот их 

антропологические признаки мы и наблюдаем у современных монголоидов, да и не только у 

них, но и у переходной уральской нации тоже. Но в отличие от потомков неандертальцев, 

родственники синантропов психологически оказались другими. Во-первых, у последних 

оказалось развитым образное мышление, и, во-вторых, способности к абстрагированию 

сместились в сторону человека разумного, а не архантропа. Одним словом, у организаторов 

всего этого генетического винегрета с нацией монголоидов получился прокол. Как ни странно, 

но гибридные краснокожие или монголоиды, несмотря на то, что в их хромосомах 

действуют гены синантропа, духовно оказались куда ближе к человеку разумному homo 

sapiens sapiens, чем гибридные русы Аравии, юга Европы или Кавказа. Способность к 

образному мышлению позволила монголоидам построить на востоке Азии самобытную 

высокую и достаточно духовную цивилизацию. Но не надо забывать, что цивилизация, 

сложившаяся на Китайской равнине явилась наследницей более древней. Той цивилизации, 

которую с двенадцатого по восьмое тысячелетие до н.э. пытались строить в этом регионе 

племена красной нации. И у тех племён древние монголоиды заимствовали очень многое; В 

том числе, и из культуры. Наверняка, космогонию и религию. Вот почему китайская 

региональная цивилизация резко отличается и от Европейской и Переднеазиатской. 

Выше мы уже упоминали, что на северо-американском континенте, наряду с 

эскимосскими и индейскими топонимами, не редко встречаются и древнерусские. Всё это 

говорит о том, что русы-бореалы жили и в Новом Свете. Не противоречат такому заключению 

и многочисленные археологические находки. По данным исторической науки, на территории 

Канады, США и Мексики шесть-восемь тысяч лет до н.э. вперемешку с краснокожими 

индейцами жили роды белых голубоглазых Ариев. До сих пор на вышеуказанных 

территориях встречаются мумифицированные групповые захоронения этой странной 

светловолосой расы. На следы белых людей исследователи наталкиваются и в Южной 

Америке. В Боливии и Перу это цивилизаторы — виракочи. В Амазонии — загадочные 

строители городов и пирамид — локкарийцы. Сама Амазонка названа в честь белого племени 

воительниц женщин, которые якобы повелевали жителями мифического Эльдорадо. Есть в 

Амазонии упоминания о белых голубоглазых тапуйя и о том, что якобы предки арауканцев 



учились своей мудрости у полубогов-белых. О чем это говорит? Да о том, что белая раса 

руссов-бореалов расселившись по Северной Америке проникла и в Южную. Известный 

норвежский исследователь Тур Хеердал в дебрях Амазонской сельвы нашёл развалины не 

только древних городов, но и многочисленные солярнье знаки бореалов-арийцев. 

Понятно, что западные учёные изо всех сил пытаются скрыть такие находки. Убедить 

общественное мнение, что в Новом Свете никаких племён европеоидов никогда не было. 

Отсюда и гонение на наиболее прогрессивных исследователей. Мы уже упоминали, как за 

утверждение канадского учёного Роберта Ли, что на севере Канады до прихода эскимосов 

жили люди белой расы, его, как врага науки и истины подвергли шельмованию и лишили 

права работать в академии. Подобная судьба постигла многих не только западных, но и 

отечественных учёных. Но от фактов никуда не денешься. Маневрируй не маневрируй, всё 

равно «шило в мешке не утаишь». Признание академической наукой, что до прихода 

протоиндейских племён в Америку на её просторах жили русы-бореалы может привести к 

очень серьёзным последствиям. Надо будет признать существование не только древней 

Гипербореи, но и её соперницы Атлантиды. Признать Диалоги Платона правдой. А это значит, 

вскрыть весь сатанинский механизм современной цивилизации. Признать, что те же самые 

силы, которые погубили предшествующую цивилизацию, занимаются уничтожением и 

настоящей. Обвальная информационная ситуация наверняка вскроет и механизм этого 

разрушения. Что тогда делать? Упорный тысячелетний труд: создание гибридных 

народов, семитизированного искусственного богоизбранного народа, масонских лож, 

хищных правительств и т.д., может оказаться впустую. Конечно, в руках останутся верные 

средства массовой дезинформации. Но удастся ли заболтать и вновь убаюкать коллективное 

сознание пробудившихся народов? Поэтому миф, что в обоих Америках жили только индейцы 

просто необходим Западу как воздух! Но возникает вопрос: если в Америке столкнулись две 

нации, то почему нет гибридных представителей этих народов? Ответ предельно прост. Он 

как раз и доказывает, что по Американскому континенту расселялись русы-бореалы. Те, 

которые не смешивались ни с одной земной нацией. Тогда куда же они делись после 

переселения с Пацефиды предков индейцев? Как хозяева территорий бореалы, конечно же 

пытались бороться с красными. Но их, по всей вероятности, на Американском континенте 

было немного. Как мы помним, центр популяции бореалов находился далеко в Сибири и на 

Урале. Скорее всего под натиском предков индейцев, которые двенадцать тысяч лет назад, 

после затопления Пацефиды в огромном количестве стали переселятся на западное побережье 

Америки, русы-бореалы раскололись на две половины. Одна — северная двинулась в Канаду 

и на Аляску. Южная же группа руссов направилась в Амазонию и дальше в Аргентину, Обе 

группы руссов-бореалов вели войну с красными. Но если северной группе было куда 

отступать, перед ними лежали земли Канады, Аляски и, наконец, Сибири, то южным руссам 

практически отступать было некуда. Чем дальше они уходили на юг, тем безнадёжнее 

становилось их положение. Оставалось одно: раствориться в джунглях Амазонии. Исчезнуть 

от нашествия красных в безконечных лесах, топях и болотах дикой неведомой страны. Как 

показывают работы исследователей, русы-бореалы так и сделали. Со временем в бассейне 

Амазонки поднялась, построенная руссам-бореалами великая и до сих пор не разгаданная 

цивилизация. По легендам индейцев она называлась страною Эльдорадо. Страною несметных 

богатств, великих городов и мудрых жрецов. Долгое время считалось, что Эльдорадо — миф. 

Но в конце двадцатого столетия в Амазонской сельве учёными были обнаружены развалины 

городов, храмов и ирригационных систем огромной, доселе неизвестной науке страны. Всем 

стало ясно, что найдено легендарное Эльдорадо, Государство, некогда построенное белой 

расой руссов-бореалов. 

По всей вероятности именно из Эльдорадо бореалы проникли за Кордильеры в Перу и 

Боливию, а в последствии и в Аргентину. И везде, где бы они ни были, в каком бы 

южноамериканском регионе не жили, русы-бореалы оставались руссами: они не 

смешивались ни с одним другим племенем. Свято хранили свою кровь. И, как говорит 

древняя перуанская легенда, проиграв битву индейцам, предкам инков, в Америке не остались, 



а ушли в океан на Запад. По легенде увёл из в безбрежное море сын Солнца — Контики. 

На севере же Американского континента судьба руссов-бореалов сложилась несколько 

иначе. Возможно, некоторые роды руссов и покинули Америку, но далеко не все. Основная их 

часть заняла острова Канады, надолго осела на Аляске и освоила Гренландию. Именно их 

потомков эскимосы назвали народом «тунит». 

Вот почему на Американском континенте межрасового смешения так и не произошло. И 

у индейцев обоих Америк одна и та же третья группа крови. 

Хочется в нескольких словах сказать о народообразовании юго-восточной Азии, 

Маланезии и Австралии. Во всех выше названных регионах Земли в той или иной степени 

присутствуют гены древних Лемурийцев. Вот откуда пришли в мифологию Австралии 

воспоминания о том времени, когда предки австралийцев жили в городах и могли летать к 

звёздам. Как показывает антропология, современные австралийцы сложились из 

коричневых жителей Лемурии и местных южно-азиатских неандертальцев. И тех и 

других генов примерно поровну. Отсюда очень тёмная, почти черная кожа, долихокефалия 

черепа и склонность к абстрактному мышлению. 

Соседи же австралийцев папуасы маланезийцы вобрали в себя, кроме генов 

неандертальцев ещё и гены питекантропа. На что указывает плосковатость их черепов и 

совершенно черная кожа. 

Антропологический тип жителей юго-восточной Азии говорит о том, что эта нация 

вобрала в себя гены пришедших с севера красных, антропологические признаки 

лемурийцев и синантропов. 

Нация же жителей Полинезии своим происхождением несколько отличается от 

упомянутых народов Азии. В ней, как считают антропологи процент лемурийской крови 

намного меньше, чем у австралийцев, зато ярко выражены признаки красных. Отсюда и 

возникло у некоторых ученых предположение, что родиной полинезийцев может быть южная 

Америка. Непонятен ортодоксальным исследователям очень светлый цвет кожи 

полинезийцев. Но признать, что в антропогенезе этого океанского народа участвовали 

представители белой расы, те, которые когда-то покинули Америку или какие-то другие, они 

никак не могут. По их мнению, такое предположение противоречит науке, А между тем, 

имеются точные данные, что на ряде островов Полинезии, например, на известном острове 

Пасхи до прихода с Запада черноволосых и темнокожих полинезийцев жили белые 

голубоглазые блондины. Откуда они взялись в Полинезии неизвестно. Скорее всего, были 

потомками тех бореалов, которые из-за безконечных изнурительных войн с красными, 

вынуждены были покинуть Америку. Во всяком случае полинезийские легенды, говорят о том, 

что белые люди приходили в Полинезию с востока. Что они не ели человеческого мяса, очень 

многое умели строить из камня и поклонялись Солнцу. Некоторые легенды Полинезии говорят 

о том, что войны между предками полинезийцев и белой расой происходили в основном из-за 

женщин. Тёмным пришельцам с Запада очень нравились белые голубоглазые красавицы. 

Возможно, этим и объясняется посветление полинезийцев? Так оно или нет, сейчас сказать 

трудно. Но, с другой стороны, другого объяснения белой кожи полинезийцев пока нет. И вряд 

ли учёные смогут объяснить этот феномен позднее. 

 

Глава 12. 
ПОСЛЕДНЯЯ ВЕЛИКАЯ ВОЙНА. 

 

Как мы уже знаем, первое военное столкновение Атлантиды и Орианы произошло 

около сорока тысяч лет до н.э. Жестокая война двух могущественных держав породила 

волны беженцев. Как мы уже говорили, переселенцы из Атлантиды закрепились в Африке 

и Передней Азии, а те, кто покинул Ориану, расселились по Сибири и Уралу. В 

академической науке появление на Земле homo sapiens sapiens совпадает с датой той древней 

войны, поэтому никаких споров здесь быть не может: данные мифологии и науки совпали 

один к одному… С точки зрения науки, с этого времени, т.е. с сорока тысяч лет до н.э. на 



Земле начинается процесс народообразования. Наука в своём утверждении не ошиблась. 

Он действительно начался давно и длился вплоть до исторического времени. Но не надо 

забывать, что за этим процессом внимательно следили определенные силы. Две вполне земные 

и одна по нашим неземная. О них читателю не трудно и самому догадаться, ведь и 

Гиперборея-Ориана и Атлантида после своего первого военного столкновения не 

погибли. Обе цивилизации уцелели и снова готовились к военному противостоянию. 

Спрашивается: почему? Да потому, что хозяева Атлантиды, те космические твари, о 

которых было сказано выше, захватили в ней власть не смирились. О глобализации они 

уже не мечтали, её проект был отложен на отдалённое будущее. Теперь им нужно было 

уничтожить всю земную цивилизацию, а после её гибели, опираясь на гибридные 

звероподобные нации начать всё сначала. Третьей силе не нужна была больше Атлантида. 

Атланты сделали своё дело и теперь их можно было без сожаления принести в жертву. 

Единственно, кто их безпокоил, так это жрецы Орианы. Во-первых, жречество северной 

державы курировало своих переселенцев. Тех самых, известных нам руссов-бореалов. 

Благодаря жрецам, законы Орианы действовали и за её пределами. Оккультная защита, 

созданная жречеством Ора, не позволяла программировать бореалов. И те, вместо того, 

чтобы смешиваться с архантропами начали со звероподобными войну на истребление. 

И, во-вторых, Ориана благодаря своим переселенцам стала контролировать огромные 

территории суши. Под её влиянием оказались обширные регионы в Азии, Европе и даже 

Америке. Экспансия Орианы стала серьёзно угрожать будущему проекту. Надо было что-то 

делать. Самое лучшее было бы одним ударом покончить и с Орианой и её вечной соперницей 

Атлантидой. Но как? Нужна была новая война. Но война необычная. Такая, чтобы после неё 

на Земле уцелела какая-то жизнь. Первая война Ориан и Атлантов показала, что биосфера 

планеты второго ядерно-лучевого катаклизма не выдержит. Понимали и атланты и ориане, что 

воевать сверхоружием, значит полностью разрушить биосферу планеты. Поэтому и те, и 

другие многие тысячи лет хранили перемирие. И всё-таки «третья сила» двенадцать тысяч 

лет до н.э. снова заставила атлантов воевать. Но воевать, в основном, оружием холодным. 

Применение древнего сверхоружия в обеих враждующих державах было запрещено. Теперь 

летательные аппараты служили только разведке, а оружие, издающее звук, стало 

использоваться как сигнальное. На полях сражений всё решали мечи, копья и стрелы. Это 

было сделано ещё и для того, чтобы втянуть в новую мировую войну отошедших от 

цивилизации переселенцев. 

Как раз об этой последней войне атлантов со своими противниками «праофинянами», 

если точнее — орианами, написано у Платона. Великий философ в своих диалогах рассказал 

миру, как было устроено общество Атлантиды, каким образом атланты набирали в свою 

армию воинов. Каков у них был военный флот и т.д. 

Философ также поведал и об устройстве общества Орианы. Рассказал, что во главе его 

стояли не цари, как в Атлантиде, а жрецы, и что воинские силы праофинян одолели армии 

Атлантов. Но победа над противником мало, что изменила. Очень скоро после неё великая 

Атлантида погрузилась в морскую пучину. Мир был спасён не только армией героев, но и 

«гневом богов». На самом же деле, в той последней войне армии и флот являлись всего лишь 

декорацией, так сказать, отвлекающим фоном. Практически они мало что решали. Ставка была 

сделана на оружие совершенно иного порядка. Последняя война Атлантиды и Орианы, в 

основном, была войною не армий, а противостоянием магов. И та, и другая сторона в целях 

сохранения земной биосферы, отказались от ядерного и лучевого оружия. Но применили 

оружие эзотерическое. Ещё более страшное и грозное, но локальное и направленное, в 

основном, на вражеский социум, а не на природу. Правители Орианы — высшие 

посвящённые понимали, что Атлантида под влиянием неземного враждебного человечеству 

разума, давным-давно, ещё со времён первого военного конфликта, превратилась в раковую, 

разрушающую ход земной цивилизации опухоль. Что её правители (цари) в стремлении к 

всепланетарной власти, способны уничтожить своими действиями всё живое планеты. С таким 

положением вещей надо было что-то делать. Вечный конфликт двух великих держав, который 



длился вот уже более тридцати тысяч лет, грозил никогда не закончиться. И тогда жрецы 

Орианы приняли радикальное решение: нанести удар по царству Атлантов 

одновременно космическим и сейсмическим оружием. Как мы помним, материк 

Атлантиды, не являлся платформой, он был образован вспучиванием земной коры в результате 

давления на неё близлежащих континентов. Со временем Евроазия и Америка разошлись и те 

силы, которые «вспучили» Атлантиду исчезли. Последние миллионы лет материк Атлантиды 

держался только за счёт внутренних сил земной коры. Поэтому достаточно было хорошей 

встряски, чтобы материк раскололся и опустился на дно океана. Такую встряску и 

организовали своим противникам жрецы Ора. По данным науки, двенадцать тысяч лет тому 

назад в район Атлантики рухнуло гигантское космическое тело. Вслед за падением кометы 

или астероида, по всему среднеатлантическому горному хребту началось сильнейшее 

землетрясение. Примечательно то, что и падение космического тела, и землетрясение 

произошло в самый разгар военных действий. Как известно, случайностей не бывает. И 

космический и сейсмический удары обрушились на Атлантиду во время, тогда, когда её 

экспедиционный корпус и флот были уже уничтожены. Об этом конкретно сказано в диалогах 

Платона. У Ориан всё шло по порядку: сначала от армий атлантов очистили континенты, 

а потом уничтожили и саму Метрополию. Стратегически всё было сделано верно. Кроме 

всего прочего, русы-ориане учли и другой серьёзный фактор: следствие гибели материка! 

Подъем на небывалую высоту вод мирового океана. Резкое изменение климата и 

связанные с этим последствия. Они хорошо понимали, что при своём погружении на дно 

материк Атлантиды подымет уровень мирового океана более чем на сто метров. А это 

значит, что под водой окажутся и равнинные регионы их родины. Кроме того, сейсмоудар 

может докатиться и до Орианы. И кое-какие участки её суши под воздействием сейсмических 

сдвигов, последуют в глубину за Атлантидой. Поэтому русы Ора, опираясь на первую волну 

переселенцев соплеменников-бореалов, ещё до начала военных действий, со своей столицы и 

других городов обречённой родины перевезли на «большую землю» всё самое ценное. Для 

этого в Сибири на плато Путорана глубоко под землёй были построены специальные 

хранилища, если верить преданиям, целые подземные города [14]. Куда ориане с опасных 

территорий эвакуировали часть населения и перенесли всё наиболее ценное. Прежде всего, в 

подземные схроны были опущены их культурные ценности, а также артефакты, хранящие 

высшее знание о Мироздании. В подземном хранилище ориане-русы укрыли и Великую 

Весту — свод ведического знания обо всех предшествующих земных цивилизациях. 

Вот почему хорошо финансируемые мировой закулисой специальные экспедиции, 

начиная с перестроечного времени с упорством маньяков, разыскивают на Таймыре и плато 

Путорана следы ориан, их подземных городов и хранилищ тайного знания. Масоны стремятся 

не только завладеть сокровищами Орианы, но, что для них не менее важно, уничтожить следы 

руссов-ориан на севере. Чтобы будущие поколения землян ни в коем случае не догадалось о 

своём великом космическом прошлом, верило бредням тех, кому в академических кругах за 

распространение лжи платят большие деньги. 

Но суеты сатанистов относительно подземных городов плато Путорана бояться не стоит. 

Наши предки предусмотрели и этот их ход. Мощная оккультная защита на многие тысячелетия 

закрыла доступ тёмным к сокровищам. Разрушить ментальный блок не в состоянии даже 

нелюди, те, кто из космоса курирует Запад. Хранители тайных подземных городов на плато 

Путорана ждут времени, когда знания древней великой цивилизации потребуются её 

потомкам. Тем, кто со временем, преодолев сатанинское влияние, снова ступит на путь, 

ведущий к человеку-богу. А пока всё останется как есть. 

В связи с вышеизложенным, хочется несколько слов сказать о И. Сталине. Будущий 

российский император, человек неординарный, необыкновенно умный, волевой и стойкий. 

Тот, кто запросто уходил из любой ссылки, взять тот же Сольвычегодск или ссылку в Нарым, 

с предгорий плато Путорана бежать и не помышлял. С тысяча девятьсот четырнадцатого года 

по семнадцатый, он, к великому удивлению пламенных революционеров, честно тянул свой 

срок, а для тех, кто знал И. Сталина ближе, вернулся Сталин из Туруханской ссылки 



совершенно другим человеком. Библиографы Сталина описывая его пребывание на Курейке 

недоумевают: ни с того, и с чего Сосо Джугашвили вдруг стал страстным охотником. Он в 

одиночку месяцами пропадал в вершине реки на её притоках и горах Путорана. Что он там 

делал, никто не знает. Особенно тогда, когда никакой охоты не было, например, весной или 

летом. 

Интересен и другой факт. И. Сталин сам выбрал Курейку. Почему-то он хотел туда 

попасть. Спрашивается: зачем? Скорее всего, затем, чтобы пройти высшее жреческое 

посвящение, другими словами, получить определённый комплекс знаний, необходимый в 

будущем. 

По исследованиям московского писателя Меняйлова, первое ведическое посвящение у 

И. Сталина состоялось на развалинах капища богини Лады в районе Сольвычегодска. 

Инициацию Сталина проводил хранитель святого места волхв Белов, личность в тех местах 

довольно известная. Вторая инициация по данным автора у Сосо Джугашвили состоялась в 

нарымской ссылке в бассейне реки Тым, на развалинах древнего храма бореалов. Автор не раз 

сам лично бывал на развалинах этого храма и хорошо знает его влияние на психику. То, что 

Сталин побывал в этом месте известно не только автору, но и некоторым гражданам Нарыма. 

О Курейском же посвящении И. В. Сталина остается только догадываться. Но то, что оно 

состоялось, сомнений не вызывает. Об этом хорошо повествует последующая деятельность 

Сталина: из пламенного революционера и интернационалиста, он, ни с того, ни с сего, 

становится русским националистом. Мало этого, И. Сталин умудряется вырвать власть не 

только у местных российских сионистов, таких как Троцкий, Офельдбаум, Розенфельд, 

Ратзутак и другие, но и у их хозяев за океаном. А если быть до конца честным, то и у хозяев 

хозяев, т.е. у тех самых черных жрецов, которые стоят над всей этой сатанинской пирамидой. 

Такое мог совершить только жрец, человек способный оккультно защитить себя. Да так 

защитить, что для того чтобы его свалить, пришлось вскармливать Гитлера. Но, как мы знаем, 

ставленник темных сатанинских сил Гитлер со своей задачей не справился. Сталин же, 

совершенно «не имея никакого военного образования», вдруг оказался лучшим стратегом 

армии СССР. Причем, его талант — прозорливость и потрясающие знания по военному делу, 

признали даже на Западе. Как все это объяснить? Да никак! С точки зрения академической 

науки объяснить феномен Сталина невозможно. Но с нашей точки зрения все легко 

объяснимо. Первая сольвычегодская инициация разбудила в Сосо Джугашвили родовую 

память. Оказалось, что в прежних своих воплощениях грузин Сталин был русским. И он не 

только это узнал, но и осознал. Нарымское посвящение открыло перед Сосо Джугашвили путь 

бореалов. Их миссию, следовательно, и миссию русского народа. А посвящение Курейское 

дало знания. Прежде всего знания эзотерического характера. Без них великий император 

России или СССР просто бы не состоялся. 

Коснувшись Сталина, мы немного отвлеклись от темы. Но это было сделано для того, 

чтобы показать значение Орианского наследия и для нашего времени. Сталину удалось 

оттянуть крушение России на целых пятьдесят лет. В результате чего темные потеряли 

драгоценное для них время. И теперь их потуги не столь эффективны, как могли бы быть в 

прошлом. Следовательно, благодаря Сталину у нас есть надежда. Это уже не мало. Но 

вернемся снова к теме. 

 

Глава 13. 
НЕСКОЛЬКО СЛОВ О ВСЕМИРНОМ ПОТОПЕ. 

 

В науке бытует мнение, что всемирный потоп обрушился на Землю в результате таяния 

ледников. Тех ледников, которых никогда не было. Вернее они были: и Европу, и Азию, и 

Америку, и даже Африку не раз охватывало оледенение. Но те ледники, следы от которых 

хорошо видны в наше время были намного древнее. Земля подвергалась оледенению и в 

Палеозое, и Мезозое, но не в Кайнозое, тем более в его конце, в, так называемом, 

Четвертичном периоде. Климат в Плейстоцене действительно изменился. И изменился в 



худшую сторону. Как мы помним, около двух миллионов лет тому назад Земля подверглась 

астероидной бомбардировке. От удара гигантского болида утонул целый материк. Облака из 

вулканического пепла и пыли закрыли Солнце. Резко опустилась температура. А на полюсах 

образовались ледяные шапки. Но, несмотря на это, Всемирного оледенения все равно не было. 

Почему? Да потому, что похолодание охватило всю планету и на экваторе серьезного 

испарения влаги просто не могло быть. Следовательно, не могло быть и конденсата в виде 

дождя и снега. Возможно, на вершинах севера Европы, Азии и Америки из-за того, что снега 

в летнее время почти перестали таять, и, образовались обширные ледники, но все равно они 

не были теми ледниками, какие описывает ортодоксальная наука. Равнины Европы и Азии не 

были покрыты льдами. По ним бродили стада бизонов, диких лошадей, туров, большерогих 

оленей, шерстистых носорогов и мамонтов. Климат был очень холодный, но сухой. Снега 

зимой выпадала мало и звери из под него легко добывали траву и ветки кустарников. Если бы 

на самом деле по всей Европе и северо-западной Азии лежал ледник, то никакой фауны в тех 

регионах бы не было. Вся эта гигантская территория представляла бы собою современную 

Гренландию или Антарктиду. Как известно, и на ледяном щите Гренландии не живут даже 

полярные совы. Спрашивается: зачем ученым-ортодоксам понадобилось придумывать 

ледниковый период? Да для того, чтобы объяснить всемирный потоп. По их теории воды 

мирового океана поднялись из-за того, что на севере Европы и Азии стали интенсивно таять 

ледяные щиты. По данным современной науки, если растопить все льды Антарктиды и 

Гренландии, то уровень Мирового океана поднимется от силы на 4-6 метров. Уровень же 

мирового океана двенадцать тысяч лет тому назад поднялся по данным науки на 130 метров! 

Чтобы поднять на такую высоту воды мирового океана, как считают многие честные ученые, 

потребуется такая масса льда, которая при толщине в два километра должна занять площадь 

всей Евроазии, Америки и Австралии. Понятно, что такого гигантского оледенения на Земле 

никогда не было. Тогда откуда взялась та масса воды, которая в короткий срок затопила все 

земные шельфы? А ответ прост: на него давным-давно ответил Платон, и рассказали древние 

полинезийские мифы. Двенадцать тысяч лет тому назад на планете Земля под воду, в 

результате сейсмических сдвигов земной коры, погрузились сразу два материка. В Атлантике 

на дно океана ушла великая Атлантида, а в Тихом океане медленно (в течении нескольких 

десятилетий) стал погружаться огромный равнинный материк Му или Пацефида. Часть 

Пацефиды погрузилась на дно Тихого океана раньше. Это произошло примерно 30-35 тыс. лет 

до н.э. В то время на Землю упало несколько крупных астероидов. Один астероид обрушился 

на Антарктиду. Американские ученые в 1979 году обнаружили на ледяном континенте его 

двухсоткилометровую воронку. По всей вероятности падение астероида уничтожило в 

Антарктиде все живое. После его падения на Земле резко изменился и климат. Наступило 

новое похолодание. А, если учесть, что Земля в относительно недавнем прошлом перенесла 

еще и ядерно-лучевой кошмар, то можно себе представить какой удар пришлось перенести ее 

и без того скудной биосфере. Но катастрофа Антарктиды была не единичной. Один из 

осколков астероида обрушился на штат Аризона в Америке. Его след хорошо виден и в наше 

время. Другой же значительно больший осколок астероида упал на тихоокеанский материк 

Му. Его падение вызвало мощные сейсмические возмущения, в результате чего юго-западная 

часть материка погрузилась на дно океана. Эта трагедия и вызвала массовую миграцию 

заселявших Пацефиду нацию красных. С северо-запада гибнущего континента красные 

отправились в Азию. А с восточных его окраин стали перебираться в Америку. Где они и 

столкнулись, как мы уже сказали выше, с бореалами. Память о гибели Пацефиды сохранили 

многочисленные полинезийские, маланезийские и малайские сказания. В преданиях разных 

народов говориться об одном и том же. О великой трагедии. Причем, все без исключения 

легенды, песни и мифы рассказывают о двух этапах гибели континента. О катастрофе древней, 

когда на дно океана погрузилась только часть материка, и о катастрофе сравнительно 

недавней, которая произошла в одно время с гибелью Атлантиды. Причем, вторая катастрофа 

по преданиям местного населения, хотя и уничтожила целый материк, описывается менее 

ужасной. Просто великий Тенгриа, бог Полинезии, раскачав землю, погрузил ее на дно моря. 



Во втором случае не описываются ужасные ураганы, светящиеся небесные столбы и 

падающий с неба огонь. Сушу уничтожило только мощное землетрясение. С точки зрения 

современной науки, произошло то, что должно было произойти: мощный катаклизм в 

Атлантике спровоцировал подвижки земной коры по всей планете. Очевидно, после падения 

астероида равновесие сил платформы Пацефиды оказалось нарушенным, поэтому материк и 

погрузился под воду. Но гибель не произошла сразу. Осколки Му погружались медленно в 

течение нескольких десятков, а может и сотен лет. В результате чего население Пацефиды не 

погибло. 

Понятно, что одновременная гибель двух континентов, погружение их на дно Мирового 

океана, вытеснило огромную массу воды. Воды морей стали топить шельфы, надвигаться на 

сушу. Как мы помним, на северных шельфах и располагалась Ориана. Подъем уровня 

мирового океана, сопровождался еще и интенсивной сейсмической деятельностью. На Земле 

проснулись десятки вулканов, в высоких широтах свирепствовали ужасные ураганы. 

Вулканический пепел закрыл Солнце, в результате чего резко упала температура. 

Ученые недоумевают, что за катастрофа двенадцать-тринадцать тысяч лет тому назад 

почти полностью уничтожила на Земле мамонтов, частично овцебыков и других 

представителей северной фауны. Причем, зверей нередко находят замороженными заживо и в 

огромном количестве. Как сейчас доказано, на какой-то срок температура планеты упала до -

100°С, естественно, звери мамонтовой фауны на такие температуры не были рассчитаны. 

Особенно на Севере и в Сибири. Гибель Атлантиды, а за ней и Пацефиды действительно 

обернулась для планеты трагедией. Наступление на север вод Мирового океана образовали 

новый океан. Он затопил древнюю Ориану и очень скоро превратился в лед. На шельфах его 

воды, промерзнув до самого дна, преградили путь северным рекам. Последние очень скоро 

заполнив свои поймы, двинулись вспять. В Западной Сибири в бассейне Оби образовалось 

целое пресное море. Примерно тоже самое произошло и в Европе. Переполнив Север Евроазии 

пресные воды рек, через Тургайскую долину хлынули в Каспий, Арал и, обойдя Кавказ с 

севера, заполнили Черное море. Вот почему восемь тысяч лет тому назад резко повысился 

уровень Средиземного моря. До этого времени Средиземное море было внутренним. 

Великий потоп на Земле действительно был. Легенды не врут. Но вызвали его не таящие 

льды, а гибель двух великих континентов: Атлантиды и Пацефиды. И это пора признать. Но 

для чего, спрашивается, была придумана теория оледенения? Для того чтобы скрыть от людей 

само присутствие на Земле государства первых глобалистов — Атлантиду. Ее хозяева прятали 

концы в воду. И не только в переносном, но и в прямом смысле. Их все устраивало. Да, первый 

опыт не удался. Бог с ним! Его следы смыло потопом. А если наука будущего попытается 

понять, почему он произошел и откуда взялась вода, затопившая земные шельфы, можно 

придумать теорию оледенения. Благо следов от древних оледенений по всему северному 

полушарию сколько угодно! Ну, а если кто из честных деятелей науки догадается, что 

никакого оледенения на Земле 30 тыс. лет тому назад не было, его будет ждать жестокое 

шельмование, высмеивание и издевательство. Собственно, так и произошло с русским ученым 

Пидопличко. Гляциолог из Киева, академик Пидопличко доказал, что теория великого 

оледения — миф. Самая настоящая выдумка. Но кто его услышал? Никто. Книги Пидопличко 

быстро стали редкостью. Школу его уничтожили. А самого высмеяли и забыли. 

Жрецы древней Атлантиды, очевидно, хорошо понимали силу своих северных 

соперников — правителей Орианы. Осознавали, что жрецы Ора могут пойти на крайние меры. 

И противостоять их оккультному натиску будет чрезвычайно трудно. Поэтому хорошо 

подготовили свое отступление. Часть из них сумела перебраться на Американский континент. 

Так в Мезоамерике появился довольно странный народ ольмеков. С одной стороны, ольмеки 

были одним народом, но с другой, этот «единый» народ состоял из трех наций: из негроидной, 

белой и в меньшей степени из красной. Это хорошо видно по антропологическим 

исследованиям й по каменным фрескам. 

На Американском континенте ольмеки оказались самым цивилизованным народом. Они 

научили своих соседей, потомков красных жителей Пацифиды, строительству, дали им 



совершенный календарь и знание математики. Правда, красные, по непонятным причинам, 

своих учителей поголовно истребили. Но традиция жрецов Атлантиды на Американском 

континенте никуда не делась. Она в виде кровавых человеческих жертвоприношений 

сохранялась вплоть до прихода испанцев. Понятно, что у читателя может возникнуть 

справедливый вопрос: неужели жрецы Атлантиды у себя на родине занимались 

человеческими жертвоприношениями? Как известно, лунные культы возникли на Земле 

намного позднее? Конечно, на земле Атлантиды ничего подобного не было. Русы-атланты 

были не таким народом, чтобы их резали как скот на алтарях храмов. Атланты, как и Ориане, 

хорошо знали законы Мироздания и не были глупыми мистиками. Да и религии, как таковой, 

ни в той, ни в другой империи не было. Ее заменили глубокие знания. Но если ориане на 

материке создали ведическую религию для сохранения смысла законов Мироздания для того, 

чтобы будущие поколения, опираясь на нее, могли легко понять место человека во вселенной, 

его связь с высшим разумом, а также путь в космическую макроцивилизацию, то жрецы 

погибшей Атлантиды древние знания оставили себе. А народам Земли, в частности, 

краснокожим Мезоамерики подсунули ужасный миф о том, что земное Солнце требует 

человеческих жертв. И если их не будет, то оно умрет, и тогда погибнет на планете все живое. 

С одной стороны, это было глумление над светлым солнечным учением русов-бореалов, что 

Солнце (Дажбог) друг, создатель жизни, предок всех русов, та сила, которая дарит все 

необходимое и людям, и растениям, и животным. С другой же стороны, миф о кровавом 

Солнце, о Солнце, которое постоянно требует горящих на алтарях храмов, человеческих 

сердец, позволял в короткий срок наполнить силой страдания искусственно создаваемый 

мощный эгрегор планетарного разрушения. Ядро эгрегора смерти создавалось жрецами 

Атлантиды в стороне от Старого Света — в Америке. Позднее к нему будут присоединены 

сначала лунные секты, а потом и целые лунные религии или, по терминологии христиан — 

«мир языческих культов». Жрецы погибшей Атлантиды, управляемые своими звездными 

хозяевами сначала, используя государство Ольмеков, позднее, опираясь на полисы 

классических майя, государства тольтеков и ацтеков, несколько тысяч лет строили эгрегор 

великого и могучего Сета. Очевидно, война с Арианой задела и его, он ослаб и потребовал 

реставрации и восстановления. Спрашивается: зачем? Да за тем, чтобы начать все сначала. Мы 

взялись писать книгу с древнейшего библейского мифа о Енохе. О том, как патриарх Енох, 

поджидая всемирный потоп, построил две кирпичные башни. В одной из них он заложил 

знания для захвата на Земле власти посредством тайных обществ. Библейский миф 

проговаривается о новом глобальном проекте. Непонятно, как так вышло, что тайное знание 

чудовищного замысла было высказано? Но дело уже не в этом, а в другом — опять запускался 

механизм новой глобализации. Через несколько тысяч лет, под готовый проект, из бродячих 

семитских орд был выделен род будущего искусственного народа. Становление же этого 

племени, как мы знаем, произошло несколько позднее: сначала его психологически 

отфильтровали в Египте (так называемые, времена египетского плена), а потом генетически 

довели до «совершенства» в Синайской пустыне. 

О пребывании евреев на Синайском полуострове написано множество книг. Но ни в 

одной из них нет и намека на то, что же явилось главным для богоизбранных. Все хорошо 

закамуфлировано и скрыто. Единственный, кто поднял завесу над тайной еврейства, так это 

Иисус. Он прямо сказал, что их бог сам Дьявол, Сатана или Сет. 

Следовательно, на Синае произошло великое таинство подключения коллективного 

сознания искусственного народа к специально созданному искусственно демоническому 

эгрегору. Если верить Пятикнижию, то еще за шестьсот лет до известной синайской 

инициации с эгрегором смерти и разрушения заключил договор патриарх евреев — Авраам. И 

вот его отпрыски на Синае были переданы во власть тому самому демону, который у евреев, 

а позднее и у христиан (католиков и протестантов) стал называться Богом. Русское 

православное христианство, в свое время, усилиями Сергия Радонежского было оторвано от 

эгрегора разрушения, отсюда и ненависть Запада к нашей церкви. А то, что никонианская 

реформа снова привела русскую православную церковь на старое место, Запад почему-то не 



хочет видеть. Очевидно, страх перед Ведическим христианством Сергия Радонежского до сих 

пор жив и в Ватикане и в сознании протестантов. Но это уже для понимания происходящего. 

 

Глава 14. 
НАЧАЛО НОВОГО ВРЕМЕНИ. 

 

Как мы уже знаем, двенадцать тысяч лет тому назад на Земле разразилась одна из самых 

грозных катастроф: одновременно в океанах погибли два материка: материк Атлантиды и 

огромный тихоокеанский континент Му. Сильный шквальный ветер, наступающие на 

континенты гигантские цунами, и резкое понижение температуры уничтожили огромное 

количество фауны. На Американском континенте полностью погибли мамонты, лошади и 

верблюды. В Евроазии вымерли пещерные медведи, пещерные гиены, шерстистые носороги, 

очень мало уцелело мамонтов. 

Сразу же за катастрофой из-за сверхнизких температур замерз новообразовавшийся 

Северный Ледовитый океан. Стена льда, перегородив стоки северных рек, создала условия для 

затопления суши. Южнее ледяного щита, покрывшего воды северных шельфов, образовались 

целые пресные моря. 

Именно в это время родился известный арийский миф о древнем царе Имме и его варре 

— стене, которая остановила наступление вод на земли ариев. В некоторых авестийских 

легендах говориться что Имма построил варру под землей и не от вод, а от лютых холодов. Но 

это дело не меняет. Главное то, что арии или русы-ориане и бореалы с катастрофой 

справились. Они выжили и во всемирном потопе. А когда бурные воды покинули сушу, 

расселились по северу Европы и Сибири. Сначала бореалы, возглавляемые своими 

родственниками из погибшей Орианы построили первые города и поселки на Урале и горах 

Сибири. Позднее, после освобождения равнин Евроазии от вод, они заселили и эти земли. 

Велесова книга вскользь упоминает о времени, когда роды русов ушли с гор на юг и стали 

расселяться по степям Сибири вплоть до границы с царством «Инь» — безусловно, Китаем. В 

2004 году на территории внутренней Монголии, на севере КНР было сделано одно 

удивительное археологическое открытие. На глубине 2,5 метра были обнаружены погребения 

«скифов». Причем, похороненные не сгнили. Голубоглазые белые люди, после захоронения, 

высохли и превратились в мумии. До этой находки считалось, что в Монголии и на территории 

Китая никогда представителей белой расы не было. Оказывается, ортодоксальная наука снова 

ошиблась. По современным данным русы-бореалы, возглавляемые своими родственниками из 

Орианы, заселяли почти весь современный Китай. Они строили на этой территории свои 

города и крепости. Учили своих полудиких южных соседей предков китайцев земледелию и 

скотоводству. В Китае осталась легенда, что их первый цивилизатор Хуан-ди прибыл в Китай 

с севера. Он научил предков китайцев разводить скот, засевать рисом поля, строить города и 

дороги. Само имя легендарного Хуан-ди переводится с китайского, как человек племени «Ди». 

Но племена «Ди» для китайцев были голубоглазые северные соседи — племена русов. По 

легенде цивилизатор из племени «Ди» прибыл в Китай на огненном драконе восемь тысяч лет 

до н.э. С этого момента и начинается история Китая. А то, что касается огненного дракона или, 

по другим преданиям, небесной колеснице, то, вероятно, у ориан-русов и после катастрофы 

еще долгое время сохранялось не только древнее знание, но и их совершенная техника. До сих 

пор наши псевдоученые никак не могут оторвать свои зады от своих теплых, насиженных 

кресел и заняться исследованием верховьев реки Вилюя. Именно оттуда, с границы Эвенкии 

и Якутии поступают многочисленные известия и от охотников, и от геологов, что в тайге 

заросшие мхом и травою лежат странные металлические шары. Их там целое кладбище. Что 

за шары — непонятно, кто их оставил не известно. Но они большие. Некоторые достигают в 

диаметре десяти метров и более. Автору во время своего пребывания в Якутии не раз самому 

приходилось слышать об этих странных шарах. Некоторые люди утверждают, что в них можно 

проникнуть, т.е. люки открыты, но внутри все стены металлические и двери дальше первого 

помещения не открываются. Возможно, странные шары и есть те самые знаменитые «виманы» 



или «агнихорты», которые описаны в Махабхарате. Кладбище отработанной техники ориан, 

оставленной для потомков. Причем, оставленной очень умно: в горной труднодоступной 

тайге. Очевидно, для того чтобы она сохранилась до нужного времени. Времена после 

великого потопа воистину были удивительные. С одной стороны, самый настоящий каменный 

век. Ведь русы-бореалы в нем жили не одну тысячу лет. С другой стороны современная 

могучая техника русов-ориан и атлантов. Пускай этой техники было не так много, но она была 

и еще долгое время действовала. 

Славяно-арийские веды рассказывают, что уже через две тысячи лет после потопа все 

земли севера Евроазии от Дуная на западе и до Тихого океана на востоке были объединены 

конфедерацией русских племенных союзов. Фактически, древняя империя ориан-русов снова 

возродилась. На севере в ее состав вошли русы-бореалы, а на юге потомки русов-атлантов 

гибридные, темноглазые, и темноволосые русы-индоевропейцы. Произошло это где-то около 

восьми тысяч лет до н.э. Почти три тысячелетия эта гигантская империя, управляемая из 

одного центра жила в мире и согласии. Незыблемый мир и порядок поддерживался в стране 

русов до тех пор, пока империей управляли ориане и потомки русов-бореалов. Но пять тысяч 

лет до н.э. власть в великой империи захватили потомки атлантов. Люди с генами архантропов, 

темноволосые южане. Они тут же стали делить общество русов на элиту и, обслуживающих 

ее, рабов. Причем, в элиту вошли только потомки атлантов. Ориане же и потомки бореалов 

должны были стать рабами. Что же произошло? Просто включился проект новой 

глобализации. Все эти события хорошо описаны ив Махабхарате и в русских тайных ведах. 

Поэтому мы не будем останавливаться на подробностях. Расскажем самое главное. Понятно, 

что такой поворот событий не понравился ни потомкам орианского жречества, ни кшатриям 

бореалов. В великой империи началась гражданская война. В Махабхарате описано, как перед 

войной один из главных героев поэмы кшатрий Арджуна, по совету жрецов, отправился на 

север в поисках абсолютного оружия. В поэме сказано, что он побывал в горах, где встретил 

самого Индру и даже Шиву. Арджуна получил от богов оружие. И именно оно сыграло 

главную роль в победе над конфедерацией темных. Но вопрос вот в чем: где побывал герой 

поэмы? Махабхарата говорит, что где-то в Гималаях. А русские тайные веды рассказывают, 

что герой Арий или Орий был в своем походе за абсолютным оружием не только в горах, но и 

в Лукоморье, т.е. на берегу Северного Ледовитого океана. И получил он оружие не от богов, а 

от великих учителей-волхвов. И из Махабхараты, и из тайных русских преданий получается, 

что еще не так давно, каких-то пять тысяч лет до н.э. на севере Сибири (скорее всего на плато 

Путорана) существовал духовный цертр Орианы. Кто знает, может он жив и в наше время, 

только для современных людей стал недоступен. Ведь не зря же в русских легендах 

упоминается светлая земля Беловодье. Что это за земля? Где она? Вопросы, одни вопросы. Но 

это уже другая тема. 

Но вернемся к повествованию. По Махабхарате вокруг Дуръютханы — лидера темных, 

собрались все вассальные цари юга и запада. Получается, что к нему пришли и дравиды и 

вожди, подвластных руссам Передней Азии, семитов. С Юштхиштхирой — вождем 

восставших оказались только традиционные союзники Ора — потомки бореалов севера и 

востока. 

Сейчас трудно сказать, где было на Земле то великое поле битвы, где столкнулись две 

непримиримые силы. Индийская традиция утверждает, что поле Куру-кшетре находится на 

Индостане на плато Кашмир. Но пять тысяч лет до н.э. никаких полей в Индии не было и не 

могло быть. Весь Индостан был покрыт сплошными джунглями и болотами. Кровавое поле 

Куру-кшетра находилось, скорее всего, где-то на территории современной Средней Азии. 

Возможно, оно лежит под песками Каракум. Но дело даже не в этом. В той великой битве 

добра и зла, как и в древней войне между атлантами и орианами, снова работало оружие 

массового уничтожения. Виманы и агнихорты резали небо, а на Земле подымались огромные 

столбы взрывов от лучевого и ядерного оружия. Снова содрогалась и горела Земля. И на 

трупах погибших воинов отчаянно бились холодным оружием непримиримые противники. В 

битве на поле Куру Арджуна побоялся применять оружие Шивы. Побоялся потому, что оно 



могло уничтожить всю планету. Но и без этого оружия на огромных просторах Азии 

образовалась безжизненная угрюмая пустыня. Ее можно наблюдать и в наше время. 

В той великой битве силы добра и созидания снова победили своих противников. Но 

единая русская мировая империя распалась. И распалась окончательно. Север традиционно 

остался за орианами и бореалами. А юг и запад, попавшие под власть темных сил, стал 

развиваться в совершенно ином направлении. В том, какое было завещано будущим 

поколениям патриархом Енохом. Но об этом мы уже говорили. 

 

Глава 15. 
ПРОГРАММА БОГА. 

 

Со времени великого потопа и освоения людьми суши прошло немало времени. Целых 

двенадцать тысяч лет. Но, несмотря на это, расстановка противоборствующих сил так и не 

изменилась. В настоящее время дух погибшей Атлантиды возродился в цивилизации Запада. 

Соединенные Штаты Америки, Западная Европа, Австралия и Канада объединены между 

собой в единый «демократический» союз. Нам внушают с детского сада, что по-гречески 

народ — демос, а управление — кратье. Следовательно, демократия означает власть народа. 

Вопрос: какого народа? Как показывают данные общей статистики, самыми богатыми людьми 

в мире являются еврейские банкиры. Такие как Кун, Оппенгеймер, Абрахамсон, Ротшильд и 

т.д. Как известно, у кого деньги, у того и реальная власть. Кроме власти финансовой евреи 

обладают в этих странах и властью политической. И это не секрет. Но, кроме всего прочего, 

еврейские банковские дома содержат армию своих верных слуг и массонов. Ими-то и 

прикрывает всепроникающее еврейство свою власть над миром. Масоны возглавляют 

правительства всех стран Запада. Они управляют наукой, культурой, в их руках все средства 

массовой информации. Ими заполнены до отказа спецслужбы. 

По Талмуду, как мы знаем, полноценными людьми являются только евреи. Только они 

считаются народом, остальные этносы — ниже свиней. Вот и получается, что демократия — 

власть народа, т.е. власть евреев. Все просто и понятно. Правда, только посвященному. О чем 

это говорит, да о том, что проект захвата власти над планетой в самом разгаре. Демократы 

Запада насаждают власть «избранного племени» по всему миру. Насаждают нагло, 

бессовестно, используя пятые колонны, шовинизм, терроризм и прямую агрессию. Все, чем 

тысячи лет тому назад грешила великая Атлантида присуще и современному Западу. Опять 

тот же курс на глобализацию, на захват планетарной власти. Ну, а что же потомки ориан и 

бореалов — русские? До 988 года русской империи удавалось сдерживать напор Запада. Но с 

принятием христианства идеи космополитизма и «всеобщего счастья» на русскую землю все-

таки проникли. Принесены они были представителями тайных обществ и хазарскими иудеями. 

С этого момента на Руси, а позднее в России началась внутренняя борьба. Силы созидания 

знания и духовности всегда пытались вытеснить западную заразу. Зараза же, в свою очередь, 

поддерживаемая западными капиталами, проникала все глубже и глубже. Она оболванивала и 

покупала думных бояр, навязывала свое видение мира русским царям. Рюриковичи оказались 

крепким орешком и их постепенно устранили. Поставили вместо них своих протеже — 

Романовых. Романовы, по указке Запада еще раз провели христианизацию. Таким образом, 

избавились от церкви Сергия Радонежского и одновременно объявили треть населения страны 

раскольниками. Все было переделано по правилам сатанизма — разделяй и властвуй! 

Петр первый — верный пес своих западных хозяев, масон и растлитель, под видом 

переиздания древнерусских книг, карт и свитков уничтожил всю древнюю литературу Руси. 

Отнял у Руси ее многотысячелетнюю историю. Он первым своим указом стал спаивать 

русский народ. Завез в Россию табак, гашиш и кокаин. Это он стал первым пропагандистом 

межрасовых браков и проводником всего западного. 

Конечно, были среди Романовых и такие, которые понимали, что происходит. Например, 

царь Александр III. Но от таких правителей тут же избавлялись. 

И все-таки потомки ориан и бореалов не сломались. Народ России перемалывал одну за 



одной все цивилизационные волны Запада. В своей массе, несмотря на действия тайных 

обществ, прозападно настроенных иерархов церкви и глупцов императоров, русский народ 

оставался достойным наследником древней Гиперборей — Орианы. 

Опираясь на человеческий (в отличие от Запада) менталитет, он создал свою мощную 

Сверхцивилизацию. Не региональную и не локальную, а именно сверхцивилизацию. Как-то 

известного американского физика Феймана спросили: может ли выродиться русский народ? 

На что он ответил: «Разве может выродиться и исчезнуть народ, которому принадлежит 

половина всех фундаментальных открытий в науке? Разве может выродиться народ, которому 

нет равных в культуре, народ-философ, поэт и воин? Нет, русские не просто народ, это 

целостная великая цивилизация». Фейман высказал свое мнение о русских в период, так 

называемой, перестройки. Тогда, когда западный мир праздновал победу над непокорными 

русскими. К тому же он был представителем избранного племени. И поэтому имеет особую 

ценность. Чтобы окончательно сокрушить северную империю Запад, отказавшись от услуг 

марионеток-царей из династии Романовых, проводит в России одну за одной две революции. 

В России впервые в истории приходят к власти талмудисты — иудеи. Лучшие люди страны 

были пущены под нож. Красный террор, гражданская война — все било по русским. Из России 

были вывезены на Запад все ее богатства. Казалось, все кончено. Нищая, вымирающая страна! 

В начале тридцатых годов троцкисты взялись за становой хребет России — крестьянство, за 

последний бастион гибнущего народа. Но почему-то к началу сороковых в правительстве 

страны евреев почти не осталось. Странный непонятный Западу «грузин» Сталин вдруг 

начинает проводить в России или СССР политику спасения русского народа. Все усилия 

Запада опять сводятся на нет. Традиционный противник снова стал на ноги. Многие западные 

историки обвиняют правительство СССР и, в частности, Сталина в намерении завоевать 

Европу, Дескать, ах, он злодей этот Сталин. Мало ему было СССР, подавай его величеству 

всю Европу! Не Европа была нужна Сталину. Просто он хорошо знал, что происходит. 

Понимал, что народами Западной Европы управляют люди с хищным психокомплексом, к 

тому же еще и масоны. Сосо Джугашвили, русский по духу, думал не только о русской 

цивилизации и потомках бореалов. Он, как высокопосвященный, думал и о народах Запада. 

Сталин понимал, что их всех, предварительно оболванив, могут погнать на любую войну. 

Одна на его веку была — Первая Мировая. Вторая уже назревала. И не нужны были Сталину 

западные нахлебники. России хватило своих на юге. С. Джугашвили заботила смена 

правительств на Западе. И контроль над ними. Чтобы не было больше угрозы войны. Ни 

горячей, ни холодной — никакой другой. Именно это было главным в политике Сталина. И 

пора бы его политику понять. Она проста — спасение человечества… 

Именно поэтому западный еврейский капитал и вскормил Гитлера. Вскормил торопливо, 

по принципу — скорей, скорей. И он — Запад первый нанес удар. 

Но все равно часть Европы осталась за Россией. И дело было не в соцлагере, например, 

Австрия и Финляндия в него не вошли. Дело было в другом. В правящей верхушке этих стран. 

В них больше не осталось ни масонов, ни их хозяев-иудеев. Теперь Западу надо было начинать 

все сначала. Через сорок лет после смерти Сталина Запад все-таки взял реванш. Он учел все 

свои ошибки и теперь, главным своим оружием избрал информацию. Но, несмотря на то, что 

в Кремле засели снова «избранные», духовно Россия осталась той, какой была всегда — 

наследницей Великой Орианы и руссов-бореалов. Невидимое жестокое противоборство 

продолжается, Далеко не просто так Ален Даллес в своем плане разрушения России назвал 

русский народ самым непокорным народом мира. И не ради забавы Запад на протяжении всей 

истории пытается избавить мир от русских. 

В чем же вина русского народа перед Западом и теми, кем он управляется? Прежде всего, 

в его божественной миссии. Если взглянуть на проблему из глубин времени, то становиться 

понятным, что обе нации и белая с созвездия Ориона и коричневая с Сириуса пришли на 

Землю не просто так. Обе нации без примесей звериных генов совершенные и 

высокодуховные пришли на Землю с определенной миссией. Что же это за миссия? 

Посвященному она видна и невооруженным глазом. Все очень просто. Как мы уже рассказали 



выше, на нашей планете задолго до современной цивилизации процветали и гибли 

цивилизации, так называемых «древних». Следы этих самых «древних» на Земле найдены во 

множестве. О них мы уже упоминали, поэтому останавливаться на археологических находках 

не будем. Дело не в артефактах, а в деградировавших до уровня животных потомков тех 

далеких и погибших цивилизаций. 

По теории Дарвина эволюционный процесс развития человечества шел от 

обезьяноподобного предка к человеку современного вида. Но это по отжившей свое теории. 

На самом деле, как показали данные генетики, все наоборот. Оказывается носители высокого 

сознания люди, ступив на путь дегенерации, со временем превратились в приматов. 

Генетически человек древнее обезьян и это доказано наукой. 

Но надо признать, что процесс дегенерации, как и другие процессы, не однозначен. 

Периоды падения всегда сменяются периодами относительного подъема. Это хорошо видно 

на примере тех же неандертальцев. Древнейшие неандертальцы были куда боле примитивны, 

чем те, которые процветали в период резкого похолодания (40 тыс. лет до н.э.). То же самое 

можно сказать и о питекантропах. Например, эволюцию питекантропа можно также 

проследить по археологическим находкам. 

О чем это говорит? Да о том, что эволюционный потенциал и неандертальцев, и 

питекантропов не угас. Что эволюция и той, и другой нации реальна. И она при определенных 

условиях может сменить инволюцию. Но, с другой стороны, обратный путь слишком долог, 

на него потребуется не один миллион лет. Поэтому куда проще толкнуть дегенеративные 

народы на путь эволюции методом генетического и культурного воздействия. 

Скорее всего по задумке Свыше на нашей планете и появились люди. Две свежие 

космические нации: белая с Ориона и коричневая с Сириуса. То, что дальше происходило на 

Земле, и о чем мы уже написали, очевидно, тоже входило в проект Создателя. Поэтому и 

уцелел демон Мара. Уцелел потому, что по большому счету его действия не были 

деструктивными. Возможно, первая великая катастрофа — военное столкновение двух 

ведущих земных наций и подтолкнула земных архантропов к новому витку эволюции. Вторая 

же мировая война, теперь уже между атлантами и орианами, которая отгремела на нашей 

планете сорок тысяч лет тому назад, подтолкнула одну часть белой расы (атлантов, если по 

научному, то индоевропейцев) начать генетическое смешение с архантропами. В предыдущих 

главах мы описали этот процесс как зло. Действительно, с точки зрения человека разумного 

так оно и есть. Но зло, запряженное в повозку добра. Так как именно благодаря такой 

гибридизации была остановлена дальнейшая дегенерация полуобезьяны. Она приобрела облик 

человека и ступила на путь своей новой эволюции. 

Читатель вправе спросить: а куда делись хищные гены этой вот человекоподобной в 

образе homo sapiens sapiens? Никуда они не делись. Они остались. Отсюда и родилась теория 

Поршнева. Но дело в том, что хищный генный комплекс в гибридах человека и полуобезьяны 

крайне ослабел. И ослабел он не только благодаря приливу архантропам крови руссов-

индоевропейцев или крови коричневых лемурийцев. Он ослабел еще и потому, что был 

приобретен. Приобретен благодаря приспособлению особей с человеческой генетикой к новой 

жизни в дегенеративном социуме. Следовательно, хищный генный комплекс был у 

архантропов Земли вторичным и самым молодым. Значит, не таким устойчивым. Древние 

человеческие гены были куда сильнее хищного комплекса, просто надо было дать им ход. Что 

и произошло с приливом крови индоевропейцев. Второй комплект человеческих генов, по 

замыслу свыше, должен был блокировать действие хищного комплекса и дать потомкам 

архантропов право снова приобщиться к людям. Кроме всего прочего, смешение архантроиа 

с человеком разумным изменило его гортань. И теперь его потомки стали произносить 

членораздельные звуки. Членораздельная речь толкнула вперед и культуру. Тем более, что 

учителя — люди были всегда под боком и могли научить многому. 

Из вышеизложенного мы знаем, что русы-бореалы, и тем более переселившиеся на 

материк гипербореи-ориане с архантропом не смешивались. Мало этого, они объявили им 

жестокую войну. Следы этой войны хорошо видны по археологическим раскопкам. Скорее 



всего, это тоже входило в Замысел. Очевидно, архантропов и неандертальцев, и питекантропов 

было слишком много. И всех их поднять на уровень человека было просто невозможно. Да и 

не нужно. Русы-бореалы отсекли тупиковые ветви древа. Ствол же смешался с потомками 

атлантов. Все шло по плану. Злые силы думали, что творят зло, но зла, как такового, не было. 

Миссия же руссов-бореалов и их духовных наставников ориан была такова: создать на 

территории Евроазии светлую справедливую духовную империю. Такое общество, которое 

повело б за собой все земное человечество. Повело по тернистому пути планетарной эволюции 

с выходом на макроэволюцию — космическую. 

Читатель может справедливо спросить: а куда девать хищные народы? Ведь звериные 

наклонности у полулюдей могут проявиться в любой момент? Достаточно создать на Земле 

определенные условия. Вопрос вполне справедливый. Действительно, куда девать хищный 

генный довесок, например, тем же семитам или неграм, наконец, китайцам и т.д.? А никуда 

его девать не надо. Он сам покинет ДНК человека, если человек приложит к этому 

определенное ментальное усилие. 

Мы знаем, что мысль человека имеет свойство материализации. Мысленно, применив 

определенное волевое усилие можно создать условия для возникновения нового или для 

потери ненужного и отжившего. Была бы на это добрая воля. Другими словами желание. Мы 

знаем, что через семь лет у человека полностью заменяются все белковые молекулы, 

фактически, он рождается заново. Вот и вся формула очеловечивания. Если человек начинает 

понимать свое несовершенство, тем более его осознавать, то он, применив определенное 

ментально усилие, запросто может изменить свой генофонд. Правда работать ему над собой: 

отслеживать свои мысли, эмоции и поступки, придется не менее семи лет. 

И жрецы ориан и жрецы атлантов-индоевропейцев отлично владели этой несложной 

техникой очеловечивания. Несложной потому, что, как мы уже упомянули, хищный генный 

комплекс вторичен и человеческой сути не свойственен. Теперь понятно почему с такой 

поспешностью, сразу же после гибели Атлантиды, темные взялись за разрушение на Земле 

ведической цивилизации. Поздним числом они осознали, что служили не злу, а наоборот 

добру. А теперь поспешно стали наверстывать упущенное. Давайте вспомним: сначала на 

Земле возникли кровавые лунные культы. Потом появилась сатанинская религия 

богоизбранных. Через полторы тысячи лет от нее отпочковалось христианство, в седьмом веке 

ислам. Фактически, искусственными религиями темные парализовали эволюционные 

процессы у потомков архантропов на севере Африки, Аравии, Передней Азии и всей Западной 

Европе. 

Вот почему любую религию ведические жрецы называли и называют тюрьмою 

человеческого духа. Душа человека, попав в рамки какой-либо религии, перестает двигаться 

вперед, изменяться и строить себя. Она становиться зависимой от религиозных догм и уставов, 

от глупости религиозных создателей. Чтобы как-то себя сохранить человеческая душа 

вынуждена носить маску, лицемерить и ханжить. Словом снова катиться по ступеням 

инволюции. В своей вотчине, в Западной Европе, Америке и в некоторых странах Азии 

темным кое-что удалось. Это надо признать. Удалось им загнать в глубокое подполье 

ведическое мировоззрение и на Руси. Навязать в России христианство западного толка и 

подвести великую цивилизацию к общему знаменателю. 

Но не надо думать, что битва за право идти по пути эволюции проиграна. Россия еще 

жива. Потомки ориан и руссов-бореалов так же, как и раньше, многотысячелетий назад, стоят 

на пути глобализаторов. Нет не государство. Государство потомков ориан и бореалов 

полностью управляется Западом. На пути темных стоит коллективное сознание всего русского 

народа. Хотят того враги рода человеческого или не хотят, дело не меняет, русские как несли 

свою цивилизаторскую миссию новым гибридным народам, так и несут. И никуда от этого не 

деться. Чтобы в этом убедиться достаточно взглянуть на русских евреев. Они ведь разделены. 

И разделены очень серьезно. Из них далеко не все Абрамовичи и Березовские. В России масса 

евреев, которые по духовным качествам ничем не отличаются от потомков бореалов. Автор 

мог бы назвать десятки имен русских евреев, которые отошли от талмудизма и встали плечом 



к плечу вместе с русскими патриотами в борьбе против глобализма и мракобесия. И это 

потомки тех, кого специально готовили к миссии богоизбранных, на кого была сделана ставка, 

кто должен был верой и правдой служить своим хозяевам. И вот тебе на — прокол! Если такое 

происходит с евреями с генетически изувеченным народом, то, что тогда говорить о других 

гибридных народах? Им ведь намного легче, чем иудеям. Как раз по этой причине, по причине 

того, что на Земле Высшим Разумом заложен процесс очеловечивания и происходит то, что 

мы сейчас наблюдаем. Темные силы, используя денежные отношения, заставляют народы не 

только Западной, но и всей земной цивилизации, заниматься их добычей, бросаться в погоню 

за престижем, карьерой, властью и другими псевдоценностями. Только бы люди не 

опомнились и не взялись за изменение своей природы. Хозяева Западной цивилизации так 

переориентировали земной социум, что звериный комплекс для достижения вышеназванных 

псевдоценностей стал просто необходим. Без него в наше время нельзя прорваться ни к 

деньгам, ни к власти. Люди без чести и совести всегда наплаву. У них все складывается как 

надо, А то, что этот успех создан на Земле искусственно, никому не приходит в голову. Все 

видят результат. Усилиями темных резко изменились ценности: в больном обществе стали 

цениться не высокодуховные и талантливые, а те, у кого есть деньги. Безумие? Да! Но кто его 

видит? Только единицы. Получилось так, что поступательный процесс эволюции был нарушен 

и земной социум стал снова погружаться в дегенерацию. Причем процесс дегенерации 

захватил и потянул за собой очень многих из потомков ориан и бореалов. Русское общество 

раскололось, как и общество евреев. Если часть умных евреев поняли какую роль заставляют 

их играть в социуме, и, разобравшись в этом, подняли против своих хозяев восстание, то у 

слабых русских все пошло наоборот. Многие из них решили, что путь накопления 

материальных благ единственно правильный. И чтобы иметь на этом пути какой-то успех, 

надо срочно подавить в себе совесть, чувство чести, благородства, чувство любви к своей 

национальной культуре и родному народу. Словом, превратиться в животного. На примере 

«новых русских» мы и имеем счастье наблюдать таких вот особей. Вроде бы они и по виду и 

по паспорту русские. Но поведение у этих людей типично хищное. В их руках сосредоточены 

немалые средства. Но куда эти средства используются? Только и только в личных целях! 

Только для удовлетворения своего больного эго! Эти люди давно забыли о судьбе нации. Им 

наплевать на содержащее их общество, начхать на бедствия своего народа, на группы русских 

патриотов, которые, не имея нормального финансирования, чтобы заработать какие-то крохи 

для печатных изданий, вынуждены продавать себя в рабство или идти побираться. Эти люди, 

вернее уже нелюди, никак не поймут, что если корабль тонет, бесполезно благоустраивать 

личные каюты. Людям же, которые пытаются удержать корабль на плаву, не помогают. Хотя 

могут. Что же с ними произошло? То же самое, что и с евреями. Те же, посредством 

ментальности, генетические изменения. Только наоборот. Если часть избранного племени 

превратилась в людей, то эта прослойка русского народа обрела свойства хищного зверя. 

Безразличного к страданию, эгоистичного и жадного до наживы. 

Неужели всё потеряно? Неужели усилия темных оказались столь серьезны, что русский 

народ выродится и вымрет, а, следом за ним, снова превратятся в животных те, кому дана была 

возможность стать полноценными людьми? Если все русские люди психически станут похожи 

на «новых русских», этого не миновать. Так оно и будет. Но надо полагать, что далеко не все 

русские способны превратиться в животных. Именно поэтому мировая закулиса и породила 

план уничтожения русской нации. Нации, которая ей очень мешает. А то, что происходит в 

мозгах новых русских — так это просто самая пена, которая всегда была. Тот процент 

дегенератов, который во все времена присутствовал в нашей нации. Все эти Твердилы, 

Курбские, Гришки Отрепьевы, Василии Шуйские и т.д. просто капиталистические отношения 

дали им возможность подняться и стать на виду у всей нации. Кстати, подняла их на щит 

именно склонность к хищному образу жизни. Полноценными зверьками они стали несколько 

позднее, примерно чрез семь лет после начала процесса. Закон природы незыблем, обработает 

как в ту, так и в другую сторону. 

И не надо думать, что темные изменили программу Бога. Отнюдь нет. Все идет, как 



должно идти. Просто наступило время катарсиса. Время очищения. Теперь хорошо видно кто 

есть кто, и не только в других народах, но и в русском. И темные об этом хорошо знают. И 

поэтому лихорадочно торопятся с глобализацией. У них надежда только на нее «родимую». 

Но с глобализацией пока не получается. Что-то им мешает. Что же? Об этом поговорим в 

следующей книге. 

 

Глава 16. 
НЕВИДИМЫЕ СЛУГИ СЕТА. 

 

Как известно сатана ужасен, когда о нем никто не знает. Стоит его увидеть, как он тут 

же перестает быть опасным. 

Поэтому, чтобы скрыть истинную природу хозяев западной цивилизации, и сваливают 

все на евреев. Евреи служат не только инструментом скрытых сил разрушения, но еще и их 

камуфляжем. Чуть что, сразу виноваты либо евреи, либо масоны. Виновата лопата, она главная 

в процессе копания, а не руки, которые ею управляют. Как все просто. Неплохо придумано! 

Конечно, евреи всегда на виду. Все громы и молнии на них. И никому в голову не приходит, 

что руками евреев и их приспешников-масонов загребает жар кто-то совсем другой. Тот, кто 

создал и проект глобализации, и исполнителей этого проекта евреев. Позднее, на подхват им, 

масонов. Кто же этот невидимый хозяин Западной цивилизации? Тот, который запросто 

манипулировал сознанием жрецов Атлантиды, управлял коллективным разумом руссов-

индоевропейцев, в нужный момент будил вулканы и зомбировал противников 

богоизбранных? Евреи считают, что все это земное проявление их бога. Того демона 

разрушения и смерти, которого специально для них на протяжении тысяч лет создавало темное 

жречество. Но потомки жрецов Атлантиды тоже действовали по чьему-то приказу. Некоторые 

исследователи считают, что все процессы разрушения на Земле исходят от хозяев 

транснациональных компаний, от еврейских банкиров, потомков рода Левия. Тоже ложный 

след. Они что, эти еврейские банкиры совсем ополоумели? Разве они не понимают, что 

глобализация прежде всего уничтожит еврейство, следовательно, и их. Когда работа 

проделана, то инструмент становиться не нужен. Левиты потому и превратились в богатеев, 

что кому-то потребовались их деньги. Возможно, левиты-банкиры и раввины ближе всего и 

стоят к истине. Наверняка многое и понимают, но их хозяева настолько могущественны, что 

просто ничего не остается, как подчиниться. Все-таки, кто же эти хозяева? То, что носители 

неземного разума — бесспорно. Скорее всего, негуманоидного. Иначе откуда у них такая 

ненависть к земному человечеству? По легендам твари похожие на рептилий. О присутствии 

рептилоидов на Земле говорят и работы уфологов. И не только их. В Месопотамии найдены 

скульптурные изображения людей-ящеров. Кроме этого, как мы уже знаем, многочисленные 

легенды народов Земли повествуют о борьбе людей и драконов. Можно вполне согласиться, 

что присутствие на нашей планете неземных тварей похожих на ящеров имеется. Пока тайное 

не явное, но достаточно серьезное. Но это только одна сторона медали. Вполне возможно, что 

рептилоиды тоже ложная цель. Уж слишком все с ними ясно: и упоминания в Библии, и 

статуэтки, и легенды, и данные уфологов и прочее… Конечно, у рептилоидных негуманоидов 

относительно нашей планеты, есть какие-то планы. И они им следуют. Но только ли не их 

присутствие играет партию главной скрипки? Возможно они союзники сил более серьезных? 

Тех, кого некоторые экстрасенсы называют емким именем «социальные паразиты». Если 

рептилоидам и им подобным нужна наша планета, то последним она не нужна. Они нуждаются 

в нашей жизненной силе. Человечество для них представляет собой гигантский генератор 

необходимой им энергии. Твари эти полевые, поэтому и невидимые. Только редкие эзотерики 

способны видеть их самих, и те плазменные энергоконструкции, которыми они пользуются 

при откачки нашей жизненной энергии. 

Возможно с их подачи на Земле и строится наша больная цивилизация мегаполиса. Им 

так удобнее: цивилизация страдания и гибели. То ли дело качать энергию с мегаполисов, 

потери — минимальные! А то, что любой мегаполис является раковой опухолью для живой 



планеты, их не касается, И не ими ли заложена масонам программа построения на Земле 

единого Мегаполиса, якобы для удобства управления… Но это в отдаленном будущем. 

Возможно, для того им и нужна глобализация. 

Но не надо думать, что социальные паразиты всесильны. Когда-то им успешно 

противостояли жрецы Орианы. Следовательно, ментально люди нисколько не слабее их, 

духовно же намного сильнее. И не случайно, что высокодуховных личностей они не касаются, 

обходят их стороной. А паразитируют в основном на тех, у кого имеется серьезный 

кармический груз. Но об этом в другой части. 

 

Краткое вступление ко второй части книги. 
 

Кто такой сатана. 
 

Хочется несколько слов сказать об эгрегоре Сета, сатаны или по переднеазиатски и 

европейски Дьявола. Как мы уже показали выше, эгрегор этот искусственный. Создавался он 

не только земным темным жречеством, но и черными жрецами других планет. Понятно, что 

образовался этот эгрегор по замыслу свыше. И не только для того, чтобы стать богом у евреев. 

Темные силы или, как их называют экстрасенсы, социальные паразиты, его для этих целей 

просто использовали. Пристроили к нему потенциал психической энергии страдания 

(кровавые культы Мезоамерики и лунные культы Старого Света), так сказать специальную 

полевую надстройку. И уже к ней пристегнули коллективное бессознательное еврейства, 

позднее массонство. Эгрегор Сета в их руках стал уже инструментом действия. В целом же он 

деструктор условный. «Там где надо и тогда когда пришло время». Всего-навсего полевой 

вселенский катализатор кармических процессов. Его задача ускорение закона обратной связи. 

Или по русской ведической традиции, закона действия. 

Судите сами, злой этот демон или нет? Конечно же злой, но опять же кто? Злыми по 

настоящему бывают люди. Они куда страшнее дьявола. Именно поэтому человеку с чистой 

кармой он совершенно не опасен. Страшен он для тех, у которых, как говорят «нос в пушку». 

Для людей с тяжелой кармой. Они надеются, что отрабатывать ее придется в следующей 

жизни, но не тут-то было: эгрегор Сета не дремлет — отрабатывать за содеянное приходится 

в жизни настоящей. Что это, как не ускорение эволюции? Кроме всего прочего сатана умеет 

еще и хорошо искушать. Но опять же, человек вправе выбрать свой путь. И на праведном пути 

Сет ему не опасен. Если же он последовал за советом Дьявола, то разве Дьявол в этом виноват? 

Конечно же, нет. Так что не надо ругать сатану, надо ругать, прежде всего, себя. Он же 

выполнял свои функции, и они, по большому счету, полезны. И не надо путать Сета-Сатану с 

Чернобогом — оборотной стороной Рода. Шива-Чернобог — разрушитель вселенных, 

деструктор масштабный. Но опять же этот Бог разрушает отжившее, ненужное, неспособное 

эволюционировать. Следовательно, выполняет, как и эгрегор Сета нужное дело. Глубокое 

понимание функций основных космических сил и было когда-то заложено в ведическую 

традицию Ора. Именно поэтому северная руническая магия никаких космических злодеев не 

принимала. О ведическом северном миропонимании мы подробно расскажем в следующей 

части книги. 

 

Приложение. 
 

Иллюстрации, которые показывают, что земное человечество имеет 

многомиллионолетнюю историю. И то, что теория Дарвина не имеет никакого отношения к 

его происхождению. 

 

 

 

 Атлантида по Н.Ф. Жирову  



 

 

Предполагаемый дворец царей Атлантиды  

 

 

 Предполагаемый материк Му. Стрелками показаны пути расселения с нее красной 

расы.  

 

 

 Карта Орианы-Гипербореи.  

 

Предположительно эта карта является копией более древней карты. На ней изображены 

погружающиеся на дно океана острова Орианы, По предположению некоторых 

исследователей так выглядела Ориана-Гиперборея в 5-6 тыс до н.э. 

 

Загадочная статуэтка дракона как предполагают некоторые исследователи: артефакт был 

создан в Лемурии. 

 

Борьба Зевса с титанами.  

 

Древнегреческие мифы титанов часто изображали полулюдьми полузмеями. А не 

говорит ли это о том далёком времени, когда предки древних греков руссы-ориане сражались 

со своими братьями атлантами, союзниками у которых были змееподобные негуманоиды? 

Полулюди полузмеи изображены в схватке с богами и на барельефе в Пергаме, в то же время 

рядом с ними выступают вполне гуманоидные титаны. Очевидно, для скульптора Алкионея, 

создавшего этот барельеф, союз и тех и других был очевиден. 

 

 

 Люди змеи-наги на барельефах Индии.  

 

 

Находка гиганта в Индии.  

 

 

Раскопки кладбища гигантов в Индии.  

 

 

Скелет гигантского человека, раскопанный американской археологической экспедицией 

в предгорьях Анд.  

 

 

Скелет гигантского человека, раскопанный американской археологической экспедицией 

в предгорьях Анд.  

 

 

Скелет великана найденный в Индии. Снимок №2  

 

То, что читатель видит на фотографиях никакая не фальсификация. Это подлинные 

изображения скелетов древней расы гигантов, по ведам, «красных полубогов великанов». 

Возникает естественный вопрос, почему академическая наука молчит о подобных находках? 

Ответ прост: потому, что раса гигантов никак не вписывается в миф, который у нас называется 

историей. А раз так, то этой загадочной расы не должно быть. А между тем о ней упоминают 



очень многие мифы. На Руси это великан Святогор, братья волоты Дубыня и Усыня, в Шумере 

могучие Гельгомеш и Энкиду, в Индии гиганты властелины земли и неба Асуры, в Библии 

знаменитый Голиаф и т.д. О великанах и злых, и добрых повествуют не только мифы, но и 

сказки всех без исключения народов мира. Как известно, мифы и сказки не возникают на 

пустом месте, но тенденциозная управляемая академическая наука считает, что все 

упоминания о расе гигантов, не что иное, как плод народной фантазии. И чтобы доказать свою 

«правоту» скрупулёзно уничтожает не только кости самих гигантов, но и многие связанные с 

этой загадочной расой артефакты, Понятно, что эти скелеты в музеях вы никогда не найдёте. 

 

 

Статуэтки из коллекции Джульсруда. 

 

 

 Плезиозавр, побеждающий гиганта.  

 

 

Глиняная статуэтка тянущегося к ветки дерева травоядного динозавра. По всей 

видимости игуанодона.  

 

 

Изображение длинношеего эласмозавра. Животное выбралось на берег. Такое 

впечатление, что оно нежится на солнце.  

 

Справка: 

Вольдемар Джульсруд жил примерно в 300 км к северу от Мехико. Случайно на склоне 

холма Эль Торо он увидел несколько обтесанных камней и фрагментов керамики, 

выступающих из почвы. Джульсруд был выходцем из Германии, перебравшимся в Мексику в 

конце ШХ века. Он серьезно увлекался мексиканской археологией и еще в 1923 г, вместе с 

падре Мартинесем копал памятник культуры Чупикауро в восьми милях от холма Эль Торо, 

Позже культура Чупикауро была датирована периодом 500 п до н.э. — 500 г. н.э. 

Вольдемар Джульсруд прекрасно разбирался в мексиканских древностях и поэтому 

сразу понял, что находки на холме Эль Торо не могут быть отнесены ни к одной известной на 

то время культуре. Джульсруд начал собственные изыскания. Правда, не будучи 

профессиональным ученым, он поступил поначалу очень просто — нанял местного 

крестьянина по имени Одилон Тинахеро, пообещав ему платить по одному песо (тогда это 

равнялось примерно 12 центам) за каждый целый артефакт. Поэтому Тинахеро был очень 

аккуратен при раскопках, а случайно разбитые предметы склеивал, прежде чем отнести их 

Джульсруду. Так начала формироваться коллекция Джульсруда, пополнение которой 

продолжили сын Вольдемара Карлос Джульсруд, а потом и его внук Карлос II. 

В конце концов коллекция Джульсруда составила несколько десятков тысяч артефактов 

— по одним данным их было 33,5 тысячи, по другим — 37 тысяч! 

 

Общение динозавра и человека. Очевидно, динозавры когда-то были у древней расы 

домашними животными.  

 

 

Демитродонт и чистящий его человек» Палеонтологи счи тают, что демитродонты 

жили на Земле в триасовом периоде мезозойской эры.  

 

 

Неизвестный вид динозавра.  

 



 

Водяной динозавр и сидящий на нём человек.  

 

 

Борьба рептилоида с тилозавром.  

 

 

Обратите внимание на строение головы находок в Месопотамии и на изображение из 

коллекции Джульсруда.  

 

Впервые странные статуэтки людей-рептилий были найдены на севере Месопотамии в 

Иракском Курдистане, там, где по Библии находился знаменитый Эдем. Позднее точно такие 

же изображения были обнаружены в различных городах древнего Шумера и Аккада, Кого 

хотели показать в образе рептилоидов наши предки? Пока это не ясно. Откуда взялась на Земле 

эта раса ящероподобных? И куда она исчезла? И исчезла ли вообще? Вот в чём вопрос. 

Невольно приходит мысль: являются ли эти создания той скрытой силой, которая с таким 

рвением ведёт человечество Земли к дегенерации и исчезновению. А, созданные с их участием 

Т.Н.К, или, так называемое, мировое правительство, всего лишь инструмент реализации их 

зловещего проекта. То, что в коллекции Джульсруда радом с людьми древней допотопной 

расы оказались ещё и рептилоиды, говорит о том, что змееподобные имеют виды на Землю 

ещё со времён Мезозоя. И не о сражениях ли с ними повествуют многие предания, легенды и 

мифы народов мира. 

 

 

Женщины золотого и рентилоидного сечения. 

 

Окружность головы и бедра близки к окружности талии; окружность шеи к окружности 

голени. Окружность грудной клетки всегда меньше окружности таза, плечи уже бедер или 

равны им. Высокая шея, высоконогость не превышает 6 см от половины роста. Именно такая 

женщина воспринималась мужчинами как подлинная красавица. Та, которая способна 

вдохновить на подвиг героя, на творчество поэта, художника, музыканта. В ней одинаково 

сочетается и легкость и тяжесть, сила, выносливость и одновременно трогательная хрупкость. 

Это и жена, и любовница, и мать одновременно. Все сразу и на одном уровне. 

 

Девушка «золотого сечения».  

 

Девушка «золотого сечения».  

 

 

Женщины, напоминающие строением своего тела, статуэтки рептилоидов с Курдистана 

и Шумера, У них, как и у ящероголовых существ, плечи намного шире таза, 

непропорционально длинные, змееподобные, тонкие конечности, сравнительно небольшие, 

низко посаженная грудь и короткое, бесформенное, прямое туловище. И очень высокий для 

женщины рост. Но странное дело, именно таких женщин мы видим на подиуме. Их красотой, 

длинноногостью и «изяществом» взахлёб восхищаются СМИ. Средства массовой 

дезинформации буквально навязывают женщин-астеников обществу. Вбивают в головы 

мужчинам, что вся привлекательность девушки в ногах. Ноги должны расти из шеи. Остальное 

— не важно. А то, что ноги из шеи растут только у змей, почему-то умалчивают. Цинизм СМИ 

не просто возмущает — он оскорбляет. Неужели те, кто раскрутили женщину-рептилоида, 

считают человека Земли настолько тупым и легко внушаемым? Дегенераты не в счёт, у 

нормальных же людей, мужчин раскрученные красавицы, сколько бы они не виляли своими 

тощими задами, вызывают только сожаление. Но если они не нужны людям, тогда для кого их 



собирают на подиумах? Кто на Земле заинтересован в подобных женщинах? Кого они 

возбуждают? Только ли извращенцев землян? А может за извращенцами притаился кто-то 

другой? И, наверное, неспроста, по данным нашей медицины, на Земле всё чаще и чаще 

регистрируются покрытые чешуёй младенцы. Если это не эксперимент тогда что? И не от 

подобных ли женщин рождаются такие человеко-рептилии? 

 

 

Люди неизвестной древней расы. Это не индейцы и не негры. Тогда это кто же они? В 

руках у них детёныши динозавров.  

 

Стилизованное изображение диплодока.  

 

 

Динозавры неизвестного науке вида.  

 

Изображение женщины древней расы с домашним динозавром неизвестного науке вида.  

 

Плезиозавр на трупе другого неизвестного науке динозавра.  

 

 

Карта северного полушария Птолемея  II в н.э.  

 

На этой загадочной карте кто-то задолго до Птолемея нашёл известные ему на планете 

пустоты и подземелья. По всей вероятности эти галереи рукотворные, так как в природе 

ничего подобного быть не может, Некоторая часть изображенных галерей в настоящее время 

найдена. Например, подземная дорога созданная неизвестно кем идущая от берегов Атлантики 

до Красного моря. Вызывают интерес изображенные на карте подземные дороги соединяющие 

тихий океан со Средиземным морем, т.е. идущие с запада на восток. Также заслуживают 

внимания подземные квершлаги идущие строго в меридиональном направлении юг-север. 

Возникает вопрос: почему на Север? Да потому, что там когда-то за современным полярным 

кругом более 100 тыс. лет тому назад находилась прародина белой расы Орнана-Гиперборея. 

 

 

Карта мира Оронтеуса Финиуса. Северное полушарие (1532г.)  

 

На карте Оронтеуса Финиуса изображена гибнущая Ориана-Гиперборея. Она разделена 

водами океана на четыре сравнительно небольшие острова, рядом с которыми видна 

обособившаяся Гренландия. Очевидно, карта была составлена после затопления Атлантиды 

где-то на рубеже VIII-VII тысячелетий до н.э. 

 

Навигационная карта Индийского океана Рейнеля (1510г.)  

 

На карте Рейнеля нанесён осколок древнего материка. Это архипелаг состоящий из двух 

больших островов вокруг которых разбросаны более двух десятков мелких, В настоящее 

время все эти земли погрузились на дно океана, Очевидно, навигационная карта Рейнеля 

является копией более древней карты, которая была составлена задолго до поднятия вод 

мирового океана, т.е. до гибели Атлантиды. 

 

 

Карта Зено (1380г.)  

 

На карте Зено хорошо видна Гренландия, контуры древней Скандинавии и сразу 



несколько «Исландий» — всё что осталось от Великой Орианы-Гипербореи. Понятно, что эта 

карта является копией более древней карты VII-VI тысячелетия до н.э. 

 

 

Карту сию нарисовал Мо Ий Тонг, подданный династии Цин, в правление императора 

Гун Ли в 1763 году по оригиналу карты 1418 года.  

 

Карта Гун Ли китайского картографа 18 века. Предположительно карта составлена в 

1763 году. Официально она является копей более древней карты 1418 года. Но наверняка, эта 

карта является копией более древней карты, так как на ней видны незатопленные участки 

Атлантиды, Орианы-Гипербореи и тихоокеанского материка Му. По всей вероятности карта 

была составлена после последней второй войны двух цивилизаций. Примерно VIII тыс. до н.э. 

 

 

Металлические шары, поднятые из шахты на юге Африки. Посередине шары имеют три 

чуть заметные полосы. Сделаны они из очень крепкого сплава. Какого? Учёный мир пока 

умалчивает. Возраст же металлических шаров, по определению геологов, превышает два 

миллиарда лет. Выходит, что они появились на нашей планете в те времена, когда на ней ещё 

не сформировалась пригодная для белковой жизни атмосфера. Как это могло быть? Просто 

факт наличия на планете Земля столь древних металлических шаров доказывает, что она 

посещалась разумными существами, возможно, людьми ещё в очень отдалённое время, И что 

человек на Земле не плод эволюции, а, скорее всего, — пришелец из космоса. 

 

 

Отпечаток окаменелых следов босой человеческой ноги, найденный в Туркмении, 

возраст которых, по определению геологов, около двухсот миллионов лет.  

 

 

Окаменелый отпечаток ноги человека, найденный в штате Невада, в США. Возраст 

отпечатка, по определению американских учёных, не менее ста миллионов лет. Всё это 

неопровержимые факты. Такие же, как золотые цепочки в известняке, металлические трубы, 

возраст которых определён концом Мезозоя, рельсы древних железных дорог, которым, по 

определению учёных, не менее 50-70 миллионов лет. Но самое главное, начиная с Палеозоя и 

кончая нашим временем, многочисленные находки окаменелых костей человека разумного. 

Только где все эти артефакты и кости? По понятным причинам скрыты. Кому-то очень 

хочется, что бы человек был убеждён, что он произошёл от обезьяны. Спрашивается — 

почему? А не потому ли, что в будущем ему предстоит стать животным? 

 

 

Остров Орта-Арий  

 

Со спутника рядом с островом хорошо просматривается русло древней реки, которая, до 

затопления шельфов текла когда-то с Таймыра на север. Это ещё одно подтверждение гибели 

Северного Континента, На самом острове до сих пор видны руины древнего поселения, Пусть 

читатель сам переведёт для себя название острова. 

 

 

Современная карта Ледовитого океана.  

 

На карте хорошо видны мелководные шельфы, где ещё недавно, примерно 10-12 тыс. лет 

тому назад, лежали равнины Орианы — Гипербореи. На карте шельфов отчётливо видны 

древние русла северных рек и ложе пресного моря, куда эти реки когда-то впадали, Где-то у 



самого северного полюса на одной из вершин горного хребта некогда возвышалась гигантская 

ступенчатая пирамида Ора. По русской традиции «Бел-Горюч-Алатырь камня». И, конечно 

же, неспроста правительство России, несмотря на протест Запада, оставило за собой 

практически всю подводную Ориану. Жаль, что этот хорошо продуманный и благородный 

поступок до сих пор не понят Российским обывателем. Остаётся надеяться, что когда-нибудь 

русские смогут осознать значение того, что было совершено во имя будущего Российским 

правительством. 

 

 

Острое Белый.  

 

По саге о Стурлауге трудолюбивом, здесь, на высоком берегу одной из бухт, вплоть до 

середины десятого века, стоял древнейший на Земле Храм Солнца. На Руси называли Храмом 

Дажбога. Место поклонения Светилу было разрушено разбойничьим набегом банды 

Стурлауга. 

 

 

Закрытые страницы мировой хронологии — китайские пирамиды. 

 

 

 

 

 

 

 

Пирамиды  и странная дорога.  

 

О пирамидах Китая светочи современной мировой науки стараются не вспоминать. А 

между тем не Египет и не Мезоамерика являются страною пирамид, а Китай. На одной только 

Великой Китайской равнине находится сто четыре пирамиды! Кроме них одиннадцать 

гигантских пирамид возвышаются над равнинами внутренней Монголии, Китайская традиция 

утверждает, что пирамиды строили не китайцы. Тогда кто? Если верить китайским мифам, до 

прихода китайцев на, так называемую, Великую Китайскую равнину, там жили светловолосые 

и голубоглазые «Ди» или «динлини». Из динлиней был и первый правитель Китая — 

знаменитый Хуан-ди. По легенде Хуан-ди научил предков китайцев земледелию и 

скотоводству, научил получать металлы, строить дома и дорога. Сам Хуан-ди прилетел к 

китайцам на огненной колеснице. Он пришёл как бы с неба. Возникает вопрос: Кто были эти 

загадочные «Ди»? Если судить по археологическим находкам, представители белой расы — 

руссы-бореалы. Тем более, что Велесова книга прямо говорит о событиях, когда предки 

русского народа, примерно десять тысяч лет тому назад, покинув холодную северную 

прародину, по всей вероятности — плато Путорана и Восточную Сибирь, устремились к земле 

«Инь», туда, где обитали представители монголоидной расы. Гипотетически — молодой 

китайский этнос. Но это только одна из версий. Если же учесть, что пирамиды Китая самые 

древние на Земле, возникает другая версия. По ней все они были построены в незапамятные 

времена самими Орианами. Тем более, что радом с пирамидами до сих пор сохранились, 

неведомо куда ведущие дороги. Возможно, взлётно-посадочные полосы. Скорее всего, именно 

по этой причине, правительству Китая строго настрого запрещено раскапывать пирамиды и 

допускать к ним иностранные научные экспедиции. Как говорят сами китайцы: «Если мы 

начнём раскопки пирамид, то вскоре придётся переписывать всю историю планеты». 

 

 

Пирамиды Китая. Фото с самолёта.  



 

 

На сотни километров нет ни поселков, ни людей однако видны  дороги. Кто их оставил 

и когда?  

 

 

Плато Пупюрана. Дороги, ведущие с юга на север.  

 

 

«Наска» на плата Пупюрана.  

 

На северо-восточной оконечности плато Путорана со спутника хорошо видны странные 

параллельные дороги. Дороги удивительно ровные и идут они на этой части плато строго в 

меридиональном направлении только на север. Ближе к восточной части плато спутник 

зафиксировал дороги, идущие на запад и на северо-запад. Наши учёные стараются эти дороги 

не видеть. Как и многое другое. Например, гигантские, погребённые в толщу осадочных 

пород, самые древние на Земле пирамиды и развалины загадочных городов Путорана. Тут всё 

ясно и понятно! И дороги, и пирамиды, и останки давно забытых городов — не что иное, как 

наследие, некогда могущественной соперницы Атлантнды— Великой Орианы. Той 

прародины белой расы, откуда пришли на Большую землю руссы-бореалы. Признание же 

Орианы может привести к непредсказуемому: надо будет признать славян, скандинавов, 

центральных и восточных немцев и англо-саксов ветвями, отошедшими от одного ствола, 

генетически одним народом — потомками бореалов. А русский народ — прямым наследником 

ориан, племенем, породившим все выше названные этносы. Понятно, что такого допустить 

нельзя. Иначе провалится политика «разделяй и властвуй». Поэтому плато Путорана, 

Северный Урал и Восточная Сибирь современной наукой не исследуются. 

 

Гигантская, погребённая в толщу осадочных пород, пирамида плато Путорана.  

 

 

Пирамиды Египта. 

 

 

 

 

 

Обелиск в каменоломне. Вес обелиска около тысячи тонн.  

 

 

 

Циклопическшя терраса.  

 

 

Факт строительства, с которым не в состоянии справится ни  один  современный 

кран.  

 

Египетские пирамиды Гизы, как показали данные современной науки, гробницами 

никогда не были. Их предназначение совсем иное. И построены они были не египтянами, а 

той предшествующей цивилизацией, которая по данным археологии, в девятом тысячелетии 

заложила основы египетской. По египетским мифам ее называют временем «Шемсу-Гор» или 

сыновей Гора. Кто были эти сыновья Гора? Научные выводы утверждают, что они были 

пришельцами с севера. 



 

 

Древнеегипетский барельеф на камне.  

 

На нём изображён вполне современный вертолёт, подводная лодка и реактивный 

самолёт. Вопрос: откуда древние египтяне могли знать о подобной технике? Скорее всего, от 

более древней цивилизации, Интересно, какой? Атлантической или Северной 

Гиперборейской? Возможно, и от той и от другой. 

Пирамиды Мезоамерики.  

 

 

Город богов Теотехуакан.  

 

Гигантские пирамиды Теотехуакана, пирамиды тольтеков, загадочных ацтеков и 

классических Майя, как показали современные исследования, строились не индейцами, а 

народом белых богов. И поставлены они были до гибели «четвертого солнца», т.е. до 

последней глобальной катастрофы. Многие из пирамид Мезоамерики ещё не раскопаны, они 

покоятся под многометровым слоем грязи. Откуда взялась эта грязь, наука объяснить не 

может. Традиция же индейцев утверждает, что ее принес потоп. То, что пирамиды 

Мезоамерики древнее пирамид Египта бесспорно. Древнее их, по всей видимости, только 

пирамиды Китая и загадочные, погребенные в лесе, пирамиды Сибири. 

 

 

Старинные головы рептилий на стенах пирамиды Теотехуака-на. Они удивительно 

напоминают головы драконов.  

 

 

Древний город Майя Паленке.  

 

 

Пирамида в Чиченитце, Мексика.  

 

 

Снимок одной из пирамид атлантов, которая стоит на дне Атлантического океана, в 

центре Бермудского треугольника.  

 

 

На первый взгляд какие-то сказочные жар-птицы. Но тогда почему такие длинные у них 

ноги? И почему птички такие огромные? 

Для сравнения —  между ними вышит человек, Похоже, что птицы, распустив хвосты и 

подняв крылья, сражаются между собой. А странный человек наблюдает за боем, На вышивке 

фактически изображены два гигантских страуса, но, как известно, в России подобные страусы 

водились только в Олигоцене 35 миллионов лет тому назад и в науке они называются 

Фаророкусами. Это были хищные бегающие птицы, достигающие в высоту пяти метров. 

 

 

Ещё один вид древнего страуса. Судя по длине ног и тяжёлой головы, перед нами 

стилизованное изображение диадрим.  

 

— 

 

ЛОСИ И ОЛЕНИ В РУССКОЙ ВЫШИВКЕ.  



 

Различные стилизованные изображения древних большерогих оленей. Большерогие 

олени водились в Евразии полтора  — два миллиона лет тому назад.  

 

Вышивка, изображающая гигантскую степную кошку мамонтовой фауны, так 

называемого пещерного льва. Пещерные львы водились на русской равнине примерно 500 — 

900 тысяч лет тому назад.  

 

 

Грифон.  

 

Такие изображения можно увидеть на золотых окладах скифских акинаков, на 

петроглифах Британии, Скандинавии, Германии. Но являются ли грифоны только 

мифическими существами? Вот в чём вопрос. Не являются ли они стилизованными 

изображениями Мезозойских Ранфаринкусов? 

 

Стилизованное изображение битвы двух креодонтов.  

 

Креодонты были первыми хищными млекопитающими Появились они на Земле в конце 

Палеоцена 45 — 50 миллионов лет тому назад, 

 

Ковёр со стилизованным изображением есадника, ряженных,  большерогого оленя и 

пещерного льва.  

 

 

Рушник с вышитым на нём изображением карты Земли турецкого адмирала Пири 

Рейса. Почему древняя карта материков оказалась на вышивке? Да потому, что русские 

вышивки и были созданы для сохранения и передачи потомкам древней скрытой 

тысячелетиями информации.  

 

 

Архитектурное оформление этого старинного дома повествует о времени глобального 

похолодания. Второй этаж дома покрыт стилизованным изображением кристаллов льда. На 

фронтоне и на наличниках окон солярные знаки изображены в круге. На них хорошо видно, 

что Солнце закрыто и не даёт необходимого тепла. На месте главного изображения Солнца 

оставлено пустым чердачное отверстие. Оно показывает, что Солнце исчезло, на его месте 

чёрный провал, что наступил на Земле лютый холод. Вокруг Солнца — провал сверху и снизу 

изображены тридцать кругов. Они говорят о времени убывания Светила. От большого до 

самого маленького. Получается, что Светило убыло до своего минимума за месяц. 

На фронтоне изображена вспышка пятого молодого Солнца. Налицо все семь 

характеристик плазменной короны, и на окнах открыты занавеси. Всё вместе: и Солнечная 

корона, и поднятые деревянные занавеси на наличниках окон, показывают, что наступила 

новая эпоха пятого Солнца. 

 

 

На фронтоне изображено тёплое щедрое Солнце Палеоцена. На нём показаны все семь 

основных плазменных характеристик. Но представлены они, в отличие от солярных знаков 

других эпох, своим собственным кодом. Который указывает на господство во флоре 

цветковых растений, а в фауне — млекопитающих. Стилизованные цветковые изображены на 

наличниках окон и на оформлении всей верхней половины дома. Жаль, что информацию, 

содержащуюся в архитектурном наследии, представленном украшениями, в наше время знают 

только посвященные. 



 

 

Восьмилучевой  солярный знак.  

 

Означает полное жаркое стабильное светило. На наличниках окон видны переплетение 

листьев флоры, которая в настоящем времени на планете фактически отсутствует. На 

наличниках в причудливом переплетении выстроились продолговатые узкие листья древних 

плаунов Карбона — лепидодендронов. Углы дома украшены стилизованным изображением 

заростков мхов и побегами древних хвощей. Фриз дома оформлен стилизованными 

проростками молодых папоротников. О чём это говорит? Да о том, что наши предки были на 

Земле и во времена Карбона. Архитектурные украшения домов — их своеобразное послание 

потомкам. Но увидеть и понять это может только посвященный. 

 

 

Ворота, украшенные стилизованными саговниками.  

 

 

Стилизованные  листья древних плаунов и побеги первых хвойных говорят о начале 

Мезозоя.  
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