


                                  Тхам Ас (Иисус Христос)  
 
(По материалам хорунжего Кубанского Казачьего войска Павла

Тращея).
 
 
     ...И будут бороться два (староверы и христиане) на стороне

Снежной Страны Металла – Святой Руси для развенчания зверя (его

число 13), с тем, чтобы Тхам из Рода Асов исторический сумел отмыть

себя от грязи канонического Иисуса Христа и сатанизма

христианства ... .

     ...Опыт Духа Предков – Ведичество с присущими только ему

Русскими Богами перечеркнут иудохристианством – религией

чудовищной лжи, подвластной Иудаизму ... .

     О том, что правое полушарие человеческого мозга 

продуцирует эмоции, а левое – логическое мышление, наши предки 

знали давно.  Волхвы успешно использовали оба полушария, 

применяя технологию переключения.  Это держалось в тайне, пока 

левиты (каста еврейских мудрецов) не узнали об этом обманным 

путём.  Левиты решили создать две идеологии, соответственно – для 

рабов – всех других народов, и властелинов – себя. Они выявили 

фактор, который блокирует логический отдел мышления нервной 

системы – это диалог на фоне проявления низменных и извращённых 

чувств человека, так как он не логичен по своей сути.  Поэтому левое 

полушарие блокируется (человек отупевает).  Они поставили цель – 

свалить Древнюю Веру славян и арийцев, так как она базируется на

знаниях и Духовных принципах.

     Используя элементы учения Гермеса и Зороастра, левиты 

создали искажённую ложью, новую идеологию и начали опробовать 

её на людях в небольших сектах, направляя мышление человека в 

русло рабской психологии, опирающейся только на эмоции.

     В 722 году до н.э. произошло сражение между евреями и

славяно-арийцами, евреев возглавляли левиты.   Битва происходила 

на территории Опалённого Стана (Палестины).  Войска иудо-

израильтян были разгромлены, левиты поняли, что в открытом

сражении им Асов (славян и арийцев) не победить.



     Когда технология по блокированию логического мышления 

была отработана в сектах, левиты приступили к наводнению всего 

мира созданной ими дьявольской идеологией с целью захвата власти 

в разных странах. Завершающим по распространению рабской 

идеологии должен был стать 999 год в Снежной Стране Металла, то 

есть Руси.  Но план был перевыполнен на несколько лет – в 988 году 

идеологический захват Руси обеспечил князь Владимир, сын князя 

Святослава и еврейки Малки, воспитанный раввином.

     Единственное свидетельство о жизни Тхам Аса (Иисуса Христа)

было записано со слов Марии из Магдалы, вскормившей младенца.

Эта рукопись хранилась у казаков Запорожской Сечи. Левиты

неоднократно пытались выкрасть рукопись и взять её силой,

посылая наёмные войска, но после неудачных попыток путём

подкупа добились от русской царицы послать регулярные царские

войска в Запорожскую Сечь. После того, как Запорожская Сечь была

разгромлена царскими войсками, рукопись изъяли. В настоящее

время она хранится в Ватикане вместе с десятками тысяч других

древних писаний, летописей, свидетельствующих о событиях,

происходивших десятки и сотни тысяч лет назад и составляющих

Древнее Наследие наших Предков – Славян и Ариев. С того времени

для иудеев был устранён фактор, мешающий им в насаждении среди

народов Руси своей религии, которая была предназначена для

подавления воли славяно-арийских народов и насаждения рабской

идеологии, а также уничтожения культуры Русов, их письменности,

Древнего Наследия, языка и системы знаний. Свою религию

(Иудаизм) иудеи изложили с этой целью в двух разных писаниях

(Ветхий Завет и Новый Завет). И тот и другой были написаны по

материалам заветов Моисея (Пятикнижье Моисеево), но отличие –

Ветхий Завет является руководством для иудеев, то есть содержит

рекомендации, как подчинить себе другие народы (неевреев), а

Новый Завет – руководство для этих других народов, прежде всего

славяно-арийских. Таким образом
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ябыло создано идеологическое оружие, которое, будучи 

внедрено в сознание Русов, давало в руки иудеев программу, 



согласно которой Русы по прошествии определённого времени, 

необходимого для смены мировоззрения, станут сами создавать 

новые системы для своего же закабаления под их, иудеев, 

руководством. Яркие плоды этой системы мы видим в наше время – 

русские сами охраняют своё рабство, сами уничтожают своих же 

собратьев по крови, неугодных иудеям, сами охраняют 

паразитическую систему, созданую для грабежа их земли.  Таким 

образом иудеи постепенно добились внедрения в наше сознание 

зомбирующей идеологии, которая сама себя подпитывает изнутри, а 

иудеи снаружи лишь направляют её с помощью находящихся сейчас 

в их руках средств массовой информации (точнее – дезинформации), 

денег и власти.  Для внедрения такой религии среди Русов нужен был 

миф, действующий на эмоции и чувства.  Поэтому был написан ряд 

апокрифов, позднее более 70 раз корректировавшихся.  Таким 

образом иудейские мудрецы оттачивали идеологическое оружие, 

что-то изымая, что-то добавляя.  Для названия религии было не зря 

выбрано имя Христа – здесь заложено несколько смыслов. 

     Мария из Магдалы была единственным человеком,

решившимся, несмотря на угрозу мести иудеев, поведать историю

младенца.

     Иудеи знали о находившихся в руках русских жрецов секретах 

Фаша-разрушителя (ядерного, пучкового, торсионного оружия).  

Завладеть ним они давно пытались, но не могли сломить славян 

силой и проникнуть в их хранилища знаний. Поэтому у левитов

созрел план – выкрасть у славян ребёнка с мощной родословной,

воспитать его и, используя его сверхспособности, добыть с его

помощью секреты, затем в 33 года принеся его в жертву своему Богу

Яхве. Этот метод затем неоднократно применялся иудеями –

побеждать славян и уничтожать их святыни руками славян – как в

случае с Александром Македонским. В 13-м году до нашей эры

левиты подготовили этот план. Одновременно человек, принесённый 

ими в жертву, должен был предстать в роли «Спасителя» для 

создания будущей религии порабощения. Это было начало мести за 

поражение в 722 году до н.э.  Но главное заключалось в совершении 

кровавого обряда человеческого жертвоприношения Руса и 



подмены Ведической культуры Русов на рабскую идеологию  руками 

же убитого Руса.

     Как повествует рукопись, в день зимнего солнцестояния в

Асгарде в семье Аса Тора Тагая из рода Бугу (олень) родился ребёнок, 

которого нарекли Тхам Ас.  Через 3 дня после рождения он был

похищен вместе с люлькой и спрятан в подземелье, где была

приготовлена кормилица, Мария из Магдалы. (Не упоминается, в

каком именно Асгарде – их было в то время три, Асгард

Свинтьодский – нынешний город Уппсала, Асгард Сагдийский –

Ашгабат, Асгард Ирийский – Омск). Отец перевернул весь город, но

ребёнка не нашли. На восьмой день ему было сделано обрезание.

Смысл обрезания у иудеев заключается в энергетической

блокировке верхних чакр, обезпечивающих духовное развитие

человека. (Активизация чакр по направлению от нижней к верхней

происходит в течение первых 12 дней после рождения, и путём

болевого шока достигается блокировка на уровне 4-й, сердечной

чакры). То есть ребёнок был покалечен, чтобы далее он не смог

духовно развиваться, кроме того в матери ему была предназначена

женщина, бывшая, по преданиям, до Иосифа любовницей римского

легионера Пандора. Через три месяца ребёнок вместе с Марией был 

вывезен  в Вифлеем и перепоручен вместе с кормилицей под

строжайший контроль Иосифа, которому в то время было 35 лет.  Все 

участники похищения были убиты кроме одного (Марии).  

Свидетельство этого человека спустя тысячелетие оказалось в

архивах г. Ори (Черкасск). Архив принадлежал Россам. О

существовании свитка знал лишь узкий круг волхвов. Но затем это

стало известно христианскому Ордену Иезуитов.  Начались поиски 

свитка.  Это продолжалось столетиями, добрались и до архивов г. 

Ори.  Не имея возможности достать свиток, 
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посланники левитов подожгли здание со всех сторон.  В нём 

хранились ценнейшие документы, в том числе по древнейшей 

истории казачества, среди них – злосчастное свидетельство Марии 

из Магдалы.  Архив уцелел.  Тогда было предпринято бандитское 

нападение регулярных царских войск на Запорожскую Сечь и Дон. 



Всех казаков перебить не смогли, но навязали им принятие иудо-

христианской религии (восстание атамана Булавина против принятия 

христианской религии за восстановление Старой Веры, 1708 год).  

Рукопись была захвачена и передана в руки левитов.

     Тхам воспитывался до 12 лет по иудейским законам.  Далее по 

плану левитов Иешуа (так нарекли его иудеи) должен был получить 

знания, поэтому, когда пришли брахманы из Индии, его отправили с 

ними. Вероятно, иудеи обезпечивали контакт с своим воспитанником 

для корректировки его плана действий.  Познавая Древние 

Ведические писания в Индии, он был ещё по психологии иудеем, 

поэтому был выдворен через некоторое время и двинулся дальше на 

Тибет. Путь его проходил по «коловрату» (против часовой стрелки) – 

дальше он направился в страну Асов (Асия, сейчас Азия) и в Сибирь.

Как только он появился среди славянских жрецов, они раскрыли его

замыслы. На вопрос «кто ты» он ответил – я иудей. Ему сказали:

«Какой же ты иудей – твой отец Тор Тагай, ты Тхам из Рода Асов.  Тебе 

нужны знания и Фаш-разрушитель.  Знания – бери, Фаш не получишь. 

Несмотря на перекрытые ещё в детстве родовые каналы мощная 

генетическая память Тхам-Аса перестроила его мировосприятие.  

Познавая Веды, он понял суть планов иудеев. Система знаний славян 

и ариев о Мироустройстве явилась той «живой водой», которая 

перевоплотила воспитанника иудеев в славянина Тхам Аса. Из 

Сибири уходил уже не «иудей», а Тхам из Рода Асов. Его путь был на 

запад – на гору Сатву (Югославия). На этой священной для славян и 

арийцев горе у него был контакт с Богами.  Познав секреты йоги, 

овладев такими «чудесами», как левитация, телекинез, 

материализация мысли, Тхам решил вернуться к народу Израилеву. 

Хочешь попробовать их перевоспитать – сказали ему русские жрецы 

– попробуй.  Вернувшись в Опалёный Стан, Тхам, демонстрируя 

«чудеса», стал проповедовать среди народа израилева часть 

поведанных ему русскими жрецами Ведических знаний. Вызвав 

недовольство среди израильтян, он был приговорён левитами к 

мученической казни.  Их неудавшийся план получения грозного 

разрушающего оружия был компенсирован обрядом кровавого

жертвоприношения, Тхама распяли на кресте. Но будучи снят с 



креста, он, живой, скрылся и пошёл в Индию, где прожил до возраста 

около 100 лет.  Индусы хранят память и могилу Иисуса.

     Современная «террористическая» группировка «Хамас», с 

которой ведёт борьбу Израиль – его последователи, которые мстят

иудеям за Тхам-Аса и не забыли его настоящее имя. Группировка

носит его имя, сохранив память о нём в Палестине.

     Реализацию своего плана иудейские мудрецы продолжили 

разложением мощной славяно-арийской державы изнутри с 

помощью замены Древней Веры славян и ариев, которая 

одновременно являлась и системой знаний о Мироздании, своей 

религией – Иудаизмом.  И имя для этой религии – «христианство» 

было выбрано не случайно.  Именем славянина, подвергнутого ими

изуверскому кровавому обряду, они назвали религию для 

закабаления славян.  За тысячу прошедших с начала христианизации 

Руси лет плоды этого дьявольского плана – сотни миллионов убитых 

славян и арийцев, реки крови, уничтоженная культура, сожжённые 

летописи, насаждённая история (писанная из-Торы), перевёрнутое 

мировосприятие.  Славянин, ариец поэтапно опущен с уровня Аса, с

уровня Духа до уровня Эмоций.  Мало кто из современников 

удержался хотя бы на уровне Ума, Разума, Интеллекта или Воли.  А 

следующий этап смены управляющей силы после запланированной

иудеями «демократизации» - это доведение русских до уровня 

Инстинктов.  В таком состоянии сейчас находится большая часть 

молодёжи, на которую и делают ставку иудеи. Но впереди ещё один

этап. То, что невозможно у животных,
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возможно среди людей:  их дьявольский план позволяет опустить

человека ниже уровня животного, ниже инстинктов -  когда теряется  

достоинство. К этому призывают их плакаты – «Возьми от жизни всё» 

и т.д. Убийства, массовое уничтожение великого народа Русов 

происходит под улюлюканье картавых иудейских дикторов, 

пропагандирующих насилие, разврат, подлость, наркотики, сигареты, 

пиво – всё, что приносит иудеям баснословную прибыль. Религия

«Христа» – среди лидеров распространения этих «ценностей». На

деньгах от загубленного здоровья, жизней миллионов русских 



подростков и взрослых строятся всё новые и новые иудейские 

храмы, лицемерно именуемые «Русскими Православными».  И 

миллионы Русов уже не помнят, что слово Православие – это 

название их Родной Древней Веры, вытесненной иудеями. В этом 

слове – два образа – Правь и Славь.  А ведь это не просто слова, это 

образы, отображающие два Мира – Мир Богов и Мир Предков.  Мир 

Славянских и Арийских Богов и наших Предков. Почему-то никто не 

задумывается, что под куполами так называемых «наших» церквей 

изображён Саваоф - Отец Небесного Воинства Израилева. И никто не 

слышит – оглох наш народ – что венчающимся говорят «во славу 

Израиля венчаю вас…».

     И что носят на шее наши бабушки, отцы семейств – взрослые 

мужи, девочки, мальчики, инженеры, водители, менеджеры, 

примерные семьянины и проститутки, и воры? Они носят на шее 

символ, изображающий обряд человеческого жертвоприношения,

извлечения левитами энергии гавваха – энергии страдания

славянина, их брата по крови, принесённого в жертву еврейскому

Богу Яхве. Чего ещё ждёт от жизни это общество, которое само

прославляет изуверство и издевательство над собой, проявляя не

что иное, как садомазохизм!  При этом подвергая поруганию 

собственные святыни, предав память своих Предков. Они, это

общество – Прах Отцев Предавшие. Именно так назвали первых 

предателей – ПОП. Свою Веру Предков они называют язычеством, 

внемля иудейской пропаганде, иудейским авторитетам и «учёным». 

Наша лень не даёт заглянуть хотя бы в словарь Даля, чтобы узнать, 

что язычник – это инородец.  Мы – общество инородцев самих для 

себя? Иваны, не помнящие родства и не желающие сбрасывать

 рабское иудейское ярмо с своей шеи.

     Славянин, Ариец, вспомни, что ты рождён Богами – твой Род 

уходит вглубь миллионов лет и берёт начало в Мирах Прави, Слави и 

Яви. Если в твоих генах не потух зов Предков – перестань 

пресмыкаться перед чужими Богами и быть рабом, вспомни и 

прославь своих родных – обратись в Правь, произнеси в честь своих 

Предков и Богов ПравьСлавление. Твоим Богам нужна энергия твоей 

мысли, твоего разума.  Она вернётся к тебе тысячекратно, и ты 



обретёшь способности твоих Великих Предков – Асов.   Тогда ты 

осознаешь подвиг одного из твоих братьев, Тхама, который был Асом.
 
 
Ас – в древнеславянской терминологии - Бог, живущий на Земле

(воплощённый в человеческом теле).
 
 
Гимн –Правьславление Роду-Породителю

 
Великий наш Род-Породитель!  Внемли призывающим Тя!

Славен и триславен буди! Ибо ты есть Вечный Источник жизни

Богов наша

и Родов наша, и посему Велику Славу для Тя воспеваем,

и денно и нощно Тя Правьславляем,

ныне и присно и от Круга до Круга!   

Тако бысть, тако еси, тако буди!


