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§ 1. Кто Ж6 НАС ЗАХВАТИЛ и творит НА 
Земле весь этот кеспредел?

Кто же нами управляет?
- Ну, конечно, евреи и их «прихвостни масоны», 

скажет ура-патриот и будет не прав.
- Ну, разве не ясно, скажет представитель «Рос

сийского Освободительного движения» - английская 
корона и их марионетка США - и опять он будет не 
прав.

- Параллельная структура - скажет представи
тель закулисья: печенеги, хазары или ассы - и будет не 
совсем прав.

На Земле выстроена достаточно сложная иерар
хическая система соподчинения захватчиков, так, что 
даже не всякая закулиса власти об этой иерархии знает. 
Мои собственные исследования и встречи с закулисой 
позволили составить представление, которое в корне 
отличается от насаждаемых в обществе взглядов. Во- 
первых, все масонские структуры, которые на слуху - 
это сплошной новодел, но они выдаются за очень древ
ние общества. Я только не смог познакомиться с ил
люминатами, но думаю, что их организации, как и всем 
масонским организациям не более 20-60 лет, а этого 
времени явно недостаточно, чтобы покорить всё Чело
вечество. И, очевидно, что при таком скромном возрас
те они не могли принимать участия в «опускании» лю
дей, которое идёт уже не одну сотню лет.

Реально нами правят силы сатаны, сокращённо - 
«сс», которым в действительности не одна сотня лет.
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Эти силы не входят в какие-либо структуры и часто, 
вообще никак не называются, но у них есть реальные 
знания, позволяющие творить безнаказанно людям зло. 
Как правило, человек решивший получить знания от 
тайной структуры, знает только одного представителя 
«сс», который дал ему эти знания, и которого мог ви
деть за всю жизнь, может быть, один или два раза. 
Причём, многие из тех, кто подписал контракт с «сс», 
не представляют, что творится в её верхах. Тем не ме
нее, вырваться из лап этой структуры уже не представ
ляется никакой возможности, даже на этом первом 
уровне, поскольку вступление сопровождается магиче
ским обрядом, после чего человек попадает под теоди
цею эгрегора «сс». Как только он вздумает освободить
ся от этих пут, эгрегор его без всякого суда и следствия 
уничтожит.

§ 2. Кто такие «сс»?
«Сс» - аббревиатура - «силы сатаны» - это само

название созданной на Земле захватчиками («курато
рами») тайной структуры, которая как раковая опухоль 
с метастазами, пронизала все уровни общества во всех 
странах и у всех народов. Именно эта структура управ
ляет событиями на Земле. Она устраняют неугодных 
политиков или подменят их, после чего заставляет пля
сать под свою дудку. Она влияет на здоровье и про
должительность жизни взрослых и детей, руководит 
«развитием» и «опусканием» науки, она осуществляет 
подлоги документов и фактов, похищения людей, 
средств и документов, подставляя невинных людей под 5



эти преступления, которых они не совершали. Эта 
структура создаёт новые народы и государства, новые 
языки и новые культуры. Они выводят новые расы и 
виды людей. «Сс» извращает, уничтожает и подделы
вает исторические события.

Когда я занимался сбором сведений о русской 
волшебной культуре, то постоянно натыкался на пред
ставителей этой организации. С виду - это нормаль
ные, обычные люди: молодые и юные, пожилые и ста
рые, глядя на которых ни за что не скажешь, что они 
занимаются исключительно вредительством таким же, 
как они, людям. Большинство из этих людей, исполь
зуются «втёмную». И лишь руководители «шеренг» 
вредят Человечеству осмысленно, за что наделяются 
некоторыми сиддхи - способностью менять внешность 
и превращаться, проходить сквозь стены и делаться не
видимыми, летать и становиться необычайно сильны
ми.

Моих друзей и меня неоднократно приглашали 
вступить в эту организацию «под видом передачи зна
ний», сложилось впечатления, что на Земле, наверное, 
нет человека, которому бы не было предложено стать 
их членом. Когда я впервые написал об этой организа
ции в своей книге, руководитель «шеренг» прислал мне 
по интернету письмо с удивлением, откуда я знаю их 
настоящее название, будучи не в составе их организа
ции. Он надеялся, что я подумаю о человеке, который 
мне о ней сказал, и они вычислят «предателя». Но не 
было никакого человека. Я имел о них информацию без 
посредников. С этой организацией безуспешно пыта
лись бороться многие выдающиеся представители Че6



ловечества, будучи находясь на самых высоких уров
нях управления (Союз семи, Союз девяти, Союз три
дцати) и, тем не менее, они проиграли невидимую 
схватку с «сс», поскольку захватчики всегда наделяли 
своих подопечных чуть большим количеством сиддхи 
(чудесными возможностями), чем имели люди.

Последний пример схватки с ними - это руково
дители сверхдержав — Сталин и Гитлер, которые за
ключили между собой договор «О совместной борьбе с 
сионизмом». Но не с тем сионизмом, о котором нас за
ставили думать, а с сионизмом - песиглавов (cina - 
чинно, сино или киноцефалы - люди с собачьей голо
вой). Песиглавы - это продукт скрещивания людей и 
песинагов (рептилий), в результате чего получились 
песиглавы, или песиглавцы на старорусском языке, на
зывавшиеся также песы, которые на современном язы
ке звучат как бесы. Песиглавцы стоят посредниками 
между захватчиками и людьми. И до сих пор те, кто за
нимается историей фашизма, не понимают, как две 
идеологически одинаковые структуры вдруг вцепились 
между собой в смертельной схватке. У Гитлера - со
циализм и у Сталина - социализм, у первого - борьба с 
судным капиталом и у второго - борьба с судным капи
талом, у Гитлера - сверхчеловек и у Сталина - сверхче
ловек, которого после Отечественной войны заменили 
термином «новый человек». Только сейчас вскрывает
ся, что Сталину и Гитлеру некие разведструктуры по
стоянно подсовывали материалы о подготовке их к 
войне друг против друга, хотя этого не было, и в итоге 
эта война всё-таки состоялась.
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То, что и Гитлер, и Сталин организовали в своих 
странах охоту за противниками режима, в действитель
ности была попытка выкорчевать «сс». Но слишком не 
равные были силы: «сс» под шумок само устроило 
«охоту» на себя, уничтожая всех, кто, по их мнению, 
мог им противостоять. Хотя все репрессии в обществе 
того времени объясняются сегодня самыми нелепыми 
предположениями. С этой организацией сталкивается 
каждый человек, особенно известный или чем-то зна
менитый, именно «сс» устраивает его травлю ложью и 
клеветой, извращением фактов и наветами, подлогами 
и шантажом. И это стало нормой. Вся жёлтая пресса 
заполнена сотрудниками «сс», а государство их терпит, 
поскольку все их методы стали нормой жизни нашего 
общества. И сегодня ни один политик не сможет руко
водить обществом, пока не справится со структурой 
«сс», обосновавшейся в его государстве, а для этого 
нужны волшебные технологии, с которыми успешно 
борется всё общество во главе с комитетом по «лже
науки».

§ 3. и структура «сс»

Первый уровень сложно назвать структурой, 
поскольку здесь нет никакой иерархии, вступивший, 
кроме того, кто его принял, никого не знает. Тем не ме
нее - это «бесструктурная структура» «сс» представ
ляет собой начальный уровень.

Второй уровень - это руководители или, лучше 
сказать, надсмотрщики за людьми. Они нигде «не све
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тятся», но без их решения и одобрения ничего не про
исходит в нашем обществе. Если в нашей захваченной 
цивилизации всё, что касается лечения неизлечимых 
болезней, передовых достижений, выращивание новых 
фруктов и овощей находится под большим запретом, то 
в этой структуре члены «сс» второго уровня могут из
лечить любую неизлечимую болезнь, вырастить утра
ченные зубы, восстановить выпавшие волосы или вы
резанные органы.

Члены второго уровня пользуются отдельными 
аэропортами, гостиницами, магазинами, куда простому 
человеку вход воспрещён, именно там продаются на
стоящие продукты питания, фрукты и овощи, которые 
мы никогда не видели и о которых никогда не слыша
ли. Там есть одежда из особых материалов, которую 
нам носить запрещено, всякие приспособления, де
лающих их власть над нами безграничной, и многое - 
многое другое. Им не страшны ни полицейские, ни 
надзирающие органы, потому что они находится вне 
нашего общества и в то же время над нашим общест
вом. Это целая страна, которая в Европе называется 
Таурегией, а в Азии - Гималаями. «Люди», входящие в 
эти страны выглядят моложаво, хотя большинству из 
них далеко за сотню лет. Они контролируют мафию и 
все тайные структуры, созданные ими или людьми.

Тайные поселения «сс» раскиданы по всему Ев
роазиатскому континенту, куда простому смертному и 
даже президентам, увы, вход категорически воспрещён, 
и пользуются они всеми благами как современной, так 
и благами недавно погибшей нашей русской цивилиза
ции. Не будем описывать «культурную» жизнь этих 9



поселений, но в них интересные музеи, в которых хра
нятся мумии практически всех представителей завоева
телей нашей планеты. Завоевателей очень много и даже 
много антропоморфных водных разумных млекопи
тающих, принявших участие в захвате Земли. Когда- 
нибудь, если мне дадут согласие, я напечатаю снимки 
из этих музеев, если их, конечно, мне удастся сохра
нить.

Впервые об этой структуре я узнал из книги 
«Остров миллионеров» известного советского полити
ческого обозревателя Валентина Зорина, которую 
очень быстро изъяли из библиотек и магазинов. Но мне 
было достаточно информации, чтобы начать добывать 
знания самостоятельно.

Над вторым уровнем стоит третий уровень, ко
торый разделён по континентам. Он представлен пече
негами (Европа, Китай, Америка), гоблинами и хазара
ми (Урал и Азия), антами (Северная Азия), половцами 
и бычеглавами (Шамбала - Азиатская горная гряда), 
вилами (Мировой океан). Это параллельные структуры, 
которые смело можно назвать цивилизациями, потому 
что у них свои города, свои посёлки, свои «заводы», 
свои, не похожие на наш транспорт, транспортные 
средства передвижения, и часто их жилые массивы на
ходятся под Землёй.

И всем этим хозяйством заправляет «четвёртый 
уровень» - рептилии, получившие название в народе 
«серые инопланетяне», которые входят в Конфедера
цию Орион (хотя сама Конфедерация от них открещи
вается).
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Именно «сс» - эта отлаженная структура, которая 
занималась и занимается уничтожением русской вол
шебной культуры землян. Именно она уничтожила рус
скую метафизику (которая созидала мир и прежде на
зывалась Тривией) и насадила науку (что означает «но
вая»). Наука только объясняет мир, но ни в коем случае 
ей не позволено созидать его. И если явление невоз
можно объяснить в рамках навязанной нам парадигмы, 
то предписано прятать голову в песок, как это делают 
страусы при опасности.

Тривия (метафизика) имела много принципов, 
которые сейчас неизвестны науке. Такие, например, как 
«строение», «стремление», «треба» суть которых соз
давать рефлексы (связи) в природе, которые ничем не 
отличаются от связей в мозге человека или животного. 
Эти же принципы позволяли переносить свойства с од
них предметов на другие предметы. Именно с помо
щью принципов «строения», «стремления» и «требы» 
на Земле жрецами создавались новые виды фруктов, 
овощей, орехов, ягод и многих других растений, и бла
годаря этим принципам Тривии (метафизики) жрецы 
строили на Земле Рай.

Структура «сс» приложила немало усилий, что
бы разделить людей на множество наций и стравить их 
друг с другом:

- чтобы выделить из религии науку и разорвать 
между ними отношения;

- чтобы разделить религию на несколько конфес
сий и перессорить вновь созданные конфессии друг с 
другом;
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- чтобы разделить единое знание на множество 
профессий, заставив людей презирать другие профес
сии;

- чтобы натравить народ на своих жрецов и, та
ким образом, создать условия невозможности возврата 
к прежним чудесным достижениям.

Последнее утверждение, возможно, у читателя 
вызовет недоумение. Какие жрецы? Откуда? Это же не 
Египет! Но давайте разберёмся.

В XIX веке в тюрьмах в основном сидели право
славные жрецы и православные люди, которые специ
ально выработали свой язык, названный «феней». А, 
как известно, именно на базе фени был создан иврит. И 
именно древлеправославных жрецов записали во фран
цузы (как впрочем, и ещё 47 неугодных «сс» сословий 
и наций). Но во время правления большевиков слово 
«француз» было заменено на слово «еврей», а если кто- 
то называл человека «французом», то его расстрелива
ли. Поэтому прижилось слово «еврей», а слово «фран
цуз» стало редким.

Сегодня существует пять тайных «международ
ных правительств, а именно: песиглавцев (объединён
ных с нагами - печенегами), хазар, половцев, гоблинов 
и готов, хотя их, несомненно, больше. На Земле также 
проживают людские цивилизации, не имеющие своих 
представительств в Человечестве, у которых отсутст
вуют тайные структуры. Эго хобры, циклопы и жители 
Тартара. По всей видимости, захватчики их терпят 
только потому, что они способны свергнуть очередного 
посредника и захватить власть над Человечеством.
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В чём же суть этой посреднической власти? Как 
получается, что ничтожная часть посредников, держит 
в повиновении и управляет таким огромным организ
мом как Человечество? Мы уже говорили, что сегодня 
над Человечеством царствует тот, кто владеет Чашей 
Грааля (Чашей Мира) или её содержимым, известным 
(по Н.К. Рериху) как камень Чинтамани, представляю
щий собой засохшую кровь. Для большинства людей, 
кстати, этот камень бесполезен, так как они лишены 
возможности принимать от него информацию, в силу 
выключения у них всех внутренних органов видения. 
По оценке одного не прописного древлеправославного 
жреца, людей довели до такого состояния, что они да
же не представляют насколько они «опущены»: «На
звать их «микробами», это оскорбить микробов, а на
звать «быдлом», это сделать людям большой компли
мент».

Конечно, верить, будто чаша Грааля даёт власть 
благодаря тому, что в неё попала кровь Крестоса или 
Христа, достаточно наивно. Это фэнтези рассказывают 
легковерным людям, в основном, только для того, что
бы они не пытались овладевать этой Чашей. Кровь, как 
уже писалось ранее, в неё собиралась со всего мира. 
Когда Гитлеру стало известно настоящее предназначе
ние чаши, он решил, во что бы то ни стало овладеть ею. 
Известно, чем это закончилось. Любому человеку Чаша 
Грааля будет бесполезна, если у него нет сил, сохра
нить полученные от Чаши знания. Что толку, напри
мер, если человек знает, что его убьют, но он не имеет 
возможности предотвратить это. Поэтому помимо Ча
ши Грааля для власти над Человечеством необходимо 13



владение «Ковчегом Завета», который сейчас сохра
нился ещё у православных жрецов Эфиопии, ему то и 
противостоит Чаша Грааля захватчиков. Ковчег Завета 
- это астрально-ментальный механизм, способный ле
тать, который в действительности и есть православная 
крада. Сравните рисунки крады и современного Ковче
га Завета1. Облетая окрестности на Ковчеге, например, 
во время голосования, он определяет итоги выборов.

' Описание православной крады дано в книге автора «Обереги». 
Древлеправославие всегда было опасным для захватчиков тем, что оно 
могло создавать множество крад (Ковчегов завета), и тем самым 
управлять захватчиками и противостоять им. Именно поэтому все 
православные ритуалы и обряды были выкинуты из православной ли
тургии полностью или заменены на католическую бутафорию.

Ковчег завета

Поэтому для захватчиков очень важно, чтобы на 
Земле была демократия, которой можно было бы мани
пулировать. Если будет существовать монархия, тогда 
придётся монархам вставлять в мозг чипы, как, напри
мер, это было с Наполеоном, а это уже не является бес
страстным наблюдением, как это пытаются выдать се
рые инопланетяне, захватившие нас. Послепетровское 
время - это война параллельных цивилизаций за право 
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обладания Чашей Грааля и, соответственно, власти над 
Человечеством.

Ну и как нам бороться против захватчиков Зем
ли? Или мы будем продолжать думать, что во всех не
урядицах общества виноваты существующие прави
тельства, масоны, евреи, большевики, французы, рус
ские, англичане, американцы, кавказцы или кто-то ещё, 
которых нам «сс» любезно представляет в качестве 
очередного врага. Нас подталкивают к беспорядкам, 
революциям, войнам, чтобы под шумок убрать всех 
мыслящих людей и оставить лишь тех, у кого мысли
тельная деятельность парализована алкоголем и нарко
тиками, которыми «сс» легко управляет.

Пока мы не переподчиним «сс» с иноземного 
управления себе, все наши потуги быть хозяевами у се
бя на планете будут бесполезны, а для этого нужно со
бирать старые знания по волшебной русской культуре 
и делиться ими с такими же собирателями, чтобы од
нажды оказаться сильнее «сс». Пора прекратить игру в 
чёрных, серых или белых магов, потому что серость и 
темнота - это мера незнания. И если мы не можем от
личить волшбу от чародейства, волхование от кудесни- 
чества, магию от мантики, то о каком светлом маге мо
жет идти речь. Все мы чёрные маги и будем оставаться 
таковыми, пока не обретём знания наших предков. По
ра перестать глядеть на наших предков сверху вниз, 
этот подход нерезультативен. А когда на них сморишь 
снизу вверх, как они того заслуживают, только тогда 
можешь хоть что-то понять в русской волшебной куль
туре.
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§ 4. Место кдзирокдние «сс»

Впервые об острове миллионеров я узнал из 
книги известного советского политического обо
зревателя - Валентина Зорина. Его книга так и на
зывалась «Остров миллионеров». Конечно, никто 
не предполагал, что книга, пропитанная коммуни
стической пропагандой, вдруг станет запрещённой. 
И сегодня нам рассказывают про острова миллио
неров, где очень дорогие отели. Но в действитель
ности остров миллионеров это место, куда попада
ют люди, очень много напакостившие Человечест
ву. Я думал, что это маленький островок типа Нау
ру площадь 21,3 км2, где живёт 12000 человек, Мо
нако 1,9 км2 - 38000 человек или Тувалу 26 км2 - 
14000 человек. Ну в крайнем случае, как Мальта 
316 км2 - 420000 человек. Но это оказался огром
ный остров необозначенный у нас на карте Земли. 
Где он мог быть?

И вот столкнувшись с работой Андрея А. Бу
харина, то, что я не мог понять, всё стало понятно.

Во-первых, он привёл карту судоходства ме
жду континентами, на которой видно, что на севере 
между Америкой и Россией нет никаких морских 
сообщений. Более того, чёрным квадратом обозна
чено место добычи сжиженного газа, который по
ставляется в Америку, но путь идёт на Запад, вме
сто того, чтобы идти кратчайшим путём на восток, 
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гем более у нас проложен был северный морской 
путь, который не используется, потому что там 
якобы нет покрытия спутниковой связью. Хотя это 
абсолютная неправда.

■

Карта судоходства между континентами
На следующей карте двух Америк и Африки, 

показано, что Ю.Америка имеет протяжённость по 
меридиану 7340 км, а Гренландия, которая на этой 
карте не уступает по размерам Ю.Америки и даже 
визуально превосходит её, в действительности 
имеет протяжённость всего 2690 километров. По
чему нас карты так обманывают? И что это за такая 
«проекция в прямоугольник», назначение которой, 
нас обмануть? Ведь если смотреть на глобус, то мы 
видим наоборот уменьшение размера северных 
территорий, а вовсе не увеличение. И при проекции 
сферы на плоскость нет такого зверского искаже
ния, аж в три раза.
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Карта Ю.Америки и Гренландии

А делается это всё для того, чтобы заполнить 
известными территориями северную сторону и со
крыть неизвестные территории, как говорит 
А.Бухарин, где сейчас находится Гиперборея, и она 
никуда не исчезла и на старых картах она обозна
чена. Более того Гипербрею недавно обнаружили 
бразильские исследователи на воздушных шарах и 
за ледниками Гренландии они увидели зелёный ма
терик. Зелёный, потому что там течёт тёплый 
Гольфстрим.
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Старинная карта северных морей. Зелёным цветом мы 
закрасили три острова Гипербореи

Именно там находится пресловутый остров 
миллионеров и именно там находится захватившая 
нас цивилизация, на службе у которой сегодня на
ходятся анты - люди обезьяны, песиглавцы и дру
гие завоеватели, которые продолжают служить 
инопланетным завоевателям.

§ 5.Откуда взялись эти завоеватели?

Вопрос о том, кто же на нас напал и откуда эти за
воеватели взялись, нами уже рассматривался не раз. 
Мы рассмотрим ещё одну версию, касающуюся проис
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хождения захватчиков, и на этот раз рассмотрим бли
жайшие к нам планеты: Луну, Марс, Венера, Мерку
рий. Конечно, современному человеку трудно пове
рить, что наши предки имели сверхразвитую цивилиза
цию и космические путешествия ещё совсем недавно 
были обычным явлением. Нам с молоком матери вну
шается, что наши предки были примитивными, злоб
ными, грязными, живущими в пещерах и на деревьях, 
промышлявших охотой и собирательством. А все фак
ты, которые опровергают этот примитивизм и свиде
тельствуют о сверхразвитии (по-гречески гиперанап- 
тиксии) наших предков замалчиваются, уничтожаются, 
теряются. Им даже специальное слово придумали "ар
тефакты". Хотя это настоящие факты, свидетельст
вующие о сверхразвитой цивилизации наших предков, 
уничтоженной многочисленными завоевателями нашей 
планеты во главе с рептилиями. Начнём с Луны.

Луна. Мы приведём здесь фотографии лунной по
верхности, которые постоянно исчезают из интернета, 
и остаются эти же фотографии с ретушевкой, что лиш
ний раз доказывает, что они подлинные.
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в интернете
.......

Снимок руин лунного города Этот же снимок после ре
тушевки, который «гуляет»

Слитая в интернет НАСА фотография лунного города, 
которая до сих пор не рассекречена
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Фотография леса на Луне, значит, на Луне всё-таки 
есть атмосфера, хотя и разряжённая

Та же фотография после фотошопа, но уже безлеса
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Лунные менгиры

Растения (травы) на Луне

Конечно, сегодня нам не позволено знать, что на 
всех планетах земной группы, обнаружены не просто 
следы жизни, а следы разумной деятельности погиб
ших цивилизаций. Пирамиды, подобные египетским, 
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были обнаружены на Марсе, Луне, Венере, но нас по
спешили уверить, что никаких там пирамид нет.

Фото искусственного сооружения на Луне

Тот же снимок после ретуши, представленный людям

24



Обнаруженный астронавтами на Луне знак

Обнаруженный Аполлоном 20 (который якобы никуда 
не летал) на Луне космический корабль (фото слева) и 
находящаяся там погибшая инопланетянка (в центре), 
хотя, скорее всего, она землянка, жившая на Луне. Ре

конструкция её портрета на фото справа
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А когда на Луне и Марсе были обнаружены ос
танки погибших городов и в интернете появились их 
фото, захватчики постарались оперативно их оттуда 
изъять.

И теперь мы не можем знать ни о растительности, 
обнаруженной на Луне, о которой говорится в фильме 
"Сокрытие" и "Операция Орион", ни о развалинах до
мов и прямых улицах в лунных и марсианских городах. 
Все города Европы построены по такому же принципу, 
как на Марсе - в квадратно-прямоугольной симметрии, 
в отличие от земных городов, построенных по кольце
вому типу и сохранившихся преимущественно на тер
ритории России. (В таких городах, как Москва, Казань, 
Нижний Новгород и т.д., и Луне (смотри фото Лунного 
города)). Тем более, нам не позволено знать об обна
руженных на Марсе и Луне остатках железнодорожных 
путей и железнодорожных станций, что говорит о том, 
что марсианская, лунная и земная цивилизация в тех
ническом отношении развивались за последние 200 лет 
в одном направлении. И главная их схожесть - унич
тожение собственной природы и постоянные войны, 
которая привела к пустынной поверхности на таких 
планетах, как Марс, Меркурий, Ио, Луна, Европа, Ти
тан.

Нам всё время врут про "нежизненные условия" 
на планетах Солнечной системы, и всё время рассказы
вают, что мы уникальны и единственные во Вселен
ной? В то время, как в доставленном лунном грунте 
космическими аппаратами "Луной 16" и "Луной 17" 
советские исследователи обнаружили оплавленный ме- 26



георит каплевидной формы. Каплевидная форма могла 
образоваться только при падении в плотной атмосфере, 
г.е. на Луне когда-то была плотная атмосфера и соот
ветственно развитая биосфера, в которой существо
вали обнаруженные на ней города и остатки техниче
ских конструкций. Но нам рассказывают, что на Луне 
не только цивилизации, вообще никогда не было жиз
ни.

О том, что на Луне существовала когда-то атмо
сфера, также подтвердили американские учёные, обна
ружившие в привезённых образцах лунного грунта гли
ну. А она, как известно, может образовываться лишь 
при наличии воздуха и воды, и чаще является остат
ком почвы, это означает, что на Луне была не только 
атмосфера, но и биосфера.

Американец Джордж Леонард проанализировал 
более 100 000 фотографий НАСА в своей книге "На 
пашей Луне есть кто-то ещё" и обнаружил на Луне 
мощные приспособления и многочисленные механиз
мы, мосты, виадуки, искусственные насыпи, прозрач
ные башни и трубопроводы. Некоторые из перечислен
ных механизмов меняют свою форму, исчезают или 
вновь возникают. В кратере Кинга он обнаружил X- 
образные механизмы 1,5-5 км размером, которые обра
батывают склоны. В этом кратере находятся огромные 
платформы 10-15 км в поперечнике и на километр, воз
вышающиеся над поверхностью. Более двухсот огром
ных от 3 до 5 км прозрачных куполов обнаружено по 
всей территории Луны.

21 ноября 1966 года американский космический 
зонд с высоты 48 км сделал снимок поверхности Луны 27



в районе моря Спокойствия. На снимке, охватывающем 
2

район 165x225 м , чётко видно восемь пирамидных 
столбов высотою от 8 до 40 метров. Расположение их 
такое же, как и пирамид в Гизе (в Египте). Более того, 
на плёнке чётко виден купол выше пирамид. Из этого 
можно сделать вывод, что и на Луне культура поселен
цев (селенов или селян, от старого названия Луны - Се
лена) не отличалась от культуры метрополии, т.е. Зем
лян.

Большинство находок и фотографий были засекре
чены НАСА, вернее теми, кто стоит над НАСА, т.е. за
хватчиками Земли, хотя всё сваливают на НАСА или 
Роскосмос. На тех же фотографий, что появлялись в 
печати, было заретушировано так, что артефактов и во
все не было, несколько таких фото мы здесь привели.

Зачем же завоеватели Земли требуют от правитель
ства США, ЦРУ и НАСА скрывать от народа правду о 
действительном положении вещей на Луне, Марсе, Ве
нере. Это делается кураторами Земли, захватившими 
нашу планету и внушающих нам бредовые мысли, что 
жизни во Вселенной нет и Человечество, в своем роде, 
уникально, и этим поддерживать иллюзию у Разумного 
Космоса, что Человечество находится на животном 
уровне, а значит с его представителями можно делать 
всё, что угодно.

С этой точки зрения делается всё, чтобы люди не 
знали, что на Луне, на Марсе, Венере и на других пла
нетах Солнечной системы и спутниках планет есть 
жизнь и сохранились цивилизации Землян. А захва
тившие нас инопланетяне, заставили НАСА и Роскос
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мос отречься от исследований Марса, Венеры, Луны, а 
также отказаться от прежних достижений в их иссле
дованиях. Но самое главное, захватчики вынудили 
IIACA заявить о том, что американцы никогда не были 
па Луне, а несколько «экспедиций» провести в павиль
онах Голливуда, что потом послужило основанием для 
обвинения НАСА в фальсификации Лунной програм
мы. Но сотрудники НАСА рады бы сообщить всю 
правду, но им этого захватчики Земли не дают это сде
лать.

§ 6. Оотруднинество правительствл 
США с инопланетянами

Помните, как все люди прильнули к телевизорам, 
когда демонстрировалась прямая трансляция высадки 
американских космонавтов на Луну и как первый ас- 
I ронавт Луны Армстронг, увидев отпечатки треков гу
сеничной машины и неподалёку от их модуля стоящий 
космический корабль, воскликнул: "Боже мой, да тут 
же люди!" Именно с тех пор запрещены любые прямые 
грансляции по телевидению. А ещё ранее было запре
щено сообщать прессе о контактах с инопланетянами, 
совместными космическими полётами и проектами в 
космосе, и вообще обо всём, что касается иного разума. 
Колсе того, стала распространяться информация, что 
американцы никогда не были на Луне, для чего было 
сделано несколько постановочных фильмов в павильо
нах Голливуда.
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Сомнительно, что освоение космоса остановилось 
после высадки людей на спутнике Земли. Куда же то
гда исчезли программы по освоению Луны и Марса со 
строительством там городов, о которых столько гово
рилось в прессе в то время?

Существует несколько документов, указывающих 
на освоение землянами Луны и Марса, тщательно 
скрываемых от Человечества. Например, перехват хью
стонских хакеров передачи с Марса:

"Команда Шелли обыскала указанную зону, но не 
нашла контейнер. По словам русских, груз плутония, 
отправленный 16 ноября 1996 года, был доставлен по 
назначению. Их аппаратура слежения не подтверждает 
нашу версию о сходе челнока с орбиты. Операторы паз- 
файндеров (машины типа луноходов, использующиеся 
на Марсе) продолжают телеметрический поиск на мес
те, но в трафик запуска АЭС необходимо внести поправ
ки. В связи с этим мы рекомендуем отложить очередной 
марсианский транспорт на месяц».

Теперь мы возвращаемся к фильму «Высадка на 
Марс», о котором нам стало известно из речи Билла Ро
бертсона. Вот описание виденного им фильма:

"Медленно приземлившийся на Марс корабль, 
где камера земных космонавтов запечатлела унылую 
марсианскую панораму, вышку, небольшое здание и 
три круглых взлётно-посадочные площадки диаметром 
по 40 метров. На приборной панели корабля стрелки 
показывали температуру в кабине и за бортом. За бор
том температура была 4° тепла по Цельсию, скорость 
ветра 21 метр в секунду, а давление 0,7 атмосферы (что 
не совпадает с нашими представлениями об атмосфере 30



Марса). Когда корабль приземлился, камера отсняла 
крупным планом коричневый марсианский грунт, а в 
нём животных, похожих на кротов. Раздался голос ас
тронавта:

- Парни, это будет величайший день в истории - 22 
мая 1962 года, и мы на Марсе, и здесь есть жизнь!" 
Имеется ряд сообщений (бывшего сотрудника ЦРУ 
Вильяма Купера, Д. Лира и других), утверждающих, 
ч то земляне уже построили совместно с инопланетяна
ми базы на Марсе и Луне. И организация, которая 
обеспечивает взаимное сотрудничество с инопланетя
нами, называется «Мажестик 12» (MJ-122). Как пишет 
В. Купер, на лунной базе, рассчитанной на 500 мест, 
космонавты выращивают земные растения прямо в 
лунном грунте под стеклянным колпаком, наполнен
ным воздухом, и многие растения не только прижива
ются, но и цветут.

2 MJ-12 - секретная организация, созданная прези
дентом США Трумэном для сотрудничества с инопланетя
нами, которая на сегодняшний день стоит над Человече
ством.

К 2003 году MJ-12 планировала создать два марси
анских города, каждый из которых рассчитан на триста 
человек. Их строили для наблюдений за катаклизмами 
па Земле, которые произойдут после столкновения с 
кометой, и для передачи информации тем, кто спрячет
ся в подземных городах, построенных на Земле. Пер
вый город на Марсе был построен на развалинах кос
мического центра орионцев, обнаруженного на Цезари- 
апском комплексе, уничтоженного, по сведениям ино-
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планетян, 300 лет назад. Возможно, его уничтожили 
люди, которые в то время ещё летали между планетами 
Солнечной системы и могли постоять за себя.

В 1972 году американский зонд "Маринер - 9" об
наружил руины города в районе плато Элизии. На од
ном из снимков был виден также разбившийся косми
ческий корабль типа тарелки, зарывшийся на одну 
треть в грунт. Видна борозда, прорытая кораблём в 
марсианском грунте.

В 1997 году американский космонавт Юджин Рах 
вернулся на Землю после трёхгодичного пребывания на 
Марсе и дал интервью репортёру "Вашингтон пост". 
Статья не появилась, поскольку Юджина Раха убили 
вместе с корреспондентом. Тем не менее, его интервью 
корреспондент успел передать своему знакомому, и 
оно появилось на одном из интернетовских сайтов 
уфологов.

После получения снимков поверхности Венеры, 
сделанных советскими, а затем американскими косми
ческими станциями, исследование этой планеты также 
было засекречено НАСА, и об открытых на Венере го
родах, народу также ничего не было сказано. Как со
общает Друнвало Мельхиседек, в мае 1985 года НАСА 
под давлением Американского комитета по душевному 
здоровью соизволило сообщить на единственной теле
визионной станции в штате Флорида об обнаруженных 
на Венере в Сетирианском комплексе пирамид и сфин
кса, в точности повторяющих египетские пирамиды и 
сфинкса в Гизе. Больше это сообщение никогда не по
вторялось. Нас не должно удивлять, что пирамида об
наружена также на обратной стороне Луны.32



Всё это лишний раз подтверждает наши догадки о 
единой культуре, существовавшей у древних колоний 
землян, совсем недавно заселявших планеты и спутни
ки Солнечной системы.

Ну, а сегодня вся эта система разрушена, и послед
ний оплот человеческой цивилизации - Земля оказа- 
iacb под жёстким контролем инопланетян-захватчиков, 
которые спят и видят, чтобы заселиться на нашу плане- 
iy, поскольку свою планету они потеряли. А когда они 
ыселят нашу планету, Землян просто убрать с Земли 
и hi превратить в своих рабов, что они и так делают по- 
сгоянно. Таких цивилизаций в нашей галактике, поте
рявших свои планеты, огромное количество. Вокруг 
только нашей Земли (по данным ЦРУ) крутится более 
70 цивилизаций, претендующих на заселение нашей 
планеты. Но они не могут это сделать напрямую, пото
му что у человечества пока ещё статус «условно разум
ных», поэтому делаются огромные усилия по переводу 
Человечества в статус «неразумных». Для чего приду
мывают и навязывают Человечеству разные мистифи
кации, которые становятся потом научными теориями, 
I и па: не может быть вечных двигателей, скорость света 

эго предел, инопланетян нет и Человечество уни
кально во Вселенной, Вселенной семь миллиардов лет, 
Земля плоская и стоит на трёх слонах (или китах), про
чие маразмы, их десятки, они внедрены в различные 
отрасли научных знаний.

И Соединённые штаты, как и остальные страны, 
находящиеся в оппозиции к России, оказались под жё
стким контролем захватчиков-инопланетян и последо
вательно проводят их политику в жизнь. Поэтому жре33



цам, которые всегда стояли на страже Человечества, 
придётся бороться не только с инопланетянами, захва
тившими нашу цивилизацию, не только со структурой 
«сс», созданной инопланетянами, но и странами НАТО 
- пособниками инопланетных захватчиков.

§ 7. Старинная трлнспортндя систем А

На Марсе, Земле, Венере и остальных планетах и 
спутниках Солнечной системы существует единая сис
тема пирамид, которая, как уже указывалось выше, по
вторяет своим строением созвездие Ориона, что свиде
тельствует о тесной связи земных цивилизаций с циви
лизациями Ориона в прошлом. Соответственно на пла
нетах Ориона должны стоять пирамиды, повторяющие 
рисунок созвездия Плеяд, наблюдаемого с Ориона, ку
да входит и наша Солнечная система. В одном из кон
тактов с башкирской группой уфологов инопланетянин 
сообщил, что между схожими планетами можно летать 
не обязательно на космических кораблях. Достаточно 
обрести внутреннюю частоту, совпадающую с частотой 
планеты, и происходит телепортация - мгновенная дос
тавка на эту планету.

Можно было бы отнестись к этой информации как 
к курьёзу. Но сообщения об обнаруженных на Луне ос
танках германского самолёта, американского боинга, а 
также наблюдение лежащего на Луне человека в джин
сах, заставляют задуматься, как они туда попали. Если 
это "газетная утка", тогда не стоит ломать голову, а ес
ли это правда? Тогда понятно, почему пирамиды Земли 
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и Венеры повторяют созвездие Ориона. Потому что 
между Землёй, Венерой и планетами Ориона существо
вал туннель телепортации, и пирамиды задавали внеш
нюю частоту, а частоту, приближённую к планетам, 
поди получали внутри пирамиды. Не случайно во всех 
пирамидах были найдены длинные прямые ходы, иду
щие снизу к вершине пирамиды, ориентированные 
гочно на какую-либо звезду из созвездия Ориона. По 
ним ходам невозможно пробираться в силу почти от
весного расположения, что говорит об их ином предна- 
шачении. По всей видимости, в недалеком прошлом 
поди могли перемещаться на планеты Ориона в гости к 
фузьям, на научные конференции, праздники, дни ро

ждения, работу, и, видимо, не только Ориона, но и на 
все планеты нашей Галактики, которые связаны до сих 
пор подобным путём сообщения.

Существование на Земле так называемых "прокля- 
гых" или "дьявольских" мест, где постоянно исчезают 
поди, может свидетельствовать лишь о том, что в этих 

местах находится древняя транспортная система, кото
рая мгновенно телепортирует людей не только в преде
лах нашей планеты и Тартара, но и на Луну, планеты 
Солнечной системы, а также на все главные планеты 
пашей Галактики и других Галактик. Потому что наши 
предки были Повелителями Вселенных, и для них та
кие путешествия были обычным делом. Неслучайно в 
них "дьявольских местах", где исчезают люди, сенси- 
гивы (экстрасенсы) обнаруживают подземные пира
мидные структуры, и таких мест на Земле существует 
очень много. Недавно подземные пирамиды открыли и 
раскопали в Крыму, они встречаются на Дальнем Вос35



токе (например, в городе Владивосток) и особенно их 
много в Китае. Всего, по недавно рассекреченным дан
ным ЦРУ, на Земле обнаружено около 600 пирамид. 
Известный турецкий целитель и ясновидящий Эдгар 
Кейс, видящий и в будущее и прошлое, сообщил, что 
наши предки легко могли переноситься во все уголки 
нашей Вселенной. Об этом же сообщает тибетский ис
точник "Джигтен чагул" (Сотворение мира), повествуя 
о божественном народе "лха", много раз мгновенно 
прибывавшем к нам с другой планеты, пока не утрати
ли эту способность к мгновенному перемещению.

Старые названия, имеющие в своём основании 
слово "порт", касались вовсе не речных и морских пе
ремещений по воде, а межзвёздных перелётов. Неслу
чайно корень "порт" входит даже в название страны 
Португалия. А само слово "телепортация", если прочи
тать первую половину обратно, го получится - "лет" (по 
законам русского языка при обратном чтении смысл 
слова меняется на противоположный), указывает, что 
перемещения происходили без времени, т.е. мгновенно, 
и не зависели от расстояния между планетами. В то же 
время, сохранившееся другое русское слово форт (так 
назывались русские поселения в различных уголках 
нашей планеты), о чём хорошо помнят жители Мекси
ки, Гавайев, Филиппин, Индонезии и о чём не принято 
говорить с высоких трибун (поэтому я не озвучиваю 
этот иностранный источник, ставший мне известным из 
личного контакта и без права ссылки), может свиде
тельствовать о перемещении в эти места с помощью 
телепортации, но с использованием других телепорти
рующих средств. 36



Например, правильным расположением деревьев, 
на это указывает оставшееся английское слово «фо
рсе г» является «лес», происходящее от русского слова 
"форт".

Людям не так уж много надо, чтобы возвратиться 
снова к межзвёздным путешествиям: достаточно, что
бы нашу цивилизацию признали разумной, и мы снова 
пали членом Совета Галактики.

Из выложенных на сайте НАСА фотографий поверх
ности Марса, мы видим, что и там сохранились остатки 
цивилизации: снимок марсианина и человеческий череп в 
кратере Гусева (справа), заснятый роботом "Спирит "

Марсианское животное Марсианское Марсианская
типа крота сооружение пирамида
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На Марсе нашли могилу инопланетянина

Леса на Марсе
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Фото обнаруженной монеты на Марсе, 
очень похожей, по мнению экспертов, на римскую 

монету39



Найдены золотые кольца на Марсе40



§ 8. Кто есть кто?

Сегодня мы не можем абсолютно точно сказать, 
сколько было иг на Земле. Доподлинно известно о че- 
гырёх игах: антовском или аввовском, ("авв" - на не
мецком языке, как мы уже указывали, означает «обезь
яна», и оно есть продолжение антовского ига) хазар
ском, гуновском и печенежском. До революции, прав
ил ещё рассказывали про варяжское иго, но оно после 
()ктябрьской революции было отменено, как антинауч
ное. Начнём с хазарского ига.

Хазары. Кто же такие хазары? На их происхожде
ние и внешний вид указывает слова "horse", что на анг- 
iniicKOM означает "лошадь". На шведском и датском 
■лошадь» звучит как «hest» и «hast» соответственно, 
ню совпадает с именем хазары.

Можно легко вычислить: откуда хазары появились. 
Па монгольском языке, лошадь звучит как "морь", от
куда известные национальности в России мордва3, 
МАРийцы, удМУРты, которых старые люди ещё после 
революции называли «людьми-лошадьми» потому, что 
посёлки минотавров после Октябрьской революции 
ещё встречались в XX веке в России. Их окончательно 
мшчтожили в нашем обществе лишь в годы советской 
нпасги. Корень у этих слов "март", а это первоначаль

!Хотя современные марийцы, удмурты и мордва не имеют ни- 
■ ,п. о.-о отношения к хазарам, тем не менее, по политическим сообра- 

• пням, они приняли названия национальностей наших захватчиков, но 
• •//< ■тических связей с ними не имеют, если, конечно, у них нет тибет- 

• ю/\ корней. 41



ное название Марса, сохранившееся в испанском, 
итальянском, каталанском и галисийском языках, что 
совпадает с названием третьего месяца - Март. На 
польском языке месяц «март» называется marzec, на 
эстонском marts, на шведском mars, на германском 
Marz, на македонском marzo и т.д. К тому же название 
Марса на бенгальском языке и гуджарати: "Мангала", 
т.е. Монголия - место обитания хазар. На монгольском 
языке название Марса звучит как "Ангарат" (практиче
ски также звучит название Марса на тайском языке и 
языке телугу), что совпадает с названием известной ре
ки - Ангара. Но современные монголы вряд ли имеют 
какое-то отношение к хазарам. По всей видимости, по
сле того, как Святослав Хоробрый выкосил хазар, по
сле чего погибло и его войско, якобы, от чумы, а в дей
ствительности от ядерной войны между хазарами и 
русскими войсками. То, что хазары прибыли с Марса, 
говорит и такой факт: Монголия - цветущий край на 
Земле был превращён хазарами в пустыню Гоби, по
добно своей планете Марс, где они беспощадно унич
тожали леса, пока не начались массовые пожары и са
моуничтожение биосферы.

На греческом языке планета Марс называется 
Арис, откуда известное слово "аристократ". На фран
цузском «лошадь» звучит как «cheval» и, одновремен
но, "шевалье" означает «дворянина», а теперь сравните 
с русским словом "шваль", которое как нельзя лучше 
характеризует отношение русского народа к поработи
телям - хазарам. Исходя из всего сказанного, можно 
сделать вывод, что ареалом распространения хазарско
го ига была вся Европа и Азия, с центром в Гоби. Сего- 42



шя реально существовавшее хазарское иго пытаются 
представить как татаро-монгольское иго, в реальность 
которого ни один серьёзный исследователь уже не ве
рит.

Хазары на Марсе сохранились до сих пор и более 
того, в отличие от нас, они смогли сохранить достиже
ния своей цивилизации, хотя биосферу Марса они всё- 
гаки успели серьёзно уменьшить. Их сайт, появивший
ся в начале XXI века и просуществовавший несколько 
месяцев в интернете, призывал женщин Земли уничто
жив ь мужчин и перейти на клонирование, как они сде- 
шли у себя на Марсе. Получается, что амазонками, 

могли быть не только русские женщины, у которых за- 
носватели Земли выкосили всех мужчин, но и хазарян- 
ки, перебившие всех своих мужиков за голубизну. Ха- 
ыры имеют своё представительство здесь на Земле и 
пользуются всеми благами нашей цивилизации. У меня 
был снимок хазарина, человека с лошадиной мордой, 
ia рулём современного автомобиля и в блестящем об- 
гягивающем комбинезоне. Но эта фотография, как и 
1сся гки других снимков представителей параллельных 

с I руктур, у меня исчезла.
Хазарская кровь встречается преимущественно 

среди тибетцев и известна как Келл-фактор, про кото
рый нам особо не рассказывают, как, впрочем, и про 
факторы Р, MN, Льюис, обнаруженные учёными срав
ни гельно недавно. Появление у людей в крови этих 
факторов, также связано с завоеваниями Землян ино
планетянами.

Лесы - это люди-ослы, поскольку на английском, 
наскоком, валлийском, вьетнамском, грузинском, нор43



вежском и шведском языках "осёл" звучит как "ass". 
Они тоже могли прибыть к нам с Марса. Теперь вспом
ните скандинавские саги о войне ассов и ваннов. Ассы 
- это люди-ослы, а кто такие ванны? Мы о них уже пи
сали в работе «Хрониках ВеликоРуссии» и в «Запре
щённой истории». В странах Прибалтики русских до 
сих пор называют венами, т.е. ванны и вены один и тот 
же народ, т.е. русский народ.

Готы (люди-коты) к нам прибыли, скорее всего, с 
Меркурия. На это указывает название Меркурия, кото
рое на монгольском языке звучит как "Буд", т.е. Будда, 
а мы уже показали ранее, что Будда был готом и воевал 
с императором Петром-самозванцем. К тому же у готов 
(и их производными видами кошачьих) глаза зелёные 
или голубые, что говорит об их высоких вибрациях, и 
близости их планеты к Солнцу, так как чёрные глаза 
произошли от рас, чьи планеты находятся далеко от 
Солнца. Правда, у некоторых людей фиолетовые глаза 
становятся с возрастом карими.

У кошек, как и у людей в крови обнаружен "фактор 
А" (у людей Европы и европейских кошек имеется 
один и тот же фактор А) и "фактор В" (у восточных 
людей и восточных кошек), которыми заражены люди 
Азии (В), что подтверждает существование двух видов 
готов на территории Евразии. Такая распространён
ность готской крови среди людей может свидетельст
вовать не столько о готском иге, сколько о совместном 
проживании готов и людей, и их тесном взаимодейст
вии, во всяком случае, тесное сотрудничество устано
вилось впоследствии. И это подтверждается следую
щими соображениями. Как известно у "греков" бог тор- 44



I овли назывался Меркурий, т.е. готы были хорошими 
торговцами и поэтому быстро распространились по 
Земле. Ну, а судя по семейству кошачьих, они были и 
щековыми, и чистоплотными, и эстетами, что способ

ствовало смешанным бракам с Землянами и их посте
пенному освоению цивилизации людей.

Хотя нам рассказывают, что было готское иго, но 
сто не могло быть по определению. Во-первых, потому, 
что кошка была священным животным у египтян, а это 
означает, что готы стали нашими союзниками. Во- 
н торых, такого интенсивного смешения готов с людьми 
не было бы, если бы они не были нашими союзниками. 
Ведь с хазарами у нас кровь не смешалась, как она 
смешалась с готами и антами.

Анты - люди-обезьяны. Они прибыли к нам, ско
рее всего, из группы галактик, под названием Андро
меда, откуда происходит слово «антроп», что сегодня 
означает - человек. Анты завоевали большую часть 
нашей планеты и создали Весантию, отнесённую сего- 
П1Я к Римской империи. В результате смешение людей 

• ан тами у белых людей в крови появился положитель
ный резус-фактор.

Печенеги (правильно песинаги - рептилии с пёсьей 
I оловой) относятся к классу рептилий и прибыли к нам 
in созвездия Ориона, предварительно освоив Ганимед. 
11еченегов не следует путать с песиглавами, поскольку 
псснглавы - это продукт генетических экспериментов 
по скрещиванию людей (млекопитающих) и песинагов 
(рептилий), т.е. на сегодня песиглавцы ближе всех сто- 
ч I к захватчикам, потому что их объединяет родство по 
| рови. Именно песиглавы являются посредниками ме45



жду людьми и захватившими нас рептилиями и сегодня 
проводят политику захватчиков.

Варяги. На санскрите «варяха» означает «свинья», 
потому что варяги - это рыжие люди, были превраще
ны в свиней. Рыжие люди приобрели свою защитную 
реакцию от Солнца, благодаря близкому расположе
нию их планеты к Солнцу. Такой планетой могла быть 
Венера. Поэтому люди с Венеры были превращены в 
свиней. У человека существуют три основных типа 
меланинов: эумеланины, феомеланины и нейромела
нины.

Молящаяся свинья у буддийского храма. Именно в сви
ней чаще воплощаются люди, которые любили при

жизни свинину

Эумеланины имеют коричневую или чёрную окраску, 
которая наблюдается у негров, и основная их функция - 
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поглощать свет. Они присутствуют у тех рас, которые 
прибыли к нам с далёких от Солнца планет. Феомела- 
пины имеют красноватую окраску и придают коже ро
тный или красный цвет, основная их функция - отра
жать свет. И содержится он у тех рас, которые прибыли 
к нам с планет, находящихся ближе к Солнцу, чем Зем- 
ия. У свиней, как известно, кожа розовая. Феомеланины 
гакже находятся в поверхности губ, сосков, половых 
органов. Волосы, содержащие феомеланин, имеют ры
гни цвет. Нейромеланин обнаруживается не только в 
коже белых людей, но и в мозге, функции его до сих 
пор современной науке неизвестны, хотя его функция 
очевидна - приём световой информации из Космоса и 

i л щита кожи и организма от ультрафиолетовых лучей.
Рыжие волосы встречаются у 6 % людей, живу

щих на севере и западе Европы. А в остальных районах 
Земли до 2%. У рыжих людей, как правило, белая кожа 
и светлые глаза (серые, синие, голубые, зелёные, реже 
| арие), а также веснушки, и имеется повышенная чув- 
i гвительность к ультрафиолету. Меланин снижает на
копление радионуклидов в организме, он является ак- 
I ивиым сорбентом урана и трансурановых элементов.

Варяги к нам прибыли с Венеры. Они никогда с 
нами не воевали, хотя от их названия происходит слово 
"враг", но это новодельный смысл, поскольку варяг 
происходит от слова «Вар" - имя бога покровителя че- 
иовска с момента рождения и до 24 лет. Вара заменил 
и последствии бог с той же функцией, Хоре, которого 
переименовали в честь Гора - Георгия Победоносца. 
Варяги были с нами постоянными союзниками, на это 
, называет имя царя Венеры — Вена, предводителя варя47



гов, а корень "вен" на норвежском, шведском и датском 
языках означает "друг". О варягах мы тоже достаточно 
подробно изложили в книге "Хроника ВеликоРуссии".

Сегодня условий для жизни людей на Венере нет, 
она захвачена инопланетянами. Межпланетная станция 
Венера смогла сделать снимки и полуметрового скор
пиона, и битву ящерицы со змеёй, и цветочное расте
ние. Сегодня, когда мы наблюдаем Венеру, в основном 
она покрыта облаками, но когда облака расходятся, мы 
видим синие моря и океаны, коричневые горы и плос
когорья, зелёные континенты и острова. Поэтому все 
эти данные об атмосферном давлении в 90 раз превос
ходящем давление земной атмосферы, 450 градусов на 
поверхности достаточно сомнительны.

Оаны - разумные люди-рыбы, описанные шуме
рами, которые захватили водные водоёмы Земли. Су
хопутные войска землян оказать им серьёзного сопро
тивления не смогли, так как они обитали в разных сти
хиях. Поэтому первый поход против землян был ус
пешным, и оанны создали на Земле плацдарм для даль
нейшего её захвата.

Оанны имели чёрную кожу, но в условиях Земли 
обзавелись блестящей чешуёй, защищающую их от из
бытка солнечных лучей, отсутствующих у них на пла
нете. Постепенно они деградировали и дали огромное 
количество видов различных рыб, которые вытеснили 
земных рыб, имеющих прозрачную, бесчешуйчатую 
кожу. Заметьте, рыб с чёрной кожей сегодня у нас на 
планете подавляющее большинство, а местных рыб с 
прозрачной кожей практически нет. Во всяком случае, 
их можно перечислить по пальцам.48



Из спутников планет Солнечной системы, самым 
..н адочным является Европа, по размерам немного ус
ыпающая земной Луне. Её исследование началось ап
паратом НАСА "Галилео", запущенным к Юпитеру в 
19X9 году. Как оказалось, Европа состоит из силикат
ных пород, а в центре спутника находится железное 
ядро. Поверхность покрыта льдом, и поэтому её по
верхность является одной из самых гладких в Солнеч
ной системе. Она испещрена поперечнополосатыми 
| рицинами и полосами, в го время как кратеров прак- 
I пчески нет. Гладкость её поверхности привела к гипо- 
I с io, что на Европе подо льдом находится океан, со- 
сгоящий из воды, который может служить местом оби- 
|;шия для биологической формы жизни. Гипотеза обра- 
ювания океана сводится к тому, что тепловая энергия 

<п приливного ускорения позволила ему оставаться 
жидким и стимулировала геологическую активность, 
чго привело к повышению температуры океана Евро
пы, вполне пригодной для развития разумной жизни 
под водой. Тем более, что у Европы обнаружена разре
женная атмосфера, состоящая в основном из кислоро
да!? Ну а теперь вспомните шумерские легенды об 
оапнах - людях-рыбах, которых также называют анедо- 
i.imii! О них упоминается в трудах Плиния-старшего, 
| цс приводится описание человекообразных обитателей 
моря: тритонов и нереид, описанных "со слов очевид
цев"...

От названия водных разумных существ - "вилы" 
происходит слово "циВИЛизация". Ну, а совпадение 
названия Европы материка на Земле с названием спут
ника Юпитера - Европа, может свидетельствовать о 49



прибытии людей-рыб с планеты Европа и покорение 
ими землян. Хотя нас заставили думать, что название 
Европа, как и названия ещё трёх Галилеевских спутни
ков, появились после открытия этих спутников Галиле
ем. В действительности эти названия были всегда. А 
«учёного-асторонома» Галилея специально придумали 
для нас, чтобы мы думали, будто наша цивилизация 
очень молодая.

Как пишет Е.П. Блаватская, согласно халдейским 
легендам, человек-рыба Оанн Мазар пришёл к ранним 
вавилонянам в качестве реформатора и наставника. Он 
принёс людям цивилизацию, письмо, науки, закон, ас
трономию, религию, земледелие, геометрию и искусст
ва. После него приходило ещё четыре анедота. Но ес
ли знать, что у нас выкорчевали всю древнюю науку, 
извратили религию, письмо сократили и переделали, а 
земледелию была навязана монокультура, то возникает 
вопрос, что за цивилизацию они нам принесли?

Викинги. Морское пространство защищали лю- 
ди-русалы, адаптировавшиеся жить под водой и кре
щённые Русу, за что получили название русалы. В ис
тории Европы они воевали вместе с русскими витязя
ми - викингами, поэтому водных людей тоже называли 
викингами. Но русалы - это люди, у них нет хвостов, 
как у настоящих водных обитателей - оаннов, которых 
в русской традиции называют ундинами, виллами, по- 
лудницами и т.д. Русалы - это обычные люди, адапти
ровавшиеся дышать под водой лёгкими, как жабрами. 
Некоторых людей, особенно в пресноводных водоёмах, 
русалки нередко посвящают в русалы, заставляя по
свящаемого учиться дышать под водой. Но чаще это 50



i ншнчивается ничем, а если посвящаемый с перепугу 
| лк и не начнёт дышать под водой, то это заканчивается 
i \ хим утоплением, когда человек задыхается от спазма 
мышц и становится неспособным дышать ни водой, ни 
воздухом. Слово викинг происходит от испорченного 
I реческого слова «вика» - «vikn», которое на греческом 
читается как «ника», а на латыни как «вика», что озна- 
•i.ici победа; отсюда старорусское «чилоВИК» - «по
беждающее чело» вместо современного «человек» - 
«столетнее чело» или «шестидневное чело» («век» на 
I <»нременном русском языке означает 100 лет, а на ста
рорусском - шестдницу). Некоторые исследователи 
i читают, что викинги это варяги. Но это заблуждение, 
потому что на санскрите словом «варяха» обозначают 
■ свинью».

В мировом фольклоре широко известны легенды о 
русалках, совершающих добрые дела. Они поднимают 
со дна сокровища, спасают жизнь тонущих людей (ча
ще полюбившихся им юношей), обучают их неким 
наукам. В ряде легенд говорится о том, что "русалку" 
можно даже заставить выполнить какое-то человече- 
• кое желание. Но для этого русалке нужно что-нибудь 
подарить, например, гребень с зеркальцем.

Русалка у разных народов и в разных местностях 
выступает под разными именами: водяная дева, нимфа, 
\ идпна, сирена нежить, омутница, водяница, мава, ку
на ика, бологница, шутовка, лоскотуха, полудница, мав- 
I I, фараонка, Берегиня, водява, албаста нике, вила, что
< видетельствует о большом разнообразии разумной 
водной фауны. Такое обилие слов и легенд свидетель-
< шуст, что водяные разумные существа не выдуманы 
народами, а реальное явление, которое в прошлом с 51



Человечеством имело непосредственное взаимодейст
вие. Вывод, конечно, трудно воспринимаемый некото
рыми учёными мужами, взявших на себя функцию ин
квизиции, поднаторевшими в борьбе с "лженаукой", а 
ещё раньше в борьбе с еретиками.

Ацтеки. Сатурн, вокруг которого вертится спутник 
гигант - Титан, совпадает с название ацтеков - покори
телей американского материка. Приставка "а" в слове 
ацтеки, может говорить о том, что прибыв на Землю, 
они перестали быть сатурианцами. (Звуки "с" и "ц" 
часто меняются местами). О том, что ацтеки могли 
прибыть с Титана, свидетельствует ещё два факта. Ис
следование германских антропологов, времён второй 
мировой войны, показали, что плотность пластинчатых 
костей является генетически закреплённым фактором и 
определяет земное или инопланетное происхождение 
вида. Они определили, что у людей и животных, 
имеющих земное происхождение плотность кости оди
накова. Но оказывается, у негров плотность кости 
меньше земной, что говорит о том, что они прибыли с 
планеты, имеющей меньшее притяжение, как это имеет 
место быть на Титане.

Есть ещё факты, указывающие, что чёрное населе
ние могло появиться на Земле с Титана. Нам внушили, 
что чёрные глаза, и черная кожа - продукт солнечной 
активности. В действительности - это продукт солнеч
ной недостаточности, каковой является спутник Сатур
на - Титан. Куратором Земли было важно, чтобы наша 
планета была захвачена чёрным населением Солнечной 
системы, чтобы потом прислать своих дагонов (прожи
вающих нынче в Сомали), которые считают себя по
томками сириусян. На фотографии приведена статуэтка 
ацтека, которая свидетельствует, что ацтеки были чёр
ными людьми.
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Ацтек - негритянская раса
Почему именно перечисленным расам бывших лю- 

цсй удалось утвердиться на Земле? Потому что они из 
('олнечной системы и имеют те же частотные характе
рце гики, что и земляне. Остальные расы прибывали к 
нам на Землю из других звёздных систем, следов осо
бых не смогли оставить, поскольку имели другие час- 
ютные характеристики, почему и не прижились в Сол
нечной системе, ни тем более на Земле. К этим расам 
относятся: половцы, торки, берберы, кипчаки, кумане, 
узы, ясы, гунны.

Ну а теперь от дел космических перейдём к делам
земным.

§ 9. О первородном народе на Земле

В Библии в главе о Вавилонском столпотворении 
| оворится, что «народ был един, и все говорили на од
ном языке и наречии...». Давайте, попробуем выпис
ан гь, на каком же языке говорил этот первоживущий на 
Земле единый народ?
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На звание первородного первоживущего корен
ного народа на Земле, от которого могли произойти все 
народы, сегодня претендует несколько народов. Про
плаченные учёные пытаются доказать нам, что перво
родным народом было чёрное население Африки. Гит
леровская Германия потратила немало сил и средств, 
чтобы доказать всем, что первородным народом были 
арийцы, к которым относили себя германцы. Евреи, 
используя такой авторитетный источник, как совре
менная «Библия», убедили всех, что первородным на
родом могли быть только они. Есть и другие народы, 
претендующие на звание первородности, но в силу не
серьёзности и малой известности «пророков» этих на
родов, делающих подобные заявления, мы их рассмат
ривать не будем. Потому что нужны аргументы, а у но
воявленных пророков их нет, кроме апломба и эмоций.

Мы определим первородный народ по развито
сти алфавита и языка. Из всех народов самый развитый 
алфавит на сегодняшний день является русский алфа
вит, поскольку в нём 33 буквы. В дореволюционном 
алфавите было 43 буквы, у непрописных русских лю
дей встречается алфавит в количестве 66 букв, а у дру
гих непрописных - 147 букв. Русский исследователь 
старинной письменности Г. Гриневич определил, что 
всего в алфавит входило 151 встречающихся по всей 
Земле букв. После реформы Мефодия и Кирилла, когда 
они выбросили из русского языка 108 букв (священное 
число во всех религиях), как раз осталось 43 буквы, ко
личество которых просуществовало вплоть до Ок
тябрьской революции. Более того, все русские буквы 
имели названия, и поэтому слова русского языка явля- 54



шсь аббревиатурой, т.е. в самом слове можно было 
прочесть определение этого слова. И именно по этому 
обстоятельству, что каждая буква имела смысл, рус- 
i кие люди ещё до революции могли создавать новые 
| нова, не прибегая к иностранным заимствованиям 
(практика имеющая место во всех современных языках 
к-мли и у нас тоже появившаяся после революции, ко
гти была проведена реформа русской письменности, 
после которой название букв исчезло). Ну а теперь на- 
юиите мне хоть один народ, у которого в языке приме- 
пне гея такое большое количество букв, причём значи
мых букв. Правильно! Таких народов нет!

Начнём с арийцев4, к которым относили себя до
поенные германцы, у которых достаточное количество 
фхсологических подтверждений их первородности. В 
современном германском языке 29 букв. Спрашивает-

4 Хотя, если бы германцы знали, кто такие настоя
щие арийцы и как они выглядят, то вряд ли бы отождест- 
I. I'liii себя сними.

■ и, может ли из германского языка произойти язык с 
большим количеством букв? Теоретически, если очень 
изощриться в теоретических измыслах, может. Только 
но маловероятно и на практике невозможно. Значит, 
кикой народ был первоживущим на Земле?!?

К каким бы кто не прибегал теоретическим по-
■ I роениям, пытаясь спорить с железной логикой этого 
примера, но придётся согласиться, что первоживущим, 
первородным народом на Земле был русский народ, и 
общая культура землян была - русская, сколь бы кому 
не был противен этот вывод, но это так. Именно рус
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ский народ был первородным народом на Земле, от ко
торого произошло немало народов, и именно русский 
язык, был первоязыком, на котором говорило Челове
чество до Вавилонского столпотворения. Сам же рус
ский народ в силу неинформированности, вообще, ни 
на что не претендует, тем более на свою первород- 
ность.

Если бы из всех претендующих на первородство 
на Земле народов (кроме русского), действительно кто- 
то был первородным, то среди них обязательно встре
чались бы непрописные люди - хранители культуры 
этого народа. Но среди непрописных нет ни белорусов, 
ни украинцев, ни других новодельных наций. А есть 
только русские и иудеи, но последние себя не относят к 
современным евреям, поскольку говорят на хорошем 
старорусском языке, как впрочем, и русские непропис
ные. И внешне эти два народа совсем не похожи на нас, 
и считают нас нерусями. Правда, среди полупрописных 
(тоже в основном русских) встречаются ещё узбеки, но 
они, опять же, не похожи на современных узбеков, по
скольку имеют голубые глаза и высокий рост, но уже 
говорящие не на старорусском, а на современном рус
ском языке, тем не менее, сохранившие древлеправо- 
славную культуру и удивительную способность вла
деть ногами в такой же степени, как и руками.

Отсюда следует другой вывод, что все европей
ские народы, произошли от русского народа. Именно 
поэтому у русских уничтожили историю и культуру, 
зато у всех новодельных народов всё в порядке. У них 
есть новодельная очень «древняя» история, новодель
ный и такой же очень «древний» язык, и новодельная 56



не менее «древняя» культура. Только вот новодельный 
и ник делает душу иностранкой, и душа не в состоянии 
общаться с сознанием человека. Такой человек теряет 
интуицию и все сенсорные способности, которыми об- 
U.I чает душа, поэтому душа человека из новоявленной 
п.пши с новодельным языком, из-за своей ненужности, 
покидает тело. Отсюда явление внезапных смертей. Но 
ci in человек пережил потерю души, и её функции взя- 
lo па себя казуальное тело, он выживет, но будет 

больше похож на робота, чем на человека.
Вог зачем захватчикам Земли нужны новоявлен

ные нации и новодельные языки. Гоняться за отдель
ными душами и ставить на них капканы нашим курато
рам («сс») хлопотно. Зато, сделав новую нацию с но
вым языком и пожалуйста - получай урожай душ. Вот 
тип чего создают массовые мистификации истории и 

| гравливают людей между собой. Чтобы они быстрее 
переходили с земного, родного, русского языка на все
возможные новодельные языки и теряли свои души.

В старорусский язык, на котором говорят непро- 
н неп ые люди, входят греческий (жреческий язык), 
коркский (который был тоже жреческим) и даже укра
инский язык, которые в разное время отпочковались от 
русского языка. Поэтому мы можем говорить, что и 
ipyriie языки имеют русские корни, например, араб- 

t i iiii, слова из которого, как показал русский исследо- 
п.и ель Н. Вашкевич, есть русские слова, прочитанные 
наоборот. Исключение составляют языки, прибывшие к 
ним на Землю из космоса, о которых мы будем гово
ри 11. ниже.
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Русский язык опасен для завоевателей Земли, 
прежде всего тем, что, в отличие от новодельных язы
ков, в нём сохраняются древние корни, по которым 
возможно восстановление истории Человечества, зна
ния которой захватчики всеми способами стараются 
уничтожить. В других языках, являющихся искусст
венными образованиями, древних корней вообще нет, 
если, конечно, их слова не заимствованы из русского 
языка. Как восстанавливается история с использовани
ем русского языка, мы покажем в дальнейшем.

Во-вторых, благодаря русскому языку, у челове
ка сохраняется связь с душой и человек в этом случае 
обладает и интуицией и сенситивными способностями, 
присущими душе человека. При переходе на искусст
венные языки связь с душой утрачивается, и душа мо
жет покинуть тело человека (явление внезапных смер
тей), второе неприятное явление, связанное с искусст
венными языками - рождение людей без души.

В-третьих, русский язык, несмотря на уничтоже
ния в нём значимости букв, остаётся близким по при
роде к физиологии мозга человека, поскольку созда
вался Повелителями Вселенных. Поэтому все говоря
щие на русском языке сохраняют способность мыслить 
и творить. При переходе на искусственные языки, соз
данные «филологами», эти способности исчезают. Мы 
можем видеть, как сегодня люди, перешедшие на свои 
новодельные национальные языки, быстро деградиру
ют, как в моральном, так и в творческом отношении.

Когда в русском языке буквы имели смысловое 
значение, и у людей сохранялась третья сигнальная 
система (поскольку все слова русского языка являются 58



юбрсвиатурами из букв-смыслов, и они просто так не 
i I роились), люди оставались богами. Потому что в

• гом случае уровень организации мозга повышается
• ик минимум на три порядка, и способность творить и 
мыслить во много раз превосходит людей современно- 
I < > уровня, которые сегодня не понимают, что в дейст- 
H1I гельности означают слова и неосознанно зазубрива
ют их. Из-за этого захватчики легко меняют смысл рус- 
( mix слов и меняют их правописание. Но если люди 
ю рвутся к своим корням, т.е. снова будут изучать Аз- 
пуку из значащих букв-смыслов, они смогут снова, как 
наши предки, создавать новые слова, поскольку это ос
новная форма словообразования, существовавшая в 
русской культуре, исчезнувшая из русского языка в ре- 
|ультате многочисленных его «реформ». И уже тогда 
поди не будут менять общепринятое написание тех 

пни иных часто употребляемых слов. И снова возвратят 
себе божественное состояние, обычное для наших 
предков, которые ещё недавно были богами.

§ 10. Рдспрострднение русских жрецов 
по всей планете

В настоящее время, жрецов практически не оста
юсь, а осталась лишь жалкая пародия на жрецов, назы- 
нпсмая католической бутафорией. Католики взяли на 
вооружение бесполезные и очень вредные обряды, та
ив- как: причащение кровью (вином) и телом бога 
(просвирами); поклонение орудию убийства бога - кре

59



сту; отпущение грехов, моление не на север, как поло
жено в древлеправославной религии землян, а на запад, 
что в итоге сегодня изменило ось вращения Земли и 
подготовило уход обезглавленного Человечества с лица 
Земли.

Служители этого бутафорного культа, являясь в 
своём большинстве гласными и негласными сотрудни
ками специальных государственных органов, выпол
няют фискальную функцию. Однако, внутри католиче
ской конфессии знания позволяющие удерживать в по
виновении целую цивилизацию, несомненно, есть, но 
они не для широких масс.

Русское жреческое сословие сохранилось в наше 
время на Земле не только вдали от нашей цивилизации, 
но и внутри неё. И более того, оно распространено по 
всей Земле. Это может показаться странным, но мы 
знаем об этих жрецах, и, при этом, идя на поводу соот
ветствующей пропаганды, ненавидим их. Вы зададите 
вопрос: кто же это? И мы отвечаем - это явьереи, кото
рые на современном языке, звучат как евреи.

В середине XIX века после окончательного раз
грома последнего оплота ВеликоРуссии остатков рус
ских войск в Крыму, возглавляемых Святославом 
Храбрым последними защитниками Земли Русской, 
всех православных русских кудесников и жрецов по
местили в тюрьмы и казематы, а их родственников за
хватчики продали в рабство, завуалировано называе
мым сегодня крепостничеством. Но Русское жречество 
оказывало сопротивление, даже находясь в тюрьме. 
Они создали свой язык, называемый «фени», чтобы ни 
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охранники, ни осведомители, которых здесь называли 
к идами или козлами, не понимали, о чём они говорят.

Среди жрецов было много детей, поскольку рус- 
> кие войска практически полностью состояли из дети
шек, гак как взрослое мужское население было всё пе
ребито в многочисленных боях, которые пришлось вес- 
|и русскому народу против многочисленных оккупан- 
гов Земли. Русские дети становились жрецами уже в 8 
icr, на это указывает факт, описанный в современной 
католической Библии, где рассказывается, как нужно 
убивать русских волхвов: после того, как волхва зако- 
лоть, его нужно разрубить пополам и сжечь, т.е. убить 
ipii раза, лишив таким образом его трёх жизней. За од
ну стадию - 4 года, можно создать только одно тонкое 
i ело (одну жизнь), т.е. русский ребёнок успевал вы
строить только два тела, а третья жизнь, давалась ему 
ci рождения. Вот и получается, что русские детишки в 

I года становились воинами, а в 8 лет, если их не уби
вали в боях и они доживали до такого "преклонного" 
возраста, мальчики становились жрецами, вместо 300 
ют, как было предписано в книге "Хождение Зусима к 

рахманам".
И даже с самими песиглавами (синоцефалами или 

сионистами), основателями Романовской (Римской) 
империи, захватчики расправились как и с остальными 
союзниками, ставшими им после завоевания Велико- 
Руссии ненужными. В настоящее время песиглавы, за
бракованные или не пошедшие на службу и не участ
вующие в "сс", вынуждены скрываться в труднодос
тупных местах среди лесов и гор, подобно древлепра- 
вославным людям. Захватчикам ("сс") все эти союзники 61



были необходимы лишь как буфер, изолировавший их 
(захватчиков) от справедливого народного гнева.

Такое же предназначение отведено созданным со
временным евреям, они нужны лишь как буфер, как 
мальчики для битья, чтобы все люди думали, что в со
временных катастрофических социальных условиях 
виноваты исключительно евреи, а вовсе не "сс".

§ 11. История сопротивления русского 
жречества

В XIX веке жидами называли внештатных сотруд
ников жандармерии, которые доносили на своих граж
дан. Французами называли потомков захватчиков Рос
сии, а евреями - потомков русских жрецов. Первые две 
категории свободны от моральных основ, их ум не ом
рачён мыслями, они встречаются среди всех конфессий 
и национальностей. В годы советской власти все эти 
понятия были искусственно смешаны. За слово "фран
цуз" можно было получить расстрел, за слово "жид" - 
лагерь, а за слово еврей не было предусмотрено нака
зания. Поэтому сейчас всех стали называть евреями 
(Явь + ерей, т.е. русский жрец Яви), хотя это явление 
неоднородно и сегодня практически никакого отноше
ния к настоящим евреям - русским жрецам - не имеет. 
Явьереям было поручено сохранить православную 
Библию, состоящую из ветхого (ведического) и вест- 
ского (евангелия) заветов. И они справились с возло
женной на них миссией, поскольку кое-кто из полупро- 
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ш юных и непрописных православных жрецов помнит 
неизменённый текст Библии наизусть.

Сегодня потомков русского жречества объединили 
с пособниками захватчиков и с самими захватчиками, 
ца в последним тоже название евреи, хотя они списаны 
со счетов, как в своё время захватчики убрали из своих 
i оюзников хазар, антов, косогов, половцев, кипчаков, 
\обров, ассов, аваров, куманов, викингов и ещё поряд
ка десятка видов завоевателей Земли, как выполнивших 
< ною функцию по разрушению русской волшебной 
культуры Землян. И даже с самими песиглавами (кино- 
цефалами или синоцефалами, откуда сионизм) - осно
вателями Римской империи, захватчики расправились, 
как и с остальными своими союзниками, ставшими им 
ненужными. И сегодня часть песиглавов, оказавшихся 
и hi н ними, вынуждена скрываться в непроходимых мес
тах джунглей и гор. Точно так же, как и древлеправо- 
славные люди, выкинутые из общества за попытку со
хранить свою культуру. Вышеупомянутые союзники 
нужны были «сс» лишь как буфер, изолировавший за
хватчиков от справедливого народного гнева.

Для этих же целей созданы современные евреи, ко- 
горые тоже нужны лишь как буфер, как мальчики для 
би тья, чтобы никто из людей не мог догадаться, что в 
современных катастрофических социальных условиях 
виноваты не «сс», и руководство сил сатаны, а именно 
евреи, которые имеют к этому такое же отношение, как 
кассир кинотеатра к сценарию фильма, на который он 
продал билет. Для доказательства этой навязываемой 
мысли, захватчики специально назначают евреев руко
водителями пеницитарных заведений и на правительства



венные должности, принимают их в качестве управ
ляющих банков и крупных коммерческих структур, и, 
периодически, после провала захватнической инозем
ной политики, подставляют подкормленных ими евреев 
под гнев народа. Большинство людей, не будучи ра
зумными существами, попадаются на этот обман. Что
бы его раскрыть, достаточно "проснуться", включить 
свой разум и познакомиться с несколькими биография
ми еврейских родов, у которых во владениях нет ни 
банков, ни золотоносных приисков, ни заводов, а из 
поколения в поколение они - просто учителя, обычные 
врачи, простые мастеровые люди, не имеющие никако
го отношения к политике, к политическому курсу, про
водимому захватчиками Земли. Их специально выде
лили в отдельную национальность, а национальность - 
это новодел XIX века, чтобы они не смешались со сво
им народом и не растворились в нём. И насколько 
нужно быть глупыми, чтобы дать себя обмануть и по
верить в то, что через этих учителей и врачей осущест
вляется политика захватчиков

И сразу выясняется, что потомкам русского жрече
ства присвоили соответствующие фамилии, чтобы 
можно было беспрепятственно гнобить и никуда не 
пускать. Получается, что одним "евреям" можно было 
всё - это потомки пособников захватчиков: жиды и 
французы, а другим евреям, имеющим отношение к 
русскому жречеству, нельзя было ничего, у них всегда 
всё отбирали и никуда не пускали. Последним до сих 
пор не дают (и никогда не давали) возможности вспом
нить, кто они есть на самом деле, иначе сегодняшнему 
захватническому режиму давно бы пришёл конец, по- 64



I ому как каждый русский жрец был целован в лоб оби- 
| а гелем Олимпа - Гермесом Трисмегистом, что означа
ло передачу божественных знаний жрецу и его потом
кам. В настоящее время потомки русского жречества 
смешались с французами и жидами, и теперь разли
чи гь, кто есть кто, не представляется возможным.

И хотя евреям дали возможность даже создать своё 
I осударство, а на базе тюремного фени, создать новый 
язык "иврит", то это сделано исключительно для того, 
чтобы стравливать Человечество со своим жречеством, 
и у людей не было никаких шансов сбросить с себя 
иноземное иго и встать с колен.

Связь фени (иврита) с русской волшебной культу
ры сохранилась до сих пор.

этапник (хэтапник)- люди прожившие этап, т.е. 
более 500 лет, относится к периоду, когда уничтожали 
всех русских людей, проживших более 500 лет, предва
ри тсльно изолировав от общества;

преступник - русский человек, угодивший в 
I юрьму за изготовление ступы для полёта или исполь- 
ювания техники ступания, обеспечивавшая человеку 
полёт. Подобной техникой до сих пор владеют монахи 
«лунг гом па» в Тибете, которые носят на себе цепи, 
чтобы не улететь;

мошенник - русский человек, угодивший в 
I юрьму только за то, что разместил свои мощи (ногти, 
волосы, выпавшие зубы) в мошну, находящуюся в свя
щенном месте (в красном угле, Священной Роще, тре
ножнике), что передавало человеку с этого места поток 
божественной благодати со священного места;
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заключённые - выведение за коло, т.е. лишения 
человека возможности перевоплощаться. Заключённы
ми называли изолированных в пенитенциарные заведе
ния русских людей, где специально созданы невыно
симые условия, в которых они вынуждены были со
вершать преступления, за которые они лишались воз
можности вечной жизни, т.е. возможности перевопло
щения. Или они вынуждены принять на себя чьи-то 
грехи, которые, они не совершали. Сегодня католиче
ские священники отпускают грехи за деньги, тем саамы 
соглашаются с окончанием своей жизни, поскольку ав
томатически исключаются из цепи перевоплощений. В 
отличие от современных пенитенциарных заведений, 
которые мстят человеку за содеянное преступление, 
русские древлеправославные жрецы, у которых была 
ещё и функция юстиции (от jus «право»), помогали че
ловеку спасать его душу. Для чего предлагали осту
пившемуся адекватную преступлению компенсацию: за 
хищение - отсыхание руки, за убийство - ослепление, 
за оскорбление - прижигание языка, за изнасилование 
- кастрация, за избиение - плети и т.д. Наказанием же 
считалось только одно - изгнание из общества, что оз
начало смерть души. И оступившиеся с радостью при
нимали компенсацию, как вознаграждение, потому что 
их душа оставалась жить. Захватчики же ВеликоРуссии 
вместо изгнания использовали взрывы заключённых, 
привязывая их к дулу пушки, когда вместе с телом, 
уничтожается и душа;

исправительные учреждения, «из права» - лише
ние человека всех прав, хотя нам преподносится это 
слово, как улучшение поведения человека. Более того, 66



ним говорят, что слово «исправить» означает попра
вить, наладить, улучшить. Но тогда бы учреждения на
пивались исправительные, а не исправительные. В том 
го и дело, что само слово, в действительности означает 
нннсние человека всех прав;

кандальные - в неё помещали всех тех русских 
июлей, которые занимались увеличением потенциала 
i ноего позвоночника - кондала (откуда появилось сло
во «кандалы»), у индусов сохранилось слово кундали
ни;

застенок (от слова стенать - горько плакать) - 
место, где люди плачут, стонут, голосят, кричат. Сей
час словом стена подменили слово «перегородка» и 
специально ввели в строительный сленг, чтобы люди 
используя его, притягивали к себе страдания из тюрем;

кандальные - в неё помещали всех тех русских 
подсй, которые занимались увеличением потенциала 

| ноего позвоночника - кондала (откуда появилось сло
во «кандалы»), у индусов сохранилось слово кундали
ни;

Несмотря на запрет гаяметрии, русские люди 
продолжали пользоваться ею, используя свойства, 
волшебных, чудесных, колдовских, вешних, веждних, 
магических, пропилейных, брамических, велдних, ча- 
ровных и множества других священных углов, за кото
рые римские (ромейские) захватчики придумали раз- 
шчные наказания, которые они объединили в "Уголов- 

iii.n'i кодекс", откуда слово «уголовник». Этому кодексу 
мы обязаны Римской (Ромейской) империи. Он пред



писывал наказания русским людям за использование 
ими свойств того или иного священного угла. И не 
только углов, но и окружностей с радиусами своих мер. 
Сравните: круг, гуру (учитель), ург (мастер, волшеб
ник) - эти слова состоят из одних и тех же букв, что и 
«ург». Поскольку тюрьмы создавались исключительно 
для русских жрецов-ургов, т.е. мастеров овладевших 
волшебством, татьбой, движитацией, магией, и всех 
видов ургий, откуда происходит слово урги. Но до нас 
дошло слово «урки» или в единственном числе «урка», 
теперь это слово к возможностям наших ургов никако
го отношения уже не имеет.

заключевницы - заведения для вывода человека 
за коло, для чего в тюрьмах создавались условия для 
аморального поступка, после чего человек лишался 
возможности перевоплощаться. Сохранилось слово 
«заключённый», т.е. человек, которого вывели за пре
делы коло, откуда происходит слово «зэк»;

Евреям позволили даже создать своё государст
во, а на базе тюремного фени, создать новый язык "ив
рит",. Между прочим, уголовный кодекс пришёл к нам 
от Римской империи, и называется он так, потому что 
люди использовали в своей практике различные виды 
углов: волшебные колодавские, чудесные, чаровные и 
т.д. И за каждый тип углов предусматривалось отдель
ное наказание, отсюда - «уголовники», кстати, на ла
тыни и европейских языках угол звучит как «ангел» - 
«angle». То же касается различных чудесных ургий 
(чудесных искусств), всех людей, ими владеющих, по
мещали в казематы и называли их урги (современное 
урки). Кстати, жрец на многих языках звучит, как пре- 68



сгупник, а само слово преступник, означает жреца, ов
ладевшего техникой ступания, которая позволяет чело
веку летать. Остатки русского жречества сегодня нахо
дятся в недрах еврейской национальности.

Ещё один факт свидетельствующий, что явьереи 
(евреи) являются русскими жрецами - это распростра
нённость евреев (явьереев) по всему свету: в Европе, 
Азии, Китае, Африке, в обеих Америках, Австралии, 
Японии, на всех островах планеты, во всех странах 
( ИГ, везде есть евреи и еврейские общины. Нас уве
ряют, что они разошлись по свету, только потому, что 
отовсюду были гонимы, но это выдуманная и не соот
ветствующая действительности история. Уничтожить 
народ проще, чем его прогнать, потому что гонимым, 
как правило, некуда идти. И поэтому они будут ски
таться по свету, как скифы, лели, восточные кочевники 
или цыгане, и, не найдя пристанища, погибнут или ас
симилируются. В том-то и дело, что русским людям не 
давали скитаться, их просто уничтожали. Вспомните 
рассказ И.Л.Солоневича о русских обозах во время 
| ражданской войны, которые безжалостно уничтожа- 
лись. Или вспомните резню семей русских казаков и 
самих казаков англичанами, которые утопили баржи 
всех казаков с семьями, бежавших из большевистской 
России и следовавших из Европы в туманный Альбион. 
Пли геноцид казачьего населения большевиками, или, 
после того, как распалась Российская империя, резню 
русского и армянского населения в Турции, или, когда 
вырезали всё население Манчжурии после её добро
вольной сдачи большевикам и передаче её китайцам, 
основой которого был русский народ!? Что-то никто из 69



этих мест не смог массово спастись! Всех их уничто
жили.

И везде на всех континентах мы находим или ар
хеологические или культурные остатки русской куль
туры. Но так и должно быть, раз остались русские жре
цы, должны остаться и свидетельства проживания рус
ского народа на этих территориях.

Явьереи были русскими жрецами, которых не 
так-то просто было убить. И их не убивали, зато всё 
русское население вырезалось под корень, а жрецы (ев
реи), естественно, оставались. Поэтому там, где сего
дня живут евреи, вместе с ними ещё не так давно жило 
русское население. В том то и дело, что геноцид всегда 
был против русского народа, а не только против их 
жрецов - евреев. Просто русское население уничтожа
лось целыми странами подчистую, и потом некому бы
ло рассказать про геноцид русского народа, которого 
перед тем как уничтожить, обязательно стравливали со 
своими жрецами. А почему не убивали русских Жре
цов? Потому что у убийц, поднявших руку на Жреца, 
боги и духи (защитники Жреца) истребляли всех близ
ких и дальних родственников, уничтожая Род полно
стью. Сам же жрец связан клятвой: "не применять свои 
жреческие знания против людей". А вот его дух ею не 
связан, и если жреца убивали, он мог вместе с богами 
сам продолжить мстить за себя, поскольку он освобож
дался от данного ранее Обещания. Люди - это разум
ные существа, и в это понятие входит и понятие чело
век. Поэтому завоеватели боялись и ненавидели рус
ских Жрецов, распускали про них грязные слухи и вся
кие небылицы, что делают и в настоящее время. Эту 70



ненависть захватчики тиражировали, тем самым на- 
I равливая евреев на свой русский народ. Ну а посколь
ку убивать евреев боялись, то их старались смешать с 
фугими народами, чтобы русские жрецы потеряли 

свою силу.
Воры3, которые в прошлом тоже были русскими 

жрецами, держали и держат в тюрьмах бразды правле
ния до сих пор. При их убийстве, в качестве мести за 
них, убивают всю семью и всех родственников убийцы 

всё как у русских жрецов прошлого, с той лишь раз
ницей, что это делают люди, а не боги. Вспомните 
жрецов Мексики или Южной Америки, что-то никто из 
местного населения не стремится с ними разобраться 
или выступить против них. Потому что они реально 
понимают, что противопоставить себя жрецу - эго под
писать себе и своим близким смертный приговор.

5 'Вор - название русского жреца на фени. Происходит от на- 
нития жрецов Права: правьерей (мужской пол жреца) или правина 
(женский пол жреца), современное - раввин. Обратное прочтение слова 
цачвин (а в языке фени часто используется обратное прочтение) зву- 
•iiim как "вар", означающее вора. Так до сих пор это слово звучит на 
финском, эстонском, ижорском и пр. языках (varas), но а в русском оно 
. т<ею звучать как "вор". Настоящее его значение - воин-жрец.

Когда-то ВеликоРуссия занимала всю планету, и 
великорусы жили вместе со своими жрецами - явьерея- 
ми по всей её территории. Это доказывает, что явьереи 
ни откуда не пришли и всегда жили здесь. А вот наро
ды, выдающие себя за местное население (только по- 
юму, что их больше) - это пришлое население. Явьереи 
жили и живут исключительно на своей территории и на 
своей планете.
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Постепенно инопланетные захватчики оккупиро
вали большую часть нашей планеты и истребили на за
хваченных территориях всё великорусское население. 
Но русских жрецов они истребить так до конца и не 
смогли. И это не только потому, что за них отомстят их 
братья, а потому, что жрецы, владея знаниями, могли 
расправиться со своими обидчиками не только в физи
ческом теле, но и будучи уже убитыми.

Убитые жрецы будут продолжать мстить своим 
убийцам и их подстрекателям, пока не истребят все их 
Роды.

Существует ещё факт, свидетельствующий, что 
явьереи - русские жрецы. Яхве - это испорченное имя 
богини Яви, и недавно израильские исследователи вы
яснили, что Яхве - женского пола. И русские правины 
тождественны израильским раввинам. Всё это лишний 
раз подтверждает, что явьереи - это жрецы русского 
народа. Не говоря уже о городе Иерусалиме, названно
го так в честь нашего Спаса Руса.

Сегодня захватчики Земли натравили землян на 
евреев, и поэтому они не могут воплощать великие ду
ши умерших жрецов, а если и происходит подобное, то 
не могут реализовать своё истинное предназначение. 
Из-за этого у землян мало шансов вырваться из рабства 
захватчиков и соединиться со своими жрецами. А без 
жрецов общество нежизнеспособно. Поэтому восста
новление жреческого сословия, разбросанного сегодня 
по разным расам, национальностям, конфессиям и даже 
животным (в которых жрецы превращались, спасаясь 
от преследований "сс") - одна из важнейших задач зем
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лян, решение которой поможет восстановиться Челове
честву и вернуться к космической жизни.

И нужно помнить, что носителями информации о 
прошлых достижениях ушедших цивилизаций являют
ся именно евреи, которых захватчики всегда безжало
стно истребляли и добились своего, что среди евреев 
знающих остались единицы.

Излагаемая здесь информация будет понятна ис
ключительно землянам, захватчиков же и их потомков, 
естественно, она будет коробить, и они будут делать 
нес, чтобы она не доходила до землян.

§ 12. Что такое Библия?

На сегодняшний день обилие названий священных 
книг сохранилось только у еврейского народа: Зогар, 
Каббала, Танаха, Талмуд, Магия, Мишну, Тора (Пяти
книжие Моисея), в то время как у остальных народов 
священная книга только одна. Это может свидетельст
вовать об объединении нескольких конфессий в одну и, 
соответственно, об объединении нескольких народов в 
один народ. В действительности, у евреев сохранилось 
множество названий и самоназваний: евреи, жиды, иу- 
leii, французы, левиты, хасиды, каббалисты, сефарды, 

ашкенази, кибуци, маги, сионисты, шини, шмули, тату, 
маралы, мараны, сабры, галлы, аиды, ютани, фалаши, 
млратхи, бней-Менаше и, как они сами подсчитали, 
всего 49 названий различных народов и названий, от
несённых к евреям. Это говорит о попытке объединить 
tax ватниками отвергнутые народы в один народ. Неко
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торые из перечисленных народов, для того чтобы вы
жить, слились в один. Правда, некоторые не относят 
себя к евреям, например, китайские ютани, которых се
годня уже 49 миллионов человек, тем не менее, их всё 
равно отнесли к этому народу.

Употребления слова сионисты здесь неправомерно, 
поскольку сионисты (синоцефалы) являются парал
лельной тайной цивилизацией, управляющей Челове
чеством. Они не относятся к виду «человек», тем более 
не имеют отношения к евреям (которые используются в 
качестве козлов отпущения), а также на прямую связа
ны с инопланетными захватчиками Земли - рептилия
ми - песинагами (печенегами по Карамзину).

Мы знаем, что православие было гонимо всегда и 
везде, но из своего опыта я знаю, что непрописные иу
деи называют себя одновременно и православными, и 
русскими, что показывает нам, как разделяли русских 
людей по разным конфессиям, а затем стравливали их 
между собой.

Во времена Николая II и советской власти, были 
массовые гонения на все семьи, имеющие еврейские 
корни и, прежде всего, французов, поэтому го они ста
новились или русскими или евреями, именно из-за это
го нации с названием французы в России не осталось. 
На этих примерах мы видим, как нам меняют понятия и 
нами манипулируют, к сожалению, большинство лю
дей не видят и не понимают этого, поэтому у них легко 
забирать их исконные знания и культуру. Всегда созда
вался образ врага, в данном случае еврея6, и все книги и 

6 'Служащие жрецы назывались "иереями" (сравните "про- 
тоирей"), жрецы храма Яви назывались "явьиереями", современное ис
порченное евреи. 74



нация, сохранённые евреями, объявлялись вражески
ми, а одураченный народ бросался их искоренять.

Сегодня, когда нам член тайного международно- 
ю правительства миллиардер Генри Форд поведал, что 
ио всём оказывается виноваты евреи, большинство лю- 
irii «купилось» на эту наживку и поверило тайному 
международному правительству. Но как могут быть 
виноваты те, которые всегда жили за чертой оседлости 
I и исключением XX века), и не принимали участия в 
< •()шественной жизни планеты. Почему мы опять верим 
и нот дешёвый обман, когда очевидно, что именно 
HiiiHoe международное виртуальное правительство, 

■ юящее на службе у иноземцев (репгилоидов) и ис
полняющее все их предписания, вершит судьбы людей: 
устраивает революции, войны, перевороты, голодомо
ры и обнищания. Именно тайное международное пра
вительство, у которого название "сс", по первому сиг
налу от рептилий вызывает в экономиках стран между
народные кризисы, разделяя людей на конфессии и на
ции, сея среди них панику, и ненависть друг к другу. И 
когда ненависть достигает нужного потенциала, уст
раивает погромы и революции. А тайное международ
ное правительство опять спрячется за спины евреев, 
которых сегодня оно немножко прикормило, дав им тё
плые места в бизнесе, СМИ и государственных учреж- 
ц пиях, чтобы затем сделать «козлами отпущения», а 

| ампм снова уйти от ответственности, как уже было в 
истории не раз. А мы, как слепые, кидаемся на перчат
ки боксёра, не видя самого боксёра.

Почему мы поддаёмся манипуляциям, иллюзиям и 
позволяем разжигать в себе ненависть к другим кон
фессиям и народам? Ведь ненависть разрушает не 
только тех, против кого она направлена, а прежде всего 
lex, у кого она возникла. И потом люди, несущие в себе 75



ненависть, не могут создать нормальной семьи, родить 
нормальных детей. Потому что силы отталкивания раз
рушают мир, и не только внешний, но и внутренний 
мир человека, т.е. свой организм. А силы притяжения, 
наоборот, создают мир. Именно с помощью ненависти 
нас опускают, и именно с помощью ненависти нами 
управляют. Потому что у тех, кто впустил в себя эмо
цию ненависти, выключается аналитический аппарат. 
Но пора начинать жить своей головой, а не тем, что 
нам рассказывают члены тайного международного пра
вительства, которых мы здесь называем закулисой. И 
если мы действительно хотим помочь "Русскому Воин
ству" в борьбе за нашу Землю, то не надо давать себя 
обманывать и позволять разделять нас на нации и кон
фессии.

Святая книга землян, которую мы сегодня называ
ем Библией, первоначально называлась Конон, и состо
ял он из Ведического завета, который сегодня в Библии 
превратился в ВЕДхий (Ветхий, слово, произошедшее 
от Вед) завет, и ВЕСТского завета, который сегодня 
превратился в Благую ВЕСТь (Евангелие по-гречески). 
Третьей книгой была Тора, состоящая из двух книг: 
Книга судеб, описывающей 576 судеб людей и Книги 
Колодавства.

Затем жрецами, в силу постоянных захватнических 
войн на Земле, был написан Конон с Первозаконием, а 
позднее Конон с Второзаконием.

Потом появилось название Палия, куда вошли но
вые главы о Спасах, и только четвёртое издание Коио
на назвали Библией.
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А дальше шли Пентогентум (пятая редакция), где 
было много Евангелий про разных русских Спасов: Ру
са, Иссу (Иссара), Одина, Вену, Разина, Волегу... и, 
вполне возможно, Пентогентум продолжает допол
няться до сих пор, хотя уже не имеет никакого отноше
ния к современным редакциям Библии.

Секстогентум, который уже был написан захватчи
ками, имел пять Евангелий про различных Спасов: про 
Ишую (откуда шииты), Соломона (откуда исламисты), 
Христофера (откуда христофериане), Крестоса (откуда 
крестьяне), Хан Ану Ману (откуда ханаане). И назы
вался этот синтез уже не православием, а католичест
вом.

Септогентум - седьмая редакция, появился в нача
ле XIX века, имел уже четыре Евангелия, и все об од
ном и том же человеке-боге - Христе (который стал ре
зультатом объединения Христофера и Крестоса в одно
го Спаса). Библия продолжает редактироваться и изме
няться до сих пор. И называют её теперь не на грече
ский, а непонятно, вообще, на какой манер - Септуа- 
гинт.

§ 13. Перенесение завоевателями средне
векового княжеского периода истории Руси 

из XV XIX веков в X XIV века

Нам рассказывают, что Александр Невский ро
дился 13 мая в 1221 году и погиб 14 ноября в 1263 го
ду, прожив, таким образом, 42 года. Ему была постав- 
ic па деревянная рака, которую власти спохватившись 77



через 400 с лишним лет, решили поменять на серебря
ную, оценив, наконец, значимость и подвиги этого за
мечательного полководца. Но дерево не хранится более 
100 лет, даже если это морёный дуб или лиственница. 
И от той раки за 400 лет ничего бы не осталось. В том 
то и дело, что Александр Невский защищал и сражался 
за ВеликоРуссию не в XIII, а в XVII веке.

Поэтому, весь княжеский период, в который во
шли и Всеволод Большое Гнездо, и Дмитрий Донской, 
и князь Владимир Красное Солнышко и т.д. был уже 
после Ивана Грозного. А до Ивана Грозного была со
всем иная цивилизация. Другими словами в «карамзин
ской» истории переставили местами средние века (в 
которые к власти, якобы, пришли Романовы) с домо- 
сковским периодом, в котором были одни только рус
ские князья. Это было сделано для того, чтобы при
шить римскую историю к русской истории, изобразив 
последовательность смены князей и царей, а затем и 
императоров, которых, в действительности, никогда не 
было на Руси, потому что они были в римской истории 
и воевали против русских царей и князей. А раз рус
ских князей переместили в эпоху начала второго тыся
челетия, то получается, что Рим никогда не воевал с 
Руссией. И Руссия и Рим это одно целое. Почему и го
ворят, что Москва - это третий Рим, и четвёртому не 
бывать.

Период жизни Александра Невского совпадает с 
деятельностью Степана Разина в XVII веке (1630 - 
1671 год). По Карамзину, эти исторические личности 
жили в одно и то же время, т.е. нам Александра Нев
ского ловко подменили на Степана Разина. Ну, а по78



скольку у Александра Невского фальсификаторы вряд 
in бы осмелились поменять отчество Ярославович, на 
какое-то другое, то мы можем говорить, что сын Яро- 
слава - Игорь и есть Александр Невский. А имя Игорь 
или Угор или просто Гор, который, как известно, побе
дил рептилию, очень хорошо вписывается в понятие 
I еоргия Победоносца.

Почему же Александра Невского, всё-таки, на
шали Разиным? Тем более, Разину мы были крещены, 
как и Одину, поскольку этим Спасам была присвоена 
первая цифра в счёте:

Раз - Разин;
Один - Один (как уже указывалось, Один - это 

парь Волега), в честь него топонимы Одесса и Аддис 
\беба (столица Эфиопии, которая сегодня является по- 

i педним оплотом православия).
Имя Разин возникло, как обратное званию Heap 

(( пятой Царь), которое получил ЯроСлав Мудрый. По
жму что Ярослав Мудрый добивался успехов не толь
ко с помощью военных действий, но и с помощью 
мирных, но хитрых мероприятий. А Александр Нев- 
(кий всегда с помощью военных действий, да и часто 
нападал первым. Поэтому он и стал ещё Раси (обратное 
Heap), т.е. Разиным (обратное прочтение слова в рус- 
(ком языке означает обратное действие).

Другими словами, Александра Невского раз
множили на несколько имён и героев. Он и князь 
I li орь, он и Георгий Победоносец, он и Александр Ве- 
шкий, он и Разин, он и арабский Искандер, он и грече- 

■ кий Александр Македонский, он и индийский Акбар, 
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все эти имена означают одного и того же человека, ко
торого разнесли по разным векам, эпохам и народам.

Уничтожение Александра Невского и его войска 
произошло не в честном бою, а благодаря применению 
против них бактериологического оружия, наслав на 
воинов чуму (по Миллеру 1771-1773 годы).

Через 50 лет захватчиками было решено начать 
превращать римлян в русских, для чего стали возрож
дать русских героев и некоторые русские святыни. По
тому что надо было как-то нарождающемуся новому 
поколению русских людей показать, что римская импе
рия - это русская империя, у которых одна история. И, 
таким образом, заставить их достойно сражаться за 
свою новую придуманную Родину. А иначе, никак не 
удастся стравить народы между собой после предвари
тельного их разъединения.

По велению «Петра I» в 1710 году при впадении 
Черной речки (ныне Монастырка) в Неву начали воз
водить монастырь во имя Пресвятой Троицы, ну и, как 
бы, между прочим, за одним и во имя святого князя 
Александра Невского. В то время считалось, что в этом 
месте, якобы, в 1240 году новгородское войско, воз
главляемое князем Александром Ярославовичем, про
званным позднее Невским, разбило шведов. Понятно, 
что эго фальшивка, потому что у великорусов топони
мы рек, гор, равнин, лесов назывались в честь героев, а 
не наоборот. Героям не присваивали имя местности. 
Наоборот, по имени местности определяли территори
альное происхождение людей, где они жили (а не вое
вали): Томский, Московский, Питерский. Поэтому Не
ву могли назвать в честь Александра Невского, но, ни в 80



косм случае, не наоборот. И не потому, что там было 
сражение, а просто в дань уважения к этому человеку. 
11апример, Волга названа в честь русского героя Воле- 
I и, а не потому, что там было его сражение, хотя это и 
не исключается. Если верить миллеро-карамзинскому 
фальсификату, то Александр Невский родился 13 мая 
1221 году, тогда его настоящим древлеправославным 
именем по этим датам (с учётом сдвигов вводимых ка
лендарей) должно быть - НавоВел. Поэтому понятно, 
•но река Нева названа его первой половинкой имени 
11ава. Ну, а Александр - это не имя, это эпитет, озна
чающий «мужественный защитник». Карамзин пишет, 
что Невский был сыном Батыя, но, в действительности, 
он и был Батыем. Не связать имя Батыя с Александром 
11свским просто невозможно, потому что все знали, что 
он Батя, так, в общем-то, до сих пор идёт обращение к 
царю-батюшке.

На самом деле историки, предшествовавшие 
миллеро-карамзинской клики, доказали, что сражение 
произошло выше по течению Невы, при впадении в нее 
реки Ижоры. Сегодня мы знаем, что в действительно
сти не выше и не ниже, ни рядом и не в стороне, по
скольку следов прошедшего здесь сражения нет. Как, 
впрочем, нет следов сражений этого полководца абсо- 
погно во всех местах, обозначенных миллеро- 
кпрамзинским и до карамзинским фальсификатами. Нет 
и всё! Да, да! Не ниже, не выше, ни рядом, ни вдалеке - 
нс г! Опять обман! Чудское озеро, где, якобы, был бой 
с псами-рыцарями, имеет размеры всего 2 км, и туда не 
могло поместиться даже 1500 всадников, только с од
ной стороны, которые бы растянулись в шеренгу на 7 81



километров, не говоря уже об остальном нашем войске 
и войске противника. А вот Чукотский пролив, кото
рый сейчас переименовали в Берингов, мог бы стать 
таким местом. Рядом с Чукоткой Магадан, который, 
скорее всего, так назван в честь Александра Невского 
(Македонского).

§ 14. Царь Иван Грозный и его сын царь 
Фёдор

Мы можем смело утверждать, что греческая куль
тура - это волшебная русская культура Русской Держа
вы ВеликоРуссии, постепенно захваченной виртуаль
ной Римской империей. В разное время Римская импе
рия предстаёт перед нами под разными именами, кото
рые мы сегодня знаем как Великая Тартария, Москов
ская Тартария, Дуракская Держава, Рассийская Тарта
рия, Независимая Тартария, Китай, Манчжурия. Все 
они были населены русскими людьми и стравливались 
между собою с помощью виртуального международно
го правительства, имеющим современное название - 
"закулисье" или "международное правительство" или 
"комитет 300" (хотя, это видимая часть закулисы), а 
само название у неё - "сс".

Знаменитые 300 спартанцев, разгромившие четы
рёхмиллионную армию римлян (персов по официаль
ной версии) - это витязи, герои Всеволода Большое 
Гнездо, который смог в своём "гнезде" вырастить в 
древлеправославных традициях молодых воинов так, 
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что они обрели волшебные возможности, и каждый из 
них стоил ста тридцати тысяч римлян.

Ясон, Одиссей, и многие другие герои Греции - это 
нес герои Русской Державы, у которых захватчики из
менили имена и принизили подвиги. Но нам достаточ
но и этого, чтобы постепенно восстановить все знания 
о нашей истории и нашей культуре. Если при травме 
конечности сохранилась кость, мясо нарастёт. Так и в 
истории: была бы основа событий, восстановить после
довательность - дело техники.

В греческой мифологии, созданной на базе русской 
культуры и русской истории, захватчикам пришлось 
поменять не только сюжеты, но и имена героев. Так, 
I рсческий Геракл, который в XIX веке назывался ещё 
Перакл, было даже придумано "имя" - Иераклий (со
временное Ираклий) - это имя русского царя Ярослава. 
Такая метаморфоза стала возможна благодаря замене 
тука [с] на [к] в изобретённом новогреческом языке. 
11о ггому русское слово "слав" стало звучать на ново- 
I реческом как "клав".

Как уже указывалось, в русской традиции было 
I еог рафическим таксонам (горам, рекам, морям) и го
родам присваивать имена героев и прославившихся 
общественных деятелей. Вспомните, Мамаев курган, 
река Волга. Поэтому в честь Геракла = Ярослава был 
назван город Ярославль.

То, что Ярослав Мудрый был царь, а не князь, как 
утверждают поддельные "русские летописи", следует 
in надписи на его могиле в Софийском соборе в Киеве, 
если, конечно, её не успели к сегодняшнему дню пере
делать; согласно поддельным "русским летописям", в 83



которых все русские цари после Ивана Грозного назва
ны князьями. Хотя, до отделения Украины от России 
могильная надпись в Софийском соборе г. Киева гла
сила, что здесь покоится царь Ярослав Мудрый. Самого 
же Ярослава Мудрого в греческой мифологии раздвои
ли на двух людей: философа Гераклита и царя-героя - 
Геракла, превратив у последнего все его великие под
виги в смехотворные издевательства над Ярославом = 
Гераклом. Так, вычищенные Авгиевы конюшни - это, в 
действительности, победа землян, возглавляемых Яро
славом Мудрым над аввами (людьми - обезьянами, чьи 
деяния описаны в индийском фольклоре) оккупиро
вавшими Африку, Австралию, обе Америки и юг Азии 
и Европы. В действительности, о каких конюшнях мо
жет быть речь, если в самой легенде о Геракле сказано, 
что он победил короля Авва и вычистил Авгиевы ко
нюшни. Какое отношение король Авв имеет к авгие
вым конюшням? Ведь в обоих словах один корень! Ви
димо, нужно понимать правильно эту фразу, написан
ную фальсификаторами греческого эпоса, он очистил 
Землю от аввов, которых возглавил король Авв.

Русского царя ПереСлава, в честь которого назва
ны два города - Переслав Хмельницкий на Украине и 
Переславль Залесский в Ярославской области - сделали 
греческим, мудрым стратегом Периклом, изменив ему 
имя по той же схеме, что и у Ярослава Мудрого, буква 
"с" поменяна на "к". Поэтому Перикл и ПереСлав - это 
одно и то же лицо, только его отнесли к выдуманной 
греческой цивилизации, к которой ПереСлав никакого 
отношения не имеет.
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Согласно современным представлениям о Перикле, 
его имя переводят с новогреческого как «окружённый 
славой», но этот вывод следует уже из прочтения его 
имени по-русски. Считается, что он родился в Афинах 
в семье аристократов, но выступал как сторонник де
мократии против вождя аристократов Кимона, в имени 
которого мы легко видим имя Симона Бекбулатовича. 
А Симон Бекбулатович жил в период правления Ивана 
I розного, и у него были сложные отношения с Иваном 
Васильевичем, получившего в миллеро-карамзинской 
истории прозвище: Ивана Грозного, т.е. Перикл, он же 
Переслав и он же Иван Грозный - это одно лицо. Си
мона (или Семиона, или Семёна, или Кимона) Иван 
I розный сначала взял к себе на службу, потом вместо 
себя посадил на престол, затем его убрал с престола.

У Перикла было две жены, у Ивана Грозного тоже 
было несколько жён, но только от двух он, якобы, имел 
двух детей.

Во времена Перикла (ПереСлава), как написано в 
поддельной греческой истории, он сделал Афины' 
крупнейшим экономическим, политическим и культур- 
...... центром эллинского мира. При нём поднялось 
морское могущество Афин. Поскольку ни Переславль, 
пп Москва не имеют морского выхода, то это могуще
ство могло быть обусловлено построением ПереСлавом 
воздушного флота. Ведь в России, как известно, не бы- 
||о дорог, но люди как-то передвигались. И как мы уже 
писали, встречающиеся топонимы в глубине России, 
которые сегодня относят к морским терминам, такие 
как Кораблёво (посёлки с таким названием встречаются 
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чуть ли не в каждой области России), Корабельное, Ко- 
рабельское, Киль, которые располагаются далеко от 
моря, говорят нам о том, что там делались воздушные 
корабли, типа Летучих Голландцев. Ну, а если вспом
нить, что все персонажи Рамаяны летали по всей Земле, 
то всё становится понятным.

Поход Перикла (ПереСлава) на Спарту (а скорее 
всего на Царьград, в котором ещё сохранился Спартан
ский район - это то, что осталось от когда-то существо
вавшего государства Спарты), совпадает в какой-то 
степени с походом Ивана Грозного на Казань. «Благо
даря правильно выбранной стратегии Перикла (Пере
Слава), афиняне смогли противостоять спартанцам, но 
начавшаяся в городе эпидемия спутала все его планы. 
Он начал терять своё влияние в Афинах и умер, воз
можно, став жертвой эпидемии. С его смертью закон
чился Периклов век, период наивысшего внутреннего 
расцвета "Древней Греции" (ВеликоРуссии), и ему на 
смену пришёл Фукидид». И действительно, со смертью 
Ивана Грозного кончилась эпоха русских царей, и на
чался по Миллеру-Карамзину - смутный период.

О важности для ВеликоРуссии ПереСлава (Ивана 
Грозного) свидетельствует и тот факт, что Рязань сна
чала называлась ПереСлав Рязанский, а на юге Киев
ской области был Русский ПереСлав или Южный Пе
реСлав, хотя, возможно, это два разных города. Так 
наши предки пытались увековечить дела своих куми
ров и героев. Сегодня эти города переименованы с це
лью скрыть былое могущество и славность наших 
предков.
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Таким образом, нам удалось вычислить настоящее 
имя Ивана Грозного - это ПереСлав. Теперь нам пред
стоит вычислить имя его сына, отмеченного миллеро- 
карамзинской историей под именем Фёдора.

Согласно Миллеру-Карамзину, на смену ПереСла- 
ну пришёл его сын Фёдор, который по сообщению Ка
рамзина женился на Ирине Годуновой (готке) - дочери 
I юриса Годунова. Поскольку, в то время ещё фамилий 
не было, то их фамилии указывают только лишь на ви- 
ювое происхождение. И Борис, и Фёдор, и Ирина были 

I о гами, только Ирина Годунова никогда не была женой 
царя Фёдора, хотя и была сестрой Бориса.

Фамилия Шуйские, якобы, сменивших Годуновых 
на русском престоле указывала на Шую (реку в России) 
и царя Шиву - героя Махабхараты, у которого было 
хобрское (обрское по Карамзину) происхождение, по
скольку у него были слоноподобный сын Ганеш и Ган
нибал. Последний разбил римлян с помощью боевых 
слонов, за что и вызвал к себе такую ненависть, что его 
именем стали называть людоедов. Хотя, мы знаем, что 
снопы по своей природе вегетарианцы. Но более веро- 
41 но, что и Годуновы и Шуйские никогда не были на 
русском престоле, и у нас с ними в разное время было 
hi противостояние, то мы вместе с ними были соратни
ками.

Что касается царя Фёдора, то он является весьма 
шачимым лицом, поскольку завоеватели пишут о нём, 

| лк о человеке небольшого ума и слегка тронутого. Это 
важное свидетельство, потому что имя Фёдор первона- 
чально звучало как Теодар, которое переводится как 
"божественный дар", и человек с таким именем, по оп87



ределению, не мог иметь тронутый ум. Этот факт гово
рит лишь о том, что царь Фёдор сделал в истории Ве- 
ликоРуссии много хорошего и очень важное.

Поскольку мы знаем, что в это время произошёл 
потоп (1611 год), то можно утверждать, что построен
ная русским царём Фёдором Гиссарская гряда (которая 
хорошо видна из космоса), защищавшая европейскую 
территорию нашей страны от вод потопа, тем самым 
спасла русский народ и его культуру от уничтожения 
грозной стихией.

Если библейский Ной и шумерский Зиусудра, 
спаслись от потопа сами, построив ковчег, то Фёдор 
построил гряду и спас ни одного человека, ни одну се
мью, а всё население страны ВеликоРуссии. И был на
граждён титулом Heap, т.е. святой царь, потому что он 
был святым, божественным царём. В русском языке 
буква «и» в начале слова означает святость: иеромонах, 
иерарх, Иерусалим, Иерихон, иезуит и т.д. Исар в кон
це концов превратился в Ису (так мусульмане называ
ют сегодня Христа) и Гисарскую долину, до сих пор 
существующую в Азии, в названии которой мы легко 
можем увидеть название "Исар".

Имя Теодара не зря превратили в имя Фёдор. Че
ловеку с именем Теодар сложно приписать глупость и 
тупость, никто не поверит, а царю с именем Фёдор, 
можно приписать ещё и тронутость умом, а это уже бу
дет выглядеть правдоподобно. В действительности, 
царь Фёдор был очень мудрым человеком с божествен
ным даром. А русским, по мнению захватчиков, не по
лагается иметь таких продвинутых руководителей, у 
них должны быть руководители исключительно с дви88



нутым умом. А если таковые в жизни не наблюдались, 
ю про них нужно сочинить такое, что они тронулись 
умом и творили по жизни одно лишь непотребное.

Царь Фёдор соответствует греческому Фукидиду, 
пришедшему к власти после Перикла-ПереСлава (Ива
на Грозного). Фукидид-Фёдор был не только стратегом, 
но и писателем, и историком и философом, т.е. он был 
мудрым человеком. А у нас есть такой мудрый персо
наж. Это ЯроСлав Мудрый, т.е. сын ПереСлава - это 
ЯроСлав Мудрый. Получается, что у ЯроСлава Мудро- 
го отец вовсе не Владимир (Красное Солнышко, о ко
тором ещё будет речь), а Иван Грозный (ПереСлав).

Имя ПереСлав нет даже в поддельных русских ле
ни шеях, (вот как оно было ненавистно захватчикам 
Земли русской), а вот имя ЯроСлав встречается в них 
неоднократно, и среди них имя царя ЯроСлава Мудро- 
го, которого сегодня записали в князья. Таким обра
зом, Фукидид, царь Фёдор и Ярослав Мудрый, ставший 
впоследствии Спасом Иссой (Исаром) - это одно лицо.

У Фукидида (царя Фёдора, который является Яро- 
Славом Мудрым и Гераклом одновременно), в грече
ской истории написано, что отцом его был Олор, а так 
звали одного из царей Вавилонии, где цари правили де
сятками тысяч лет. Но, мы - то знаем, что его отцом 
был ПереСлав (Иван Грозный). Получается, что Пере- 
( лав (Иван Грозный) имеет ещё имя царя Вавилонии 
Олора. Согласно Е.П. Блаватской, царь Вавилонии 
Олор правил 36000 лет, т.е. Иван Грозный правил 
<6000 лет. А все цари до Ивана Грозного: три Василия 
и ещё три Ивана - это цари из Семицарствия (периода 
Рая на Земле). И каждый из них царствовали свой "пре89



зидентский" срок по 36000 лет, или по два срока по 
72000 лет, как Даос = Дей (откуда Даосизм и Иудея) и 
спокойно, в силу своего бессмертия, продолжали жить 
простыми гражданами на Олимпе ВеликоРуссии!? 
Кстати говоря, ни Иван и ни Василий не относятся к 
именам. Иваны - это Крестители, а Василии - это ре
форматоры. А Великий Иван - это и реформатор и Кре
ститель.

У Фукидида, как и его аналога Фёдора (Теодара), 
якобы не было детей. Но это не так. У ЯроСлава Муд
рого = царя Фёдора было 10 детей, которые в русской 
истории были все значимыми и чьи имена все дошли 
до нас. Поговорим подробнее об этом замечательном 
человеке, известного миру под столькими именами: 
царь Фёдор, Теодар, Фукидид, ЯроСлав Мудрый, Ге
ракл.

Вычислив имена Ивана Грозного (ПереСлава) и 
имя царя Фёдора - ЯроСлава Мудрого (он же Геракл), 
мы можем делать дальнейшие аналогии. У Геракла от
цом был Зевс, т.е. Зевс списан с Ивана Грозного, по
следнего царя из Семицарствия. А Семицарствие в 
миллеро-баейрской истории более известно как Вави
лон. Сама же история этого времени известна как вави
лонское пленение евреев, происшедшее после первого 
церковного раскола, разделившая землян на Иудею, со
хранивших у себя священную книгу Конон и отстаи
вавших бессмертие людей, и на Руссию, отстаивавших 
перевоплощение и принявших новый Конон, назван
ный Танахой. В это время цивилизациям Земли от 
Космической Коалиции был предъявлен ультиматум, с 
требованием от землян отказаться от бессмертия и пе
рейти на перевоплощение, в противном случае, земляне 
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будут уничтожены. Это привело к расколу в руково
дстве нашей планеты. Три бывших царя были за введе
ние перевоплощения, четыре - против, в числе которых 
был и Иван Грозный (Зевс), причём, дети его, за ис
ключением меньшего, выступили за введение перево
площения, т.е. против отца. Случилась первая граждан
ская война, в результате которой Иван Грозный поло
нил всех своих оппонентов, известное в истории как 
Вавилонский плен. После чего начались крестовые по
ходы различных инопланетных завоевателей, которые 
всеми способами стремились уничтожать бессмертных 
землян, не пожелавших отказаться от личного бессмер
тия.

И в этот момент происходит беспрецидентное со
бытие: ЯроСлав Мудрый, приняв танаизм (перевопло
щение), становится на защиту Земли вместе с ПереСла- 
вом. Основными войсками командует сам Зевс (Иван 
I розный), ЯроСлаву же поручает команду второсте
пенными силами, но посылает его на самые опасные 
битвы с вторженцами, которые ЯроСлав Мудрый бла- 
юполучно выигрывает. Известные двенадцать подви
ть Геракла (ЯроСлава Мудрого), которых было в дей- 
с гвительности 30, описанных в тех же греческих леген
дах, произошли во время жизни Ивана Грозного (Зев
са). А остальные подвиги случились после его гибели, 
когда на смену Ивану Грозному пришла его жена Гера, 
проходящая в греческих легендах, как царица Омфала.

§ 15. Вычисление имён трё\ Лжедмитриев

Нам рассказывают, что у Ивана Грозного (Пере- 
(’лава) было три сына, один убогий Фёдор, второй 
Иван, убитый им, а третий, погибший в младенчестве, 
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Дмитрий. Но то, что это ложь, видно сразу. Во времена 
Ивана Грозного не была ещё изменена православная 
система имён, поскольку она окончательно изменилась 
лишь в XVII веке, и внедрена католическая система 
имён-мучеников. Поэтому имя Дмитрий, как и имя Фё
дор, не могло быть у русских царей того времени по 
определению, поскольку в православные имена обяза
тельно входили два имени русских богов. ПереСлав 
(Перун и Славь), ЯроСлав (Ярило и Славь), ПереСвет 
(Перун и Свентовит), СвятоГор (Свентовит и Хоре) и 
т.д. Во-вторых, имя Ивана указывает на царя Крестите
ля, а это значит, что сын царя Грозного смог стать Кре
стителем только после смерти Ивана Грозного, потому 
что, если бы было крещение Иван Ивановичем, то кре
щение проводил бы сам Иван Грозный, но никак ни его 
сын.

Лжедмитрий в Карамзинской истории России от
носится к смутному времени, а в нашем случае, мы его 
относим к легендарному периоду. После вознесения на 
Олимп царя Фёдора - Теодара - ЯроСлава Мудрого - 
Геракла, царём ВеликоРуссии становится, согласно 
фальсификата миллеро-байерской истории, Лжедмит
рий I, который, по их мнению^ не имел на него никако
го права, поэтому и назван фальсификаторами Лже
дмитрием I. В этот период на престол династии рус
ских царей, якобы, претендуют Ирина Годунова, Борис 
Годунов, Фёдор Годунов и Василий Шуйский, которые, 
как мы писали ранее, были готами, а Василий Шуский 
- хобром. Но они не могли занять это место по опреде
лению. Это всё равно, что сегодня мы на руководство
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Российским государством пригласили бы американско-
I о президента.

Для чего придумали сказку о смерти в младенчест
ве Дмитрия - сына Ивана Грозного, которой, естест
венно, не было. Это было нужно для того, чтобы потом, 
когда он после отца занял царский престол, назвать его 
'Гжедмитрием I. Для этого же была придумана сказка 
об убиении Иваном Грозным другого своего сына, ко- 
горого впоследствии захватчики объявят Лжедмитрием 
II, когда он взойдёт на престол после смерти своего 
ората Дмитрия I. Про третьего и четвёртого сына Ивана 
Грозного захватчики предпочли ничего не сообщать, 
однако, выбросить их из русской истории просто так не 
могли, потому что сыновья оставили в ней существен
ный след. Это Лжедмитрий III, который имел имя Ер
мак, и Иван Царевич, известный персонаж русского 
фольклора, который вошёл в карамзинскую историю, 
как Иван Заруцкий.

Сегодня русских (т.е. землян) заставили забыть 
■ вою историю и культуру, и разрешили знать только 
io, что им придумали захватчики. Всё это делается для 
гого, чтобы сохранять контроль над нашей планетой и 
Человечеством, для чего и навязываются, прежде всего, 
всевозможные исторические иллюзии. Настоящих 
учебников по истории Древней Греции и Древнего Ри
ма, которые были бы написаны ранее XIX века - нет!
II го лишний раз свидетельствует о том, что история 
I рсции, Рима, как и самой ВелиРуссии писались одно
временно в начале XX века. И эта история является 
очередным блефом, как и всё, что касается русской ис- 
гории. Потому что государств с такими названиями, 93



как Греция, Русь не было, а была ВеликоРуссия, Пер
сия, Хазарский каганат, а также Печенежская (Римская) 
империя, с двумя последними русские люди успешно 
сражались.

Ярослав Мудрый, по Карамзину, правил 49 лет, а 
не как было записано захватчиками Земли (царю Фёдо
ру) - 14 лет, поскольку Фёдор и Ярослав Мудрый - одно 
лицо. И таким образом, Ярослав Мудрый успел послу
жить ВеликоРуссии и спасти её от потопа и полчищ за
хватчиков Земли. У Ярослава Мудрого было десять де
тей: три дочери и семь сыновей, которые вошли в исто
рии ВеликоРуссии у Карамзина под другими именами:

Илья Ярославович, который более известен, как 
Илья Муромец;

Вечеслав Ярославович - Боян;
Игорь Ярославович - Александр Невский; 
Владимир Ярославович - Красное Солнышко; 
Святослав Ярославович - Карл XII;
Изяслав Ярославович - Тимур
Всеволод Ярославович - Большое Гнездо;
Анастасия - о ней пишут как о королеве Венгрии, 

но такой страны ещё не было, скорее всего, после гибе
ли Равены она стала женой его сына, Царя венедов.

Анна - супруга императора Византии Константи
на;

Елизавета Ярославовна - вошла в историю как 
княжна Тараканова.

После вознесения ЯроСлава Мудрого (царя Фёдо
ра), престол (а трон был у королей, король соответст
вует нынешнему губернатору), занял по существую
щему великорусскому престолонаследию его младший 94



брат Дмитрий, которого миллеро-байерская клика объ
явила Лжедмитрием I. Поскольку эта же история со
общает нам ещё о двух Лжедмитриях, то можно гово
рить, что у Ивана Грозного (ПереСлава) была не два 
сына, а как минимум пять: Фёдор, Лжедмитрий I, Лже
дмитрий II, Лжедмитрий III и Иван Заруцкий (Цар
ский), поскольку у него было семь жён. А до 1814 года 
в ВеликоРуссии полигамия, как и полиандрия, были 
узаконены. Имя Лжедмитрия I легко вычисляется: у 
11срикла был сын по имени "Младший Перикл", а у нас 
даже город сохранился с таким именем Малопересла- 
вец, т.е. имя Лжедмитрия I - МладоПереСлав запечат
лён в топониме.

На жизнь МладоПереСлава приходятся все три 
11унические войны, последняя закончилась победой ан- 
гов (римлян) и гибелью МладоПереСлава. То, что пу
нические войны относятся к средним векам, говорит 
ю г факт, что Иван Грозный (ПереСлав) был последним 
царём Вавилонии, т.е. во времена Ивана Грозного за
кончилась эпоха Рая, и до Ивана Грозного никаких 
войн не могло быть по определению.

Согласно Библии Набополассар, последний хал
дейский царь Вавилона, (реальное его имя ПереСлав = 
11ван Грозный), согласно фальсификаторам Библии, на
звали волхва, явившегося к Деве Марии, когда у неё 
должен был родиться Спас - Крестос. Поэтому можно 
поставить знак равенства между Лжедмитрием I и Бал- 
гаСаром, и поскольку имя Балта закреплено в топони
мах Земли (Балтика, Балканы, Балта - в прошлом ста
ница Индонезии), можно говорить о подлинности этого
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персонажа в истории и подлинности его имени, хотя в 
данном случае мы имеем не имя, а прозвище.

Согласно миллера-байерского фальсификата, Мла- 
доПереСлав был женат на Марии Мнишек, ставшей 
вместе с МладоПереСлавом царицей ВеликоРуссии. 
После его гибели, она, по правилам ВеликоРуссии, пе
реходит как жена к брату своего мужа - Лжедмитрию 
II. От первого замужества у неё родился сын, назван
ный Иваном, а Иваны, по Миллеру-Байеру, все были 
царями в нашей истории и к тому же крестителями.

У Лжедмитрия III тоже можно вычислить имя, по
скольку во времена ПереСлава (Ивана Грозного) дей
ствовал Ермак, покорявший Сибирь, его имя почти не 
отличается от древлеправославного имени ЯроМаг. А 
вот у Лжедмитрия II имя - Равена (так называлась пер
вая столица Италии), при перестановке слогов в его 
имени получается Венера, что свидетельствует о его 
прибытии с Венеры, которая после её захвата чёрными 
песиглавами, стала называться «Афродиты», откуда 
слово Африка и Австралия.

§ 16. Деяния Лжедмитрия I = Валтасара

БалтаСар (Лжедмитрий I) - сын ПереСлава, Ивана 
Грозного, последнего царя Вавилона, становится царём 
после вознесения его брата ЯроСлава Мудрого (Герак
ла) на Олимп ВеликоРуссии. Мы ранее уже писали, что 
первоначально Москва называлась Вавилоном, по
скольку в ней как в столице, на одном из семи холмов, 
был выстроен Стоглав, посвящённый 108 богам. Соб
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ственно, слово "столица" (сто + лица богов) и появи
лось после возведения Стоглава (Вавилонской башни). 
До этого были лишь столповые города, т.е. города, где 
был возведён храм какого-то одного бога из Пантеона. 
А БалтаСар возвёл храм сразу всем 108 богам, по
скольку планета и многие столповые храмы были за
хвачены оккупантами.

Ранее, ещё до апокалипсиса, Валтасар женился на 
Марине Мнишек. У Марины родился сын, названный в 
библии Новохудоносаром. Благодаря военным успехам 
Ьалтасара (МладоПересСлава) Московские владения 
расширяются до Индонезии, столица которой была на
звана Балтой, а затем уже в наше время переименована 
в Джакарту. Сыну Марины Мнишек, Новохудоносару, 
суждено будет стать очередным Спасом, известному в 
Ввропе как Крестос, откуда крестьяне, а нам он извес
тен как Христос, откуда христиане.

Почему Иван Грозный назван последним царём 
Вавилона, потому что его дети, по сравнению с его 
возрастом, были младенцами и не могли занимать пре
стол. Тому же Крестосу на момент гибели Ивана Гроз
ного (ПереСлава) было всего 1583 года (а не 33 года, 
как нас пытаются обмануть), что мы можем сказать с 
точностью, поскольку от его дня рождения ведётся на
ше григорианское летоисчисление. Престол некому 
было занимать.

Сегодня cap и царь, звучат одинаково, но это раз
ные титулы. Поэтому у фальсификаторов истории Ве- 
шкоРуссии были все основания всех царей после Ива
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были законными наследниками русских царей (Сарей, 
т.е. уже проживших один Сар). Просто, когда германо
римские фальсификаторы пришивали историю римско
го государства к истории ВеликоРуссии, всех царей по
сле Ивана Грозного, пришлось отнести в далёкие X- 
XIV века, а всех предводителей готов, песинагов, хоб- 
ров, сделать "русскими" "царями".

Чтобы пришить историю Римской Империи к ис
тории ВеликоРуссии, захватчикам пришлось поменять 
имена детям Ивана Грозного (ПереСлава): Валтасар 
был объявлен германо-римским историком Миллером 
Лжедмитрием I, и последующие русские цари: Равена 
назван Лжедмитрием II, а ЯроМаг - Лжедмитрием III.

В ночь перед взятием города Вавилона (Москвы) у 
Валтасара на стене появилась огненная надпись: "ис
числено, взвешено, разделено". Пророк Даниил истол
ковал эти слова следующим образом: "исчислил бог 
царство твоё и положил конец ему".

После захвата готами Вавилона (Москвы), и возне
сения Иссы - русского царя ЯроСлава Мудрого, готы 
перестраивают захваченный город и делают столицей 
Готии.

Но Валтасар берёт реванш и осаждает Вавилон. Он 
долго не сдавался, но Валтасар всё-таки побеждает Бо
риса Годунова (гота Бориса), врывается в город совме
стно с Ильёй Муромцем и становится царём на осво
бождённых территориях. Однако, нападение на Готию 
печенегов и гибель гота Бориса, делает готов союзни
ками с БалтаСаром.
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Именно во времена БалтаСара происходит строи
тельство Вавилонской башни, поскольку большинство 
храмов русским богам было уничтожено. По всей Ве- 
ликоРуссии хозяйничают готы, и восстанавливать эти 
храмы не представлялось возможным. Только сердце 
1’уссии - Москва-Вавилон остаётся в руках русского 
царя и его воинства. И его сын, названный по Библии 
11авуходоносаром, приступает к строительству Вави- 
нонской башни. Чем это закончилось, мы все хорошо 
таем: башня загорелась и рухнула (а скорее всего её 
просто сожгли во время очередной ядерной войны).

По "греческой истории", БалтаСар соответствует 
Агамемному, а Илья Муромец - Ахиллесу (Ахиллу). 
11оскольку у ЯроСлава Мудрого старшего сына звали 
Илья, возможно, а скорее всего так и было, он помогал 
своему дяде в сражениях и вошёл в историю, как Илья 
Муромец. В это же время, якобы, восстаёт народ, кото
рый возглавляет Иван Болотников. Но скорее всего, 
мистификаторы ввели его в историю ВеликоРуссии для 
гого, чтобы затушевать деяния БалтаСара, тем более у 
них почти одинаковое звучание первого слога, что мо
жет свидетельствовать о том, что это один и тот же че
ловек.

БалтаСар дважды крестит своё войско ЯроСлаву 
Мудрому, одно крещение его имени, откуда пошли яр- 
сы (дошедшее до нас арсы). В другой раз, в силу того, 
■но больше некому было крестить, БалтаСар крестит 
священному царскому титулу отца - Сару, откуда Исар 
(священный царь) и происходят асирийцы (правильно 
исирийцы). Затем имя Исар перетерпело метаморфозу 99



и стало произноситься как Исса, откуда церковь Иису
са. Именно поэтому БалтаСару присвоено звание Ивана 
Предтечи.

Арсов сегодня не осталось. Возможно, к ним мож
но отнести современных парсов, исповедующих зороа
стризм (сараастризм), живущих в Индии и Пакистане, 
чья численность не превышает 100 000 человек, но это 
лишь гипотеза. Однако в средневековых арабских ис
точниках неоднократно упоминается область руссов - 
Арса. Попытки локализовать ее исследователями пред
принимались неоднократно. География поиска при 
этом была широкой, включала всю Восточную Европу 
и доходила даже до Дании. Наиболее часто Арсу раз
мещают в Ярославском Поволжье. Дошедшие до на
ших дней свидетельства об Арсе отражают историче
скую реальность конца XV - начала XVI века. К тому 
же, прозвище, которое нам представлено как фамилия, 
носила Жанна (Иоанна) д,Арк, но правильно читать 
Арс, и как была сказано ранее, она была женой Балта- 
Сара.

Вот что пишут арабские источники об Арсе.
Ал-Истахри:
«Что же касается Арсы, то неизвестно, чтобы кто- 

нибудь из чужестранцев достигал ее, так как там они 
(жители) убивают всякого чужеземца, приходящего в 
их землю. Лишь сами они спускаются по воде и торгу
ют, но не сообщают никому ничего о делах своих и 
своих товарах и не позволяют никому сопровождать 
их, и входить в их страну. И вывозятся из Арсы черные 
соболя и олово». 100



Далее тексты различных авторов написаны словно 
под копирку: текст Ибн-Хаукал, Худуд ал-Алам, Ал- 
11дриси практически совпадают слово в слово, что го
ворит нам о том, что все эти "свидетельства" подделы
вались одним человеком, чтобы скрыть реальное поло
жение и значение Арсы. Правда, у Ал-Идриси сохрани- 
лась ещё карта мира, на которой кроме Алании и дру
гих стран того времени, обозначена и Арса, не выхо
лившая за границы Кавказа.

Характерна таинственность для арсов, что может 
свидетельствовать о создании первой русской Шамба
лы. известной как Артания. Арсы - решительно отгоро
дившиеся от проникновения извне, тем не менее, сво
бодно торговали, что не могло породить столь суровое 
наказание за посещение их местности. Это очередная 
выдумка фальсификаторов.

Само имя БалтаСар, вернее, прозвище, происходит 
от слова "бал" - центрального понятия русской древле- 
нравославной культуры, означающего "звучащая ме
ра". Для халдеев (галдев) - это был важный звук, кото
рый давал им божественные свойства. (Подробнее о 
"бале" см. книгу автора "Обереги"). Если Валтасар 
присутствует в топонимах, то Агамемнона - в геогра
фических названиях нет, что говорит нам о выдуманно- 
сти этого якобы греческого имени. Название Балтий
ского моря его именем говорит о том, что он был мор
ским царём. Вспомните русскую былину о Садко и 
Иване Царевиче, которые приезжали к нему в гости на 
дно морское. После гибели ЯроСлава Мудрого Балта
зар получает право занять престол отца и сменить свою 101



морскую эйкумену, в которой он был царём. По всей 
видимости, он не успел это сделать. Вот как описывает 
Махабхарата дальнейшие события. Нападение старше
го сына Чингисхана=Ханумана - Джучи (по Махабха
рате Арджуны), поэтому Арджуна=Джучи, да и звучат 
они одинаково:

"Закончив обучение Арджуны, бог Индра сказал 
ему следующее:

Пятнадцатью (видами) оружия ты владеешь... В 
пяти способах обхождения с ними равного (тебе) не 
видно... Нет теперь в трёх мирах ничего, что было бы 
для тебя невыполнимо. Есть у меня враги - данавы, ни- 
ватакавачами зовут их, но трудно их достичь: они 
живут, забравшись в недра океана.

Говорят, их триста миллионов (как на подбор), 
они равны видом и пышут силой (Вспомните морских 
богатырей Пушкина, к которым относились русалы, 
жители подводного мира). Их там победи! Пусть это 
будет твоей платой учителю...

Получив приказ Бога, Арджуна садится в воздуш
ную колесницу и отправляется на битву с могущест
венными демонами - ниватакавачами (буквальный пе
ревод - облачённые в неуязвимые панцири), которых и 
уничтожает. Возвращаясь обратно, наш герой по пу
ти сбивает ещё и летающий город асуров: При воз
вращении предельно великое мне удалось увидеть:

Самодвижущийся дивный город, блеском подоб
ный огню или солнцу... Этот летучий город, сияющий 
подобно солнцу, направляемый по желанию, в силу по
лученного дайтъями дара удачно сопротивлялся. То 102



уходил в земные недра, то в поднебесье устремлялся, 
то наискось быстро мчался, то погружался в воду...

Наконец его разбили мои железные, острые, мет
коразящие стрелы. И рухнул на землю в развалинах го
род асуров... В заключение своего подвига, чтобы до
бить оставшихся в живых асуров, Арджуна применил 
оружие Шивы".

Если нападение войск Бориса Годунова Валтасар 
совместно с Ильёй Муромцем (сыном ЯроСлава Муд
рого) смогли отразить, то поход обезьян (римлян) во 
главе с Арджуной (Джучи) на Москву, для нас был ро
ковым. В результате захвата Москвы и уничтожения 
войска русалов (викингов) Валтасар был убит.

Конечно, сейчас мало, кто помнит, что после Ок
тябрьской революции у нас оставалось ещё много по
селений с различными разумными видами, в том числе 
и русалами. Косоги, например, ещё в XIX веке сидели 
в тюрьмах вместе с обычными людьми и их часто на
зывали здесь "козлами" (производное слово от "косо- 
га") за сотрудничество с администрацией тюрьмы. 
Или, например, русалы, вплоть до середины 50-х годов 
XX столетия, ходили в наши советские школы. Об этом 
свидетельствуют документ - "Медицинская карта 
школьника", где в графе состояние лёгких в скобках 
написано - жабер. При уничтожении всех, не похожих 
па современных людей, разумные виды после их "зачи
стки", а также в результате массового гипноза у ос
тальных людей, убирали всякие воспоминания о других 
видах. Благо, что сейчас, наконец, журналисты вскрыли 
это явление, получившее название в прессе - эффект103



Манделы - массовое стирание памяти. Вот поэтому у 
нас сегодня не очень хорошие отношения с русалами, 
которые помнят факт их истребления войсками НКВД, 
а мы при встрече с ними, даже об этом факте ничего не 
знали, хотя встреча прошла на должном уровне.

§ 17. Деяния Лжедмитрия II = Равены

Имя Лжедмитрия II мы можем вычислить по Спа
сам, которым были крещены наши предки. После кре
щения Вене, появились венеды или венеты, которые 
согласно современным представлениям, являются 
предками современных славянских народов. И по
скольку сейчас венедов нет, мы можем говорить, что 
это одно из ранних крещений. И получается, что Лже
дмитрий II и Равена или Вена - одно и то же лицо.

Вот, что пишет о Раване (Равене) такой источник, 
как Рамаяна (часть Махабхараты): «Равена десять ты
сяч лет предавался суровому аскетизму и подвижниче
ству, за что Брахма в награду наделил его даром не
уязвимости от людей, от богов и от демонов. В резуль
тате Равена смог достичь власти над всеми тремя ми
рами: небесами, землями и подземным миром. Равена 
укрепил свою власть в подземном царстве, утвердив 
столицу в нижнем мире, и заручился поддержкой Ши
вы - хобра (Шуйского по Карамзину). На Ланке он ос
новал царство ракшасов, изгнав оттуда своего сводного 
брата Куберу - бога богатства и якшей. Также он сверг 
с небес богов и заставил их прислуживать ему в его 
доме - Агни готовил еду, Варуна приносил воду, Ваю 
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подметал пол. По преданию имел десять голов и, по
лому имя его Дашагрива, "Десятишеий".

Чтобы избавиться от тирании, по просьбе осталь
ных богов, Вишну родился на земле в облике смертно
го - Рамы. Равена похитил жену Рамы - прекрасную 
Ситу и увёз её к себе на Ланку. Рама и его брат Лакш- 
мана заключил союз с царём обезьян Сугривой и с ца
рём медведей Джамбаваном. С несметным войском они 
высадились на Ланке и вступили в бой с царём ракша- 
сов, Равеной, под Курукшетром (современный остров 
Крит). Среди военноначальников Равены особенно 
опасным оказался сведущий в искусстве магии сын Ра
вены, Индраджит. Так, ему удаётся, став невидимым, 
смертельно ранить своими стрелами-змеями Раму (Ре
ма) и Лакшману (Ромулу). Однако по совету Джамба- 
вана - царя людей-медведей, Хануман летит далеко на 
север и приносит на поле боя вершину горы Кайласы, 
поросшую целебными травами, которыми излечивает 
царственных братьев. Один за другим вожди ракшасов 
падают убитыми; от руки Лакшманы гибнет казавший
ся неуязвимым Индраджит. И тогда на поле битвы по
является сам Равена, который вступает в решающий 
поединок с Рамой. По ходу этого поединка Рама отсе
кает поочерёдно все десять голов Равены, но всякий раз 
они вырастают снова. И лишь тогда, когда Рама пора
жает Равену в сердце стрелой, дарованной ему Брахмой 

"Стрелой Брахмы", Равена умирает. Ракшасы уходят в 
подземный мир. А по греческим легендам, в результате 
Ги ганомахии титаны сброшены в Тартар.

В этом отрывке мы видим, что история совсем не 
гакая, как нам её преподносят фальсификаторы, здесь и 105



люди-обезьяны (анты) и люди-медведи (берберы, хотя 
современные берберы, живущие в Африке, уже далеко 
не медведи). Но здесь нет готов, которые захватили Ев
ропу и, по всей видимости, на этот период были наши
ми союзниками или соблюдали нейтралитет. Что же 
касается самого Рамы, то в нём легко угадывается пе
ченег Рэм (Рама), в честь которого назван город Ром 
(современное Рим) и его брат Ромул (Лакшман), кото
рые заложили основу Римской (Ромейской) империи и, 
по легенде, были вскормлены волчицей (поскольку и 
сами были из этой породы). А печенеги, как мы уже 
выяснили ранее - это песинаги - представители Рим
ской империи. И даже по Карамзину, у нас были посто
янные столкновения с печенегами (песинагами). По
нятно, что вся описанная история в Рамаяне не совсем 
такая, какая была на самом деле.

А всё было так. Земля захвачена различными пред
ставителями разумных видов. Равена заручается под
держкой Шуи (Шивы=Василия Шуйского) и занимает 
маленький кусочек нашей планеты, остров Крит. Он не 
изгоняет, как пишет Рамаяна, а скорее всего, договари
вается со своим братом Иваном Заруцким (Куберой, 
согласно Рамаяне), что он ему предоставит этот ма
ленький клочок Земли, потому что Иван Заруцкий ра
нее женился на готке (Ирине Годуновой) и как царь 
возглавляет Готию, но сам участвовать в битве с Раве
ной не может, поскольку его положение в чужеродном 
государстве было ещё не прочным.

И теперь на острове Крит, который индусы приня
ли за остров Цейлон (Ланку), Равена восстанавливает 
традиции и поконы ВеликоРуссии, делая с него вылаз- 106



mi на ГТеринейский полуостров и освобождая от рабст
ва великорусов, которые впоследствии в этих местах 
назовут в честь своего освободителя города: Венеция, 
Равена, Вена и ещё 10 городов в Европе и четыре по
вторяющихся города в США: Вена, Венеция, Вентура, 
Вснатчи. Вена упоминается и в Велесовой книге, где 
он проходит под именем Венатыря, т.е. богатыря Вену.

Но анты и берберы не дожидаясь, пока ВеликоРус- 
спя окрепнет и соберёт войско, вторгаются во владения 
Равены с его малочисленным войском, и при Курук- 
Iнегре состоялся бой Равены с высадившимся несмет
ным полчищем антов, песинагов и берберов. Как пишет 
Рамаяна, «против несколько тысячного войска Равены, 
прибыли десятки тысяч войск обезьян. В этом бою 
большинство защитников, включая самого Равену и его 
сына, геройски погибают, сражаясь до последнего». 
Видимо в это время погибли и прислуживающие Раве
не боги Агни, Варуна и Ваю, которых, он, якобы, сверг, 
а в действительности это были гекатонхейры, в про
шлом цари Семицарствия, пришедшие на помощь зем- 
лянам: Иван Колопко (СвятоГор), Иван Подкова, и 
Прометей (Рус), которые, возможно, погибли вместе с 
Равеной. Оставшаяся часть войска уходит в подземную 
столицу, которую построил Равена. Неслучайно, у нас 
продолжается война с Тартаром до сих пор, когда про
водят подземные ядерные взрывы (а из всех 2000 про
ведённых ядерных испытаний на Земле, четверть из 
них подземные), которые, как нам говорят, проводят 
для исследований или для добычи нефти; то не понят
но, вообще, для чего. А, в действительности, продол
жают уничтожать подземные города Равены.107



Отцом Раваны (Равены), согласно Рамаяны, был 
Вишравас, а дедом был сам Брахма - Всевышний, т.е. 
наши цари, включая Ивана Грозного, были Повелите
лями Вселенных. А Брахма - это, по всей видимости, 
испорченное имя вавилонского царя гекатонхейра - 
Бриарея.

Индийский эпос говорит нам о восьми главных бо
гах, которых можно отнести к Семицарствию, а может 
быть, это и было восьмицарствие, которых они относят 
к классу локапал (охранителей Мира): Сома, Агни, Ин
дра, Яма, Варуна, Ваю, Кубера, Сурья. Не будем брать 
в расчёт Вавилонский источник о. семицарствии, он, 
наверняка, фальшивый. Но однозначно можно сказать 
следующее, что перечисленные индусами боги - это в 
действительности бессмертные гекатонхейры (50- 
головые), которых осталось на Земле всего трое. Они в 
период Рая на Земле были царями, правившими десят
ками тысяч лет и жившими сотни тысяч лет. А другие 
четыре царя из Райского периода: Иван Подкова, Иван 
Колопко, Иван Грозный (ПереСлав) и Прометей (Рус) 
после того, как помогли ЯроСлаву Мудрому отбиться 
от инопланетных завоевателей, организовывавших 
один за другим крестовые походы, встали в ряды вои
нов БалтаСара, а после его гибели - к Равене. Имена 
трёх сохранившихся в литературе гекатонхейров: Котт, 
Бриарей (Эгеон) и Гиес, скорее, тоже не достоверны, 
потому что знание настоящего имени Повелителя Все
ленных, даёт человеку возможности Повелителя Все
ленных, о чём сохранилось несколько легенд у народов 
и масонов. Однако, зная историю всех основных наро
дов Земли, вычислить их настоящие имена достаточно 108



просто. Конечно, все эти семь ВеликоРусских царей 
относятся к семи Ману - перволюдей-законодателей 
(поконодалей), о которых опять же сообщает Махабха
рата. И именно правильно открытые ими социальные 
иоконы, позволили Человечеству Земли существовать и 
развиваться многие сотни тысяч лет, и освоить огром
ное количество планет нашей Галактики. В одних 
только Плеядах их насчитывается около 1000. С этих 
освоенных землянами планет, к нам до сих пор приле
тают родственники к своим родам и берут землян от
дохнуть от существующего здесь маразма, и за одним 
посмотреть, как наши потомки устроились на других 
планетах. К сожалению, эти люди не могут рассказы
вать о своих контактах и посещениях, поскольку не
медленно будут уничтожены. Однако, волосу упавше
му с инопланетянки была сделана генетическая экспер
тиза, которая подтвердила, что у нас с Плеядцами оди
наковое ДНК и мы - один народ, потому что их предки 
бывшие земляне. В свою очередь, это подтверждает 
вывод, что правильно говорить не Земля, а Семля, от 
слова "семя", из которого выросло множество челове
ческих цивилизаций, заселивших Космос 2 и Вселен
ную. Кстати, в Махабхарате плеядцев называют Крити
ками, это свидетельствует, что они не поддержали зем
лян во время гражданских войн.

Если Равена = Лжедмитрий II, согласно Рамаяне, 
жил 10000 лет, и имел десять голов, а это цель в древ- 
леправославии - обрести дополнительные тонкие тела 
(в первом круге их девять), чтобы обрести божествен
ные возможности, то сколько тогда жил его отец Пере
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Слав = Иван Грозный? И сколько у него было тонких 
тел? Понятно, что он был гекатонхейром, у которых 
возраст исчисляется многими сотнями тысяч лет и ко
торые имеют дополнительно 50 тонких тел.

Конечно, похищение жён - это традиция управле
ния непокорными политиками сохраняется в методах 
"сс" до сих пор, и поэтому похищение жены Рамы про
сто приписано Равене, ведь "сс" любят сваливать свои 
злодеяния на невиновных людей. Никого Равена не по
хищал, тем более Сита - это жена печенега Рамы, а ко
му нужна песинажка? Это как раз Рама и его потомки, 
считают всё чужое своим. Поэтому именно у Равены, а 
не у Рамы похитили жену - Елену Прекрасную, которая 
пробыла в плену 20 лет, после чего была убита. А Ра
вена только лишь пытался отбить у Рамы свою супругу 
- Прекрасную Елену и просто защищал русскую Землю 
от завоевателей и их произвола, который они творили у 
нас на Земле. Дух, так и не освобождённой Елены Пре
красной, до сих пор мстит мужчинам через женщин с 
именем Елена за то, что они, так и не вытащили её из 
20-летнего рабства. Неслучайно, во времена СССР в 
КГБ не брали мужчин, у которых жёны носили имя 
Елена.

Собственно ракшасами, русские могли называться 
так до крещения их Русу=Прометею, после крещения 
которому, мы стали русскими. Сюжет битвы при Ку- 
рукшетре очень напоминает троянскую войну, в кото
рой главным нашим оппонентом выступает Приам (от 
слова приматы) и его сын Парис (откуда название го
рода Париж) похитивший Прекрасную Елену. И Троя 
была восточной столицей Византии (антов), потом ста110



ла Александрией, которую сегодня сделали столицей 
Египта. Но Александрией, как показал Дмитрий Ень- 
ков, назывался раньше Санкт-Петербург. А юго- 
западной столицей Византии был Константинополь, в 
1930 году переименованный в Стамбул.

Породнение с готами благодаря Кабере (Ивану За- 
руцкому=Ивану Царевичу) дало передышку великорус
скому народу, но положило начало смешения велико
русов с готами, откуда у белого населения появилась 
группа крови "А" (в Европе) и группа крови "Б" в Азии. 
Поскольку история в современной Библии, описывает 
те же средние века (все другие периоды из неё выкину
ты), что и Рамаяна, это подтверждает имя МладоПере- 
Слава, прозванного БалтаСаром, в честь которого на
званы и Балтика, и Балканы, и Балтийское море. Пото
му что "бал" - центральное понятие в древлеправосла- 
ние. И кто владеет балом (звучащей мерой), тот владеет 
Миром. Не случайно, в честь БалтаСара названы десят
ки городов нашей планеты. Приведём лишь некоторые 
из них: Балта, Балтай, Балтаси, Балтийск, Балтимор, 
Ьалтимор-Хайлендс, Балтойи-Воке.

Поступок брата БалтаСара, Ивана Заруцкого, же
нитьба на готке, повторится в истории ещё дважды: его 
племянником Владимиром Красно Солнышко и Дмит
рием Донским, которого современная церковь, очень 
долго не хотела принимать в Святые, хотя, в древле- 
иравославной церкви он был сразу причислен к сомну 
великорусских Святых.
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§ 18. Деяния Лжедмитрия III = ЯроМдгл 
(SpMAKd)

Как нам рассказывают, Ермак во время покорения 
Сибири погиб от рук Кучума. Но это - очередная утка. 
Во-первых, ЯроМаг был архонтом не только Сибири, 
но и всей Азии. Он разбил вторгшиеся с Европы бес
численные полчища Ханумана и освободил Азию и 
Индию от антов. В историческом фальсификате нам 
рассказывают, что битва произошла на реке Калка, где 
Мстислав Удалой проиграл сражение. Но такой реки на 
карте нет. Есть река Кальчик в Донецкой области, но 
это уже Европа, а ЯроМаг был Архонтом Сибири. Если 
учитывать корень "кал", то битва могла произойти в 
долине Кулу или в районе Калькутты (Индия). Во- 
вторых, имени Мстислава в православной традиции 
нет, т.е. это фантом ЯроМага. В-третьих, он не получил 
бы прозвище Удалого, если бы проиграл сражение. В 
случае проигрыша, он получил бы прозвище Храброго. 
Дело в том, что сражение было выиграно, и Хануман 
был убит.

Яромаг в битве с Хануманом потерял почти всё 
своё войско, отсюда пошло выражение "ЯроМагова по
беда", которая сродни современному выражению “Пи
рова победа”. Согласно Карамзинскому фальсификату, 
сначала говорили "кадмейская победа", а потом стали 
говорить "пиррова победа". Но это всё выдумки. Всегда 
говорили "ЯроМагова победа", что означает практиче
ски проиграть. Именно из-за этого ЯроМаг не смог по
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мочь своему брату МладоПереСлаву, потому что у него 
не было войска. Он его ещё только пытался воссоздать.

В Индии ЯроМаг запомнился, как справедливый и 
могущественный Правитель - Ашока из династии Ма- 
урьев, поскольку он отнесён в райское время с 273 по 
232 год до н. э. (что говорит о фальсификате), и о нём 
сказано много ложного или неправдоподобного, что 
указывает на его русское (земное) происхождение и ис
торическую важность. Нашествие обезьян, возглавляе
мых Хануманом, Карамзин нам представил, как наше
ствие Чингисхана. Чин гис хан, если рассмотреть это 
имя по слогам, получается переделанное имя Ханумана 

Хан + Ану + Ман. Чин - это начальный слог слова 
обезьяна. На баском и итальянском языках обезьяна 
звучит как «чим» (а звуки [м] и [н] в некоторых языках 
чередуются), откуда происходит первый слог имени 
ЧИН гиз хан. Гиза - место дислокации Ханумана в 
Египте, где он устроил на Земле первое кладбище лю
дей, из которых стали делать мумии (по древлеправо- 
славной традиции умерших сжигают), отсюда второй 
слог ГИЗ. А хан - это его титул, который присутствует 
как в имени Чингисхан, так и в имени Хан Ану Ман. 
Факт создания кладбища без погребения (сжигания) 
свидетельствует о том, что Хануман был единомыш
ленником религиозной идеологии Катилы: единобожия 
и вечного царствия на том свете без права воплощения 
обратно в эту жизнь. Это лишний раз указывает на ка
толическое вероисповедание Ханумана, а вовсе не на 
православие, в котором сначала было физическое бес
смертие, а потом закрепилось перевоплощение.
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Почему Египет стал вотчиной людей обезьян? До
казательством этого служат черепа с вытянутой ма
кушкой. До сих пор в местах, где встречаются йети 
(снежные люди), местные жители их называют хохло- 
чами или хохлами. На рисунке представлены черепа 
антов. Да и все члены одной из наших экспедиций, 
встретившись с 2-х метровым йети, отметили у него 
вытянутость макушки.

После гибели Ермака в столетней войне, дети Ер
мака - Родион и Тимофей (по Карамзину) крестили его 
именем свои войска, откуда пошли яромаги, в иска
жённом виде дошедшие до нас как аримане. Как сейчас 
считается, Ариман является предводителем секретной 
организации, претендующей на полное мировое гос
подство. В нее входят 12 Архонтов. 13-ый ее член- 
руководитель Ариман, как сказано в древней истории 
Иудеи. Сегодня после победы Владимира нам навязы
вают мысль, что Ариман - это носитель зла, и сам есть 
Сатана. Но это не так. Сатана к нам послан богами, как 
наказание за убийство Аватара и бога Крестоса. А 
Ариман - это испорченное древлеправославное имя 
ЯроМаг.

Реально управляет на Земле именно Сатана, и с 
ним без помощи извне невозможно справиться. Его за
хватил в плен Александр Невский (вспомните легенду 
о пленении Змея Горыныча, но он с лёгкостью освобо
дился). Чтобы нас признали за «разумных» в космосе, 
нужно народу и его отвергнутым жрецам помириться и 
жить отныне в мире. И больше не пытаться заселить 
всё свободное пространство во Вселенных своею циви
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лизацией. В этом случае, возможно, от нас отстанут и 
больше не будут никого натравливать на землян.

§ 19. Пятый сын Ивана Грозного - Иван 
ЦАревич (Иван Злруцкий)

Иван Заруцкий известен по русским былинам как 
любимый персонаж русского народа - Иван Царевич. 
Он женился на красавице дочери Кощея Бессмертного 
Василисе Премудрой, которая, согласно русским сказ
кам7, могла превращаться в разных зверюшек и птичек. 
Кощеи Бессмертные сохранились до сих пор, по внеш
нему виду которых не скажешь, что они прожили не 
одну сотню лет. У них другая методика достижения 
бессмертия, нежели, которая была у наших царей, о ней 
я уже писал в своей книге «Омоложение». Иван Заруц
кий вместе с Владимиром Красное Солнышко был сто
ронником введения перевоплощения, хотя сам был бес
смертным, и прожил уже не одну тысячу лет. Интерес
но, что переделанную русскую историю тоже положи
ли на «былины», процесс начался в самом начале XIX 
века, и, самое главное, он продолжался до середины 
XX века уже в годы советской власти. Судьба уготови
ла Ивану Царевичу стать царём Готии.

' Как гласит народная мудрость: «В сказке есть доля сказки, а остальное 
правда».

В готском царстве сначала правил Борис Году
нов, соответствующий в готской истории царю вестго
тов Алариху, а после его гибели правителем обеих Го- 
гий становится Фёдор Годунов, соответствующий царю 
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остготов Теодориху из рода Амалов (а в действитель
ности, Артов). Фёдора Годунова разбили наголову пе
ченеги, самого Фёдора они убили, и готское царство 
осталось без царя. Поэтому, чтобы заручиться под
держкой готов, Иван Заруцкий женится второй раз, те
перь уже на готке - Ирине Годуновой8 — сестре царя 
Бориса Годунова (у Фёдора Годунова, согласно милле- 
ро-байеровскому фальсификату, детей не было) и ста
новится царём Готии, которая занимала значительную 
европейскую часть ВеликоРуссии и Азии. Его женить
бу большинство народа не поддержало, и возник даже 
бунт, который удалось усмирить благодаря пришед
шим на помощь купца Минина и князя Пожарского с 
русским ополчением.

8 В ВеликоРуссии была узаконена полигамия (многоженство) и полиан
дрия (многомужество). А во времена Александры Брячиславны были 
узаконены и гаремы с наложницами.

У Ирины и Ивана Заруцкого родилось пять доче
рей, три из которых выжили (при смешанных браках, 
только 20% имеют потомство): Прасковья Иванов
на, Анна Ивановна и Екатерина Ивановна, которые по
том все приняли участие в борьбе за престол с печене
гами. В Готии Иван Заруцкий (Царевич) досидел на 
престоле вплоть до воцарения Романовых (БурБОНов, 
а потом и Бонапартов), которые в результате перево
рота его свергли. И все дочери Ивана впоследствии 
сражались с узурпатором Петром, в разное время воз
вращая себе русский престол в Готии, хотя в истории 
их как будто не было.
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Иван Заруцкий был великорусским царём на гот
ском престоле. Когда часть своего войска он дал Мари
не Мнишек, которая вместе с Ганнибалом воевала про
тив песинагов, освобождая часть Азии и Арктику, всё 
было хорошо. Но после победы печенегов, в результате 
которой Марина Мнишек попала в плен к песинагам и 
была заживо сожжена, готы перестали доверять Ивану 
Заруцкому, поставив к нему соправителя - гота Петра I, 
который вошёл в историю как Пётр I.

Много позже, Иван Заруцкий крестил своё вой
ско Бате - ТорТору Александру Невскому, откуда по
шли тартары. А в силу захвата власти наследниками 
Петра-самозванца (закулисными гуннами) произошло 
разделение Тартарии на Российскую Тартарию (Евро
па) и Великую Тартарию (Азия).

Далее была подмена Петра, и к власти пришла 
закулиса, состоящая из гуннов (песиглавцев)9, которые 
до сих пор правят в России. Песиглавцы (гунны) в Го
гин устроили Варфоломевскую ночь, вырезав всех им 
попавшихся под руку готов, которых фальсификаторы 
назвали впоследствии гугенотами, якобы, так называли 
протестантов. Просто слово «готы» заменили словом 
«гугеноты».

1 Песинаги - это разумные рептилии, а песиглавцы - это млекопитаю
щие, полученные в результате скрещивания людей и рептилий, которые 
нам известны как синоцефалы (киноцефалы - пёсеголовые) и синайцы.

Почему мы сделали вывод, что Иван Заруцкий 
(Царский) был братом Равены (Лжедмитрия II)? Пото
му что все ненавистные захватчикам имена защитни
ков, реально им досадившие, они назвали ложными: 
Лжедмитрий I, Лжедмитрий II, Лжедмитрий III, кото
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рые были реальными детьми ПереСлава (Ивана Гроз
ного), имевшими следующие имена: МладоПереСлав, 
Равена, ЯроМаг (Ашот). А вот Иван Заруцкий или, как 
правильно его назвал Г.В.Носовский, Иван Царский, 
пятый сын Ивана Грозного, сделал правильный посту
пок с точки зрения захватчиков: женился на готке 
(Ирине Годуновой). Поэтому фальсификаторы отдают 
дань этому человеку и не называют его самозванцем, а 
говорят, что он Царский, но от какого царя рождён не 
называют, хотя, понятно, что он являлся сыном Ивана 
Грозного. Мы можем вычислить его имя. В Рамаяне 
сказано, что брата Равены звали Кубера, а скорее всего, 
правильно Кабера, т.е. название человека, который 
владел Кабалой (т.е. волшебными движениями, вспом
ните сохранившееся русское слово выКОБениваться). 
От имени Каберы происходит священное место у му
сульман Каба, которое является мавзолеем Ивана V За- 
руцкого. После смерти Каберы он получает имя Маго
мет, т.е. великий знаток мер и меток, что очень важно 
для волшебных движений, в которых он был докой. Его 
гроб был помещён в специально отстроенной Кабе, в 
городе, который был переименован в честь него в Мек
ку (от его посмертного имени Магомет). Сегодня му
сульмане не знают, почему Каба является святым ме
стом. Летающий гроб Магомета, Ивана V Заруцкого, 
убрали из Каабы, чтобы не смущать народ его огром
ным ростом, потому что он был такого же роста как и 
Иисус Навин, могила которого сохранилась в Бейкосе 
недалеко от Стамбула и имела размеры 17 метров в 
длину и 2 метра в ширину. Поэтому у Ивана Заруцкого 
было два имени: Кабера - при жизни и Магомет - после 
смерти. Сохранилась легенда, в которой рассказывает
ся, что при переносе гроба Магомета его разбудили, 
чтобы он сам перешёл в другое место. Точное место 
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пребывания его гроба сейчас засекречено. В древле- 
православной традиции помещение человека в склеп 
(гроб, дольмен) - это заброс путешественника во вре
мени в будущее. Вполне возможно, что придёт время, и 
заброшенные в будущее очнутся и выйдут из своего 
убежища: Магомет, Волега, Владимир (Соломон) и 
другие известные персонажи нашей истории, которых 
соотечественникам удалось правильно похоронить. 
Обнаруживаемые в гробницах тела Тисульской прин
цессы, иранского Радомира и ещё откопанных 14 скле
пов подобного плана (а сколько не откопанных) - это 
путешественники во времени, которые должны ожить, 
когда на Земле воцарится Рай.

В итоге, Пётр I сверг Ивана V Заруцкого, кото
рый отправился в добровольное путешествие во време
ни.

Кааба - священное место у мусульман, в кото
ром когда-то был летающий гроб Магомета, а сейчас 
нам рассказывают, что там лежит метеорит

Каба - была мавзолеем Магомета, и это уже был 
второй мавзолей на Земле. Первый мавзолей был у Со
ломона, получившего посмертное имя МоваСол, за то, 
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что ввёл звуковой язык как средство общения между 
людьми.

Иван Заруцкий представлен нам как царь Иван 
V, якобы, единокровный брат Петра I. В действитель

ности, Пётр I был готом, поэтому Иван V не мог 
быть его братом. Петра сделали соправителем Ивана, 
после того, как он взял второй женой его сестру - ца

рицу Анастасию из династии ВелиМагов (хотя нам 
рассказывают, что Евдокию Лопухину)

В процессе борьбы с песинагами и антами, Готия 
будет преобразована в Россию. После Ивана Заруцкого 
на Российском престоле будут сначала находиться 
Бурбоны (начиная с Петра I - самозванца), которых по
том заменят Бонапарты.

Пётр-самозванец (одна из версий, что это был 
Пётр Михайлов) уничтожил жену настоящего Петра - 
Лопухину и сестру Софью, и также убил трёх детишек 
гота Петра I - Лаврентия, Наталью и Александра. Он не 
успел убить Алексея, тихого, впечатлительного маль
чика, который потом объявит самозванцу войну, и двух 
его братьев, Петра и Павла, которых сторонники на
стоящего Петра I, гота, успели спрятать. Настоящего 
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11етра поместили под железной маской в Бастилию, от
куда потом его сын, царевич Алексей безуспешно пы
тался освободить. В то время об этом знала вся Россия.

С Петром I, самозванцем, успешно бился Карл 
XII, т.е. двенадцатый король, ровно столько же остава
лось ещё губерний, вернее, царств в ВеликоРуссии, в 
которых правили великорусские царевичи. Есть доку
менты, открытые Г.В.Носовским, что имя у Карла XII 
было СвятоСлав, т.е. он - брат Александра Невского и 
сын ЯроСлава Мудрого.

Назвать великорусских царевичей князьями, а 
потом королями додумались фальсификаторы. Все на
ши «князья» от Ярослава Мудрого до Святослава Хо
роброго были царевичами или цесаревичами (цезаря
ми), если они переходили на службу к завоевателям. 
Титулы: царь, царевич, князь, король присваивались 
правителю в зависимости от уровня его граждан, кото
рый определялся продолжительностью их жизни и 
прошедшими конами. Самый низкий уровень был ко
роль, поскольку граждане королевства имели первый 
кон. И если царевич возглавлял жителей первого кона, 
то он автоматически становился королём. Если у жите
лей был кон асов, то царевич автоматически становил
ся конасом (князем).

Все когда-либо существовавшие на территории 
Европы короли получили у фальсификаторов имя Кар
ла (от слова король), и русские царевичи вынуждены 
были возглавлять губернии ВеликоРуссии, потому что 
старый народ был весь перебит, а царевичи, возглавляя 
молодёжь, превращались у фальсификаторов в королей 
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и Карлов. Царевич - это не царь, это - его сын. Цареви
чей могло быть много, а царь был один.

§ 20. Главные расколы в 
древлеправославии

В истории современного еврейского народа от
мечены все последние пять периодов Человечества, в 
отличие от историй других народов. Тем не менее, в 
еврейской истории тоже есть и удвоения, и введение 
фантомов, и смешение событий, изменение их после
довательности, что характерно для всех остальных но
водельных наций. Ну, а самое неприятное, добавление 
персонажей из истории иноземных завоевателей, в ча
стности, хазар и гуннов, от которых у них появились 
такие цари, как, Манассия, Захария, Изекиил, Завуло- 
нянин и приделанная к евреям хазарская родословная: 
Авраам родил Исаака; Исаак родил Иакова; Иаков ро
дил Иуду и т.д. Это перечисление хазарских царей, а не 
еврейских.

Вкратце история всех религиозных расколов у 
Человечества Земли такова. Из-за распространения во 
Вселенной человеческой цивилизации и освоения 
людьми всё новых и новых планет (в одном только со
звездии Плеяд, в настоящее время проживает больше 
тысячи человеческих цивилизаций), Человечество пер
вый раз было наказано за космическую экспансию. Оно 
должно было принять перевоплощение и не выходить 
за рамки своей Солнечной системы. Но ПереСлав отка
зался выполнять это решение "Союза Содружеств" и не 
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захотел отказаться от своего царствования в Галакти
ках и от бессмертия землян. Поэтому в его правлении 
произошёл апокалипсис, в результате которого в нашей 
Солнечной системе погибли три планеты: Фаэтон, 
Придан, Прозерпина и более сорока спутников планет, 
от которых остались только метеоритные кольца. У Са
турна осталось семь колец - остаток семи спутников 
Сатурна. Погибло четыре спутника Юпитера, которые 
сейчас наблюдаются в виде четырёх колец Юпитера. 
Погибло 13 спутников Урана, представленные 13 коль
цами Урана. Уничтожено 6 спутников Нептуна, у кото
рого от них сохранилось 6 колец. У Фаэтона (орбита 
была между Марсом и Юпитером), Эридана (орбита 
была между Сатурном и Ураном) и Прозерпины (орби
та за Нептуном) погибло более десятка спутников, 
часть ещё осталась, до сих пор не открытыми и вра
щающимися на их орбитах. На Земле погибло множе
ство людей, животных, разрушены тысячи подзем
ных городов Тартара, и все подземные водоёмы 
оказались на поверхности Земли, в результате чего 
появились океаны.

До апокалипсиса, если судить по старым кар
гам нашей планеты, на Земле были только озёра и 
реки. После апокалипсиса на Землю стали втор
гаться самые разные полчища завоевателей, от ко
торых успешно отбивался ПереСлав и его дети, 
МладоПереСлав (Валтасар), ЯроМаг (Ермак) и 
ЯроСлав Мудрый (Геракл). За исполнением нака
зания Земли должен был следить Левиофан - смот

123



рящий за Землёй. Хотя ПереСлав смог быстро вос
становить погибшую Биосферу и разрушенные го
рода на Земле и под землёй, а также подводные и 
воздушные города, но былого видового разнообра
зия на Земле и былой красоты хрустальных двор
цов и архитектурных ваяний уже не было.

Первозаконие
В это время произошёл первый раскол челове

ческой Культуры на два лагеря: вавилонян, про
должавших считать, что люди должны быть бес
смертными, которых возглавлял ПереСлав, их так
же называли кононитами (от священной книги зем
лян Конона, наряду с этим название до нас дошло 
слово синоним "миафизитсгво"), и древлеправо- 
славными - слово произошло от имён богов Прави 
и Слави и старорусского названия "дерево". По
скольку у каждого бога было своё дерево, их на
звания размещались на звёздном небосводе в сади
ке (современное "Зодиак"). И противоположный 
лагерь - лагерь перевоплощенцев, возглавляемый 
сыном ПереСлава - Владимиром Красное Солныш
ко, который считал, что необходимо ввести на Зем
ле перевоплощение, чтобы избежать в дальнейшем 
экспансии землян в Космос и, соответственно, от
ветных мер со стороны Космоса. Владимир первый 
раз крестит свои войска и народ Русу и выступает 
против своего деда ПереСлава.124



Соответственно в священную книгу вавилонян, 
Конон, царём Владимиром было введено первоза- 
коние, и их Конон был переименован в Танаху, по
скольку включал описание обрядов, позволявших 
человеку перевоплощаться и исключал условия, 
становления человека бессмертным. Считается, что 
Танах (Танаха) назван по первым буквам трёх на
званий книг в него входивших: Тора, Невиим и 
Ктувим - Т.Н.К. Но это не так. Центральное поня
тие в древлеправославии - танга или танха (два 
слова потому, что у нас исчез мягкий звук [г -tj], 
сохранившийся в украинском языке), означавшие 
притяжение умерших обратно в эту жизнь. Поэто
му Танаха была первозаконием, предписавшее лю
дям перевоплощение.

Поскольку были ещё и те, кто предполагал, что 
можно быть бессмертным, а при желании перево
площаться, их возглавлял ЯроСлав Мудрый, он 
объединил Танаху и Конон, и появилась книга 
Каббала, впоследствии ставшая запрещённой для 
всех людей и настольной книгой у жрецов. Именно 
эта книга затем была взята на вооружение в качест
ве священной книги хазарами. В неё входили обря
ды для перевоплощения, а также традиции и усло
вия для бессмертия людей. Сегодня эта священная 
книга не имеет ничего общего с издаваемой Каб
балой и широко рекламируемой среди еврейского 
народа. Хранители никого к настоящей Каббале не 125



подпускают, кроме жрецов, прошедших божест
венные испытания.

На Землю инопланетянами были направлены 
полчища завоевателей, от которых успешно отби
вался ПереСлав со своим сыном, поддержавшим 
его ЯроМагом. Владимир, неудачно выступивший 
против своего деда, был не только разбит, но и всё 
его войско со всеми несогласными детьми и внука
ми ПереСлава были взяты в плен последним. Вос
поминание об этом плене сохранилось в библей
ской истории иудеев как " вавилонский плен".

Земля раскололась на два царства - Вавилон
ское и Русское (в честь крещения землян Русу - 
Прометею), считавшее, что нужно ввести перево
площение, чтобы не ссориться с Союзом Космиче
ских Содружеств (Союзом Галактик).

В свою очередь в Русском царстве произошёл 
раскол: ЯроСлав Мудрый считал, что если на Зем
лю нападает неприятель, то нужно совместно с Пе- 
реСлавом защищать Землю, а не выяснять отноше
ния между собой. Поэтому Руссия распалась на 
Асурское царство (образовано от обратного про
чтения Руссия), известное сегодня как Ассирий
ское, возглавляемое Владимиром, и, собственно, 
Русское царство, во главе которого стоял ЯроСлав 
Мудрый. С этого момента ЯроСлав Мудрый воюет 
против оккупантов Земли совместно с ПереСлавом, 
а в моменты затишья - вместе с Владимиром про- 126



гив ПереСлава. Поэтому ПереСлав, чтобы успешно 
противостоять теснившим его войскам Владимира, 
вынужден был крестить свой народ гекатонхейру - 
Дею, погибшего во время апокалипсиса. Отсюда 
пошли иудеи, а значительная часть планеты стала 
называться Иудеей, в ней то и царствовал Пере
Слав. Однако успешное выступление ЯроСлава 
Мудрого совместно с Владимиром против Пере
Слава привело к гибели ПереСлава и самого Яро
Слава Мудрого. После чего в Руссии царём стано
вится Баян (Арей). Снова начинаются иноземные 
вторжения, которые отражает ЯроМаг (Ермак). За
хватчики нарушили обещание - прекратить нашествия 
в случае отказа от бессмертия. Вторжение антов, воз
главляемых Хануманом, показало, что захватчики не 
различают, где - кононисты, а где -таноимы. Досталось 
всем, что привело к союзничеству Ассирии, Руссии и 
Иудеи.

Первое Второзаконие, коснулось как священ
ной книги Конон, в который ЯроМаг (Ермак) ввёл 
закон позволяющий убивать противника, так и 
священной книги Танахи, в которую Баян ввёл за
кон, позволявший убаюкивать (усыплять) с помо
щью боевых песен противника и потом брать его в 
плен.

В результате введённого Второзакония, Конон 
был переименован в Палею (от слова "пал" - па-
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лить, как сейчас называют старую Библию), а её 
жрецы стали называться фарисеями (от фар - свет, 
огонь).

Второзаконие разрешало убийство себе подоб
ных и разумных существ. Это было вызвано тем, 
что вторгавшиеся на Землю захватчики убивали 
землян, земляне же могли только превращать за
хватчиков в неопасные виды, вытягивая им челю
сти, выращивая рога, которые поражали в мозге 
звуковые зоны, или моментально выращивали клы
ки, которые мешали воспроизведению превра
щающих звуков, или делали губы ороговевшими. 
Именно поэтому ЯроМаг (Ермак) назван Иваном 
Кровавым или Красным.

Палийский конон - это первоначальное назва
ние Трипитаки - священной книги буддистов, кото
рая до сих пор так и называется «Паллийским ко
ионом». Но современная Трипитака резко отлича
ется от старой Трипитаки, в которой нет жизнеопи
сания Будды и его философии, за то есть описание 
всех чудодейств, творимых фарисеями.

В результате крещения ЯроМагом народа Пе- 
реСлаву, появился народ персы, а в дальнейшем 
появился персидский язык, который назван ещё по 
имени жрецов - фарси.

Второе Второзаконие. В противовес ЯроМагу, 
Баян (известный также как царь Буян, ЯроЯр, 128



Арий, Орфей), крестит русский народ Сараастру, 
т.е. не имени ПереСлава, а его прозвищу, потому 
что крестить некому. Земля опять поделилась на 
каинитов (убийц, откуда сохранившееся слово "ха
на") и мздаистов (лишающих свойств, откуда сло
во "мзда"), отстаивающих усыпление или превра
щение противника в неопасную форму.

В отличие от ЯроМага, Баян в священную кни
гу Танаху вводит второй закон, предписывающий 
усыпление (убаюкивание, откуда бой) противника 
с помощью боевых песен с последующим пленени
ем. Танаха переименовывается в Зенд. До сих пор 
в нескольких языках сохранилось это название 
Зенд, означающий песню: англ. - song, датский - еп 
sang, немецкий - Lied, норвежский - en sang. В 
Зенде, помимо превращающих песен, давалась ме
тодика создания боевых песен, разработанная Бая
ном. Жрецы царя Баяна называются теперь халдея
ми (галдеями), поэтому Руссию в это время иногда 
называют Халдеей. В результате крещению Зарас- 
тру (откуда астрийцы, современное австрийцы), 
Баян получает звание Иван Кроткий, которого Ка
рамзин объединил с Иваном Красным (ЯроМагом) 
в одно лицо.

От крещения народа Баяном СараАстру, рус
ские стали называться астрийцами (современное 
австрийцами), т.е. ЯроМаг и Баян крестили свои 
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народы одному и тому же персонажу - ПереСлаву, 
но под разными его именами.

Третьезаконие
Третий раскол произошёл, когда Владимир 

Красное Солнышко, разрешил всем использовать 
звуковой язык не только на поле боя и при обще
нии с богами, но и при контакте друг с другом. 
Земля поделилась на язычников (использующих 
звуковой язык) и казаков (общающихся между со
бой телепатически). Вызвано это было тем, что на 
Землю постоянно вторгались захватчики, и нужно 
было успевать обучить воинов языку, а здесь люди 
стали его учить сразу после рождения и при ста
новлении воином обучение не требовалось. Новая 
священная книга была названа "Зенд Авестой", так 
она называется до сих пор, где был описан этот 
священный язык Авесты, который очень близок к 
санскриту и древнерусскому языкам. Авеста озна
чает, что отныне общение с богами (за которое бы
ла ответственна Веста) переходит на звуковой 
язык, которым боги могут и не владеть.

В процессе разразившейся столетней войны с 
ЯроМагом, Владимир становится царём Византии в 
результате женитьбы на царице Византии Анне и 
объединяет Византию с Ассирией, царём которой 
он является, а также Руссию, которая перешла под 
его юрисдикцию после гибели царя Баяна. В ре130



зультате всех этих объединений, появляется Вели- 
коРуссия. А Владимира называют Иваном Вели
ким.

Четвёртозаконие
Четвёртый раскол поделил авестийцев на пра- 

воверных , у которых священной книгой стал Ко
ран, и крестьян, у которых священной книгой стала 
Библия, и вызван он был тем, что Орест (Пресвитер 
Иоан), впоследствии получивший имя Крестос, 
женился на антке - женщине-обезьяне Марии Ма
гдалине, и попал в плен к персам-иудеям, которые 
его распяли.

Поскольку к единому мнению участники кон
фликта так и не пришли, произошёл новый раскол 
во взглядах. Одни считали, что человек может 
скрещиваться с другими видами, т.е. те, которые 
поддерживали Крестоса, стали называться крестья
нами. Их возглавлял царь Владимир - сын ЯроСла
ва Мудрого, который сам был женат на антке (ви
зантийке), царевне Анне Византийской, и, мало то
го, крестил ВеликоРуссию Крестосу. Другие счита-

10 1 Слово правоверные здесь употребляется в перво
начальном своём смысле - к последователям чистоты вида 
(расы). По смыслу оно не относится к современному поня
тию "правоверные мусульмане", которые названы так в 
честь крещения Моисею. 131



ли, что скрещивание между видами категорически 
невозможно. Во главе противоположного лагеря, 
называвшие себя правоверными, стоял ЯроМаг 
(Ермак) - победитель Ханумана (Чингисхана= Ан- 
гра-манью). Столетняя война между ВеликоРусси- 
ей - Византией, возглавляемая царём Владимиром, 
и Персией, возглавляемая царём ЯроМагом (Ерма
ком), то разгорающаяся, то затухающая, разрази
лась с новой силой. Раскол снова привёл к появле
нию жреческих языков: тюрского (торского), кото
рым пользовались правоверные, и жреческого, 
(греческого) которым пользовались крестьяне. В 
результате столетней войны погибли и ЯроМаг 
(Ермак) и Владимир Красное Солнышко.

Дальнейшее объединение ВеликоРуссии с Го- 
тией, которую возглавлял Иван Царевич, произош
ло уже в XVII веке, в результате чего появилось 
государство ИсРаэл, которое было захвачена песи- 
главцами (римлянами) благодаря подмене импера
тора Петра I, что вызвало раскол ИсРаэла на два 
государства Pa-сию и Тартарию. А затем во време
на императрицы Елизаветы Pa-сия была переиме
нована в Россию, как пишет Карамзин, в честь роз, 
которые она очень любила.

В свою очередь Тартария поделилась на Мос
ковскую Тартарию, Великую Тартарию, Малую 
Тартарию, Узбекскую Тартарию, Китайскую Тар
тарию, Тибетскую Тартарию, Независимую Тарта- 132



рию, Монгольскую Тартарию, Кубанскую Тарта
рию. Такое деление огромной страны стало воз
можно вследствие гибели большого количества 
людей во время апокалипсиса и многочисленных 
войн, случившихся в средние века, что способство
вало их выходу из древлеправославной традиции 
(т.е. похороны без тризны и рождение без родин и 
крестин), что приводило к попаданию погибших 
людей в ад. А перевоплотиться из ада можно толь
ко подписав договор на вредительство людям. По
этому приход в эту жизнь огромного числа людей 
из ада, позволил захватчикам уже беспрепятствен
но осуществлять свою политику - разделять и 
стравливать, и создать на территории Земли много
численные государства и различные Тартарии.

§ 21. Пять периодов в истории 
ВеликоРуссии

История ВеликоРуссии чётко разбивается на 
пять периодов:

Райский период, который назван Е.П. Блават
ской Семицарствием: период Рая на Земле, когда 
были созданы семь чудес Света, главный из кото
рых Логос - компьютер-кристалл в центре Земли, 
созданный вместо ядра. Это период расселения Че
ловечества по Вселенным и создания множества 
Человеческих цивилизаций в нашей Галактике во 133



Вселенных и Космосе. И Магеллан, представлен
ный нам сегодня как кругосветный путешествен
ник, обошедший на корабле вокруг Земли, в дейст
вительности, является царём двух Магеллановых 
галактик, вращающихся вокруг нашей Галактики. 
Именно тогда, как написано в индийских Ведах, 
наши предки именовались Повелителями Вселен
ных, жили на горе Меру и управляли оттуда Все
ленными и Мирами.

В Легендарный период относят жизнь и борь
бу ПереСлава, подвиги которого не счесть, а также 
ЯроСлава Мудрого, отразившего 8 основных кре
стовых походов и более 10 вспомогательных. Им 
помогали Гекатонхейры.

Героический период. Это период Лжедмитрия 
1, 2 и 3, Ивана Заруцкого, Марины Мнишек, Пре
свитера Иоанна, Орфея, Владимира Красное Сол
нышко.

Повстанческий период, связан с жизнью и 
борьбой таких деятелей, как Александр Невский, 
Александра Брячиславна, Василий Тёмный, Дмит
рий Шемяка, Дмитрий Донской, Андрей Перво
званный и СвятоСлав Хоробрый.

Рабский период, начинается с середины XIX 
века, после гибели ЯроСлава Хороброго и длится 
до сих пор. Но он перетерпел существенные изме
нения, в силу «опущенности» людей, которых ста
ло легко стравливать между собой, навязывая им 
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очередные иллюзии. Поэтому рабский период по
степенно перешёл в мировоззренческий период.

§ 22. Династия ВелиМдгок. Креще
ния и крестители

Великие Моголы, или правильно ВелиМаги, - это 
родовое имя царской династии великорусов, которую 
захватчики с целью унижения назвали - Рюриками. 
Корень «Рюр» в русском языке почему-то связывают с 
соколом, в действительности, «паРЮРа» в старорус
ском языке означает украшение, а окончание -ик в со
временном языке, указывает на временную принадлеж
ность: барышник, алкоголик, богохульник, безбожник, 
взломщик, висельник, гробовщик, доносчик, жалобщик 
и т.д. Поэтому Рюрик - это династия временщиков, 
«любящих себя украшать», так захватчики обозвали 
царскую династию ВелиМагов. В действительности, от 
ВелиМагов происходит и название великорусы. Русами 
мы стали в результате крещения народа царём Влади
миром - титану Русу, а приставной корень Велико - от 
название царской династии - ВелиМаги.

Как уже указывалось, крещения новым Спасам 
были нужны, чтобы кто-то помогал войску и наро
ду выстоять в новых битвах, потому что все Панте
оны русских богов на тот момент были разгромле
ны. Поэтому у нас религия, что православие, что 
правоверие, что крестьянство, что иудаизм, по су
ти, были одинаковыми, у них были только разные 
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Спасы. И только начиная с Катилы и Марама Лю
того (Мартина Лютера) у нас стало появляться 
единобожие и запреты на все чудесные вещи, про
исходящие в православии и правоверии. И даль
нейшие крещения Алариху, Будде, Шуе, Моисею 
были уже с одним богом.

От династии ВелиМагов (Великих Моголов) 
пошла династия Мономагов (Мономахи - визан
тийские династии, которым положил начало Вла
димир Красное Солнышко).

От ВелиМагов же пошла династия Шемагов - 
династия подземного царства, основателем которой 
является Равена.

И от них же берёт своё начало династия Маго
метов, основателем которой был Иван Заруцкий 
(Иван Царевич).

Но самое интересное, от ВелиМагов ведёт своё 
начало звёздная династия Магелланов. Эта дина
стия образовалось в результате слияния царской 
династии ВелиМагов (Великих Моголов) и готской 
династии Алларихов.

Из полученных ранее данных (Хроника Вели
коРуссии) видно, что у нас история представлена 
наоборот: не от Ивана Калиты к Ивану Грозному, 
как все мы привыкли, а от Ивана Грозного к Ивану 
Калите. В магической практике это означает, что 
нам не дают возможности двигаться поступатель
но, а всё время возвращают назад - к войнам, рево
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люциям, голодоморам, кризисам, эпидемиям, вос
станиям, переворотам, мятежам, упадкам, морам, 
деградациям, вырождениям, розни, вражде, страв
ливаниям, депрессиям - ко всему тупому и бес
смысленному, что уже было в обществе и будет 
происходить всегда, пока мы будем верить в напи
санную для нас захватчиками историю. Чтобы в 
обществе не происходило, чтобы мы не делали, ка
кие бы благие мероприятия для предотвращения 
войн и прочего надвигающегося маразма мы не 
устраивали, нас автоматически, благодаря такой 
псевдоистории, будет тащить назад и заставлять 
повторять события нам не сужденные и нам про
тивные. Поэтому, задача каждого человека, же
лающего жить, и желающего, чтобы в счастье жили 
его дети и внуки - руководствоваться правильной 
историей. Если мы знаем правильную хронологию, 
мы можем сойти с рельсов повторения бессмыс
ленных кровопролитий и людских страданий и на
чать двигаться поступательно, всё более и более 
улучшая жизнь людей, биосферы и даже зверей.

Вполне возможно, что приводимых аргументов 
для высокого читательского суда недостаточно, 
чтобы был вынесен окончательный вердикт. Но 
совпадение количества крещений ВеликоРусси с 
количеством Крестителей в русской истории, уло
жение всех значимых исторических персонажей в 
единую картину, невозможно было бы сделать без 
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подсказок извне, анализируя только лишь извест
ные официальные фальсификаты. Поэтому мы счи
таем, что предложенного материала вполне доста
точно для вынесения окончательного судейского 
читательского решения. И далее мы докажем, что 
эта закулисная сила, продолжает изворачиваться и 
навязывать нам мнение, несмотря на очевидную 
нелепость утверждения, что белое - это чёрное, а 
чёрное - это белое.

Заключение. Можно ли еще спа
стись?

Мы встретились с непрописными приехавшими 
в Москву специально, чтобы я их познакомил с 
людьми достойными, на мой взгляд, быть спасён
ными. Я свёл их с несколькими своими знакомыми, 
на что они мне сказали:

- Они хорошие люди, но не самостоятельные.
- Знакомство окончено.
Двоим они, всё-таки, предложили уехать вме

сте с ними, но те отказались. И это, несмотря на то, 
что основа этой цивилизации - смерть и несчастья, 
а они предлагали альтернативу. И мы, дети этой 
цивилизации, несущие в себе смерть и несчастья, 
только изменив её основы (т.е. убрав смерть и не
счастья), можем вырваться из этого жуткого плена.
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Кто из нас согласится? Эти двое тоже не согласи
лись.

Они уезжали, а я ещё на что-то надеялся, хотя 
прекрасно понимал, что эксперимент под названи
ем "Человечество" завершён. Никто не будет нам 
помогать и спасать нас. А сами люди вряд ли смо
гут что-либо сделать для своего спасения.

Глядя вслед уезжающим, я поднял голову на 
чёрное небо с холодными звёздами, которые вновь 
увидят исчезновение непонимающих, вдруг с тос
кой подумал, что здесь когда-то шумели города с 
многочисленными обитателями, которые любили и 
хотели жить, но их не стало. Теперь пришёл черёд 
нашей цивилизации.

И кого это в Космосе тронет, когда мы исчез
нем? Если мы не понимали, что за жизнь нужно 
сражаться и делать всё возможное, чтобы Земля 
жила всегда, то в этом виноват не кто-то, а непо
нимающие. А когда Кормилицу, нашу Землю, пре
дали, то о какой жизни может идти речь?! Каждый 
ребёнок этой цивилизации несёт в себе смерть и 
несчастья. А зачем такие дети Вселенной? Но, всё- 
таки... Может быть, есть шанс найти понимаю
щих? И не всё ещё потеряно? ...
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Список рдвот лкторА, вошедших к серию 
«В поисках сокровенного»

1. "Арканы божественных событий". Способы конструирования 
божественных событий в своей жизни.

2. "Атрибуты богов". Краткая характеристика богов первого Пан
теона, их священные камни, деревья, растения, цвета, символы.

3. "Бабы Яги - кто они? Как стать богом". Рассказ о путях дости
жения жреческого сословия России. Даны основы волшебства, колдов
ства, магии и других исчезнувших дисциплин.

4. "Волхвы". В этом труде представлена иерархия русских волхвов 
(рахманов), перечислены таинства и описаны основные волховские ин
струменты. Даны основы высадки Священных Рощ, строительства дома, 
Куда и Ристалища.

5. "Вопросы и ответы" В этой работе автор отвечает на все наибо
лее часто задаваемые вопросы.

6. "Встреча с Кощеем бессмертным. Практика физического бес
смертия". В работе рассматриваются и обосновываются условия бес
смертия человека и приведены традиции, соответствующие этим усло
виям. Прилагается компьютерная программа "Кощей Бессмертный", 
позволяющая корректировать режим питания и деятельности человека 
таким образом, чтобы не происходило старения организма, и человек 
оставался вечным.

7. "Диалог Земля - Космос". Издана по Материалам II междуна
родной конференции по сотрудничеству Человечества с другими циви
лизациями. Приведены существующие классификации цивилизаций, 
посещающих нашу Землю, а также дан список параллельных земных 
цивилизаций.

8. "Дрсвлеправославный календарь". Приведено соотношение 
древлсправославного и светского календарей с отметкой всех праздни
ков первого Пантеона богов.

9. «Древлеправославная цивилизация». В книге изложены главные 
традиции русской древлеправославной цивилизации, собранных из раз
личных источников и частично изложенных в основных работах автора 
серии “В поисках сокровенного” и серии «Русская волшебная культу
ра».

10. "Запрещённая история". В этой работе рассмотрены случаи 
мистификации истории за последние 200 лет.
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И. "Званиеслов и именослов". Описаны способы вычисления сво
его настоящего имени, отчества, обережества, сакрального имени, родо
вого, вечного и духовного, которые необходимы для попадания в лок 
людей и возвращения обратно в эту жизнь.

12. "Как нам вернуть Рай на Землю", куда вошли "Наши предки" и 
"Истоки лунного культа". В книге приведены древние и современные 
свидетельства порабощения Человечества. Рассказывается о жизни и 
смерти четырёх последних цивилизаций: асуров, атлантов, исполинов и 
борейцев.

13. "Как родить бога". Знания, которые отец передавал сыну, а 
мать - дочери. К сожалению, эти знания сегодня у людей практически 
отсутствуют, в силу отсутствия преемственности, так как постоянно 
происходит уничтожение взрослого населения нашей планеты. Описаны 
случаи, когда рождаются дети-боги и какие условия при этом соблюда
лись.

14. "Как стать сыроедом". Книга обобщает опыт сыроедения на 
примере людей, много лет находящихся на сыроедческой диете.

15. "Когда люди были богами". Представлена картина эволюции 
жизни на Земле, исходя из русского фольклора и фольклора других на
родов. Приводятся примеры достижения волшебных свойств организма 
благодаря соблюдению человеком этики.

16. "Культ предков. Практика перевоплощения". Рассмотрены 
древние представления о потустороннем мире и приведены современ
ные свидетельства состояния на том свете. Даны основные знания о 
том, что нужно сделать, чтобы перевоплотиться снова.

17. "Метрики". Перечислены необходимые для своей эволюции 
данные, которые человек должен контролировать, чтобы управлять ею. 
На случай смерти родственники по ним смогут возвратить вас обратно в 
эту жизнь. Единственный документ для прохода в будущую цивилиза
цию.

18. "Нообиоценоз. Касание Сварога". Рассмотрены древние мето
ды богостроительства, описаны принципы построения ритуалов и необ
ходимых состояний, чтобы ритуалы были эффективными.

19. "Обереги". В книге представлены сведения об оберегах (та
лисманах, амулетах), широко используемых в Древней России. Описа
ны принципы создания оберегов.

20. "Омоложение. Превращение стариков в юношей". Представле
на одна из тайн русской волшебной культуры.

144



21. "Пособие для жрецов и кудесников" В этом труде произведено 
обобщение всех описываемых ритуалов, встречающихся в серии "В по
исках сокровенного".

22. "Происхождение человеческих рас". Является дополнением 
книги "Запрещённая история".

23. "Путь в Общину". В работе произведён анализ условий жиз
ненности коллективов и общин.

24. "Родовая книга". Такая книга ещё недавно существовала в пра
вославных общинах. В ней представлена развёрнутая картина генеало
гического дерева Рода человека. Заполняется родоначальником, како
вым может стать тот, кто начинает вести Родовую книгу.

25. "Русь борейская". В этом исследовании предпринята попытка 
восстановить древнюю историю народов, населяющих современную 
Евразию.

26. "Славы русским богам". Приведены славы 24 богам первого 
Пантеона и некоторые вспомогательные тексты для несения службы в 
течение года.

27. "Сыроедение - путь к бессмертию". В работе рассказано о фан
тастических результатах сыроедения, рассмотрены механизмы объяс
няющие феномены поразительного оздоровления и излечения от все
возможных болезней. Приведены случаи омоложения глубоких стари
ков с превращением их в молодых людей и даже юношей.

28. "Теория и практика Священных Рощ, Кудов и чудесных жи
лищ". В книге приведены результаты воздействие Священных Рощ на 
человека и общество.

29. "Эпоха Рая на Земле. Русско-борейский Пантеон". По традици
онным источникам, считающимися древними, и анализу индоевропей
ских языков воссоздано описание Рая. В работе дана расшифровка 
древнего Пантеона богов наших пращуров, описан солнечный, лунный 
и культ предков.

30. "Украденная история". Продолжение темы "Запрещённой ис
тории.

31. Хроника ВеликоРуссии. В книге изложена совершенно новая 
хронология событий.

32. "Этическое государство". В этой работе сделан анализ условий 
эволюции общества и приведены примеры древних живых социальных 
конструкций. Описано четыре оборота в обществе, регулирующихся с 
помощью четырёх форм денежных знаков.

33. "Яга бессмертия". Приведены основные тайны русской вол
шебной культуры, касающиеся бессмертия человека.
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Описок рлвот актора, вышедших в серии 
«Русская волшебная культура»

Задачник для Жреца
Инструкция по определению древлеправославных имён
История русского жречества
Календарь Жреца
Книга Метеургия
Книга Татьбы
Книга Волшбы
Книга Движитация
Книга Демиургии
Книга Колодавства
Кодекс Жреца
Основы целительства русского жречества
Словарь терминов по русской волшебной культуре
Теория и практика Священных Рощ, Кудов и чудесных

ЖИЛИЩ

Яга любви
Яга бессмертия

От организаторов левых изданий книг серии "В поисках сокровен
ного". мы защищаемся этим символом. Символ действует независимо от того, ве
рит в него кто-то, или нет. Счёт на разорившихся от того, что символ был проигно
рирован уже открыт. Не увеличивайте печальную статистику.

Наш адрес 123182, Москва, а/я24, для Шемшука В.А.
Наш сайт: http://www. Shemshuk.net Школа жрецов
Электронная почта: yfpzl@yandcx.ru; сайт:

Тел. издательства 8-926-226-55-70 www.wcbinar-shemshuk.ru
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