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Что в прошлом, то и будущем. 
Если придумано прошлое, 

значит его нет, 
а значит, нет и будущего.

§ 1. Каков возраст нашей цивилизации?
Еще будучи студентом биофака, я столкнулся с интересным 

фактом, который не мог понять и объяснить. Известный русский 
естествоиспытатель В.В. Докучаев выяснил, что для образова
ния почвы в 20 см необходимо около одной тысячи лет. Если наша 
биосфера существует 10.000 лет (столько лет прошло согласно 
Платону, со времён потопа, который смыл всю почву), то за это 
время толщина почвы должна была вырасти до двух метров. 
Однако на всей территории России средняя толщина чернозёмов 
приблизительно 15 см. Не следует путать почву с иллювием, тоже 
имеющим чёрный цвет, который может достигать размера боль
ше метра, но он есть результат внесения дождевой водой вглубь 
глины гумусовых кислот. Поэтому собственно почва - это 5-15 
см. Но есть одно исключение: в Курской и Воронежской облас
тях, которые не задеты волнами потопа, толщина чернозёма дос
тигает трёх и более метров. Объяснить этот факт мы можем только 
одним предположением: сила русских волхвов была столь огром
ной, что они на протяжении 50.000 лет (3 м : 20 см • 1000 лет = 
15.000) могли ограждать свою территорию от ливневых дождей 
потопа и прочих стихий.

Сегодня в средней полосе Земли толщина чернозёма в пре
делах 5-15 см, поэтому можно утверждать, что реальный возраст 
нынешней биосферы и современной цивилизации не превышает 
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тысячи лет. Этот вывод не укладывался у меня в голове, посколь
ку противоречил всем представлениям, сложившимся в истори
ческой науке. А как же тогда древняя Греция и Египет и их мно
готысячелетняя история? Как, наконец, само христианство, име
ющее двухтысячелетнюю историю? Этот парадокс так и остался 
бы парадоксом, пока я не познакомился с работами замечатель
ного русского учёного-энциклопедиста Н.А. Морозова. Один из 
главных выводов его исследований: нет ни одной современной 
страны, чья история начиналась бы ранее III века нашей эры. Н.А. 
Морозов был одним из первых исследователей в области хроно
логии событий и в 1924 году издал фундаментальный семитом
ный труд «Христос», первоначальное название которого было 
«История человеческой культуры в естественнонаучном освеще
нии». В ней он изложил развернутую критику традиционной хро
нологии. Проанализировав огромный материал, Н.А. Морозов 
выдвинул и обосновал вывод о том, что традиционная хроноло
гия древности искусственно растянута и удлинена по сравнению 
с реальностью. Он обнаружил повторы в летописях, когда опи
сывались одни и те же события, но датировались разными года
ми, так множились исторические события: войны, правители, 
герои.

По астрономическим признакам потопа, описанным в Биб
лии, Н.А. Морозову удалось точно вычислить его дату: 1 августа 
889 года нашей эры. Это открытие объясняет все непонятные ар
хеологические находки, которые продолжают открываться до сих 
пор: аккумуляторы, пластмассы, радиодетали, свидетельствующие, 
что погибшая тысячу лет назад цивилизация не уступала уровню 
нашей цивилизации. Находки горевших лампад в греческих захо
ронениях, ядерный реактор на дне Средиземного моря, четыре 
спутника, двигающихся с юга на север, в отличие от традицион
ных траекторий с запада на восток, говорят нам, что ушедшая ци
вилизация превышала наш уровень развития.

Даже после последнего потопа люди ещё имели большой 
рост (4-6 метров), а ряд народов сохранили его вплоть до нашего 
времени, о чём пишет Е.П. Блаватская в своей работе «В горах и 
джунглях Индостана». О таких великанах сообщил Магеллан, он 
видел их на Огненной земле во время своего кругосветного путе- 
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шествия. Наши предки сохранили не только рост, но и многие до
стижения своей культуры. Однако то, что не смог уничтожить по
топ, уничтожали силы сатаны. Они создали орден иезуитов, дей
ствовавший на всей планете и параллельно ему инквизицию, ко
торая руководствовалась одним постулатом: только человека бог 
создал по своему образу и подобию, а остальные же - великаны, 
гоблины, лилипуты - создание сатанинских сил и все они подле
жат уничтожению. Новая религия стала послушной игрушкой в 
руках оккупантов нашей планеты, с её помощью захватчики унич
тожали иные расы и параллельные цивилизации на Земле. Эта са
танинская философия внедрялась в древщою религию землян под 
самыми различными названиями, но суть её всегда оставалась од
ной и той же: крайний нигилизм и утверждение духовной пассив
ности, которая поддерживалась идеей хорошего Спаса (“доброго 
дяденьки”, “доброго царя”), который придёт и всё за людей сдела
ет, а самим людям делать ничего не надо. Сатанинскую филосо
фию можно назвать одним слово: спасонигилизм.

Античные философы Аристотель, Анаксагор, Метродот, 
писали, что Земля круглая и вращается вокруг Солнца, а Млеч
ный путь представляет собой множество населённых миров. С 
приходом же сатанинской философии схоласты стали учить, что 
Земля - плоская, а небо - твердь.

Если средневековые города в Англии, Франции, Испании, 
Германии строились без всякого плана, но города Мохенджо-Даро 
и Хараппа, остатки которых обнаружены на территории нынеш
него Пакистана, спланированы не хуже современного Вашинг
тона или Парижа, задолго до рождества Христова. Их улицы пря
мы, обнаружена система водоснабжения и канализации. Кирпич, 
из которого возводились эти города - огнеупорный.

Центральное отопление с использованием горячей воды 
было изобретено лишь в XVII веке, до этого же вся Европа мёр
зла в холодные сезоны. Но до этого в домах на территории совре
менной Кореи имелись весенние комнаты, обогреваемые горя
чим воздухом, циркулирующим по трубам под полом. Аналогич
ная система отопления была у римлян.

До нас дошли сведения, что в древней Антиохии было улич
ное освещение, а в Вавилоне использовались дорожные знаки и 
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были регулировщики, которые в час пик устанавливали односто
роннее движение.

В музеях Египта в 1972 году были выставлены предметы, 
найденные в саркофагах, представляющие собой модели плане
ров, самолётов, гидропланов. Они сделаны из дерева и из золота.

Картографирование Антарктиды, изображённой на карте 
Пири Рейса, было произведено в период, когда она была свобод
на ото льда, но точность карты такова, что создать её без исполь
зования самолёта невозможно.

Значит египтяне могли летать, и оказывается не только. По 
дошедшему письменному источнику Герои, инженер из Алексан
дрии, прославился изобретением спидометра, он создал паровую 
машину, объединившей в себе принцип действия турбины и ре
активного двигателя, из чего можно сделать вывод, что в Египте 
использовались паровые колесницы.

В египетских папирусах времён одиннадцатой династии, 
говорится о плесени, цветущей на стоялой воде, которая предпи
сывалась для лечения ран и открытых язв, т.е. задолго до Фле
минга люди знали р пенициллине.

У императора Цин-Ши, по описаниям китайских хроник, 
было волшебное зеркало, которое могло просветить все внутрен
ности в теле и использовалось для диагностики заболеваний.

Викинги во время своих плаваний пользовались солнечным 
камнем как компасом, даже в пасмурную погоду он менял свой 
цвет, если его направляли на Солнце.

Превосходство над нами мы можем увидеть даже в знаниях 
древних греков, представляющих собой остатки знаний древней 
цивилизации бореев. Мы почему-то исходим из априорного убеж
дения, что наша цивилизация выше допотопной. Чудом сохранив
шиеся свидетельства разбивают это убеждение. Томас Эндрюс в 
своей книге «Мы не первые» приводиг факты существования на 
территории Греции компьютеров и роботов. И в средние века изве
стный маг Альберт Великий создал робота-слугу, который мог со
вершать действия, которые не под силу современным роботам. Ес
тественно, работал этот робот не только на механическом принци
пе. Тогда ещё такие вещи создавать было можно, поскольку в кни
гах по магии не было столько вздора и лжи. Другая известная загад- 
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ка Греции - греческий огонь. Было высказано много предположе
ний о его природе, но большинство исследователей сходится во 
мнении, что это горючее вещество, похожее на напалм. Думается, 
что природа этого огня ядерного происхождения.

Уже стала притчей во языцах ошибка Аристотеля, который 
неправильно сосчитал количество ног у мухи: вместо шести - 
четыре. Думается он не ошибся, мухи в то время действительно 
имели четыре лапы, но при широком использовании греками ядер
ного огня, мухи и другие насекомые претерпели массовые ядер- 
ные мутации и стали «о шести конечностях». Точно так же сей
час рождаются шестиногие коровы, лошади и свиньи в районе 
чернобыльской катастрофы. Возможно, древнеиндийская леген
да о городе у подножия хребта Гиндукуш, в котором жили шес
тирукие люди, отображает реальные события - последствия ра
диоактивного мутагенеза. До нас не дошли описания техничес
ких достижений греков только потому, что «заботливая рука» 
вовремя сожгла «ненужные» книги в различных странах мира, а 
при переписке книг наших мудрых предков, которые приходится 
делать каждые триста - четыреста лет (срок существования кни
ги) более невежественные потомки часто пропускали непонят
ные места.

В Скрижалях Варихамиры, которым тысяча лет, указаны 
размеры атома, совпадающие с современными размерами атома 
водорода.

На железных птицах летали предки греков - гиперборей
цы. Радиация, электричество и вечные лампады, обнаруживае
мые в гробницах, были известны не только египтянам, но и гре
кам.

Согласно Махабхарате люди имели транспортное средство 
- вимана, которое позволяло совершать перелёты не только на 
Земле, но и в космосе. Древнеиндийский письменный памятник 
«Виманика шастра» описывает виману, как воздушное двухпа
лубное судно округлой формы с иллюминаторами и куполом.

Особенно много описаний полётов в китайских хрониках. 
Так, во времена императора Шун известны были не только лета
тельные аппараты, но и парашют. Легенды о посещении Луны 
есть у многих народов, но любопытно упоминание в китайских хро- 
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никах истории об астронавте Ху Джи времён императора Яо. Во 
время полёта к Луне «он не воспринимал движения Солнца». Это 
исключительно важное заявление, подтверждающее его рассказ, 
поскольку в космосе человек не может видеть движения Солнца..

И чем дальше мы заглядываем в глубь тысячелетий, тем 
более удивительные достижения находим.

Не только мифы свидетельствуют о происшедшей ядерной 
катастрофе. Раскопки трипольской культуры в Приднепровье 
выявили сильный фон радиации, что позволило русскому учёно
му Г.С. Гриневичу сделать вывод о ядерной катастрофе, которая 
вынудила людей в спешке покинуть свои дома и местность, ос
тавив всю утварь и предметы культа. Бросали даже домашних 
идолов, потому что из заражённой радиацией местности лучше 
ничего не брать. А таких мест на Земле, где люди бросили всё и 
ушли оказывается много: в Америке брошенный город Тиахуа- 
нако, в Азии древние города Хараппа и Махенджо-Даро, откры- 

„ тые археологами на заре XX века, и т.д.
Какая сила, ломая кости, стаскивала в кучу тела носорогов, 

мамонтов, гигантских оленей и других вымерших животных, ещё 
каких-то 1100 лет назад пасшихся на обширной евроазиатской 
территории? Только внезапным ядерным взрывом, вызвавшим 
ударную волну, можно объяснить, почему у вымерших живот
ных в желудках обнаруживаются непереваренные травы и поче
му у них поломаны кости. Ядерная война спровоцировала потоп, 
сменившийся ядерной зимой. Тысяча сто лет - не столь большой 
срок, чтобы в условиях Севера мясо мамонтов успело пропасть. 
Им северные народы до сих пор кормят собак, а иногда употреб
ляют его сами.

Как пишут Веды, наши предки были Повелителями Все
ленной, онй жили на горе Меру, откуда управляли солнцем и звёз
дами. Но их уничтожили инопланетные рептилии, а потомков, 
т.е. нас с вами, лишили корней, культуры и веры пращуров. Од
нако скрыть могущество цивилизации наших предков оккупан
там удаётся плохо. На ранних христианских иконах можно уви
деть летательные аппараты и другие диковинные вещи. Не слу
чайно из православных храмов большинство икон, написанных 
до XVI века, было изъято. Они хранятся в Загорске и скрыты от 
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любопытных глаз. Ещё более удивительные артефакты1 содер
жится в хранилищах Ватикана, куда имел доступ великий худож
ник Леонардо да Винчи, у которого, как известно, много изобре
тений, как будто обогнавших его время.

' Слово “артефакт ” здесь употребляется в смысле: как нечто, 
выходящее за рамки общепризнанных представлений.

§ 2. Следы ядерного катаклизма на Земле
Ядерный катаклизм должен был оставить после себя мате

риальные следы. Действительно, плазма ядерного гриба дости
гает температуры нескольких миллионов градусов, и порода в 
образованных воронках, как показывают испытания, нагретая до 
5000° С, оплавляется и превращается в стекловидную массу. Та
кое стекловидное вещество повсеместно встречается на Земле и 
называется - тектиты. Как правило, они имеют коричневый или 
чёрный цвет. Некоторые исследователи предполагают, что это 
метеориты, хотя до сих пор ни один метеорит, состоящий из тек
титов, не был найден. Тектиты имеют земное происхождение, 
они и есть те самые материальные остатки ядерной катастрофы.

Однако, перечисленных материальных находок и истори
ческих доказательств не достаточно для вывода, что катастрофа 
была ядерной. Нужно было найти следы радиации. И таких сле
дов на Земле, оказывается много.

Во-первых, как показывают последствия чернобыльской 
катастрофы, сейчас у животных и людей происходят мутации, 
ведущие к циклопизму (у циклопов один глаз находится над пе
реносицей). А мы знаем по греческим легендам о существова
нии циклопов в древности.

Второе направление радиоактивного мутагенеза - это по
липлоидия - удвоение хромосомного набора, которое ведёт к ги
гантизму и удвоению некоторых органов: два сердца или два ряда 
зубов. О находках гигантских скелетов с двумя рядами зубов со
общает в своей книге Михаил Персингер (см. Библиографию).

Третье направление радиоактивного мутагенеза - монго- 
лоидность. В настоящее время монголоидная раса наиболее рас
пространена на планете. К ней принадлежат китайцы, монголы, *



эскимосы, уральские и южно-сибирские народности, народы обе
их Америк. Монголоиды были представлены также в Европе, 
Шумерии и в Египте. Даже в Центральной Африке живут буш
мены и готтентоты, имеющие чёрную кожу, но тем не менее об
ладающие характерными монголоидными чертами. Примечатель
но, что распространение монголоидной расы коррелирует с рас
пространением пустынь и полупустынь, на месте которых неког
да были главные центры погибшей цивилизации.

Четвёртое направление радиоактивного мутагенеза - рож
дение уродов. Оно объясняется тем, что уродства среди людей, 
подвергшихся радиации, были широко распространены и счита
лись нормальным явлением. Этот рецессивный признак иногда 
появляется у новорождённых, например, шестипалость, которая 
встречается у японцев, переживших американскую ядерную бом
бардировку, и у новорождённых Чернобыля. Эта мутация имеет 
древнее происхождение, в России до революции встречались це
лые деревни шестипалых людей.

В-пятых, в русских сказках, в библейском сказании о Со
доме и Гоморре, встречается запрет оглядываться. Действитель
но, смотреть на ядерный гриб, образовавшийся после взрыва, не 
рекомендуется, так как человек слепнет.

Люди пытались спастись в подземельях от радиации и низко
го давления, именно поэтому по всей территории планеты вырьггы 
тысячекилометровые тоннели, которые были обнаружены на Ал
тае, Урале, Тянь-Шане, Кавказе, Сахаре, Гоби, в Америке. Один из 
таких тоннелей соединяет Марокко с Испанией. Как считает италь
янский учёный Кэлоссимо, по этому тоннелю, видимо, проник един
ственный существующий сегодня в Европе вид обезьян «маготы 
Гибралтара», обегающий в окрестностях выхода из подземелья.

Таким образом, происшедшая на Земле ядерная катастро
фа - не гипотеза, не досужий вымысел, а реальная трагедия, ра
зыгравшаяся не так давно на Земле. Вслед за ней наступила ядер
ная зима, известная науке как всемирное оледенение и Человече
ство было отброшено в каменный век.

§ 3. Договор на рабство
В 1954 году захватившим нас инопланетянам стало ясно, 

что, не смотря на чинимые «сс» препоны, с Человечеством при- 
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дётся считаться - оно выйдет в космос и его нужно будет прини
мать в Космическую коалицию. Поэтому они поспешили заклю
чить с правительствами некоторых стран тайный сговор, соглас
но которому инопланетяне смогли заблокировать развитие кос
мических технологий у Человечества, для чего направили разви
тие космолётов по ложному пути в сторону ракетостроения. Были 
закрыты все лаборатории, создававшие устройства типа летаю
щих тарелок и началось бурное развитие ракетоносителей. Об 
этой переориентировке в развитии космических технологий мир 
впервые узнал 26 апреля 1989 года, когда эксперт тайного меж
дународного правительства Милтон Вильям Купер (бывший во
енный советник правительства США) отправил 536 копий «Пе
тиции обвинения» каждому члену американского Сената и Пала
ты представителей. Петиция, хотя и не получила большого рас
пространения, потрясла всех, кто с ней познакомился. Она пред
ставляла публике не только списки членов тайного междуна
родного правительства (Збигнев Бзежинский, Генри Киссенджер, 
Джордж Буш, Нельсон Рокфеллер и т.д.), но и поведала, что пре
зидент США Эйзенхауэр вступил в договорные отношения с ци
вилизацией серых большеносых пришельцев с планеты, враща
ющейся вокруг звезды Бетельгейзе (созвездие Орион) ещё в 1954 
году. Прибыв к нам на огромных космических кораблях, которые 
астрономы первоначально приняли за астероиды, они высади
лись на военно-воздушной базе Холломан, азатем на базе Эдвар
да, где и произошла заранее оговорённая встреча президента 
Эйзенхауэра с прилетевшими инопланетянами. Чуть позднее с 
ними заключили договоры другие страны, в том числе и СССР. 
Согласно этим договорам правительства получили некоторые 
«передовые» технологии взамен на разрешение похищать людей 
для исследований.

Как пишет Купер, в 1955 году американцы поняли, что иноп
ланетяне их обманули, поскольку похищения с целью «исследо
ваний» приняли широкомасштабные размеры по всей планете и 
носили садистский, изуверский характер. Возвращённые после 
«исследований» трупы людей были оскоплены, в них отсутство
вала кровь, были вырезаны железы внутренней секреции, у жен
щин грудь, а у некоторых со всего тела была снята кожа. Прави- 
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тельство США попыталось разорвать подписанный договор в 
одностороннем порядке, однако после битвы с захватчиками- 
инопланетянами, в которой американская военно-воздушная эс
кадра потерпела полное поражение, правительству США при
шлось возобновить кабальные отношения.

Эти силы - большие мастера по компрометации и ликвида
ции президентов (Ричард Никсон, Джон Кеннеди), а также высо
копоставленных чиновников, которые как честные люди настаи
вали на огласке сведений о связи правительства с инопланетяна
ми (секретарь по безопасности США Джеймс Форрестол, якобы 
покончил жизнь самоубийством, выбросившись из окна небоск
рёба, в действительности был выброшен из него “сс”).

Ещё одно противостояние произошло в 1969 году, когда 
против зверств инопланетян выступили учёные, работающие 
вместе с ними в подземной лаборатории в Дульце. Инопланетяне 
взяли американских учёных в заложники. Посланная для их ос
вобождения команда «Дельта» потеряла 66 человек, и правитель
ство США отказалось от совместных проектов на два года. Но 
сегодня это сотрудничество продолжается вновь.

О планах пришельцев были сообщения ещё у ряда авто
ров, которым по долгу службы пришлось столкнуться и сотруд
ничать с серыми инопланетянами. В частности, об их планах 
сообщалось в книге Боба Гродина «Альтернатива 003» (как пред
полагает Купер, это псевдоним астронавта, побывавшего на Луне 
и “покончившего” жизнь самоубийством). Об этом же писал Фред 
Стекман в своей книге “Мы обнаружили базы пришельцев на 
Луне”. Эта информация проходила также у Брэда Стайгера, авто
ра книги “Люди в чёрном”. Суть этих планов такова: поскольку 
Земле грозит “неизбежная” экологическая катастрофа, в которой 
Человечество погибнет, инопланетяне предложили три альтер
нативы:

- использовать ядерные взрывы для проделывания дыр в 
стратосфере, через которые отбросы и избыток тепла могли бы 
уходить в космос;

- совместно с пришельцами построить сеть подземных го
родов и тоннелей, которые могли бы принять отобранных пред
ставителей всех культур, где они смогли бы выжить и сохранить 
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человеческую расу. Оставшихся на поверхности Земли людей 
предполагалось бросить на произвол судьбы, лицом к лицу с ка
тастрофой;

- используя технологии пришельцев и землян, создать ко
лонии во внешнем космосе - сначала на Луне, затем на Марсе, 
куда могли бы попасть некоторые избранные земляне1.

1 Купер М. В. Петиция обвинения. Нью-Йорк, 1989.

2-654

Все три проекта включали контроль над рождаемостью, ко
торый они собирались осуществить с помощью стерилизации и вне
дрения смертоносных микробов. Заражение людей спидом - это 
выполнение этих планов. Как отмечает Купер, Человечеству в этих 
планах отводится роль “питательного груза”, с одной стороны, люди 
- отличные доноры энзимов, без которых инопланетяне, как они 
сообщили президенту США Эйзенхауэру, не могут размножаться и 
жить, с другой стороны - хорошая рабочая сила для ручного труда.

Правительства, подписавшие договоры с инопланетянами, 
выбрали два последних варианта и, как сообщает Купер, только на 
территории США на деньги от наркобизнеса уже построено более 
сто глубоких подземных объектов. Несколько поселений выстро
ено на Луне и Марсе. Программа «Аполлон» существовала лишь 
для отвода глаз и списания денежных затрат, которые в действи
тельности шли на строительство лунных поселений. Как свиде
тельствует американский астронавт Боби Гродин, участники про
граммы “Аполлон” видели эти поселения на Луне, что привело их 
к такому потрясению, что они ни смогли осуществить ни одной 
намеченной программы и поспешили быстро покинуть негостеп
риимный спутник. (Видимо, поэтому НАСА пришлось снимать в 
голливудских ангарах лунный пейзаж и развивающийся американ
ский флаг на фоне бутафории космического корабля, но специали
сты впоследствии быстро раскрыли этот обман, почему и пошла 
информация, что американцы никогда не были на Луне).

Если бы был выбран первый вариант - ядерными взрыва
ми делать дыры в стратосфере - Человечеству был бы конец. 
Видимо, захватчики Земли уже не раз, пользуясь экологической 
безграмотностью правительств, устраивали в прошлом катаст
рофы на Земле.



Сведения, приводимые Купером, хотя и звучат фантастич
но, но объясняют многие непонятные события на Земле и нера
зумное поведение наших правительств, не вписывающееся под
час в логику здравого смысла. Например, по его мнению, покон
чить с наркобизнесом невозможно по причине, что вершина этой 
пирамиды лежит в надправительственных структурах, которые 
имеют такие технологии защиты своего дела, каких нет ни у од
ного государства. Американский президент Джон Кеннеди, по
пытавшийся выявить наркодельцов в своём правительстве, по
платился за это жизнью. Тайное правительство существует око
ло 50 лет и известно как Бильдербургский клуб», базирующийся 
в Женеве. Тайным правительством он стал с момента засекречи
вания информации о сотрудничестве с оккупантами Земли. Клуб 
исполняет роль надсмотрщика, удерживая людей в невежестве, 
для чего отдаются приказы по уничтожению и компрометации 
учёных, опередивших своё время, изобретателей, сделавших эпо
хальные изобретения, археологов, не то раскопавших, контактё
ров, не с теми вступивших в контакт.

Оставшиеся подземные города обнаружены в ряде мест 
России: на Алтае, Урале, в Саянах. Возможно, они остались ещё 
от последней ядерной войны, когда захватившие нас иноплане
тяне спасали в нём детей, имевших смутное представление о куль
туре Человечества, и имплантантов1, с помощью которых «сс» 
управляют разрушением нашей древней культуры. Отсидевшись 
в подземелье, пока.не была восстановлена фитосфера и нормаль
ное давление атмосферы, спасённые вышли на поверхность Земли 
и были стравлены «сс» с карликами и лилипутами, родителям 
которых не оказалось места в укрытии и они пережили катастро
фу на поверхности Земли.

' Имплантанты — люди, тем или иным способом зомбированные 
программой разрушения человеческой культуры.
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Сегодня ни одно событие на Земле: инфляция, войны, тер
рористические акты не происходят без санкционирования завое
вателей Земли, а люди потом пытаются объяснить эти события 
посредством какой-то объективной необходимости. Но у захва
тивших нас рептилий есть лишь одна необходимость - любыми 
способами удерживать Человечество в рабстве.



Как пишет Купер, инопланетяне заявили американскому 
президенту Трумэну, что они нас вывели и управляют нашей ис
торией и эволюцией, и у нас не осталось ни своей культуры, ни 
своей религии. Видимо, он имел в виду, что после очередной спро
воцированной ядерной войны они спасали в своих подземельях 
детей, которые ещё не умели говорить, а также имплантантов, 
которых «сс» заставляли менять культуру, язык и мораль, с тем, 
чтобы они превращались в послушных биороботов.

Другой факт об инопланетной системе эксплуатации Чело
вечества, ставший достоянием гласности после рассекречивания 
ЦРУ свидетельств сорокалетней давности, которые были опуб
ликованы в 1988 году в ряде журналов и переданы по системе 
Internet. Согласно этим секретным отчётам, в 1947 году на тер
ритории США разбился летательный инопланетный аппарат и 
был взят в заложники представитель инопланетян, который про
жил на Земле в плену пять лет. Именно откровения этого инопла
нетянина, представившегося как Крилл, легли в основу опубли
кованного документа «Культура и технологии инопланетян». 
Крилл подтвердил, что за Человечеством установлен жёсткий 
контроль со стороны инопланетян. Причём, контролируется всё: 
политика, история, экономика, религия, взгляды людей, здоро
вье, даже генетический фонд человека взят ими под контроль.

Если всё это неправда, как говорят представители нашей вла
сти, американцы специально запускают эту информацию, чтобы 
увеличить расходы на оборону, то почему тогда на М.В. Купера, ре
шившего обнародовать эти факты, было совершено покушение, в 
результате которого он лишился ноги? И почему, когда руководи
тель страны решает предать огласке вопрос сотрудничества с иноп
ланетными рептилиями, захватившими Землю, его тут же сверга
ют? Например, президенту Гренады устроили военный переворот 
сразу после того, как он поднял вопрос перед 33-й Ассамблеей ООН 
об инопланетном присутствии на Земле. В России фактов уничто
жения политиков и учёных, не желавших молчать, тоже предоста
точно. Всё это говорит лишь об одном: наша планета оказалась захва
ченной инопланетной цивилизацией, которую наши предки называ
ли темной силой, а по христианской терминологии это силы сатаны.



§ 4. Современные факты и свидетельства о 
действиях завоевателей

По греческой мифологии Орион охотился на семерых сес
тёр Плеяд, но они превратились в голубей, и были помещены 
Зевсом на небо. В Вавилоне, Китае, у американских индейцев, 
греков название созвездия Орион, хотя и звучит по-разному, но 
по смыслу везде имеет ввиду охотника. В уфологических отчё
тах встречаются сведения о любви некоторых инопланетян к охоте 
на людей. Уж не с Ориона ли эти охотники? Д. Майер - фермер 
из Швейцарии, вступивший в контакт с инопланетянами из Пле
яд, которые позволили снять о них фильм, рассказывает, что пле- 
ядцы - выходцы с Земли, потомки древнего Человечества, около 
трёх тысяч лет назад покинувшие Землю и сегодня протягиваю
щие нам руку помощи.

Согласно историческим данным, изображение драконов в 
палеолите (2 млн. - 10 тыс. лет до нашей эры) не встречается, 
оно появляется в мезолите и неолите (три тысячи лет до нашей 
эры) одновременно у всех народов: египтян, шумеров, китайцев, 
индусов, ацтеков, майя, у народов Крайнего Севера, австралийс
ких аборигенов. В изобразительном искусстве, дракон становит
ся одним из главных героев. Этот взлёт творчества можно объяс
нить лишь одним: наша планета была колонизирована рептоид- 
ной инопланетной расой. Спрашивается, куда же исчезли эти реп
тилии сегодня, или нашим предкам удалось избавиться от их опе
ки? Рептоиды никуда не исчезли, они просто тщательно скрыва
ют факт своего присутствия на Земле. Уфологи имеют фотосни
мок инопланетянина за рулём современного автомобиля, дока
зывающий, что драконы свободно разъезжают по нашим доро
гам на автомобилях наших марок и, хотя они внешне мало чем 
отличаются от египетских змеелюдей, нарисованных на стенах 
древних усыпальниц (пирамид), люди принимают их за обыч
ных людей. Возможно, оккупанты используют феномен массо
вого гипноза, описанный ещё в прошлом веке, когда глаза видят 
одно, а фотоаппарат фиксирует совсем другое. В этом отноше
нии интересно привести известную французскую сказку, пове- 
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с гвующую о том, как девочка была ослеплена за то, что стала 
видеть мир драконов. По другому варианту сказки, дракон ос
лепляет рыбака.

Бурное развитие физики в конце XIX - начале XX века при
вело к открытию многих видов излучений, а завоеватели поста
рались их закрыть. Именно в это время появились работы о вли
янии некоторых частот на зрение человека, которые в своём поле 
делали предметы прозрачными. Известные фантасты Артур Ко
нан-Дойль и А.Р. Беляев писали свои романы о человеке-неви
димке именно под воздействием информации об этих открыти
ях, которые так засекретили, что об их авторах до сих пор ничего 
не известно. Для драконов это открытие очень опасно, ведь тогда 
люди смогли бы их видеть. Все работы на эту тему были запре
щены, но пришло время поверить, что французская сказка роди
лась не на пустом месте.

Анализ слова «дракон» показывает, что оно связано с гла
голом - «видеть»: санскритское drs - видеть, ирландское ders - 
глаз, у греков dercomd - взгляд исподлобья и более древнее - 
взгляд из воды.

Период раннего драконовского господства на Земле опи
сан у египтян, китайцев, тибетцев, американских индейцев, ев
ропейских народов. Драконам, объявившим себя богами, жрецы 
приносили в жертву людей и священных животных.

Как это ни фантастично звучит, но за последние пятьдесят 
лет ряд учёных и политиков, сталкивающихся с уфологией, под
тверждают, что идёт внешнее воздействие на историю Человече
ства. Из древних источников мы знаем, что драконы питаются 
человечиной. Ныне, по данным Интерпола, ежегодно исчезает и 
не обнаруживается около два миллионов человек.

Если бы драконы исчезли с Земли, тогда бы случаи посе
щения Земли инопланетными цивилизациями не замалчивались, 
не скрывались и не высмеивались.

Почему «спецслужбы»1 изымают все физические следы, 
доказывающие реальность происшедшего контакта, а у очевид-

' Здесь слово спецслужбы поставлено в кавычки, потому что, как 
считает ряд исследователей - это параллельные существующим 
спецслужбам структуры, созданные специально инопланетянами, для 
уничтожения всех следов инопланетного присутствия на Земле. 



цев вдруг происходят явления полтергейста и прочие чудеса, от 
которых люди сходят с ума? Почему людей, переживших кон
такт с инопланетянами, объявляют сумасшедшими и делают их 
таковыми, если они про свой случай успели рассказать широкой, 
публике? А если не успели, то им подправляют память, и они 
уже ничего не помнят.

В то же время во всех странах издаётся приказ по ПВО: 
«Не стрелять в НЛО». Но почему нельзя стрелять в НЛО, кото
рого нет? Ведь ни одно правительство официально не признало 
его существования!

В настоящее время у драконовской цивилизации, захватив
шей Человечество, появились противники2, которые пытаются 
раскрыть факт присутствия драконов на Земле. Как заявил со
трудник разведки в фильме Майкла Селигмена «Спрятанные 
НЛО, живые съёмки» Землю посещают девять типов представи
телей космических цивилизаций.

2 См. «Материалы I Международного симпозиума по проблемам 
выживания Человечества и сотрудничества с иными цивилизациями». 
Пермь, 1996 г.

Многие видели фильм «Вскрытие инопланетянина», транс
лировавшийся по российскому телевидению в программе «НЛО - 
необъявленный визит», где показывали анатомическое вскрытие 
по виду человека, а в действительности дракона. Характерные 
биологические признаки рептилий: это третье веко (на глазах у 
инопланетянина была чёрная плёнка), отсутствие пупка и молоч
ных желез (признаки яйцекладущих классов). Средства массо
вой информации, по преимуществу контролирующиеся рептили
ями, естественно, поспешили объявить фильм фальсификацией, 
призвав на помощь «научные авторитеты», которые объяснили 
нам, что перед нами демонстрировали вскрытие человеческого 
урода. И делали вскрытие врачи в защитных костюмах, потому 
что у этого мутанта был высокий уровень радиации. Причём, факт 
отсутствия пупка у инопланетянина - характерный признак яй
цекладущих классов, не смутил «научных авторитетов», которые 
и это объясняют болезнью или пластической операцией. Репто- 
идная система контроля над Человечеством трещит по швам, тем 
не менее, драконы пытаются всеми силами сохранить свой конт
роль над землянами.

Однако у вскрываемого трупа, имеющего женские генита
лии, были рудиментарные молочные железы, из чего можно сде-



лать вывод, что, скорее всего, это гибрид рептилии с человеком. 
На это указывает также наличие на руках и ногах шести пальцев, 
в то время как симметрии жизни предполагают нечётное число в 
строении конечности. Наличие же чётного числа говорит о поли
плоидии (удвоении хромосом), которое, как правило, вызывает
ся искусственными способами.

Другими словами, фильм «Вскрытие инопланетянина» до
казывает нам, что люди периодически наталкиваются на пришель
цев на своей собственной планете, и что вторженцы творят над 
людьми чудовищные селекционные эксперименты.

§ 5. Как “сс” управляют Человечеством
В чём же сила “сс”?
Во-первых, захватившие Землю инопланетяне, постоянно 

обманывают нас. Например, устраивают взрывы в местах скоп
ления людей, как это было в Югославии, а затем говорят, что в 
них виноваты сербы, а сербам говорят, что в них виноваты ал
банцы и люди очертя голову, бросаются в очередную бойню?

Во-вторых, силы сатаны создавали тайные общества, где 
людей принуждали к всевозможным античеловеческим действи
ям. А если люди отказывались, то в арсенале у сил сатаны было 
много способов заставить подчиниться, а с непокорными - рас
правиться. Эти силы, как известно, большие специалисты по «са
моубийствам». Человека шантажируют жизнью близких ему лю
дей и заставляют написать предсмертное письмо, гарантируя, что 
с его близкими тогда ничего не случится. Силы сатаны также под
наторели в смертях от «естественных болезней» (инсульт, инфаркт, 
рак и т.д.). Они большие мастера по обвинениям в преступлениях, 
которых люди не совершали, по внезапным исчезновениям людей 
и другим способам устранения неугодных (авиа или автокатастро
фа, взрыв газа в доме и т. д.). Если требуется скомпрометировать 
идею, которой занимается человек, то обычно чудовищным спо
собом убивается его семья и создаётся ситуация, будто это сделал 
он. При этом в назидание его могут оставить в живых и провести 
через все судебные инстанции и наказания.

В-третьих, силы сатаны оказывали и косвенные воздействия 
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на наше общество. Например, если монарх оказывался удачным 
политиком, то в его стране устраивались эпидемии инфекцион
ных болезней (вспомним опустошительную эпидемию чумы в Рос
сии во время правления Ивана IV). Периоды расцвета культуры в 
Европе тоже сопровождались жестокими эпидемиями не только 
среди людей, но и среди домашних животных, растений и даже 
дикой природы. К примеру, в 70-х годах нашего столетия в Европе 
прошла рачья чума, опустошившая водоёмы от речных раков, вина 
которых заключалась лишь в том, что употребление их в пищу 
увеличивает биополе человека до значений, опасных для «сс».

Эпидемии для биосферы - это такое же крайне редкое яв
ление, как вспышка сверхновой звезды в галактике, поскольку 
для естественного возникновения эпидемии требуется слишком 
много условий, вероятность одновременного появления которых 
практически равна нулю. Обилие инфекционных эпидемий, став
ших для нас нормой и сопровождающих нашу цивилизацию на 
протяжении всей обозримой истории, даёт основание утверждать 
об их искусственном происхождении. Исключения составляют 
лишь чума, проказа и сифилис, которые, как было обнаружено 
Н.А. Морозовым, вызываются преобразованными сперматозои
дами в результате содомии (скотоложства)1. Хотя подстрекание 
к содомии не обошлось без участия «сс».

Отдельные способы управления Человечеством сейчас зак
репились уже как традиции. Например, силы сатаны привили 
Человечеству привычку постоянно употреблять стимуляторы: 
кофе, какао, алкоголь, некоторые из которых принимались рань
ше только в особых случаях. Постоянный приём стимуляторов - 
это идеальное средство для развития нервозности и разрушения 
психики человека. За последнее время распространился ещё один 
способ управления людьми - с помощью зависимости от нарко
тиков. Человек, попробовавший их, становится полностью зави
сящим от чужой воли, и его можно заставить совершить любое, 
даже самое чудовищное преступление.

Используют ещё один старый испытанный метод - подсад
ку человеку другой души или имплантируют в шейную мышцу

' Морозов Н.А. Христос. М., Крафт+Леан, 1998, т 5, с 663. 



центр управления поведением - чип1 размером в 2-3 миллимет
ра и меньше. Как сообщает М.В. Купер в своей «Петиции обви
нения», по данным Центрального разведывательного управления 
в нервную систему введены чипы каждому десятому американ
цу. Конечно, обнаружить такой чип при современном уровне раз
вития техники особого труда не представляет, а вот подсадку души 
определить значительно сложнее. Захватчики Земли обычно под
саживают в действующего политика, монарха или крупного об
щественного деятеля другую душу, и после такой операции че
ловек начинает работать против людей.

В медицинской практике описана психическая болезнь - 
раздвоение личности. В старину её называли одержимостью или 
вселением в человека беса. Но это имеет место только тогда, ког
да происходит подселение, не санкционированное «сс». Сами же 
сатанисты делают ювелирную операцию, так что раздвоение лич
ности после их работы - крайне редкое явление.

Подсадка душ выдающимся политикам в истории Челове
чества происходила и происходит постоянно, после чего они рез
ко меняют свои взгляды и поведение. Перемена во взглядах у ряда 
выдающихся деятелей была отмечена английским историком А. 
Тойнби, например, у лидеров французской революции - особен
но у Робеспьера. Современники Наполеона отмечали у него из
менение характера, поведения и даже почерка, что тоже вызвало 
толки в народе о подмене императора.

Тонкий знаток русской истории Д.С. Мережковский в сво
ей работе «Антихрист» отметил полное изменение внешности, 
характера и психики русского императора Петра I после его воз
вращения из «земель немецких». Посольство из 20 человек, воз
главляемое Меньшиковым, привезло совершенно другого импе
ратора, плохо говорившего по-русски, не узнающего своих зна-

' По данным ЦРУ США пластиковый чип вводится в нервную сис
тему человека, и его кончики свариваются с нервными окончаниями. Чипы 
обнаружены были в нервных узлах рук, ног и даже в голове, в лобных пазу
хах. Назначение их неясно. Хирургическое удаление крайне затруднитель
но, поскольку на зачипированных людей не действует анестезия, аизлоб- 
ных пазух ещё ни у кого их не удалось удалить, так как можно повредить 
мозг. 



комых и родственников, что вынудило его сестру Софью под
нять стрельцов против самозванца. Как известно, стрелецкий бунт 
был жестоко подавлен, Софью повесили на Спаских воротах 
Кремля, а Пётр проделал такие преобразования с Россией, что 
нам до сих пор аукается. И, видимо, Софья была права, потому 
что Пётр стал действовать как завоеватель:

- разгромил русское самоуправление - земство и заменил 
его бюрократическим аппаратом инородцев, которые привезли в 
Россию воровство, разврат и пьянство;

- передал крестьян в собственность дворянам, чем превра
тил их в рабов и утвердил крепостное право;

- разгромил русское православие и приблизил его к католи
честву;

- ввёл курение, употребление алкоголя и кофе;
- уничтожил древнерусский календарь, омолодив нашу ци

вилизацию на 5504 года;
- полностью уничтожил русскую историю, призвав напи

сать её заново немецких профессоров.
До Петра I в России не знали, что такое вино, он приказал 

выкатывать на площадь бочки с вином и поить бесплатно горожан. 
После всех этих деяний у самих захватчиков перестал поворачи
ваться язык называть Петра великим, но, чтобы всё-таки сохранить 
эту байку, было придумано, что Пётр такой новатор, такой прогрес
сист, что привёз из Европы картофель и помидоры, которые якобы 
были завезены в Европу из Америки. То, что это очередное враньё 
шитое белыми нитками, явствует уже хотя бы из того, что паслёно
вые, к которым относятся и картофель и помидоры, широко пред
ставлены в Европе и не могли быть откуда-то завезены, поскольку 
из по кон веков выращивались на Евразийском континенте. ■

Примеров подсадки чужой души или просто замены лич
ности в истории Человечества слишком много. Изучение днев
ников людей, оказавшихся у верховной власти показывает, что 
происходящие события мало зависят от их желания и поступков, 
наоборот, события происходят вопреки их желаний, а они в этих 
случаях выступают лишь как ширма, маскирующая чьи-то цели. 
А вот чьи это цели? Некоторые из правителей так до конца жиз
ни и не смогли разгадать...



От человека, которому сделали подсадку, остаётся только 
физическое тело, а по характеру и взглядам это другой человек. 
Подобная тема в средние века широко муссировалась в литера
туре, ныне же воспринимается нами как фантастический жанр, 
но она, к сожалению, отражает реальные события. Во все време
на была охота за человеческими душами, о чём сохранилось много 
письменных и устных рассказов.

Не всегда философы сами приходят к идеям, способным 
разрушить общество, часто им подсказывают их.

Здесь названы далеко не все способы тайного управления 
Человечеством, существует ещё масса других. Однако люди по
датливы на самое простое, известное даже древним римлянам: 
«Разделяй и властвуй!» Разделение людей на государства, сдела
ло их неравными и зависимыми друг от друга, так как полезные 
ископаемые распределены по планете неравномерно. Используя 
это, силы сатаны получили возможность стравливать государства 
между собой и тем самым держать под контролем развитие Че
ловечества.

Наши предки обнаруживали эти способы управления и ус
траняли их. Но они не смогли обезвредить созданный захватчи
ками сатанинский эгрегор, обрекающий все людские дела на про
вал. Очистить от него нашу планету - трудная, но выполнимая 
задача, которую должны решить мы, не оставляя её нашим по
томкам!

§ 6. На каком языке говорило и писало 
Человечество до Вавилонского столпотворения?

Выдающийся русский учёный Геннадий Станиславович 
Гриневич смог прочитать древнерусские тексты, выполненные 
чертами и резами. Ими написаны многие европейские руны, ко
торые ныне живущие там народы принимают за свои, но они к 
их новому языку не имеют никакого отношения. Предположив, 
что они написаны слоговым письмом на древнерусском языке, 
Г.С. Гриневич смог выявить значения рун, с помощью которых 
мы можем теперь читать без натяжек любые рунические надпи
си, разбросанные по всему миру - в Скандинавии, Дании, Анг- 

27 



лии, Венгрии, России, Украине, Индии, Малой Азии, Гренлан
дии, на атлантическом побережье Америки. До него европейс
ким учёным приходилось отдельно придумывать огласовку гер
манских, скандинавских рун и других народов, подгоняя их под 
соответствующий язык, для чего вводили правила, утверждаю
щие, что звучание рун изменяется в зависимости от последова
тельности букв. Однако после работы Г.С. Гриневича это неудоб
ство оказалось ненужным. Руны не меняют своего звучания, если 
знать, что они передают звучание древнерусского языка. В своих 
работах по дешифровке европейских рун учёный доказал, что ни 
германских, ни скандинавских, ни монгольских, ни тюркских, 
никаких других рун нет. Есть только русские руны - черты и резы, 
которые позволяют читать любое руническое письмо, где бы оно 
ни было обнаружено на планете.

Мы не считаем нужным, вводить новое понятие «прасла- 
вянский язык», поскольку его отличие от древнерусского не бо
лее чем отличие русского языка XX века от русского языка XIX 
века. Мы также не считаем нужным вводить новое понятие «прас- 
лавянская письменность», поскольку в науке уже устоялось по
нятие «древнерусских черт и резов» или «русских рун». Но мы 
абсолютно согласны с Г.С. Гриневичем, что, исходя из географии 
распространения черт и резов: Крит, Греция, Центральная и Се
верная Европа, Палестина, Сибирь, Индия, Китай, Северная и 
Южная Америка, следует однозначный вывод, что древнерусский 
язык был первоязыком, на котором говорили наши предки до 
Вавилонского столпотворения.

Традиция поносить всё русское внедрена захватчиками для 
уничтожения асурских корней Человечества, носителями её, как 
правило, становятся посланники ада, поносящие всё райское и 
восхваляющие всё адское. О том, что Человечество стало преем
ником асурской цивилизации, говорят не только русские были
ны, например, об асуре Святогоре, передавшем знания Илье Му
ромцу, но и само сохранившееся слово «асур». Если его прочи
тать наоборот, то мы получаем слово «Русь». По всей видимости 
Рус - это имя асура, передавшего знания Человечеству после 
потопа. Не случайно многие исследователи отмечают, что слово 
“русский” употребляется как прилагательное, в то время как все 
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национальности имена существительные (француз, испанец, ан
гличанин и др.). Надо полагать, что в состав русских входили все 
ныне образовавшиеся национальности на Евроазиатском конти
ненте, тогда ещё верных традициям асурской цивилизации, т.е. 
временам, когда люди были Повелителями Вселенных.

Сам русский язык, несмотря на то, что его всё время пыта
ются замазать различными сленгами и реформами, является скры
тым богатством, питающим все виды творчества, на которых стро
илось могущество асурской цивилизации. К тому же, слово “ти
таны”, кем являлись асуры, происходит, как показал русский ис
следователь В.Д. Оськин, от русского слова “тата” - отец.

Черты и резы оказались идентичны этрусским надписям, 
что позволило Г.С. Гриневичу прочитать несколько тысяч этрус
ских текстов и доказать, что этруски тоже говорили на древне
русском языке и, что чертами и резами выполнены критские над
писи, в том числе и знаменитый фестский диск, который до Гри
невича никто не мог прочитать1, возраст которого оценён совре
менными историками в 2000 лет до н.э. Используя свой подход, 
он смог прочитать надписи в открытых археологами городах 
Махеджо-Даро и Хараппа, сделанные в эпоху протоиндийской 
культуры. Но не только протоиндийская культура говорила и пи
сала на древнерусском языке. Черты и резы использовала, ока
зывается, и протошумерская цивилизация Двуречья, оценённая 
историками в 4000 лет до н.э. На этом же языке и этими же бук
вами написана признанная самой древней на сегодняшний день 
Тэртерийская табличка (5000 лет до н.э.), обнаруженная в Румы
нии, и также расшифрованная Гриневичем. Даже сибирские руны 
(которые ещё называют древнетюркскими), а также причерно
морские (готские), хазарские и монгольские, как показал Г.С. 
Гриневич - это всё одно и то же письмо и один и тот же язык - 
древнерусский.

Его открытиям предшествовала работа выдающегося чеш
ского учёного Берджиха Грозного, который в 1915 году смог рас
шифровать хеттские надписи. Язык-ключ, который он использо
вал при расшифровке, был славянским. В результате расшифровки

' Смотри приложение 1 в конце книги.



оказалось, что хеттский язык очень близок к русскому языку. 
Сравните: хеттское небис и русское небеса, хетгское вадар и 
русское вода, хетгское тая и русское таить, хеттское три и рус
ское три и т.д.

Именно благодаря трудам этого учёного, показавшего, что 
критская письменность, письменность протоиндийской культу
ры и лигатуры юго-восточного Китая - это письменность одна и 
та же, что позволило в дальнейшем Г.С. Гриневичу, используя 
ключ - древнерусский язык, прочитать надписи, выполненные 
чертами и резами. В результате проделанной работы он сделал 
фундаментальный вывод: в основе культуры планеты лежит древ
нерусская слоговая письменность (черты и резы) и древнерус
ский язык, на котором говорило когда-то всё Человечество1.

Из всего сказанного можно сделать заключение, что древ
нерусский язык - это и есть тот самый Дэванагари, на котором 
некогда говорили боги - наши высокоразвитые предки, имевшие 
космические возможности.

Мы уже говорили, что русские волхвы смогли сдержать 
воды потопа и не позволили им затопить Русь, почему в цент
ральной России сохранились многометровые почвы. Сила волх
вов была в том, что они могли общаться с богами на их языке 
(Дэванагари) и поэтому боги помогали им. С расцветом языче
ства произошла замена Дэванагари, «сс» постарались перевести 
всё богослужение на местные, спешно создаваемые национальные 
языки, и связь с богами у язычников прервалась. А к язычеству 
можно отнести все религии, чьи богослужения идут не на древ
нерусском языке. Поэтому Европа и Азия, чьи жрецы стали ис
пользовать вместо Дэванагари местные языки, не смогли спасти 
свои народы от потопа. Хотя считается, что по воле бога у чело
века не упадёт и волос с головы, но это очередной обман, под
брошенный нам «сс». Богу абсолютно всё равно, что у вас падает 
- волос или сама голова, потому что вы не существуете для него,

' Сводная таблица черт и резов, составленная Г.С. Гриневичем, 
приведена в конце книги (см. приложение 2). С помощью этой таблицы 
человек, владеющий древнерусским языком, способен прочитать и 
перевести любую руническую надпись, на каком бы континенте её не 
обнаружили.
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если не обращаетесь к нему должным образом, а это всё равно 
что вас нет. Когда вы идёте по лесу и давите ногами десятки бу
кашек, вы не обращаете внимания на их стрекотания. Но если 
какая-нибудь букашка скажет вам человеческим языком, то вы 
не будете её давить и, скорее всего поможете, точно также и бог. 
Он не может знать, как живут все букашки, и в чём они нуждают
ся, ему это не интересно, но как только букашка заговорит на его 
языке, он её без внимания не оставит.

Появление звукового языка могло произойти только у су
ществ, достигших божественного уровня. Это подтверждают со
хранившиеся в русском языке служебные слова, такие как: азбу
ка - (аз + буки) дословно можно перевести «я бог», или слово 
буква (буки + веди), что означает «ведать богов».

Сегодняшний вывод специалистов о том, что человек ис
пользует свой мозг лишь на 5% свидетельствует: в древности 
человек использовал его на все 100%, ведь не может природа 
просто так создать сложный орган, который потом не использу
ется. Действительно, неработающая сегодня часть мозга была 
занята третьей сигнальной системой, когда смыслом нагружены 
буквы, как это сохранилось в древнерусском алфавите (аз - я, 
буки - боги, веди - ведать и т.д.). Каждое слово в русском языке, 
составленное из букв-смыслов, несло в себе определение того, 
что оно означает. Ещё каких-то пятьсот лет назад люди говорили 
на языке с открытой грамматикой и с открытой системой слово
образования. Постепенное сокращение смысловых элементов, т.е. 
букв, и подмена их значения одним лишь звучанием привели к 
освобождению мозга от нагрузки и утрате человеком третьей 
сигнальной системы. Неупотребление образов слов во время речи 
закончилось потерей человеком телепатического языка.

О том, что в древности все люди говорили на едином уни
версальном языке, повествует легенда о Вавилонском столпот
ворении, донесённая до нас Библией и в точности повторённая 
народом майя в «Кодекса Рио». Согласно этой легенде, народы 
некогда были едины и у них был общий язык (и, следовательно, у 
всех жителей Земли была одна вера). Вавилоняне возгордились 
и решили построить высокую башню, до самых небес, где жили 
боги. Башня получилась очень высокой и рухнула, и её строите-



ли разошлись по свету. С тех пор люди заговорили на разных 
языках. Народы описывают одно и то же событие почти одними 
и теми же словами, что может говорить о реально происходящем 
событии.

Слово “столпотворение” трактуют сегодня как “неразбери
ха”, но это не совсем так. В русском языке “столп” - это изваяние 
бога или его храм, поэтому “столпотворение” буквально означа
ет - творение богов. Если раньше каждому богу соответствовала 
своя территория, то в Вавилоне решили построить храмы всем 
богам в одном городе. Это и было началом разделения народов, 
так как после строительства всех храмов в одном месте отпала 
необходимость паломничества в другие территории, где раньше 
находились эти храмы. Как повествует Библия, это случилось в 
период царствования Навуходоносара, и эти действия вызвали 
восстание в городе Иерусалиме. Если правильно написать это 
исковерканное библейскими переводчиками имя, НовоходоноСар, 
то мы увидим в этом прозвище запечатлённое народной мудрос
тью его деяние: ново + ходон + Сар, т.е. “царь нового хождения”. 
Действительно после создания столпов всем богам, ходить в го
рода, где раньше стояли эти столпы, было уже не надо. Именно 
это обстоятельство и послужило началом разобщения народов.

После Вавилона и другие города стали строить храмы всем 
богам, хотя у нас на этот счёт сегодня нет достаточных данных. 
В результате подобных действий общение между народами пре
кратилось окончательно.

§ 7. Священные языки и возникновение 
язычества

Артикуляционный аппарат человека способен воспроизве
сти около двухсот различимых звуков - столько, видимо, и было 
в борейском языке. Мы видим, как происходит редукция челове
ческого языка и письменности. От 150 черт и резов древнерус
ского языка алфавит редуцировался до 82 букв в древнерусском, 
до 47 - в санскрите, до 40 - в глаголице, до 43, а затем до 33 - в 
кириллице, до 30 - в сербском, до 26 букв в английском и немец
ком языках. Когда-нибудь встанет вопрос о восстановлении ко- 
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личества букв-смыслов, хотя в современном русском языке в бли
жайшее время останется лишь 32 буквы, так как идёт усиленная 
атака по вытравлению буквы ё. Правда, появились ещё “русские 
специалисты”, утверждающие, что в древнерусском языке, как и 
в греческом, было всего 26 букв и поэтому предлагают убрать 
кроме ё, также ещё буквы: я, ю, ы, ъ, ь, э. Говорят вопрос о каст
рации русской письменности уже поставлен перед Думой.

Существование торжественного письма в тибетском и еги
петском языке, позволяет предположить, что наряду с двумя пись
менностями одновременно было два языка: один жреческий, дру
гой светский. Это явление мы наблюдаем до сих пор: наряду с цер
ковнославянским языком, используемым только в религиозных 
литургиях, существует и русский, применяемый в повседневной 
жизни. Но в средние века жреческим языком в России являлся 
тюркский (турский = волховской), который употреблялся только в 
богослужении. Как свидетельствует А.Т. Фоменко, и тюркский, и 
русский языки в России сосуществовали, поскольку грамоты пи
сались на русском вперемешку с тюркским языком. В подтверж
дение своей точки зрения они приводят книгу XV века Афанасия 
Никитина: «В основном он пишет по-русски. Но время от времени 
переходит на тюркский. Причем, такие тюркские переходы выгля
дят абсолютно гладко - в середине предложения он может неза
метно перейти на тюркский язык. Складывается впечатление, что 
автор - двуязычен. Но отсюда вытекает, что и читатели его также 
были двуязычными. Свободно владели как русским, так и тюрк
ским». Так и должно было быть в Росии, где жреческим языком 
был тюркский, а светским - древнерусский. Поэтому и книги пи
сались на двух языках, которыми владело всё население.

Ещё одно интересное исследование, подтверждающее эту 
точку зрения, оно приведено в книге Олжаса Сулейменова «Аз и 
Я», где он обнаружил много тюркизмов в известном русском про
изведении «Слове о полку Игореве»1. Сулейменов утверждает, 
что в «Слове» эти тюркизмы появляются вполне естественно, 
указывая, что и автор, и его читатели были двуязычными. Сулей
менов правильно указывает границу исчезновения двуязы-

1 О. Сулейменов. Аз и Я, с. 65.
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чия в России - XVII век. Двуязычие у тюркских народов сохра
нилось до сих пор, более того, таджики, туркмены, казахи гово
рят настолько чисто по-русски, что не каждый русский имеет 
такую чистоту произношения, хотя многие из них сегодня усит 
ленно стараются перейти на более простой тюркский язык, на 
котором очень сложно передавать научные, медицинские и фи
лософские понятия, для которых этот язык не приспособлен.

В период христианизации России жреческим языком был 
объявлен греческий язык (буква ж впоследствии была поменяна 
на r=G), а русский из жреческого стал светским. Это подтверж
дают греческие надписи, которыми покрыты стены Софийского 
собора и византийский характер гробницы Ярослава Мудрого, 
свидетельствующие, что в XIV веке нашей эры в употреблении 
еще был греческий язык, существовавший и в Византии. Впос
ледствии русская и византийская культура разошлись, хотя дол
гое время оставались близкими. Но греческий язык перестал 
употребляться при дворе русского царя.

До греческого (жреческого) и турского (волховского) язы
ков, было ещё два выделения священных языков из первоязыка 
(древнерусского): угорский (“у + Гор” дословно - у бога) и се
мито-хамитская группа языков, относящаяся к волховским язы
кам, поскольку обратное прочтение первых двух корней -сем- и 
-хам-, даёт соответственно -мес- - мессия и -маг-, свидетель
ствующие о жреческом происхождении этих языков, (обратное 
прочтение даёт слово “мессианский”). Такое вычленение из Дэ
ванагари (древнерусского) священных языков привело в итоге к 
примитивизации языка и мышления человека, что позволило “сс” 
управлять людьми. Почитайте хотя бы словарь В. Даля и вы по
разитесь сколько слов сегодня вышло из употребления.

Попытка представить, будто русский язык произошёл от 
греческого шита белыми нитками, потому что греческий язык 
искусственный и был создан лишь в XIV веке, во времена пат
риарха Алексия и стал выполнять роль церковного языка, о чём 
сохранилось не мало свидетельств. Например, все надписи на 
гробницах русских князей в Киеве выполнены на греческом язы
ке. Греческий не мог быть прародителем ни одного славянского 
языка в силу того, что в нём всего 26 звуков, в то время как в 
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русском до сих пор действует с учётом твёрдого и мягкого звуча
ния 83 звука, а учитывая, что 9 выброшенных букв после Ок
тябрьской революции продолжают звучать, то 92. Греческий язык 
стали насаждать вместо туркского языка, который сегодня назы
вают тюркским. До окончания двоеверия в России, как показы
вают летописи и монеты, туркский (волховской) язык был обще
употребителен и был в ходу наряду с русским языком.

В Велесовой книге говорится, что греки заимствовали ал
фавит от славян, надо полагать, что это не пустые слова. Гай Юлий 
Цезарь при покорении кельтов обнаружил, что наряду с рунами 
(торжественное письмо) они в повседневной жизни использова
ли греческий алфавит, хотя было неясно, откуда он тут взялся. 
Поэтому можно смело утверждать, что греческая письменность 
была широко распространена на Евроазиатском континенте за
долго до возникновения греческой культуры и использовалась 
народами Европы, в том числе и славянами как жреческая пись
менность. Только, конечно, в ней было не 24 буквы, как это име
ло место в греческом алфавите, а значительно больше.

Сделав русский язык из жреческого языка светским, «сс» по
ложили начало разгрому' древнего Пантеона наших богов. На жре
ческом языке можно говорить и думать только в том случае, если 
человек испытывает высокие чувства. Это язык божественных со
стояний и чудесных способностей, его нельзя было бытовым упот
реблением, тем более, когда им пользуются непристойно. После
днее обстоятельство стало причиной, что у человека пропала связь 
не только с древними богами, но и с Всевышним - Богом-духом.

В классической филологии принято считать, что все слова 
происходят от латинского (древнеримского) или греческого язы
ков. Но, спрашивается, как мог произойти такой грамматически 
развитый язык как русский от латыни или греческого, в которых 
даже количество букв почти в полтора раза меньше, чем в рус
ском, не говоря уже о грамматической упрощённости. Если пред
положить, что русский язык развился из греческого до более со
вершенной формы, то сразу возникает вопрос, как варвары, ка
ковыми, по мнению тех же горе-историков были русские, смогли 
улучшить «цивилизованный» греческий язык? Как может при
митивный народ улучшить данный им язык и грамматику «циви- 
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лизованного» народа? Он его может только упростить и ухудшить! 
Концы с концами не сходятся. Ясно, что мы имеем дело с очеред
ной фальсификацией, поддерживаемой современной лингвисти
кой. Конечно, заимствование слов из других языков происходит, 
но это не означает, что грамотность в Россию пришла из Греции. В 
этом вопросе права Велесова книга, в которой утверждается, что 
греки позаимствовали свой алфавит у русских, а основная часть 
русских слов, как и слов индоевропейской языковой семьи, проис
ходит от исчезнувшего древнерусского языка - Дэванагари.

На сегодняшний день по грамматической сложности и звуко
вой развитости можно выделить, пожалуй, два родственных между 
собой языка: древнеболгарский и русский. Некоторые относят сюда 
ещё санскрит, но как показал Н.А. Морозов, он является искусст
венным языком, смешанным из латыни, греческого и древнерусско
го. Древнеболгарский уже является мёртвым языком, а русский язык 
ещё живёт, хотя его продолжают всяческими способами разрушать. 
Например, в русском языке до сих пор сохраняются два вычеркну
тых из школьной программы падежа - звательный и притяжатель
ный. К первому относятся слова: отче, старче, падре, а ко второму 
все слова, отвечающие на вопрос «чей?»: папин, мамин, Петин - но 
изучать эти падежи в школе детям, считается не обязательно.

Идёт усиленное противопоставление народов друг другу, 
для чего доказывается, что все общеупотребительные слова про
изошли от греческого или латинского языка. Например, древне
русское слово «терем», означавшее, согласно дореволюционно
му изданию словаря В. Даля, «строение», уже в Советском эн
циклопедическом словаре стало греческим, а русское «баня» стало 
латинским. Таких подмен очень много, и делается это для вну
шения народу комплекса неполноценности. Дескать, у греков и 
римлян была культура, а остальные недавно слезли с деревьев. 
Из психиатрических исследований известно, что людей с комп
лексом неполноценности легко спровоцировать на преступление, 
а любая война - это преступление. Все слова, сегодня объявлен
ные греческими или латинскими, в действительности происхо
дят от общего первоязыка Дэванагари, который на поверку ока
зывается древнерусским, а греческий и латынь от него сильно 
отличаются своей упрощённостью.
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Сегодня мы можем наблюдать, что чем дальше от России, 
тем менее становится понятным язык и тем больше происходит 
в нём изменений в сторону упрощения. Если двигаться на Запад 
в Европу, то мы видим, как уменьшается в языках количество 
падежей (немецкий, французский, испанский), в английском па
дежная система совсем редуцирована. При движении на Север 
наблюдаем исчезновение даже частей речи. При движении на Юг 
происходит резкое сокращение количества букв в языке. Чем 
определённей язык, тем больше творческих возможностей он 
задаёт говорящему на нём человеку. Мы видим, что люди других 
национальностей, выросшие в русской языковой среде, не менее 
одарённы, чем сами русские, но говоря только на своём языке, 
они не могут овладеть даже элементарными знаниями точных 
наук. Оккупанты специально вводят расплывчатые языки, чтобы 
блокировать в людях творчество.

Введение кириллицы взамен древнерусской письменности 
черт и резов, которое произошло, как будет показано далее в XVI 
веке, сократившее количество букв в русском алфавите, лишило 
русский народ настоящей грамотности. Это нововведение оста
валось нежизненным до XVIII века, поскольку кириллица не со
ответствует природе русского языка. И только с реформой М.В. 
Ломоносова, который ввёл твёрдый и мягкий знаки из глаголи
цы, кириллица стала соответствовать природе русского языка. 
Реформа Ломоносова позволила охватить значительную часть 
звуков русского языка - только тогда стали пользоваться пись
менностью Кирилла и Мефодия. Сейчас в русском языке 21 со
гласная, но, учитывая их мягкое и твёрдое произношение, мы 
имеем 63 звука. А поскольку фактически все девять выброшен
ных букв продолжают действовать в русском языке, мы имеем 82 
буквы. Действительно, мягкое г в слове «бог» или буква ять, на
пример, в слове «бег» - всё равно продолжают произноситься, 
хотя от них постарались отделаться.

Тенденция упрощения языков, существующая веками, зас
тавляет задуматься: кому это упрощение нужно? По логике ве
щей, язык должен наоборот развиваться, и в нём должны появ
ляться всё новые звуки. Издревле известно, что новые частоты 
рождают у организмов новые способности, а сокращение коли- 
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чества звуков в языке ведёт к потере уже нажитых способностей. 
Нет сомнения в том, кто скрывается за процессом примитивиза
ции языка и человека!

Появление священных языков связано с возникновением 
язычества, т.е. людей говорящих на ином языке. Как пишет Н.А. 
Морозов, слово “язычник” в русских летописях употребляется в 
смысле иностранец. Да иначе и не могло быть, замена языка де
лало душу человека иностранкой, и люди постепенно теряли свои 
человеческие воплощения, поскольку иноязычная душа стано
вится невостребованной и постепенно погибает.

§ 8. Каков возраст Египта?
Чтобы скрыть от людей подлинную историю, захватчики 

прибегли к услугам малограмотных людей, устремившихся в но
вую религию и прославившихся своим схоластическим подхо
дом к решению любых проблем. Вспомним знаменитую тему 
жарких диспутов: «Сколько ангелов может уместиться на кончи
ке иглы?». В основополагающих трудах «учёных» монахов напи
санная ими в XVI веке хронология древности приводится без 
всяких обоснований в виде таблицы, состоящей из дат. Но если 
даже византийские историки не могли точно указать годы или 
хотя бы десятилетия событий, происходивших когда-то на их 
собственной территории то, как же, пользуясь теми же византий
скими источниками, христианские «летописцы» смогли узнать и 
месяц, и день, и час каждого события? Конечно же, с помощью 
схоластики, которая обо всём всё знает!

Их хронология неоднократно подвергалась критике, в том 
числе и Исааком Ньютоном, прославившимся не только «Начала
ми физики», но и «Новой хронологией». Полагаясь на церковный 
авторитет, хронологи XVII —XVIII веков полностью доверились 
предложенной хронологической сеДке дат, и она застыла в той 
форме, какую ей придали Евсевий, Иероним, Феофил, Августин, 
Ипполит, Клемент Александрийский, Ашер, Скалигер, Петавиус. 
Для человека XX века сама мысль о том, что на протяжении не
скольких сотен лет хронологи следовали ошибочной схеме, кажется 
абсурдной. Но, к сожалению, завоеватели Земли создали столько 
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абсурда на нашей планете, что он стал нормой нашей жизни. Они 
гак подстраивают события на нашей планете, что человек посто
янно должен демонстрировать перед разумным Космосом свою 
неразумность, даже в таких сферах, как хронология.

Мы привыкли считать, что египетская цивилизация - одна 
из древнейших на Земле. Но её хронология также была беспощад
но извращена, как и хронология России и всех остальных стран.

Египтолог Г. Бругш в 1857 г. обнаружил древнеегипетский 
саркофаг, на крышке которого изображён весь ритуал захоронения 
и демотическое письмо, что позволило датировать находку не ранее 
I века нашей эры. На внутренней крышке саркофага было изобра
жение звездного неба с гороскопом. Когда учёным удалось опреде
лить дату его составления, это оказался - 1682 год нашей эры!

В 1901 г. В.М. Флиндерс Петри обнаружил в Верхнем Егип
те пещеру с древнеегипетским погребением, на потолке которой 
изображены два гороскопа, указывающие даты смерти отца и 
сына. Н.А. Морозов на основе точных вычислений гороскопов 
доказал, что отец умер в 1049 году, а сын в 1065 году нашей эры! 
Теперь стала объяснимой столь прекрасная сохранность древне
египетских рисунков, выполненных водяными красками.

Эти факты позволили Н.А. Морозову сделать вывод, что еги
петская история времён фараонов и строительство пирамид были не 
до нашей эры, как это принято считать, а в средние века нашей эры.

В Египте, как указывает Н.А. Морозов, «имена многих ца
рей тщательно сбиты с памятников, которые они воздвигли себе 
при жизни. При этом не только сбивали имена с гробниц, но и 
молотком разбивали сами мумии»'.

До египетской экспедиции Наполеона, Египет был под вла
стью мамелюков. Французы захватили его в конце XVIII века. В 
войсках Наполеона находился штат ученых египтологов, ими 
было вывезено огромное количество египетских древностей во 
Францию. Одновременно с учёными действовали орудийные ба
тареи, выстрелами из пушек было повреждено лицо знаменито
го Сфинкса в Гизе. Может быть, они сбили ему выкатившуюся 
слезу, которая есть на марсианском сфинксе? Наполеоновские 
учёные искали папирусы и различные предметы, сбивали надпи-

' См. Морозов И. А. Христос. Т. 7, М.-Л. : Госиздат, 1932, с. 77.
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си с гробниц, разбивали мумии и расстреливали из орудий древ
ние памятники! Зачем этот вандализм? А ведь именно с египетс
кого похода Наполеона и началось бурное развитие «европейс
кой египтологии».

В это же время начал расшифровку древних египетских 
папирусов «великий» Шампольон, который неоднократно, как 
пишет А.Т. Фоменко, был уличён в уничтожении исторических 
памятников Египта. Его труд скорее можно рассматривать как 
зашифровку египетской истории. Известно, что ещё за много сто
летий до него Гораполон составил подробное описание значений 
египетских иероглифов, благодаря чему стало возможным чте
ние египетских текстов. Но, как пишет египтолог К. Керам, учё
ные приходили в отчаяние, поскольку из иероглифических над
писей вычитывали целые отрывки из Библии, упоминающие 
Христа и даже страницы халдейских и иудейские текстов вре
мён, предшествовавших потопу1. Египетские манускрипты со
держат еврейский текст Библии, записанный иероглифами. Шам- 
польону и его последователям приказано было не видеть этого, и 
вопрос о существовании библейских текстов в египетских ма
нускриптах, был закрыт.

С Египта берёт начало христианская традиция закапывать 
трупы в землю, которая пришла на смену повсеместно существо
вавшему трупосожжению. Действительной колыбелью христи
анства был Египет, а не Хазария и Израиль, поэтому-то францу
зы и уничтожали египетские надписи с текстами Библии и разру
шали недавно созданные памятники, чтобы придать им древность, 
тем самым, делая Египет очень древним, не относящимся к хри
стианской эпохе, чтобы никто не догадался, что христианство 
началось именно с него.

После потопа, происшедшего, как выяснил Н.А. Морозов 
по гороскопу, приведённому в Ветхом завете, в 889 году нашей 
эры, т.е. 1100 лет назад, язык, культура и религия продолжали 
быть у всех народов одинаковыми, разделения на народы тогда 
ещё не произошло. Люди жили одной большой семьёй в одной

' К. Керам. Боги, гробницы, ученые. СПБ, изд-во “Нижегородская 
ярмарка”, изд-во “КЭМ", 1994.
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стране, и появление государств было диковинкой. Достаточно 
вспомнить, что в самых ранних летописях речь идёт лишь об 
одном государстве - Египте, который наши историки неправиль
но относят к 2200 году до нашей эры. Через двести лет прибави
лось Ассирийское и Сиционское и стало три государства; ещё 
через двести лет возникло Аргосское и стало четыре государ
ства. Со средних веков началось лавинообразное создание госу
дарств, и сегодня их насчитывается около двухсот.

На евразийском континенте не было национальной раздроб
ленности, к которой ведёт государственное устройство общества. 
О том, что наши предки славяне не знали государства, пишет ви
зантийский историк Прокопий Кесарийский. Большинство людей 
не могли понять, зачем нужны государства, не принимали новый 
порядок, продолжая жить единой семьёй. То, что это было именно 
так, доказывают средневековые крестьянские войны в Европе, выз
ванные стремлением объединить разрозненные княжеские земли. 
Завоеватели Земли, ставя во главе государств самовлюблённых пра
вителей, тем самым навязывали Человечеству желание показать 
древность и изначальность государственного устройства в чело
веческом обществе, выразителем которого был сам правитель.

Но перед тем, как навязать Человечеству идею правового 
государства, «сс» проделали большую работу, замысел которой 
был раскрыт русским учёным Н.А. Морозовым. Анализируя тек
сты Библии, он обнаружил, что все упоминания о таинственном 
городе Ейр Дад, который сейчас переводят как город Давида*, 
пишутся только в составе неизменной погребальной формулы: 
«И почил он с отцами своими, и погребён с отцами своими в 
городе Давида», т.е. речь идёт не просто б городе, а о некрополе 
- городе мёртвых, который упоминается как место погребения 
всех богославских2 царей. И такое место действительно есть -

' Здесь обнаруживается очередная подтасовка: “ер ” практически 
на всех европейских языках означает “жрец", а Дад-это существовавший 
у славян Дажбог. Поэтому Ейр Дад следует переводить, как город “жрецов 
бога Дада ” — Дажбога.

^Непонятно почему термин “богословские ” был отнесён к 
еврейским царям, хотя само слово указывает на славянских царей, из этого 
следует лишь один вывод, что иудаизм в данном случае просто присваивает 
себе историю славян.



это египетская долина пирамид в Гизе. Именно туда, как считает 
Н.А. Морозов, с принятием христианства стали свозить со всей 
Европы и Малой Азии всех принявших христианство почивших 
царей, чиновников и простых людей. Потому что наша древняя 
вера требовала сожжения, чтобы человек получил возможность 
немедленного повторного воплощения. Христианство же пред
писывало оставаться как можно дольше на том свете, и это дей
ствительно происходит, если труп не разлагается. Поэтому было 
придумано бальзамирование, а поскольку сумасшедших, поже
лавших остаться на том свете навсегда, было немного, был со
здан город мёртвых в Гизе.

Попытка построить хронологию египетских царей, кото
рые хотя и были в родстве со всеми царями Европы и Азии, но 
никогда не управляли Египтом, до сих пор не имеет однозначно
сти. Считается, что Египет существовал 5000 лет. Но и этот вы
вод неправилен, поскольку после потопа прошло всего 1100 лет, 
и все пирамиды, как было доказано Н.А. Морозовым, выстрое
ны после последнего потопа в XII-XIV веках нашей эры.

Войска Наполеона расстреливали лйцо сфинкса и разрушали 
мумии, тем самым, придавая им древность, сбивали имена извест
ных европейских царей, написанных на коптском (русском) языке, 
чтобы скрыть откуда они были привезены и то, что Египет входил в 
состав России. Коптский алфавит, как показал Н.А. Морозов, пол
ностью повторяет старославянское письмо, г.е. письмо Кирилла и 
Мефодия, пришедшее в Россию на смену черт и резов в XVI веке. 
Неслучайно в северной Африке наряду с арабским, до сих пор рас
пространён русский язык. Объяснить этот факт нам пытаются гем, 
что русские выгоняли французские войска, и с тех пор, мол, там 
русский язык и остался. Язык передаётся из поколения в поколение, 
изучение его вместо родного из уважения к освободителям, с тем, 
чтобы он потом существовал 200 лет, выглядит довольно малоубе
дительным аргументом. А если вспомнить утверждение итальянс
кого историка Орбини, что Россия всегда владела Африкой, то ста
новится понятным наличие русского языка в этом регионе.

Уничтожая предметы, свидетельствующие об общности с 
евразийской культурой, и оставляя только то, что подчёркивало 
колорит местной территории, завоеватели Земли с помощью фран- 
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цузских историков создали миф о древности и изначальности 
государственного устройства у египетского народа. Но если го
сударственное устройство было у египтян, то почему бы тогда 
его не иметь французам? Завоеватели Земли подготовили почву, 
чтобы новое поколение Человечества сделало вывод о древнос
ти и независимости египетской культуры от общей культуры Че
ловечества и об изначальности государственного устройства, ко
торое сегодня называют римским правом.

§ 9. О “древней” истории Востока
Драконы, завоевавшие нашу планету, сочинили хронологию 

не только Европы, но и Азии. Вот что писал о хронологии Индии 
известный индийский ученый Д. Косамби: «В Индии по существу 
не сохранилось так называемой исторической литературы..., мы 
располагаем лишь гуманной народной традицией и очень малым 
количеством документальных данных, более ценных, чем данные 
мифов и легенд. Эта традиция не дает возможности восстановить 
имена всех царей. То немногое, что сохранилось, настолько смут
но, что до мусульманского периода почти ни одна дата, связанная 
с любым персонажем истории Индии, не можег считаться точной... 
Все это заставляет некоторых вполне серьезных ученых утверж
дать, что Индия не имеет собственной истории».

Все основные хронологические вехи индийской истории 
установлены путем сопоставления с хронологиями Рима, Греции 
и Египта. Поэтому история Востока сцеплена с искажённой ис
торией Европы и Египта. Известно, что расцвет санскритской 
литературы приходится на XI век. В эпоху Возрождения стала 
известна Махабхарата. (Кстати, многие индологи отмечали па
раллели её с поэмами Гомера, которые также открылись миру в 
эпоху Возрождения). Вот что пишет по этому поводу Д. Косам
би: «Повествование о жизни и деятельности Кришны было пол
ностью завершено не ранее, чем к XII веку нашей эры».

Проанализировав китайские летописи, которые пишут о на
блюдении десятков комет в год, Н.А. Морозов пришёл к выводу, что 
они не соответствует реальности, потому что наблюдение комет 
происходит не чаще, чем один-два раза за всю жизнь человека.



Действительно, до сих пор считается, что Китай имеет са
мую древнюю историю, что её хронология совершенно надёжна, 
и что китайская цивилизация чуть ли не предтеча цивилизации 
Земли. Но, оказывается, как пишет Н.А. Морозов в своей работе 
«Христос», у китайцев нет рукописей ранее XVII века. Но не толь
ко это говорит о фальсификации китайской истории. В китайских 
первоисточниках нет описаний астрономических инструментов, а 
на территории Китая не осталось следов древних астрономичес
ких обсерваторий1. Это очень странно, если верить утверждению, 
что китайцы на протяжении нескольких тысяч лет с большой ак
куратностью вели астрономические наблюдения. В Европе, где 
астрономические наблюдения того времени, в отличие от китайс
ких, считаются несовершенными и непостоянными, сохранились 
подробные описания инструментов, техники наблюдений и дру
гие сведения. Что же китайцам, якобы наблюдавшим небо много 
столетий, ни разу не пришло в голову рассказать, как именно и при 
помощи каких инструментов они это делали?

' Н. А. Морозов. Христос. Том 6, ГИЗ, М. -Л., 1930, с 132 . 
' Там же, с. 50.
2 Там же, с. 43.
1 Там же, с. 50.
4 Там же, с. 54.

Н.А. Морозов после изучения китайских хроник не обна
ружил ни одного древнего китайского гороскопа. Единственный 
гороскоп, относящийся к китайской истории, сохранился лишь в 
восточно-азиатских летописях1 и был изучен Н.А. Морозовым. 
Гороскоп относится к времени правления внука самого первого 
китайского Жёлтого императора - Хуан-Ди (Хуан = Иоанн, Ди = 
II). Сегодня историки датируют начало правления этого импера
тора первой половиной третьего тысячелетия до нашей эры* 2.

«В царствование внука Желтого императора, весной, в пер
вый день первого месяца, все пять планет сошлись под группой 
звезд альфа-бета Пегаса3, т.е. в Водолее и отчасти в Козероге». 
По этим данным Н.А. Морозов определил, что на это сочетание 
планет в третьем тысячелетии до нашей эры, куда историки по
мещают Желтого императора нет даже намёка. Но такое сочета
ние планет произошло 9 февраля 1345 года нашей эры4.



Итак, Желтый император - первый правитель древнейше
го Китая - правил в XIV веке нашей эры. И, как считают Г.В. 
Носовский и А.Т. Фоменко, первый китайский император Хуан - 
это и есть пресвитер Иоанн, которого они по недоразумению отож
дествляют с Иваном Калитой, правившим, согласно летописям в 
1328-1340 годах, и указанный в гороскопе 1345 год, вполне под
ходит, по их мнению, для правления внука Калиты. Но пресви
тер Иоанн, стоявшим во главе Российского царства, никакого от
ношения к князю Калите, возглавлявшего Киевское княжество, в 
действительности не имеет.

Известному чешскому лингвисту Берджиху Грозному уда
лось доказать, что китайские иероглифы представляют собой 
лигатуры древнеславянских букв1, а это лишний раз доказывает, 
что Китай был составной частью России.

Н.А. Морозов справедливо отметил, что название Китай в 
наше время сохранилось только в России, сами китайцы называ
ют себя “хань”. В русском языке Китай стал называться Китаем 
уже после XVII века. В “Словаре русского языка XI-XVII веков” 
(М., “Наука”) слово “Китай” как название государства вообще 
отсутствует, в XVII веке в России его называли «Богдойским цар
ством». К тому же сходство корней Китай и Скития (или Скифия 
- древнее название России) говорит о вхождении тогдашнего 
Китая в состав России,

С другой стороны, в старых русских документах мы натал
киваемся на КАРА-КИТАЙСКОЕ государство, оно же - государ
ство пресвитера Иоанна. Спрашивается - где оно? Очевидно, что 
это - Россия XIII-XIV веков нашей эры была остатком Византии, 
в которую входил и нынешний Китай.

Традиционно считается, что Великая китайская стена на
чала строиться в III веке до нашей эры для защиты от северных 
кочевников. По этому поводу Н.А. Морозов писал: «Одна мысль 
о том, что знаменитая китайская стена, вышиною от 6 до 7 мет
ров и толщиною до трёх, тянущаяся на три тысячи километров, 
строительство которой началось императором Ши-Хоангти в 246 
году до нашей эры и окончено к 1620 году нашей эры, т.е. через

'Лигатура - соединение двух или трёх букв в один знак, например 
‘‘пожарный кран ” - ПК, только буквы объединены.



11866 лет, до того нелепа, что может доставить лишь досаду 
серьезному историку-мыслителю. Ведь всякая большая постройка 
имеет заранее намеченную практическую цель... Кому пришла 
бы в голову мысль начинать огромную постройку, которая мо
жет быть окончена только через 2000 лет, а до тех пор будет лишь 
бесполезным бременем для населения... Да и сохраниться так 
хорошо как теперь, китайская стена могла лишь в том случае, 
если ей не больше нескольких сот лет»1.

‘Там же, с. 121-122.
2 Л. Н. Гумилев. Хунны. СПб, Тайм-Аут-Компасс, 1993, с. 44.

Как считал Н.А. Морозов, «древнекитайская» история раз
ворачивалась в действительности не в Китае, а в Европе и переко
чевала она в Китай после его отделения от России. Распад произо
шёл после смутного времени, т.е. в XV веке нашей эры, когда, соб
ственно, и начали возводить китайскую стену. И строили камен
ную стену толщиной около трех метров не против стрел и копий с 
медными или даже каменными наконечниками Ш века до нашей 
эры. Такие стены нужны против огнестрельных орудий. В Европе 
подобные сооружения начали строить после XV века, когда на 
полях сражений появились пушки и осадные орудия.

Л. Н. Гумилев писал: “Стена протянулась на 4000 км. 
Высота ее достигала десяти метров, и через каждые 60-100 мет
ров высились сторожевые башни. Но когда работы были закон
чены, оказалось, что всех вооруженных сил Китая не хватит, 
чтобы организовать эффективную оборону на стене”* 2. Раньше, 
конечно, до этого нельзя было додуматься. “В самом деле, - да
лее пишет Гумилёв, - если на каждую башню поставить неболь
шой отряд, то неприятель уничтожит его раньше, чем соседи ус
пеют собраться и подать помощь. Если же расставить пореже 
большие отряды, то образуются промежутки, через которые враг 
легко и незаметно проникнет вглубь страны”.

Политическая граница Китая за его якобы более чем двух
тысячелетнюю историю многократно менялась. Китай объеди
нялся, затем разваливался на отдельные области, терял и снова 
приобретал земли и т. д. Сегодня Китайская стена находится внут
ри Китая. Как правильно считают Г.В. Носовский и А.Т. Фомен



ко, она была построена, прежде всего, для обозначения границы 
между двумя вновь образованными государствами. Им удалось 
обнаружить карту Азии XVIII века, изготовленную Королевской 
академией в Амстердаме. На ней - два государства: Татария 
(Tartarie) и Китай (Chine). Северная граница Китая идет примерно 
вдоль 40-й параллели. В точности по этой границе идёт Китайская 
стена. Более того, на карте эта стена обозначена как жирная линия 
с надписью “Muraille de la Chine”, в переводе с французского - 
“высокая стена Китая”, т.е. она была построена в XVII веке как 
политическая граница между Китаем и Россией, которая тогда на
зывалась “Татарией”. В связи с этим сразу вспоминается, что имен
но в это время между Россией и Китаем происходили погранич
ные войны, о которых пишет С.М. Соловьёв в “Истории России”1.

1 См. С. М. Соловьев. История России с древнейших времен, т. 12, гл. 5.
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“Древнекитайские летописи” говорят о Великой китайской 
стене лишь после XVII века нашей эры. В XTV-XV веках Россия и 
Китай ещё составляли одну страну, и не было никакой потребности 
возводить стену-границу. Можно смело утверждать, что начади стро
ить Великую китайскую стену не в Ш веке до нашей эры, а в XVI 
веке и в том же веке её уже построили. И строили её, скорее всего не 
китайцы, у которых, как пишет Носовский и Фоменко, не сохрани
лось ни одного древнего каменного сооружения, а россияне, в со
вершенстве владевшие искусством строительства из камня.

Западноевропейские историки говорят, что Китай был за
воеван “монголами” в 1279 году и вошел в состав огромной 
Могольской Орды. Но в традиционной истории Китая это собы
тие отмечено как приход к власти династии Минг, то есть тех же 
МОГолов, значит никакого завоевания в'действительности не 
было. А династия Моголов - это и есть династия русских царей 
из рода Маголовых.

Стена появилась после смуты, которая продолжалась и пос
ле прихода к власти династии Романовых. Отделилась Турция, с 
которой начались тяжелые войны, отделился и Китай, был утра
чен контроль над Северной Америкой и Аляской.

Именно существованием единой страны на четырёх 
континентах можно объяснить обнаруженный Н.А. Морозовым 



факт, что история у многих народов повторяется. Это не должно 
нас удивлять, ведь все сегодняшние государства говорят об од
ной истории - истории России, от которой они в разное время 
откололись, прихватив с собой не только её территорию, но и её 
историю. Так, например, Г.В. Носовскому и А.Т. Фоменко, по 
описанным в русских летописях солнечным и лунным затмени
ям, удалось вычислить, что летописи были составлены не в Кие
ве, а на территории современной Турции. Это лишний раз под
тверждает, что в Россию входила также территория Малой Азии 
(Турция, Иран, Ирак). И это же объясняет, почему Н.А. Морозо
вым было обнаружено столько одинаковых последовательностей 
событий в историях Англии, Рима, Израиля и Китая. Историки 
этих стран, входившие в центральный Орган международного 
тайного правительства позаимствовали историю России, слегка 
изменив имена героев и названия местностей.

§ 10. Как писалась история России
Фальсификация истории на этом не заканчивается. Сомни

тельно, чтобы «сс» оставили нетронутой историю России.
Сегодня основоположниками русской истории являются ино

странцы: Готлиб Байер (1694-1738), Герард Миллер (1705-1783), 
Август Шлёцер (1735-1809), Арист Куник (1814-1899), которые 
осчастливили нас норманнской “теорией” происхождения руссов. 
Сюда ещё относят В.Н. Татищева, однако, его следует исключить 
из этого ряда, потому что написанная им “История Российская с 
самых древнейших времён” на самом деле исчезла, и мы сегодня 
имеем под этим заголовком татищевские “черновики”, изданные 
Миллером1. Последний прославился ещё и тем, что прикрываясь 
царской грамотой, ездил по русским монастырям и уничтожал все 
сохранившиеся древние рукописи по истории.

‘Татищев В. Н. Собрание сочинений. М., Ладомир, 1994 - 1995.

Другим источником русской истории являются труды М.В. 
Ломоносова. Но и на них нельзя полагаться. Как только он занял
ся древней историей России, то неожиданно скоропостижно скон
чался на 54-ом году жизни, будучи совершенно здоровым чело
веком. А изданное после его смерти было исправлено в нужном



для «сс» направлении. Правда, именно Ломоносов был первым 
критиком норманнской “теории”, которой до сих пор придержи
ваются западные учёные, хотя уже в 1917 году в России она была 
признана антинаучной. Но если вспомнить, что за критику Мил
лера Ломоносов был приговорён к смертной казни через пове- 
шивание и год отсидел в тюрьме в ожидании приговора, то по
нятно, что в фальсификации русской истории были заинтересо
ваны те, кто стоял у руководства Российского государства.

Реверансы в сторону норманской теории происхождения 
руссов делаются до сих пор. Пример тому перевод отрывка Лав
рентьевской летописи (изд. 1872 г): «И от тех прозвалася Русская 
земля, Новгородци, ти суть людье Новгородци от рода варяжска, 
преже бо беша Словени». В академическом издании в 1950 году 
на странице 19 Д.С. Лихачёв перевёл: «И от тех варягов прозва
лась Русская земля, Новгородцы же - те люди от варяжского рода, 
а прежде были славяне». Но как доказал Сергей Лесной, сравни
вая этот отрывок с другими летописями, его следует переводить 
так: “Земля теперь из-за варягов слывёт Русской землёй, а люди 
Новгорода, что назывались славянами - русскими”1.

'Сергей Лесной. Откуда ты Русь? М., Витязь, 1998, с. 17.
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В своей работе Сергей Лесной убедительно показал несос
тоятельность норманнской теории, согласно которой германцы 
(норманны) двести лет управляли Россией. Во-первых, он при
вёл высказывания древних иностранных авторов (Герберштейн, 
1549 г. и Клод Дюре, 1613 г.), из которых ясно, что варяги - это 
славяне, а не норманны. Во-вторых, ни в языке, ни в строитель
стве домов, ни в названии оружия и доспехов - нигде не обнару
жено норманнских заимствований, которые были бы неизбежны 
за двести лет их правления. Из 200 000 слов русского языка С. 
Лесной обнаружил всего три норманнских слова, да и те на по
верку оказались греческими.

Норманнская теория происхождения русского народа нуж
на захватчикам Земли для оглупления народов, чтобы потом их 
стравливать между собой.



§ 11. Границы России в начале нашего 
тысячелетия

Г.В. Носовскому и А.Т. Фоменко удалось обнаружить ряд 
карт, изданных в Европе в XVIII веке, на которых изображены 
границы древней России.

На французской карте 1755 года - Carte de divifee en fes 
Principaux Etats на месте современной Украины написано Russie 
(Россия), а восточнее и севернее - большая область названа 
Moscovie (Московия). Город Москва расположен на границе Рос
сии и Московии. На этой же карте юг современной Украины на
зван Petite Tartarie - Малой Татарией. Внутри Малой Татарии 
отмечена область Cosaques Zaporiski (Запорожские Казаки), т.е., 
запорожские казаки являлись составной частью Малой Татарии, 
что лишний раз доказывает: Татария и Россия - это была одна и 
та же страна, состоящая из казаков.

Западнее Литвы и севернее Польши на берегу Балтийского 
моря в районе Кенйгсберга - Konigsberg и Данцига - Dantzick 
довольно большая область, где сейчас находится территория 
Пруссии, обозначена как RUSSE (Руссия). Мы видим, что прус
сов называли русскими. Далее на юге Польши около Lemberg’a 
имеется ещё одна надпись: Russie Noire - Чёрная Россия. Таким 
образом, слово Russie появляется три раза на карте Европы.

На карте 1754 года1 «1-е Carte de l’Asie» через всю огром
ную территорию Российской империи, вплоть до Тихого Океана, 
включая Монголию, Дальний Восток, Северный Китай, Тибет и 
т.д. - идет надпись «Emperie Russienne» - Российская империя. 
Но через ту же огромную территорию России идет вторая над
пись в три раза более крупными буквами: GRANDE TARTARIE, 
т.е. Великая Татария, хотя «ига» по официальной версии уже три
ста лет как не было. Таким образом, тождество России с Татари
ей изображено прямым текстом на карте восемнадцатого века. 
Иностранцы не забыли про «татарское» название России. И по
нятно почему. Просто у России было второе название “Татария”,

1 См. А.Т. Фоменко Глобальная хронология. М., изд-во МГУ, 1993.



о котором в то время знала вся Европа. А Могольская или Году- 
новская (по-немецки Готская) Орда называлась так, в зависимо
сти от того, какая династия стояла у власти. Название Татария 
ещё долго сохранялось за Россией, потому что весь мир столети
ями знал нашу страну именно под этим названием.

Существуют и другие карты XVIII века, и в них - та же 
картина. Например,.«Carte de l’Empire de Russie en Europe 1755» 
- «Карта Российской Империи и Европы». Через всю Российс
кую империю идет ее старое название GRANDE TARTARIE - 
(Великая Татария).

В другой карте XVIII века - «L’ Asie dresse sur les observations 
de l’Academie Royale des Sciences et quelques autres., et Sur les 
memoires les plus recens. Amsterdam. Chez R. & J. Ottens». Запад
нее Волги мы видим «Европейскую Московию» - Moscovie 
Europeane. Вся гигантская территория Российской империи вос
точнее Волги обозначена как GRANDE TARTARIE, то есть Ве
ликая Татария. Интересно, что внутри Grande Tartarie указаны 
московские татары. Эта обширная область - Tartarie Moscovite - 
по территории больше, чем многие государства Западной Евро
пы, она накрывает собой значительную часть Сибири. В составе 
России мы видим еще много других «татарских областей»: Неза
висимая Татария - Tartarie Independante, Китайская Татария - 
Tartarie Chinoise, Татария около Тибета, Малая Татария - Крым, 
юг и восток Украины. Северная часть Индии отмечена как «Го
сударство Великих Моголов». Но Моголы - это второе название 
русских татар, живших в России. Н.А. Морозов приводит свиде
тельства средневековых хронистов, рассказывавших, что русский 
язык мог служить в качестве разговорного во многих районах 
Индии и Китая. Государство Великих Моголов - Etats du Grand 
MOGOL, включала в себя почти всю Индию -» вплоть до 20-го 
градуса северной широты и Китайскую Татарию, которая охва
тывала часть современного Китая, включая Тибет.

Династия моголов, происходивших из России, в XVI веке 
царствовала в Индии. Могольские династии также были в Иране 
и Турции. В Библии в книге Иезекиля сообщается о ГОГах и 
МАГОГах, которые должны будут завоевать Израиль. В действи
тельности речь идёт о царских династиях - Годуновых и Маго- 
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ловых, которым Израиль принадлежал всегда, и в честь них на
зывали себя подданные - готы и моголы, которых венгры в XIII 
веке ещё всех считали татарами (т.е. русскими, исповедующими 
православие). И как сообщает австрийский посол в России С.. 
Герберштейн в своих «Записках о Московии», вышедших в XVII 
веке в Москве, в это время татарами называли не только готов, 
но и жителей Кавказа. Употребление словосочетания Могольс- 
кая орда (сегодня монгольская), которое Миллер попытался опо
рочить, могло означать Страну великого порядка, хотя на сохра
нившихся картах мы видим только названия Россия и Татария.

Вторженцам потребовалось немало времени, чтобы заш
тукатурить подлинную историю России. И если в России удалось 
уничтожить письменные памятники сравнительно быстро, то 
иностранцы, как мы видим, не сразу отвыкли писать на картах 
старые названия России, которых у неё было два: Emperie 
Russienne и Grande Tartarie. Потом перестали писать второе. И 
осталась лишь «Российская Империя». Так были стерты после
дние следы истории России - страны ВЕЛИКОГО ПОРЯДКА.

Корень «татар» до сих пор присутствует в некоторых гео
графических названиях: Татры - горы в Чехословакии, Тарту - 
город в Эстонии, Татарбунары - город на Украине. Особенно 
много на карте названий с корнем «хан», их более 40, и «кан» - 
их более 30. Даже Ватикан (fater - «отец» + «хан» - жреческое 
посвящение), который первоначально был в Царьграде (нынеш
нем Волгограде), а после разделения церквей, перебрался в Рим.

Но не только карты подтверждают вывод о существовании 
гигантской Российской Державы. Об этом же говорят средневе
ковые историки. В частности, уже упоминавшийся Мавро Орби- 
ни, который в своей «Историографии» (Италия, 1606 год) пишет: 
«Русский народ является самым древним на Земле народом, от 
которого произошли все остальные народы. Империя мужеством 
своих воинов и лучшим в мире оружием тысячелетиями держала 
всю Вселенную в повиновении и покорности. Русские всегда вла
дели всей Азией, Африкой, Персией, Египтом, Грецией, Македо
нией, Иллирией, Моравией, Шлёнской землёй, Чехией, Польшей, 
всеми берегами Балтийского моря, Италией и многими другими 
странами и землями. Именно Русская империя покорила Римс- 
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кое государство, завладела всеми провинциями, разорила сам 
город Рим, сделав данниками всех римских цесарей. Русская 
империя во все времена владела Францией и Англией, установи
ла государственность и правление в Испании, владела всеми луч
шими землями и провинциями в Европе». И далее: «Иеремия 
Русиянин, добрый историк, в летописях Московских пишет явно, 
что россияне и македоняне были единого того же языка». В под
тверждение высказывания Орбини можно привести обнаружен
ные Г.В. Носовским и А.Т. Фоменко документы (письма фран
цузских и испанских королей), согласно которым становится яс
ным, что на престол, вернее на трон, европейские короли утвер
ждались в России.

Много интересного о русской истории содержали утрачен
ные Московские летописи, но захватчики Земли уничтожили их. 
История России писалась, по мере уничтожения исторических 
документов и книг, в угоду «сс». Даже после Октябрьской рево
люции продолжалась вакханалия по сжиганию в монастырях 
церковных книг, среди которых, по свидетельству сторожилов, 
оставалось много литературы, выполненной чертами и резами, 
которые, согласно Г.С. Гриневичу, как тайнопись использовали 
некоторые члены царской семьи (например, Николай II написал 
чертами и резами записку незадолго до своего расстрела: “Вы 
дети сатаны”).

§ 12. Как у России была украдена история?
Мы уже указывали, что российскую историю писали нем

цы, специально для этой цели выписанные императором1 Пет
ром I из Германии, они были не только специалистами по фаль
сификации историй, они были также специалистами, по фабри
кации и подделке летописей. Поэтому всё, что написали Байер и 
Миллер и иже с ними, не соответствует никакой действительно
сти. Эти же специалисты создали немецкую историю, историю 
Рима и Греции, увязав их, а вернее сделав независимыми от

‘ Слово "император ” состоит из двух частей "им + пер ” - дословно 
“небожественный ”, сравните с англ, “импосибл ” - невозможный, где 
приставка “им ” означает “не ”.



истории Российской Державы. Поэтому, сегодняшние историки 
удивляются, как мог Морозов не поверить в историю Египта, 
Рима, Греции, Китая, ведь есть же летописи. Но в том то и дело, 
что все летописи написаны в средние века, а все древние летопи
си России подделаны этими же историками и “летописцами”, 
состоявших на службе у “сс” и проникших в христианскую цер
ковь и везде, где только требовались летописцы.

То, что существует единый центр подделки летописей и 
переделки истории, убеждает нас такой, например факт, как по
стоянная редакции священной книги землян - Библии, которая, 
тем не менее, оказывается одинаково переделана, как у католи
ков, так и у протестантов, как у православных, так и у старооб
рядцев. Например, книги Макавея, существовавшие ещё в XIX 
веке, одновременно исчезли из католического и православного 
изданий. Это без всяких Вселенских соборов и вердиктов митро
полита или папы. Захотели, взяли и вычеркнули и даже не по
смотрели на то, что в Священных писаниях нельзя ничего вы
чёркивать и вообще нельзя переделывать ни одно слово. Но если 
подделывается и переделывается священное писание, то исто
рию сам бог велел переделать. Причём это делается в наглую, 
невзирая на мнение и знания народа. Например, сегодня мы из 
школьного учебника новейшей истории подброшенного нам Со
росом узнаём, что во Второй мировой войне победили американ
цы, а Россия и её народы вообще не причём.

Немецкий историк Миллер - автор “шедевра” русской ис
тории нам рассказывает, что Борис Фёдорович Годунов (“год” 
практически во всех европейских языках означает бог), был шу
рином царю Фёдору, последнему царю из Рюриковичей, безволь
ному человеку, полностью попавшего под власть Годунова. Но 
отчество Годунова Фёдорович ясно указывает, что, что он был не 
шурином, а сыном царя Фёдора, и соответственно носил фами
лию отца - Годунов. А вот мать его была из рода Рюриковичей. 
Сделав такую незамысловатую операцию, Миллеру было уже 
нетрудно весь род Рюриковичей с их достославной историей при
живить к истории России. Вернее зачеркнуть историю Российс
кого царства и заменить её историей Киевского княжества, что
бы потом сделать заявление, что Киевская Русь - мать русских 
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городов и иметь возможность опять стравливать людей между 
собой.

Рюрики никогда не были царями в России, а были лишь 
русскими королями, в крайнем случае князьями, каких было много 
в России. Точно также и Киев никогда не был и не мог быть сто
лицей России. В русском языке сохранилась пословица: “Язык 
до Киева доведёт” из которой ясно, что Киев здесь не возвеличи
вается, а возвеличивается язык. Если бы хотели возвеличить этот 
город, то сказали бы, например, что все дороги ведут в Киев или 
что-то в этом духе. А чтобы возвеличить язык, нужно в этой по
словице взять было город из такой глухомани, из такой Тьму Та- 
ракани, что каждый произносящий понимал важность языка, ко
торый может довести даже до такой дыры, как Киев. Забегая впе
рёд мы можем также сказать, что Украина никогда не была само
стоятельной территорией и всегда входила в состав России и не 
была никакого воссоединения России с Украиной, которое про
изошло лишь в воспалённом мозгу Милера. Периодически Укра
ину, как и другие территории России захватывали крестоносцы, 
а её освобождение русскими войсками даже с трудом можно на
звать воссоединением, потому что слово “освобождение” не рав
но русскому слову “воссоединению” и только для миллеров пло
хо говорящих по-русски, эти два слова тождественны.

Для того, чтобы скрыть истинные родовые имена русских 
царских династий, “основоположнику русской истории”, члену 
тайного международного правительства, немцу по происхожде
нию, а по духу рептоиду, ненавидящему людей, г-ну Миллеру 
пришлось удлинить царствование русского царя Ивана IV, вошед
шего в историю как Иоанн Грозный, смешав его с царствовани
ем Иоанна V, который был в действительности Иоанном Крести
телем. Последних же трёх русских царей, принадлежащих к дру
гой царской династии, ему пришлось назвать Лжедмитриями, 
поэтому мы сегодня и не знаем их настоящих имён.

Согласно русским летописям, Иоанн Грозный трижды был 
помазан на царствование. Спрашивается, зачем одному человеку 
принимать помазание на царствование три раза? Или его один 
раз не домазали? Но в том то и дело, что посадные люди пришли 
к Иоанну, сидевшего в Александрове в качестве игумена монас- 
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тыря, упрашивать его на царствование, как к новому царю, пото
му что прежний, вошедший в историю как Иоанн, умер. Вот но- 
вый-то Иоанн, и создал опричнину, которая также известна, как 
церковный орден, что сегодня усиленно замазывается. В Европе 
опричников называли иезуитами, продолжателями дела опрични
ков, орден которых был создан в Париже в 1534 году Игнатием 
Лойолой. Именно Иоанн и крестил Россию в христианство с по
мощью опричнины, которая свирепствовала не только в России, 
но и в Европе, входившей ещё тогда в состав России. То, что кре
щение России произошло лишь 500 лет назад, говорят, например, 
такие факты, как сохранившиеся у староверов молитвы русским 
богам: Свентовиту, Перуну, Велесу. Другими словами, Иоанн-Кре
ститель начал крещение России, но он не смог искоренить всех 
русских богов, и только Никону, а потом его продолжателю импе
ратору Петру I, удалось покончить с двоеверием.

Как пишут летописи, “самоотравленного” Годунова вместе 
с убитыми его женой и сыном, закапали в яме рядом с кладбищем, 
как самоубийц. Не напоминает ли этот факт тебе, дорогой чита
тель, убийство семьи Николая II - последних Романовых, царство
вавших в России, о которых какой-нибудь Миллер потом напишет: 
“самоотравленного царя вместе с убитыми его родственниками 
женой и сыном, закопали, как самоубийц рядом с кладбищем”.

Наряду с династией Годуновых, в России была ещё одна ди- 
нас+ия: Маголовых (маг + ол = великие служители). Они правили 
в Турции, Иране, Китае, Индии. Обе эти династии не были конку
рентами, как это обычно бывает нынче. Они принадлежали к раз
ным Родам, но это было одно племя. Ведь не могли же русские 
цари женить на своих родственницах, как это случилось в Египте, 
когда он отсоединился от России. На то, что в России были две 
царские династии, обладавшие равными правами, указывает стро
ение римского общества, где одновременно правили два консула. 
Поскольку римляне, опущенные завоевателями на уровень живот
ных, сами уже ни до чего додуматься не могли, они использовали 
существовавшую систему управления Российской Державы. С этой 
точки зрения становится понятным, что царская власть периоди
чески переходила от одной династии к другой. После смерти царя 
из Маголовых, царём становился представитель из царской дина- 
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стии Годуновых. Причём, при царе всегда был своеобразный со
ветник - калиф1 (халиф) прошедший коло, т.е. все десять конов, 
следивший, чтобы правление происходило по Кону.

1 Об иерархии правителей, см. работу автора “Волхвы ” (прим, ред.)

Ещё раньше, до перенесения столицы России в Москву, ко
личество царских Родов было четыре, кроме Маголовых и Году
новых, к ним относились также Разины и Пугачёвы, которых в 
иностранных хрониках того времени называли царями. Сегодняш
нее враньё о восстании Разина, а затем Пугачёва, изобретённое 
другим “великим русским историком”, выписанным из Германии 
Аристом Куником мы даже не будем анализировать, поскольку 
копаться в психологии людей из-за денег готовых на любые фаль
сификации и деяния - это дело юритов и психиатров.

То, что русских царей называли ещё пресвитерами, гово
рит о том, что духовная и светская власть были ещё не разделены 
и царский престол и церковная власть были в одних руках. Цар
ский двор и правительство находились в Царьграде (позднее Ца- 
рицин, потом Сталинград, а ныне Волгоград), который был од
новременно и Ватиканом, и столицей Мира.

Название России, которое якобы появилось только в XVI 
веке при Иване Грозном, а до этого, она по утверждению г-на 
Миллера называлась Русь, на самом деле не соответствует ника
кой действительности. Потому что так называли лишь части Рос
сии, была: Белая Русь, Киевская Русь, Чёрная Русь (Черногория), 
Пегая Русь (Китай), Эт Русь (этрусски), Бор Русь (Боруссия - до 
сих пор сохранившаяся область в Германии), Пер Русь (совре
менная Пруссия). Слово Русь происходит от имени Руса - пер
вого Спаса (Христа), принесшего после потопа утраченную ре
лигию и культуру. Как считает Г.В. Носовский и А.Т. Фоменко, 
слово Русь синоним слова “орда”, которой также обозначали об
ласти России. Но с этим нельзя согласится. Мы сейчас видим, 
что социальная структура страны делится на три уровня: район, 
область, республика и это не произвол большевиков или прави
тельств, а законы синергетики, тройным уровнем легче управ
лять. А в древности уровни деления страны назывались иначе: 
орда (республика), русь или более правильно урус, которое впос



ледствии было переделано на “улус”, означавшее княжество, гу
бернию или область. Это деление становится понятным, если 
прочитать моё исследование “Волхвы”, где показано, что князь 
(тот, кто прошёл кон) был по уровню выше короля (так как ко
роль находился в 1-м коне), а царь был более десяти порядков 
выше князя. И каждый, согласно своего уровня достижения до
пускался на соответствующее место в управлении обществом, 
т.е. “по Сеньке была и шапка”.

Рюрики, Гельмарики, Эльмарики - это всё королевские ро
довые имена, которых было предостаточно в Европе, разбитой 
на множество уездов (королевств), объединённых потом в неболь
шие княжества (урусы) типа: Голландия, Германия, Дания и пр. 
Поэтому попытка поставить тождество между Русью и Россией 
не соответствует никакой реальной истории. Россия никогда не 
была княжеством, т.е. урусом1 или Русью. Она всегда была ог
ромной страной, состоящей из орд, урусов и королевств (уездов), 
которые соответственно возглавляли: хан, князь, король, а во гла
ве всей страны стоял царь (таблица 1.)

' Я прошу извинение у читателя за название этой книги её, конечно, 
правильно было назвать не "Русь борейская ”, а "Россия борейская ”, но в 
силу сложившейся исторической традиции называть Российское царство 
- Русью, мы не могли от неё отступить, иначе бы это название 
воспринималось бы как абракадабра.

Таблица 1. Территориальное деление древней России и 
административные представители

№ Территориальное
деление

Характеристика 
территории

Титул

1 Королевство 
(уезд)

Один город с
окрестностями

Король

2 Княжество (урус) Несколько уездов
(городов, королевств)

Князь

3 Орда (край) Несколько княжеств Хан
4 Страна (Держава) Объединяла все орды Царь



§ 13. О превращении Российской Державы с 
помощью пера и бумаги в Восточную Римскую 

империю
На основании астрономических признаков, приведённых в 

русском классическом произведении “Слово о полку Игореве”, 
Г.В. Носовскому и А.Т. Фоменко удалось определить, что это 
произведение было написано на широте Константинополя. Из 
этого можно сделать вывод, что Византийская империя, была 
частью Российской Державы, вернее Россия и Византия одна и 
та же страна.

На это указывают идентичность религий, в Византии пра
вославие и в России православие, идентичность гербов, у обоих 
стран - двуглавый орёл. Идентичность административных деле
ний - в Византии улусы (урусы) и в России улусы (урусы). Урус 
правильнее, поскольку происходит от первого Спаса - Руса. Само 
слово “Византия”, если его написать правильно Весантия, состоит 
из двух корней: веси + анты, т.е. “города антов”. Анты, как изве
стно, славянские племена. Но “ант” имеет ещё значение “чело
век”, и указывает, что существовали и другие виды разумных 
поселений: нагов, манов, лилипутов, русалов, имевших свои соб
ственные административные деления. Они объединялись на ос
нове своей собственной культуры, которая не во всём тождествен
на человеческой1.

' Подробнее о параллельных цивилизациях на Земле в моей работе 
“Когдалюди были богами" В.Ш.

В средние века римские христиане в своём стремлении сде
лать Рим новыми Нью-Васюками, чтобы доказать древность хрис
тианства, превзошли всех врунов и мошенников, когда-либо суще
ствовавших в истории Земли. Упорно называя Российскую Держа
ву - Восточной римской империей, они в итоге добились, что те
перь древнюю Россию все называют Восточной римской империей.

О том, как христианский Рим в средние века пыжился стать 
могучим государством, и как у него это не получилось, было опи
сано Н.А. Морозовым в его V томе фундаментального исследо
вания по фальсификации Всемирной истории “Христос”.



Столицей Византийской империи был Царьград, который 
католические борзописцы помещали в Константинополь, но в 
России Царьградом всегда называли нынешний Волгоград, с XVII 
века ставший Царициным. Только за последние 80 лет ему уже 
три раза поменяли название: Царицин, Сталинград, Волгоград.

Известно, что греческий (жреческий) язык был в ходу не 
только в Византии, территорию которой традиционно очерчива
ют Италией, Турцией, Персией, Арменией и Балканами, но и в 
Киевской Руси, в Московии, в Поволжье и в Царьграде. Посколь
ку это было единое государство Российско-Весантийская Дер
жава. Таким образом, “сс” на базе истории Византийской импе
рии придумали миф о существовании Римской империи, которой 
тоже никогда не было, поскольку Рим был частью Российского 
царства, а затем объявили, что вся Весантия (Византия) - это 
продолжение Римской империи. Таким способом захватчики со
здали миф о древней христианской религии, которая существует 
якобы уже 2000 лет. Как уже было сказано, так называемое хри
стианство утвердилось в России во времена Иоанна Грозного, в 
период царствования которого объединены три царя, один из ко
торых Иоанн Креститель.

Русским царям были присвоены греческие имена и, таким 
образом, ничего от истории России не осталось. Как пишет Мо
розов Н.А. в напечатанном в XVII веке учёным книгохранителем 
Ватиканской библиотеки Николаем Алеманом жизнеописании 
императора Юстиниана, составленное аббатом Феофилом, на
ставником “царя Законодателя”, были приведены его и его родни 
настоящие имена, которые оказались славянскими. У Юстиниа
на, например, было имя Управда, которое не оставляет сомнения 
в его славянском происхождении. Затем в 1883 году английский 
учёный Брайс обратно разжаловал их из славян, и Юстиниана 
стали считать иллирийцем.

Так захватчики, с помощью римской церкви украли у Рос
сийской Державы её историю и присвоили её себе.

Христианская православная церковь со времён Петра I (пра
вославная следовало бы поставить в очень большие кавычки), под
чиняется католической церкви и это подчинение делает незамет
ным, как католическая церковь продолжает гадить Человечеству: 
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то снова, что-нибудь вычеркнут из Библии, то обнаружат в Вати
канских казематах очередную “древнюю летопись”, которую вы
дадут за подлинник, то обнародуют очередное пророчество, кото
рое уже сбылось, то ещё какую-либо гадость. А руководство пра
вославной (в кавычках) христианской церкви тихонечко или тор
жественно, в зависимости от общей на текущий момент тупости 
паствы, принимает всё это. Правда католики никак не могут дого
вориться с православными христианами о введении обрезания 
среди православных, и о разрешении гомосексуальных браков, на 
которые руководство РПЦ не может пока пойти, в силу незрелости 
прихожан, и это несмотря на то, что все “цивилизованные” страны 
давно подписались под этой маразматичностью.

Наши предки были Повелителями Вселенных, но инопла
нетные завоеватели Земли, навязав нам христианство с его раз
личными околохристианскими конфессиями, украли у нас с их 
помощью Великую историю Российской Державы - Византии. 
Именно христианские конфессии собирали под свои стяги наи
более невежественных, наиболее примитивных и глупых людей, 
утративших в своих прошлых воплощениях человеческие души, 
и сбивая их в стада иезуитов, инквизиторов, опричников, застав
ляли убивать, уничтожать, сжигать всех носителей древней куль
туры, разрушили нашу древнюю православную веру и уничто
жили могучую культуру землян, всё более опуская людей до уров
ня животных. И уже из этих людей-животных снова формируют
ся стада христиан, на совести которых весь сегодняшний бес
предел на планете.

§ 14. Причина нелепостей в истории
За уничтожением, искажениями и переделками историчес

ких документов всегда стояли люди, выражавшие интересы оп
ределённых политических сил. Как считает А.Т. Фоменко, идея 
придумать татаро-монгольское иго возникла в XVIII веке у дина
стии Романовых, пришедшей на смену русским царям, у которой 
якобы не было царских корней, и им было выгодно показать Орду 
как противостоящее России государство, поскольку на российс
кий престол претендовали тогда некоторые древние казачьи роды.



Внешне всё так и выглядит. Но с этим категорически нельзя со
гласиться.

Если бы Романовы придумали сказку об иге, тогда Пётр I 
приказал бы уничтожить книгу итальянского историка Мавро 
Орбини, а он её приказал оставить для потомков (это случилось 
до его подмены). А ведь именно из этой книги мы узнаём о могу
чем государстве России, которая ещё не была расчленена на мно
гие народы. И если бы у Романовых действительно не было цар
ских корней, они бы не усидели на российском троне. Всё в дей
ствительности было гораздо трагичней.

Люди, которым даётся большая власть, сталкиваются ли
цом к лицу с инопланетными захватчиками Земли, т.е. с дракона
ми, которые диктуют им свою волю. Я могу привести длинный 
список высказываний людей, облечённых властью, которые раз
ными намёками пытались сообщить своим современникам о дей
ствительном положении вещей. Например, кардинал Ришелье по 
поводу замечания, что он всем управляет, ответил: «Вы бы были 
крайне удивлены, если бы знали, кто действительно всем управля
ет». В воспоминаниях современников руководитель СССР Н.С. 
Хрущёв при передаче трёх русских областей и Крыма Украине, на 
высказанное ему удивление по поводу этой нелепости, ответил: 
«Но ОНИ же настаивают». Кто это ОНИ, он не уточнил. Ещё бо
лее откровенно по этому поводу писал уже упоминавшийся выше 
военный советник правительства США М.В. Купер, который 
вскрыл истинную причину убийства американского президента 
Джона Кеннеди. После личного «обязательного» знакомства с за
воевателями президент Кеннеди стал активно способствовать утеч
ке информации и успел предпринять ряд мер по подготовке наро
да к пониманию истинного положения вещей. Правда, откровения 
Милтона Вильяма Купера и Джона Кеннеди оккупанты Земли пы
таются сегодня представить посредством кинематографа как со
временные «фэнтази», к сожалению, пока это им удаётся.

Облачённые властью люди оказываются заложниками этой 
власти. Представьте себя на минуту руководителем страны. К вам, 
минуя охрану, сквозь стены ночью является маленький зелёный дра
кончик, который требует (вернее, телепатирует) ввести опричнину, 
провести коллективизацию, объявить войну Турции и прочее, а ина- 
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че с вашими близкими случится непоправимое. Ну и что вы будете 
делать? Кому вы об этом расскажете? И кто из ваших знакомых 
после ваших откровений не будет считать вас сумасшедшим? Вот 
именно поэтому облачённые властью люди ведут себя странно и 
даже нелепо с точки зрения нормального человека. Они вынуждены 
выполнять волю завоевателей. А народ недоумевает: что случилось 
с их правителем... Но они ничего не могут рассказать своему наро
ду, потому что народ не готов к восприятию этой чудовищной прав
ды. И ничего не могут сделать против воли «сс», потому что их тут 
же свергнут и поставят более управляемого человека.

Правда, некоторые люди, добивающиеся власти, специаль
но идут на сделку с захватчиками Земли. Так, Адольф Гитлер 
описал сущность, которая потребовала у него душу в обмен на 
мировое господство. Его описание совпадает с многочисленны
ми средневековыми свидетельствами. В основе «Фауста» Гёте 
лежали те же свидетельства, по которым он представил образ 
Мефистофеля. И вот эти Мефистофели до сих пор продолжают 
удерживать Человечество в рабстве.

Вся кровавая история русских царей и королей Европы - 
это не борьба за власть, как нам пытаются представить «сс», это 
попытка бунта королей и царей-одиночек против навязываемой 
им чужой воли, сеющей вокруг маразм. Но что они могли сде
лать против целой цивилизации драконов, оккупировавшей Зем
лю и глубоко пустившей на нашей планете свои корни? Кому из 
своих современников они могли сказать правду, чтобы их не по
считали за сумасшедших? Вот и тянется это рабство уже многие 
тысячелетия, и единственное, что могли сделать люди, ставшие 
правителями - плохо исполнять приказы завоевателей. Как толь
ко Иван IV попытался вырваться из-под власти нелюдей, у него 
убили сына, естественно, свалив это убийство на него.

§ 15. Византия и Россия
Мы можем утверждать, что сами Романовы не пытались 

искажать русскую историю. Это делали, и подчас достаточно 
неумело, захватившие нас инопланетные силы. Действительно, 
документальных подтверждений существования татаро-мон- 
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гольского ига в истории России нет. К этому выводу пришёл Л.Н. 
Гумилёв, в своём фундаментальном труде «Тюрки» он пишет, что 
иго - это миф. Об иге упоминается только в одном источнике «Сло
во о погибели русской земли», который дошёл до нас в единичном 
экземпляре, да и то потом был уничтожен. Анализируя текст руко
писи, ряду исследователей удалось доказать, что слова об иге были 
внесены позднее написания самой летописи. Именно поэтому в 
месте внесения сообщения об иге летопись обрывается вместо того, 
чтобы рассказать потомкам подробности об этом иге.

К такому же выводу пришёл и исследователь истории А.А. 
Бушков. В своей книге «Россия, которой не было» он предлагает 
читателям ответить на ряд каверзных вопросов:

Почему Чин Гис Хан и Батый описаны людьми с обликом 
европейцев?

Почему «Слово о погибели русской земли», якобы пове
ствующее о «монгольском нашествии», оказалось оборванным 
как раз там, где следовало начаться подробностям?

Почему многие русские и западные историки настойчиво 
твердят о принадлежности половцев и татар к европейцам, сла
вянам, к оседлым народам?

Почему Батый передоверил представлять свою персону на 
важнейшем ордынском мероприятии, выборах великого кагана, 
одному из множества покорённых им мелких удельных князь
ков?

Почему «ордынские вельможи» сплошь и рядом занима
ются исключительно русскими делами?

Почему Даниил Галицкий, «воюя против татар», разорял и 
жёг исключительно русские города и за двадцать шесть лет так 
ни разу и не попытался найти среди русских князей союзников в 
борьбе с татарами?

Почему «ордынские мурзы» сплошь и рядом носили рус
ские, христианские имена?

Куда исчезла со смертью Батыя Великая империя, якобы 
простиравшаяся от Волги до китайских морей? Где её архивы, 
добыча, дворцы, крепости, потомки многочисленных пленников?

Почему во время «Батыева нашествия» не пострадал ни 
один церковный иерарх, кроме «чужака-грека»?
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Чем объяснить удивительную стойкость легенды о «цар
стве пресвитера Иоанна», державшейся на Западе боле двухсот 
лет?

Почему титул «царь» несколько сот лет считался татарским?
Ответив на эти вопросы, вам без сомнения придётся при

знать, что описание Татарии - это описание России, тогда ещё 
единой с Византией, и никакого татаро-монгольского ига в дей
ствительности никогда не было.

Сегодня распространено представление, что слово «тата
рин» происходит от русского «тартарары» или греческого «тар- 
тар», которые означают ад. Но правильное происхождение этого 
слова предложено В.В. Даниловым: от «тата» - отец. Со своей 
стороны мы можем ещё добавить, что окончание -ар указывает 
на множественное число - «отцы». Другими словами, татарами 
назывались все, кто остался верен культу отцов, т. е. культу пред
ков, который и был древней верой, тогда ещё не имевшей отно
шения к христианству. Ну, а поскольку на русском языке слово 
Ирий означало Рай и входило в такие слова, как БашкиРИЯ, Бол- 
гаРИЯ, то и название ТатаРИЯ свидетельствует о месте Рая, где 
царствует религия отцов и татарами называли в то время всех 
жителей России-Византии.

Кочевнический образ жизни, который некоторые историки 
связывают с первобытной формой существования народов, оп
ределялся не первобытностью, а гражданской войной, бушевав
шей в южных районах Азии и Европы, навязанной «сс» нашим 
предкам. Если государство идёт войной на государство, то муж
чины, уходя на фронт, не беспокоятся за свои семьи. А при разва
ле государства нет безопасности внутри страны, и войска вынуж
дены таскать за собой обозы с семьями. Например, последняя 
гражданская война в России вызвала такое передвижение коче
вых обозов, описанное известным теоретиком белого движения 
В.В. Шульгиным в его работах «Дни» и «1920», что сторонний 
наблюдатель мог бы сделать вывод, что русские в XX веке всё 
ещё вели кочевой образ жизни.

Попытка представить татар диким кочевым народом - это 
попытка «сс» внушить нам мысль, что православная вера прими
тивная, недавно возникшая первобытная религия.
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Представить татар кочевниками смешно, татары были осед
лыми пахарями, как и все россияне. Действительно, если бы они 
были первобытными кочевниками, как они смогли бы построить 
прекрасные города: Сарай, Караван-Сарай, Сарай-Батый с много
численными дворцами, минаретами, жилыми кварталами? Слово 
«Сарай» сегодня означает на тюркском «дворец», но более древний 
смысл можно трактовать так: Сара - Всевышний асурский бог и 
Рай, т.е. «Рай Сара» (Царя). Словосочетание Монгольская орда су
ществовало только у Миллера в голове и никогда в реальности та
кой страны и такого государства в природе не существовало.

Как доказал А.А. Бушков, орда состояла из казаков-татар, 
говоривших на русском языке. Из приводимых им фактов, дока
зывающих это положение, отметим два:

1. Запорожские казаки до XVI века назывались «ордынски
ми» казаками.

2. Если сравнивать одежду и оружие запорожских казаков 
и татар того времени, то мы не увидим между ними разницы (ши
рокие шаровары, косые мечи), что лишний раз подтверждает 
вывод о единстве русских и татар.

Название части России Маголия (а не Миллеровская Монго
лия) происходит от имени царской династии Маголов. В этом сло
ве мы видим русские корни: МАГ - великий, могущественный и 
ОЛух - служитель (вспомните русское выражение «олух царя не
бесного»), Маголию следует переводить как «могущественные 
служители». Дальнейшее превращение Маголии в Монголию было 
сделано целенаправленно, потому что сами монголы называли себя 
халха, а название Монголия им было навязано, так как пришло 
извне. Россию также называли страной готов, которых Миллер 
попытался представить как немецкие племена, захватившие 
Причерноморье. Но название готов, как уже говорилось выше, 
происходит от другой царской династии - Годуновых.

Слово “орда”, исследователи связывают с латинским order 
-«порядок». С этим выводом вполне можно согласиться, посколь
ку римляне, окончательно сформировавшие у себя правовое го
сударство, воочию столкнулись со всеми видами беспорядка, ко
торый неизбежно порождает эта форма правления (сегодня Рос
сия, дольше всех сопротивлявшаяся приходу на свою террито
рию пороков правовой системы, пожинает её плоды). Естествен
но, римляне тайно жалели об утраченном порядке - ордере, ко
торый сохранялся тогда в Российских ордах, занимавшей Евро-
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пу и Азию благодаря теократической системе правления.
Слово «орда» состоит из двух частей: «ор» — на древне

русском значит пахать и «да» — место, отсюда названия совре
менных городов: Куеда, Барда, Ревда и т. д. Значит, слово “орда” 
обозначало административную единицу территории, на смену 
которой пришли губерния и область.

Гитлеровские историки собрали большой материал о на
ших предках, который благополучно канул в Лету. Эти сведения 
были необходимы гитлеровской верхушке для создания идеоло
гии Своего государства. Не случайно идею порядка, которую наши 
предки несли на своём щите, они положили в основу фашистс
кой идеологии, а в результате дискредитировали её. Гитлеровцы 
плохо усвоили идею порядка, иначе бы они не стали с помощью 
беспорядка, к которому можно отнести все формы насилия, пы
таться установить порядок. Благородная цель требует благород
ных методов. И порядок создаётся не железной рукой, а самоор
ганизацией общества, которая издревле существовала в России и 
называлась самодержавием.

Некоторые молодые люди идеализируют немецкий фашизм 
и пытаются в нём найти положительное. Но уже писалось, что 
Гитлер был связан с захватчиками Земли, как следует из его рабо
ты “Моя борьба”. Если этого недостаточно, то приведём христи
анские расследования, которые установили, что высшим обрядом 
у нелюдей является закалывание пикой на алтаре совокупляющейся 
пары, достигшей оргазма. Не случайно эсэсовцы, отправляя лю
дей в газовые камеры, во время этого зверства соединяли вместе 
мужской и женский отсек, и люди вступали перед смертью в поло
вую связь, не подозревая, что они совершают сатанинский обряд. 
В результате этого действа происходила связь между созиданием 
(совокуплением, зачатием) и смертью. На языке теодецеи такая 
связь означает, что всё созидаемое в природе обречено на смерть. 
Сегодня мы наблюдаем массовое вымирание видов животных и 
растений, как последствие тайных сатанинских обрядов.

§ 16. Затушёванные достижения России- 
Византии

Из сказанного становится ясно, что все достижения, при
писываемые сегодня китайцам: порох, часы, компас, фарфор, 
бумага, шёлк, акупунктура, удобрения, селекция растений, лога- 
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рифмы - в действительности принадлежали России - Византии, 
т.е. современным народам Европы, Азии и России. А если быть 
точным, все достижения остались нам от борейской цивилиза
ции, погибшей в 889 году нашей эры после потопа, который был 
спровоцирован ядерной войной. Круглые отверстия от пуль, об
наруженные в черепах мамонтов, носорогов и даже неандерталь
цев, говорят о том, что огнестрельным оружием борейцы пользо
вались задолго до китайцев. А стальной агрегат, найденный в 3- 
й Колочаевской шахте города Копейска Челябинской области, 
может свидетельствовать о том, что механизированная добыча 
угля происходила на Земле ещё задолго до Архимеда, описавше
го рычаг, и Уайта, создавшего паровую машину.

Завоеватели Земли просто позволили китайцам сохранить 
память о достижениях борейской цивилизации, чтобы, возвели
чив их над остальными народами, а затем столкнуть со всем 
миром и вызвать очередную социальную катастрофу.

Даже наблюдая сейчас, как действуют захватчики, уничто
жая последний культурный оплот Человечества - Россию, не удив
ляешься всему происшедшему. Замалчиваются открытия и дос
тижение русских учёных, зато восхваляются достижения иност
ранцев, которые просто эти достижения воруют.

Правовое государство - это изобретение, подаренное Чело
вечеству завоевателями Земли, цель которых - разъединить людей 
и уничтожить их разумность, чтобы процессы одичания возобла
дали над процессами вразумления, и люди никогда больше не смог
ли вернуться в космическую жизнь, из которой они были в оче
редной раз выброшены последним всемирным потопом. Государ
ство не имеет никакого отношения к самодержавию, которое было 
основой России-Византии. Самодержавие строится не на управ
лении человека человеком, а на древних морально-нравственных 
законах, являвшихся основой поведения наших предков. При са
модержавии всем управляет «круг», до сих пор сохранившийся у 
русских казаков. Хвалёное “сс” римское право, строящееся на пи
рамидном принципе, превратило нашу цивилизацию в послушную 
игрушку в руках захвативших нас инопланетян.

Из сказанного можно сделать вывод, что существующая 
тенденция дезинтеграции народов направлена на то, чтобы в итоге 
уничтожить Человечество. Различные тираны и тиранчики, 
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откусывающие от России территории, как грибы-паразиты 
вырастающие на теле России-Византии, были рычагом, 
управляемым внешней (внеземной) силой. Эта сила поменяла 
направление развития нашей цивилизации от созидания - к 
разрушению, от Рая - к аду.

Последняя попытка собрать откалывающиеся территории 
была предпринята Одинасаром, правда, его объединительная 
политика была связана с именем Спаса, от имени которого часто 
выступали и выступают «сс». Да и сам Один после своей гибели 
был объявлен и признан народами как Спас. Он пытался сохра
нить древнюю религию и вернуть народы к единой древней куль
туре. Поэтому его можно сравнить с Христом, который тоже пы
тался вернуть народы к своей изначальной вере, только Один Сар 
пытался это сделать в масштабах всей Земли с помощью ору
жия, а Христос - с помощью слова.

Наша планета превращена завоевателями Земли в концла
герь, где роль надсмотрщиков, даже не подозревая об этом, вы
полняют различные государственные структуры, упреждающие 
проявление разумности у людей. А мы все являемся заключён
ными этого огромного концлагеря, но это ещё мягкое сравнение, 
поскольку люди используются завоевателями и как подопытные 
животные, и как биотехническое сырьё (источники энзимов и 
внутренних органов). При этом многие из нас даже довольны 
таким положением вещей, не понимая, что когда они противопо
ставляют себя другим народам, они работают на захватчиков. 
Нынешнюю цивилизацию сложно назвать культурной, посколь
ку всё сегодня предназначено для того, чтобы стравливать людей 
между собой.

§ 17. Почему стало возможно появление татаро- 
монгольское ига?

Что касается так называемых татаро-монгольских завоева
ний России: Чингиз ханом, Батыем и Мамаем, так это чистая 
выдумка немецких фальсификаторов: Милера, Шлёцера, Баера. 
Как пишет Н.А. Морозов возможность завоевания варварскими 
народами, к которым относились монголы, не имевшими ни про- 
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мышленности, ни ремёсел, полнейший абсурд, поскольку война 
требует развитого ремесленничества и добывающей промышлен
ности, которой у монголов отродясь не было. Он доказывает, что 
нашествия на Россию-Византию были ни со стороны Монголии, 
которой в то время не было даже в проекте, а не чем иным, как 
походами крестоносцев, осуществляемыми отколовшимися от 
России-Византии странами и, прежде всего, Римом.

Все боги Спасы рождались в России, о чём свидетельствуют 
сохранившиеся названия русских городов и сёл с названием Бого- 
родск, Богородицк, Богородское, Рождественское. Риму не слож
но было организовывать крестовые походы против России за гро
бом Господнем. Доблестные немецкие фальсификаторы российс
кой истории, четыре крестовых похода за гробом Господнем, сва
лили на монголов, которые до сих пор мирно пасут своих овец и 
коров, обходясь без всех причуд цивилизации. Если бы первый 
крестовый поход увенчался у Рима успехом, то следующие три 
похода делать не надо было, так как завоёвывать уже завоёванную 
Россию-Византию бессмысленно. Но в том то и дело, что все кре
стовые походы заканчивались полным разгромом захватчиков. И 
Византия в ответ давала мощный отпор, уничтожая крестоносную 
заразу в центре её зарождения, т.е. в Риме. Последний разгром кре
стоносцев, осуществлён был русским царём Одином.

Раз не удалось победить Россию-Византию физически, при
ложено было максимум усилий, чтобы её победить идеологичес
ки, уничтожив у неё подлинную историю. Для этого и было при
думано двухсотлетнее варяжское иго и трёхсотлетнее монгольс
кое. При таком длительном периоде ига народ или полностью бы 
исчез, или ассимилировался, но в том то и дело, что никакого 
монгольского ига в России не было. Оно было придумано немец
кими фальсификаторами, наряду с варяжским игом, о котором к 
счастью пока ещё не учат русских детей в российских школах, 
правда учат этому абсурду в немецких школах. Ложь в истории - 
ведёт к чудовищной трагедии народов, зная это, рептоиды гото
вят фальсификаторов типа Миллера, Байера, Шлёцера, благода
ря которым в XX веке разыгралось две мировые войны. Ведь 
немцы думали, что они идут присоединить к себе исконно при
надлежащие им территории, не подозревая, что они обмануты и 
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бойня, им уготованная, призвана вывести новую породу людей, 
превратив их в недолюдей.

Не стоит искать в русской истории аналоги ханам: Батыю, 
Мамаю и Чингиз хану, как это делают некоторые исследователи. 
Во-первых, потому что русской истории нет, а во-вторых, персо
нажи эти выдуманы были специально для разделения России- 
Византии на два народа: татар и русских, что собственно “сс” 
удалось сделать. А поскольку захватчики знают, что каково про
шлое, таково и будущее, они не жалеют чёрной краски для очер
нения светлой и великой истории России-Византии.

Известно, что слово “русский” употребляется как прилага
тельное, хотя все национальности всегда имеют имя существи
тельное. Поэтому можно утверждать, что слово русский - каса
лось религиозной принадлежности, а слово татарин - националь
но-религиозный термин, так стали называть всех оставшихся 
верных православию и России-Византии, т.е. всех жителей Рос
сии-Византии называли татарами. Но в момент христианизации 
России, те православные, которые не пожелали принять христи
анство, прикидывались арианцами, подобно тому, как манихеи в 
Китае прикидывались буддистами, в результате такого прикиды
вания все они в итоге стали буддистами. Точно также и право
славные, прикидывавшиеся арианцами, в итоге стали ими, кото
рых затем обратили в современное мусульманство.

К тождеству слов “русский” и “татарин” на основании ис
торических фактов подошёл и А.А. Бушков, который поставил 
вопрос: “Почему татары, вторгшиеся в Европу, воевали только с 
геми странами, что поддерживали папу (в конфликте между па
пой и германским императором)? Почему татары, якобы терпи
мые ко всем религиям, так нелюбезно встречали посланцев 
папы”? На этот вопрос можно правильно ответить, если знать, 
что татары и русские суть синонимы.

Однако почему же слово татарин, стало ругательным в рус
ском языке? Вряд ли оттого, что Миллер и Байер придумали в 
своё время сказку о татаро-монгольском иге. Здесь всё намного 
хитрее. Анализируя Лаврентьевскую и Новгородскую летописи, 
Морозов Н.А. показал, что наряду со словом татарин, употребля
лось и слово татарове, и татрцы, которые происходят от имени 
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гор Татры и где собственно и готовились крестовые походы про
тив России-Византии. Со временем слово татары и татарове ста
ли означать одно и тоже, и большинство народов, которые про
должали себя именовать татарами, при приходе Ермака, узнава
ли, что они оказывается устраивали походы на Росссию-Визан- 
тию, и поэтому поспешали быстро переименовать себя, посколь
ку они этого не делали. Почему и появилось в Сибири такое оби
лие народов, которые в прошлом были россиянами-византийца
ми, и назывались татарами, а сегодня уйгурами, алтайцами, уз
беками, таджиками и т.д.

Так используя совпадение слов татары и татарове, “сс” до
бились отрицательного отношения к слову татарин и способство
вали разделению народов Сибири и Китая на множество народ
ностей. Так что Миллеру оставалось только чуть-чуть изменить 
историю, сказав, что походы были не с Запада, а с Востока, что
бы её приняли на ура. Потому что до Миллера “сс” проделали 
уже “огромную работу” по разделению византийцев-россиян. Так 
что сваливать на Романовых будто они придумали татаро-мон
гольское иго, с целью удержаться на русском престоле нет ника
кой необходимости, разве что только с целью очернить после
днюю царскую династию, для приведения на русский престол 
какого-нибудь Миллера, у которого хоть и нет царских кровей, 
но зато он едал из царской посуды во время последней оккупа
ции немцами Петергофа и сиживал на стульях, на которых преж
де сидели русские цари.

§ 18. Для чего придумали античную религию?
Несмотря на то, что были уже такие исследователи истории, 

как Исаак Ньютон и Николай Морозов, не имевшие никакого отно
шения к христианским “летописцам”-фальсификаторам и убедитель
но доказавшие, что никакой древнеримской империи и тем более 
древнегреческой цивилизации никогда в природе не существовало, 
тем не менее, наших детишек в школах и студентов в институтах про
должают обучать этой лжи. Как отмечают эти авторы, древний Рим и 
античная Греция списаны с истории Византии, которая, как уже было 
сказано выше, была ничем иным, как Российской Державой.
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В 1952 году русскому историку А.Ф. Масанову удалось об
наружить и доказать, что при переводе с древнегреческого на 
русский язык гомеровской «Илиады» и «Одиссеи» переводчика
ми Н. Минским и Н. Гнедичем, было сделано более тысячи на
меренных искажений текста, затушевавших русское происхож
дение «Илиады», которое нас заставили считать греческим про
изведением. Название эпоса в подлиннике звучит так: «Оме-Рос- 
Илиас», точный перевод, согласно Масанову, «Песнь русская 
Илиада»1, а было переведено вышеуказанными переводчиками 
как «Илиада» Гомера.

Древняя культура античной Греции - это очередной блеф 
фальсификаторов, стоящих на службе у “сс”. После крещения Рос
сии Иваном Грозным, о чём кстати, сохранилось в преданиях ма
лых народов России (марийцев, чувашей, мордвы), был изменена 
русская письменность, и всю литературу снова перевели с гречес
кого (жреческого) языка на русский, естественно исказив её и вы
дав при этом всё переведённое за древнюю культуру Греции.

Известно, что Грецию первоначально населяли славяне, 
называемые пеласгами. Г.С. Гриневич смог доказать это более 
аргументировано. Изучив древнерусские памятники, обнаружен
ные на территории Европы, выполненные чертами и резами и 
имевшие 67 букв, он показал их идентичность с письмом пелас
гов, а также с этрусским и критским письмом, которые на повер
ку также оказались выполнены русским руническим письмом, 
т.е. чертами и резами.

Продолжая дело Теодора Воланского и Егора Классена - 
первых из известных исследователей, кому удалось расшифро
вать этрусское письмо, выполненное чертами и резами, Г.С. Гри
невич смог прочитать более тысячи сохранившихся этрусских 
текстов, которые, оказывается, писали по-русски.

Н.А. Морозову на основе новой датировки древнеегипетс
ких, европейских и библейских астрономических текстов удалось 
доказать, что античная Греция - это средневековая Греции X- 
XV веков (период, когда она входила и была ещё частью России).

‘А.Ф. Масанов. Начало Руси необходимо вести от амазонок, журнал 
«Источник», № 1, 1996.



Как пишет Н.А. Морозов, в современной историографии 
мы не найдем рассказа о том, как попали к средневековым хро
нистам античные рукописи. Отмечается лишь, что подавляющее 
большинство этих документов (кстати, и творения ранних хрис
тианских авторов Оригена, Тертуллиана) всплыло на поверхность 
только в эпоху Возрождения, после периода так называемых «тем
ных веков». Дождь из находок античных рукописей в это время 
вызывал и вызывает у многих исследователей сомнения в их древ
ности. Например, в XIX веке историки Гошар и Росс независимо 
друг от друга опубликовали исследования, в которых доказыва
ли, что знаменитая «История» Корнелия Тацита принадлежит 
перу известного гуманиста Поджо Браччолини. Обстоятельства 
обнаружения и датировки «Истории» вызывают много вопросов. 
Тот же Поджо Браччолини нашёл и пустил в обращение сочине
ния Квинтиллиона, Валерия Флакха, Аскония Педиана, Нония 
Марцелла, Проба, некоторые трактаты Цицерона, Лукреция, Пет- 
рония, Плавта, Тертуллиана, Марцеллина, Кальпурния Секула 
и т.д. Но он нигде не разъяснил, откуда они попали к нему, и чем 
он руководствовался, когда утверждал, что этим работам больше 
двух тысяч лет. Ведь рукописи, как отмечал ещё Н.А. Морозов, 
не хранятся больше 400 лет. Тем удивительнее, что возраст неко
торых рукописей, например, текстов Библии, прекрасно сохра
нившихся на пергаменте, даже не утратившем гибкости, специа
листы по палеографии спокойно оценивают в тысячу и более лет.

Почти все известные сегодня древнегреческие рукописи 
античного времени дала миру Византия, а возраст у неё не такой 
почтенный, как приписывают рукописям некоторые историки. 
Отцы античной истории Геродот, Фукидид, Ксенофонт, Плутарх, 
Ливий, Тацит, Светоний создавали только её описательную часть 
и очень мало уделили внимания хронологической. Они датируют 
события - именами и годами правления царей или годами - от 
основания города. Другим историкам пришлось взять на себя труд 
привязать хронологию Рима и Греции к нашему летоисчислению 
от рождения Христа.

Согласно исследованиям Н.А. Морозова, датирование ан
тичных источников проводили в XIV —XVI веках на основе не 
дошедших до нас соображений. В последующие века новые на- 
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ходки датировались, естественно, по образцу и подобию прежних 
датировок, которые всем уже были «хорошо известны»1.

Цицерон, как и все античные авторы, стал известен иссле
дователям только в эпоху Возрождения. Древнейшие списки его 
трудов относят к IX-X векам. В XV веке интерес к Цицерону 
возрастает до такой степени, что совершается чудо: в глухом ита
льянском городке Лоди обнаруживается заброшенная рукопись с 
полным текстом всех риторических произведений Цицерона. 
Учёные монахи расшифровывают и переводят текст находки, и 
изготавливают удобочитаемую копию.

Самая древняя биография Аристотеля датируется 1300-м - 
годом нашей эры, причем, как сообщает историк В.П. Зубов в 
книге «Аристотель», рукопись эта «все более и более разрушает
ся и отдельные места, которые удавалось прочесть в XIX веке, 
теперь читаются с большим трудом».

Считается, что философия Аристотеля была забыта и вновь 
прославилась у латинян лишь с 1230 года. Древнейшая из извес
тных копий «Начал» Евклида датируется 888 годом, остальные X- 
XIII веками. Основой всех современных изданий Архимеда яв
ляется рукопись XV века, которая затем была утрачена.

Поскольку жреческим языком был греческий, вся русская 
литература, особенно священная, была переведена на греческий 
язык. Иоанн Креститель (Иван Грозный) огнём и мечом крестив
ший Россию, ввёл вместо черт и резов азбуку Кирилла и Мефодия, 
на которой писала Киевская церковь. Все русские произведения 
написанные чертами и резами были уничтожены опричниной (иезу
итами). Поэтому, когда переводились священные тексты с гречес
кого (жреческого) снова на русский, они были так искажены, что у 
читателей уже не вызывало сомнения, что они иностранные.

О том, что письменность Кирилла и Мефодия была введе
на в момент крещения России, т.е. XVI веке, указывает например 
такой факт, что Борис Годунов не умел читать, вернее он не при
нял новой письменности. А предположить, что царь был безгра
мотен, это такой же абсурд, как если предположить, что совре
менный президент России не может читать по-русски.

'Я. Л. Морозов. Христос, т. 1, М., Поли Карт, 1999.



Греческая культура это осколок древнерусской культуры, 
преподносимый нам сегодня как достижение греческой цивили
зации. Даже греческие философы, как уже указывалось, принад
лежали к русскому царскому роду, что следует из случайно со
хранившихся фресок в Благовещенском соборе Московского 
кремля: Платон, Плутарх, Аристотель, Вергилий, Зенон и др., 
которые известны по их кличкам, в действительности имели древ
нерусские имена, и входили в царские династии.

О том, что греки были славянами, говорят сохранившиеся 
в Греции славянские топонимы в названиях деревень и сёл. Об 
этом сообщает Н.А. Морозов в V томе своей работы “Христос”, 
например: Камменицы, Кривицу, Лотовы, Барсовы, Подгору, Лу
кавицы, Горицы, Краковы, Хлемацы и многие другие. Европейс
кие учёные не знающие русского языка, считают их греческими, 
хотя у любого русского такая учёность вызовет лишь улыбку. 
Говорить о том, что греки откуда-то пришли или захватили живу
щих там славян, не приходится. Произошло обычное преобразо
вание коренного населения и языка в новую религиозную куль
туру с новым языком и с новыми традициями, т.е. произошло 
выведение “сс” новой национальности, утратившей связь со сво
ими корнями, потому что любое появление новой национально
сти, можно рассматривать, как отрыв от своих корней.

Сделав лингвистический анализ восьми томов «древнегре
ческого историка» Фукидида, которые пережили 2000 лет(!), Н.А. 
Морозов доказал, что их мог написать человек лишь в средние 
века, когда уже было известно книгопечатание и изобретена бу
мага, которая значительно дешевле пергамента и стен храма, на 
которых в древние времена преимущественно и писали. Анали
зируя тексты этого фантазёра, Н.А. Морозов доказал, что весь 
классический греческий Пантеон есть вольная интерпретация 
текстов Библии, например: Юпитер, сокращённое еврейское Ие- 
патер - бог-отец и он же Зевс. Имя бога-покровителя торговли - 
Меркурий соответствует еврейскому имени Маркел, т.е. торго
вец. Бахус (Вакх) просто бог мужского рода (бог + ус). Венера - 
значит почитаемая. Марс - от еврейского «мордух», что значит 
мятежный, а также месяц март. Аполлон, он же Дионис, означает 
загубленный, у греков исполнял роль Иисуса Христа и т.д.



Более того, как пишет Н.А. Морозов, на колоннах развалив
шегося храма Юпитера начертаны не обращение к древним богам, 
а христианские молитвы к Иисусу Христу. Знаменитый Парфенон, 
с XII века известен как храм Афинской девы Марии, на стенах кото
рого красуются христианские фрески. И так все храмы, по недора
зумению относящиеся к греческому многобожию, в действительно
сти являются христианскими церквями. И то, что в них вместо икон 
были использованы статуи, характеризует то время, когда была яро
стная борьба между поклонниками икон и статуй, известная в исто
рии христианской церкви, как иконоборчество1.

Греческим богам даны оскорбительные имена-клички. Неслу
чайно исследователи до сих пор не могут найти этимологию этих 
имён и делают вывод, что они якобы не индоевропейского проис
хождения. Но это не совсем так! Исландский язык, имеющий общий 
корень с греческим, вскрывает факт оскорбительности имён гречес
ких богов, во что исследователи просто не могли поверить. Напри
мер, Афродита - богиня красоты, начинается с отрицания: А + Фрей
- исландская богиня богатства и урожая, т.е. в действительности 
Афродита несла бедность и неурожай. Афина - богиня мудрости, ро
дилась от Зевса и Метиды - богини мысли. Финн - на исландском 
означает тайное знание, мудрец, провидец. Поэтому имя Афина зна
чит незнающая, немудрая, не ведающая. Аполлон - бог целитель, 
пастух, музыкант, воин. Его имя происходит от корня -поли - разный, 
а с частицей «а» означает не разный, т.е. примитивный. Артемида - 
богиня охоты. Её имя не встречается в других языках, но обратное 
прочтение её имени - Деметра, а это имя богини плодородия. Значит, 
Артемида отвечала не за охоту, а за бедность, поскольку её имя начи
налось с отрицания. Да и имя Деметра не лучше имени Артемида. ДЕ
- частица, указывающая на обратное действие. МЕТ - мысль, и РА - 
бог, буквально - немыслящий РА. Конечно, с таким Пантеоном ни у 
греков, ни у какого другого народа не могло быть будущего. Гречес
кий Пантеон никогда не существовал в реальной жизни и был специ
ально придуман, для тотального отрицание культуры Человечества, 
последней выразительницей которой была Россия.

' См. Морозов Н.А. Христос, М. Крафт-Леан, ,т. IV, 1998, часть III 
“Волшебная сказка о древней языческой Элладе ”.



Не лучше обстоит дело и с древнеримской историей. Тит 
Ливий (в переводе с греческого «Почтенный Ливиец») считается 
отцом древнеримской истории, ему приписывают 144 книги, из 
которых дошло лишь 35. Как показал Н.А. Морозов, они принад
лежат как минимум трём авторам и отличаются между собой сло
гом и манерой написания. Они связаны между собой лишь пре
дисловиями. Нам говорят, что Тит Ливий основывался на некоем 
Валерии Антиате, написавшем 75 книг, которые безвозвратно 
исчезли. Но современник Тита Ливия Марк Цицерон сетовал, что 
среди латинской литературы отсутствует литература по истории. 
Как же получилось, что историк Цицерон не знает об историке 
Рима, в то время как Тит Ливий проштудировал целых 75 томов 
никому неизвестного Антиата, предшественника всех историков 
Рима? Ясно, что Антиат, это очередная выдумка “сс”, в подчине
нии у которых находились средневековые хронологи, а книги 
Почтенного Ливийца есть не что иное, как мистификация, сотво
рённая в средние века.

Как показал Н.А. Морозов, анализируя с 31-го по 35-й тома 
Почтенного Ливийца, Морозов обнаружил, что «македонская» 
война, датируемая 205-215 годами до нашей эры, оказывается 
произошла в 967 году нашей эры1. А если читатель вспомнит о 
полном соответствии греческих богов древнеримским, то модель 
обмана людей работает так же, как и в истории древней Эллады.

Нет никаких оснований говорить о существовании антич
ности до нашей эры и, как пишет Н.А. Морозов, никогда не было 
древней языческой Эллады. Она существует как волшебная сказка 
лишь в наших головах, созданная Фукидидом, вернее, теми, кто 
скрывался под этим именем. Также нет никаких письменных ан
тичных памятников, свидетельствующих об их существовании 
до нашей эры, потому что они не пережили бы периода «тёмных 
веков», длившегосяся, как нас уверяют, больше тысячи лет. Всё 
это достаточно серьёзные аргументы, дающие нам основание 
присоединиться к выводам Н.А. Морозова о том, что вся антич
ная Греция - это средневековая Греция X - XV веков. Собствен
но, и «тёмных веков», т.е. упадка культуры после античности,

' См. Морозов Н.А. Христос, т. V, Крафт-Леан, М., 1998, часть II 
"Волшебная сказка о древнем языческом Риме.



также не было. А приписываемое Греции и древнему Риму мно
гобожие, которого там в средние века не было и в помине, имеет 
своей задачей - скомпрометировать многобожие, поскольку в 
исторической науке устоялась точка зрения, что разврат, прису
щий древней религии, сгубил Грецию и Рим. Но автором введе
ния разврата в античное общество была не древняя религия, а 
как убедительно показал Н.А. Морозов, раннее христианство, 
которое хочет свалить свои грехи на древнюю религию, которой 
ни в Риме, ни в Греции в средние века уже не было. Христиан
ство, под чьей личиной выступали всегда захватчики Земли, имело 
своей целью показать, что оно очень древняя религия и уже две 
тысячи лет существует на Земле. Но факты показывают, что все
му христианству не более тысячи лет и всеобщего господства 
оно добилось лишь в последние четыреста лет, когда им удалось 
зомбировать русского царя Иоанна Крестителя, который оконча
тельно расправился с помощью опричнины с нашей древней пра
вославной верой.

Следует ещё заметить по поводу причин гибели государств 
и народов. Ни разврат, который, по общему мнению, погубил 
древние цивилизации, ни «козы», съевшие, по выражению Со
крата, Грецию - не способны уничтожить народ и государство. 
Их губят инопланетные захватчики с помощью своих холуев, 
которые, вползая в управление церковью и государством, начи
нают подтачивать их основы, и до основания разрушают. И ме
тодов уничтожения культуры, веры, социальных устройств и са
мих людей, у захватчиков тысячи.

§ 19. Кому был нужен миф об открытии 
Америки?

Следует сказать несколько слов об Америке, и в частности, 
о бывших российских владениях в Северной Америке. Нам гово
рят, что первые русские поселения на Аляске возникли в 1780 г, 
хотя не понятно, почему только на Аляске, когда древние рус
ские поселения сохранились и в Канаде, и в Калифорнии.

Существуют многочисленные свидетельства, доказываю
щие, что народы древности, населяющие: Европу, Азию, Афри- 
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ку и Америку, имели единую культуру. Например, первая группа 
крови встречается преимущественно на территории России и в 
некоторых славянских территориях. На территории Европы пре
имущественное распространение имеет вторая группа крови, а у 
лиц монгольского происхождения - третья. В то же время корен
ные жители Америки имеют первую группу крови, что говорит 
об их генетическом единстве с российским населением. На тер
ритории Америки обнаружены древние храмы поклонения Сол
нцу, что лежало в основе древнерусской веры. В «Хронике от
крытия Америки» приведено описания вооружения индейцев, 
оказывается это не луки и перья на голове, а боевые топоры, пра
щи, копья и шлемы - всё то, что было на вооружении и у русских 
воинов. Самое любопытное, что имена американских индейцев, 
имели те же окончания, что и русские имена Рода и Племени. 
Например, ЧингачУК, ЧилиачИН и даже Воробьёв. Испанские 
конквистадоры так исказили подлинные имена, что сегодня они 
и для индейцев кажутся иностранными. То же имя Чилиачин в 
испанской транскрипции звучит как Калькучима1.

Далее, по всей территории Америки (Гаити, США, Перу, 
Боливия) обнаружены финикийские клинописные таблички, а 
финикийцы, как было показано А.Т. Фоменко, это испорченное 
слово “венеды”, т.е. русские. Wene - так русских до сих пор на
зывают в странах Балтии. Финикийское письмо совершенно не
верно относится к семитской письменности, которую первым 
смог прочитать Г.С. Гриневич, поскольку правильно предполо
жил, что финикийцы говорили на древнерусском языке и писали 
чертами и резами. На атлантическом побережье находят ещё так 
называемые американские руны, которые никому пока не удава
лось прочитать. И опять же Г.С. Гриневич предположил, что это 
всё те же черты и резы древнерусского языка, смог прочитать их 
и перевести на современный русский язык. Оказалось, что Аме
рика в прошлом говорила на древнерусском языке.

Даже письменность острова Пасхи, на которой писали, 
согласно Туру Хейрдалу, рыжебородые пришельцы, тоже 
оказалась выполнена лигатурами, представляющими собой

‘ Хроника открытия Америки, М., “Наследие" 1998, с 141.



русские черты и резы. Из текстов, прочитанных Г.С. Гриневи
чем, стало ясно, что на остров Пасхи прибыло славянское племя 
богомилов, которые, как известно, появились в Болгарии в X веке.

Но не только письменные источники доказывают принад
лежность Американского континента России. В центральной и 
южной Америке найдены клады античных монет, которые свиде
тельствуют, что они туда могли попасть только сухопутным путём 
через Россию, поскольку ни римляне, ни греки не плавали дальше 
Африки. Найденные античные монеты, которые также были обна
ружены во многих местах Европы, центральной России, Повол
жья, Сибири, говорят о существовании единой территории, где эти 
монеты были общеупотребительны. И Америка входила в это еди
ное пространство, с ней шла постоянная торговля, и это было не 
разовое прибытие аргонавтов, а движение русских купцов по про
торенной дороге с евроазиатского материка в Америку.

Профессор Северо-восточного университета КНР Чжан Сяо- 
гуан обнаружил документ, в котором сказано, что ко двору императо
ра Танской династии Тай-Чжуна прибыл посол из Аляски - событие, 
происшедшее задолго до официальной даты открытия Америки.

Читатель спросит, а почему русские молчали об Америке, когда 
Колумб открыл её снова? Но «сс», которые управляли Россией, не 
выгодно было говорить, что пятьсот лет назад существовал единый 
народ, объединявший четыре континента, с единой религией, куль
турой и языком. Естественно историкам было предписано скрыть 
от народа факт принадлежности России территорий: Китая, Тибета, 
Ицдии, Турции, Малой Азии, Северной Африки и Северной Аме
рики, что было ещё живо в народной памяти в X VIII веке.

О том, что американский континент не только участвовал в 
торговле, а его жители активно привлекались к военным действи
ям на стороне Орды, говорит похожесть языка американских ин
дейцев майя на чеченский и иберийский. Об этом сообщают ис
следователи-лингвисты Н.Я. Марр и Н.Н. Вашкевич. На языке 
майя кив - это храм, а СКИВия, и город Киев - с ним однокорен
ные. Можно предположить, что воинов-индейцев селили не только 
в Чечне и Иберии, но и в Малой Татарии (Украине). Даже само 
название «чеченцы» совпадает с названием индейской столицы 
«Чечен-Ица». Во всяком случае, можно смело утверждать, что
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русские использовали индейцев в своих походах, после чего они 
оседали на евразийском континенте - традиция, широко суще
ствовавшая во времена царской России, когда солдатам и офице
рам, отслужившим в армии, выделяли земли на юге России.

Название Аляска указывает на связь с Азией. Слово «Аляс
ка» состоит из двух корней: АЛ - служитель и АС - ассы, жители 
Азии. Слово «Канада» ассоциируется по звукам с «канал», «ка
нат», т.е. с тем, что связывает Аляску с остальной территорией.

Появление на юге евроазиатского континента первохрис- 
тианства, которое запрещало женщинам иметь более одного мужа, 
вызвало появление амазонок. Женщины восстали против систе
мы мужского разврата, узаконенного новой религией, и были 
уничтожены новыми моралистами, а затем оболганы «сс». Жен
щины пытались сохранить древнюю форму семьи, которая су
ществовала у наших предков. Амазонки возникли не только в 
Европе. Сохранившееся название реки Амазонки в Америке го
ворит нам о том, что и там существовало феминистское движе
ние, но это было в период, когда язык ещё был общим (т.е. до 
Вавилонского столпотворения). По всей видимости, женщины 
восстали против новой формы гаремного брака не только в Евро
пе и Азии, но и в Америке. Захватчики Земли с Америкой посту
пили также, как и с Евразией, разыграли карту Спасителя и наса
дили разврат в храмах.

О том, что в Америке было христианство, указывает свя
щенная книга Популь Вух, анализ которой позволил Г.В. Носов
скому и А.Т. Фоменко сделать вывод об идентичности её с Вет
хим Заветом Библии.

Все эти и другие факты лишний раз подтверждают, что в 
Византию-Россию, входили не только Евразия и Северная Афри
ка, но и вся Америка. Й уничтожение конквистадорами культуры 
американских индейцев и самих индейцев, имевших европейс
кие черты лица, было направлено на то, чтобы скрыть единство в 
прошлом всех народов. Достаточно вспомнить предписание, су
ществовавшее у чекистов, несомненно, выданное им, завоевате
лями Земли: уничтожать татар с европейскими чертами лица, и 
русских с монгольскими чертами. Но, оказывается, этот геноцид 
тянется ещё со времён конквистадоров.



§ 20. Сколько лет ветхозаветной истории?
В Библии отсутствует точная хронологическая цепь собы

тий. Однако Н.А. Морозову удалось датировать несколько горос
копов, содержащихся в библейских текстах, и получить удиви
тельные результаты. Так, например, считалось, что гороскоп в 
Апокалипсисе (в книге Нового завета) написан в конце I века на
шей эры. Но Н.А. Морозов определил, что он соответствует 1249 
году нашей эры. Даты других библейских гороскопов, встречаю
щихся в пророчествах Иезекииля, Захарии, Иеремии, Исайи, Да
ниила, Амоса и др., также были вычислены им и тоже оказались 
средневековыми. Значит, и все другие события Ветхого Завета 
происходили в средние века, а не до начала нашей эры.

Не лучше дело обстоит и с новозаветной историей. Согласно 
данным Н.А. Морозова, восточная церковь очень долго избегала 
вести отсчёт лет от рождения Христа, поскольку споры о дате его 
рождения продолжались в Константинополе вплоть до XIV века'. 
Церковное предание хранит полный перечень календарных усло
вий, соответствующих дате воскресения Иисуса Христа (например, 
в тексте Матфея Властаря). Это позволило А.Т. Фоменко точно вы
числить дату распятия, а потом и рождения Христа. Результат ока-. 
зался потрясающим: Христос родился в 1095 году нашей эры.

Принято считать, что канонизация текстов Библии произош- 
ланаЛаодикийским соборе в 363 году нашей эры, однако ника
ких документов об этом не сохранилось1 2. В действительности 
Библия была канонизирована на Тридентском соборе, созванном 
в 1545 году и длившемся до 1563 г. По распоряжению собора 
были уничтожены все книги, объявленные им апокрифически
ми. Например, “Летописи о царях иудейских и израильских”3, 
“Евангелие мира от Иоанна”, а также Евангелие от Фомы, от 
Никодима, от Магдалины и другие Евангелия. В Библии были 
изъяты все фрагменты, где говорится о перевоплощении души и 
обрядах древней религии.

1 Морозов Н. А. Христос. М-Л., Госиздат, 1932, т. 7, с. 69.
2Сендерленд И. Т. Священные книги в свете науки. Гомель, Гомельский 

рабочий, 1925, с. 148.
3 См. там же:



Согласно исследованиям И.А. Крывелева, книги Ветхого 
завета не имеют чёткой географической локализации и не под
тверждены археологически, поэтому месопотамская версия про
исхождения Библии вызывает сомнение. Не лучше обстоит дело 
и с традиционной локализацией событий Нового завета (якобы 
около современного Иерусалима). Можно сказать с полной уве
ренностью и категоричностью, что ни один новозаветный сюжет 
не имеет до сих пор сколько-нибудь убедительного археологи
ческого подтверждения. Это полностью относится и к биогра
фии Иисуса Христа. Нет мест событий, которые могут быть ука
заны с достаточной степенью достоверности.

В Библии, как пишет Н.А. Морозов, очень часто встреча
ются описания проявления вулканизма. «Весь народ видел гро
мы и пламя, и звук трубный, и гору дымящуюся» (Исход, XX).

«Ты стоял ... при Хориве ..., а гора горела огнем до самых 
небес, и была тьма, облако и мрак» (Второзак., IV, 9).

Отнесение этих описаний к традиционной горе Синай и к 
Иерусалиму в Палестине просто нелепо, поскольку эта гора, со
гласно современным геологическим данным, никогда не была 
вулканом. Где же тогда происходили библейские события? Дос
таточно изучить геологическую карту окрестностей Средизем
номорья, чтобы убедиться, что на Синайском полуострове, в Си
рии, Египте, Северной Африке и Палестине не было и нет ни 
одного действующего вулкана. Единственный вулкан, находящий
ся в Италии - это Везувий, т.е. весь ветхозаветный сюжет проис
ходил в Италии, который затем в умах писцов Библии был пере
несён в Палестину.

Извержение Везувия привело к разрушению знаменитой 
Помпеи, находящейся у его подножия, и двух городов: Стабии и 
Геркуланума. Как считают Г.В. Носовский и А.Т. Фоменко, это и 
есть известные по библейским текстам города Содом и Гоморра, 
поскольку имеется даже некоторое сходство в названиях.

Н.А. Морозов провёл сопоставления библейских географи
ческих названий с соответствующими областями древнего Рима 
и обнаружил удивительную корреляцию: Галилея - это Галлия 
(современная Франция, входившая в состав Древнеримской им
перии; Рава - Равенна; город Паридзи, оказался Парижем и т.д. 
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Н.А. Морозов пошёл дальше. Сравнив хронологическую после
довательность израильских царей по библейской книге «Цари» и 
римских императоров, и обращая внимание на их деяния, срок 
правления и место захоронения, ему удалось открыть полное со
ответствие между еврейскими и римскими правителями. “Книга 
«Цари», - как он пишет, - есть не рассказ о каком-то самостоя
тельном культурном государстве, существовавшее за тысячу лет 
до нашей эры в Палестине, а вариант Латино-эллинской импе
рии Аврелиана и его приемников до её падения”.

Приведённые факты позволили Н.А. Морозову сделать 
вывод, что, все события, описанные в Ветхом завете (именно, 
исход израильтян во главе с Моисеем, завоевание «земли обето
ванной» во главе с Иисусом Навином и приход Иисуса Христа) 
происходили не в Палестине, а на Апеннинском полуострове - 
территории современной Италии, которую до христианизации 
населяли этруски.

Как пишет известный исследователь истории религий И.А. 
Крывелев, «из отдельных библейских сочинений самым древним 
считаются рукопись пророчества Захарии и рукопись Малахии, 
палеографически датируемые VI веком нашей эры, но наиболее 
древние из сохранившихся рукописей Библии написаны на гре
ческом языке. Никаких еврейских рукописей Библии ранее 
IX века нашей эры не существует, хотя рукописи более позднего 
времени, главным образом середины XIII в. нашей эры, хранят
ся во многих национальных книгохранилищах... Самый старин
ный еврейский манускрипт, содержащий полную ветхозаветную 
Библию, относится только к 1008 г. нашей эры».

Текст Библии, подвергся многократному изменению, сокра
щениям и дополнениям, а в результате последующих переводов 
с одного языка на другой оккупанты Земли постарались священ
ную книгу превратить в пособие по садомазохизму. Этрусская 
священная книга «Суда» имеет много параллелей с Ветхим заве
том. Библия действительно была когда-то священной книгой, но 
она так переработана завоевателями Земли, что давно превраще
на в оружие против землян. Вспомним, сколько достойных сы
нов Человечества было сожжено во времена инквизиции. Ещё не 
гак давно на территории России, под предлогом борьбы с сата- 
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низмом с помощью христиан, истреблялся духовный фольклор и 
его носители. Так «сс», постепенно уничтожили древнюю куль
туру человеческой цивилизации.

Наши предки хорошо знали: что в прошлом, то и в буду
щем, но это знают и завоеватели. Поэтому кровавая история ис
кусственно «пришивается» тому или иному народу, с тем, чтобы 
скрыть свои злодеяния на Земле. Захватчики выбирают доверчи
вый народ или народ, оказавший им наибольшее сопротивление, 
и уничтожают его историю, а затем объявляют богоизбранным и 
пришивают ему историю со всякими кровавыми мерзостями. Это 
позволяет оккупантам стравливать его с другими народами, и все 
злодеяния, творимые «сс» на нашей планете: кризисы, войны, 
революции списываются потом на народ, превращённый в козла 
отпущения, а захватившие Землю рептилии, являющиеся режис
сёрами всех этих событий, остаются в тени. Так была приписана 
ветхозаветная история хеттам, которых впоследствии полностью 
вырезали египтяне. Чуть позже эту историю подкинули этрус
кам, которые, как считается, смешались с римлянами, а в дей
ствительности также были вырезаны, а кто спасся, разбрелись 
по свету. Затем египетские географические названия в Библии 
были изменены на географические названия Хазарского кагана
та, и хазары поверили «сс», что это их история, и за это были 
также были уничтожены. На эту же улочку попались и цыгане. 
Сегодня в Библии присутствуют палестинские названия - и из
раильтяне верят, что это их история. Для захватчиков не важно, 
где в действительности были события: на Апеннинском полуос
трове (ветхозаветная история), в Египте (новозаветные события), 
или Палестине. Они фабрикуют и компонуют события так, что 
люди, поверившие им, всегда остаются в дураках. Это позволяет 
им удерживать людей в рабстве.

Из всего сказанного следует, что говорить о многотысяче
летней ветхозаветной истории, нет никаких оснований. И все, кто 
сегодня верит в реальность ветхозаветной истории, так или ина
че, позволяет водить себя за нос и даёт возможность манипули
ровать собой.



Глава II.
ИСТОРИЯ УНИЧТОЖЕНИЯ 

ПРАВОСЛАВИЯ



§ 1. Методы восстановления истории
На сегодня у исторической науки нет научных методов вос

становления исторических событий, кроме полагания на автори
теты церковных хроник или исторических мистификаций, напи
санных иностранцами специально для России.

Мы предлагаем три новых способа исследования истории.
Первый: чувствительных людей, которые способны читать 

аказиты (санскрит, а+казус), т.е. происшедшие ранее события, 
которые запечатлелись предметами. Если трое испытуемых, рас
сказывают о предмете одно и то же, можно считать, что аказиты 
прочитаны правильно. Способ имеет один недостаток, восста
навливаются частные события, но не видятся общие события на 
уровне народов и стран.

Второй способ является универсальным. Вызывание духов 
и магнитофонная запись их речи на большой скорости через чув
ствительный микрофон, а затем прослушивание полученных за
писей на медленной скорости. Чтобы не было подмены духа, надо 
следить за его голосовым узором. Недостатком этого способа 
является то, что тот свет полностью контролируется захватчика
ми Земли и такие контакты небезопасны, как для духов, выходя
щих на связь (которым для их безопасности приходится врать), 
так и для самих операторов, вызывающих духов.

Третий способ - исследование топонимов, которые связа
ны с выдающимися людьми, свершившими в истории что-то ве
ликое. Чем знаменитей был человек, тем больше в честь него 
сохранилось топонимов.



В этой работе для восстановления последовательности ис
торических событий мы также использовали тот факт, что за три
ста лет язык меняется настолько, что для общения на нём нужен 
переводчик. Поэтому, чем больше возникло народов, говорящих 
на родственном языке, тем древнее языковая семья. К таким язы
ковым семьям мы можем отнести, латинскую семью, славянс
кую, семитскую, тюркскую1. Такие же языки как санскрит, язык 
зенд, греческий (жреческий), от которых не успели произойти 
новые языки, не являются древними, как не являются древними 
их культуры, и созданы они чуть более триста лет назад.

Большинство выдающихся людей в истории, как правило, 
были руководителями народов, т.е. они были царями, князьями, 
полководцами. Но цари'имели больше возможностей проявить 
себя, поэтому наиболее крупные дела принадлежат именно им. 
Хроника русских царей, возглавлявших единую державу на всей 
планете, уничтожена, для её восстановления не подходят иност
ранные “летописи”, поскольку откалывавшиеся от России-Визан
тии государства прихватывали не только её территорию, но и её 
историю. Н.А. Морозов, а затем Носовский с Фоменко обнару
жили полные совпадения истории у таких государств как Китай, 
Рим, Англия, Германия, Византия. Изменены только имена руко
водителей, а дела всё те же, что не оставляет сомнений в перепи
сывании её с истории России-Византии. Мы попытаемся восста
новить хронику русско-византийских царей, используя топони
мы евроазиатских городов.

Почти каждый российский царь, оставил о себе след в рус
ских названиях городов, в которые обязательно входит корень - 
cap. Города с этим корнем встречаются преимущественно на тер
ритории России: СарАнск, СарАнь, СарАтов, СарАпул, СарДа- 
рабад, СарКанд, СарКел, СарЕпта, Чебоксары, Чебсара и т. д., 
что может свидетельствовать об именах царей, ещё недавно цар
ствовавших в России: царь Ан, царь Ад, царь Чебок, царь Апул и 
т.д. Используя эту методику можно определить не только имена 
русских царей, но и значительность их деяний.

' Здесь дана отличная от общепринятой классификация языков 
(авт.).
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§ 2. Происхождение термина «православие»
Ещё совсем недавно существовало единое пространство 

Европы, Азии, Африки и Северной Америки, называемое Весан- 
тией (веси + анты), с единой культурой, языком и религией. Раз
рушительная деятельность «сс» привела к распаду этой страны 
на множество государств и положила начало многим народам: 
болгарам, полякам, чехам, сербам, туркам, пруссам и т. д.

Из Велесовой книги следует, что наши предки поклонялись 
Прави, Слави, Яви, Нави и называли свою религиозную систему 
ПРАВО + СЛАВИЕМ словом, состоящим из двух имён богов: 
Правь и Славь. Действительно, в молитвах староверов до сих пор 
поминаются боги: Правь, Явь, Перун, Свентовит, Велес,...., что 
говорит нам о сохраняющемся двоеверии, хотя Никоновская ре
форма (XVII век) покончила с ним на государственном уровне. 
Однако остаток двоеверия сохранился в названии русской рели
гиозной системы - христианское православие, т.е. одна вера хри
стианская, другая вера православная.

Оккупанты прилагают много усилий, чтобы скрыть от нас 
православные корни народов. Термин «православие» был объяв
лен греческим, хотя притянутость за уши греческого языка здесь 
очевидна. От богини Правь образуются понятия: правый (пра
вильный) и правая сторона, от имени богини Слави образуются 
понятия: великая (славная) и левая сторона.

Православие существовало и в Византии, когда она ещё 
была единой с Россией. Православие - это многобожие. У бол
гар, греков, сербов, армян, грузин, румын'(и римлян до их приня
тия католичества), как и у русских, когда-то были одни и те же 
боги: Правь, Славь, Навь, Явь, но «сс» так постарались откор
ректировать их мифологию и древний Пантеон, что сегодня мы 
воспринимаем их как различные, не связанные между собой куль
туры. Завоевателям это было сделать достаточно просто, так как 
один и тот же бог имел как минимум четыре имени.

«Сс» за последнюю тысячу лет устроило в России как ми
нимум десять гражданских войн. Но им не удалось оседлать вол
хвов - носителей православия, они не смогли манипулировать 
ими, как они манипулируют сегодня христианскими священни- 
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ками. Волхвы были ведающими, поэтому «сс» пришлось их унич
тожить.

Никон, реформатор русского христианства, не мог избавить
ся ни от древних богов, ни от наших святых, к которым относи
лись Рус, Горх (Георгий Победоносец), Сергий Радонежский. 
Поэтому в России оставалось двоеверие и после XVII века, вер
нее, согласно русскому философу А.А. Седову, христианство вхо
дило как элемент в нашу древнюю православную веру. Период 
двоеверия не был гладким в истории России. Так, по данным В. 
Емельянова, бывшего советского посла в Турции, получившего 
доступ к древним арабским источникам, за период двоеверия на 
территории Российского государства, когда христианство насаж
далось огнём и мечом, было разорено и стёрто с лица Земли око
ло трёх тысяч православных русских городов.

Подводя итог, можно сделать вывод: православие это на
звание нашей древней веры. Православная религия - не есть хри
стианство, хотя и признавала Христа как пророка, что сохрани
лось у правоверных. Попытка соединить православия с христи
анством позволила Инопланетным драконам почти полностью 
уничтожить православие как веру и как религию. Со времён Ни
кона христианство больше никакого отношения к православию 
не имеет. Вторженцы, ловко управляя сознанием людей, измени
ли священную книгу землян Библию и смогли уничтожить древ
нюю культуру высоко развитой человеческой цивилизации, и её 
носителей, людей-богов - наших предков.

§ 3. Почему обряды во всех религиях 
одинаковы?

К XV веку единое христианство раскололось на несколько 
конкурирующих религий: православие, католицизм и иудаизм. 
Современное мусульманство, выросшее из агрянства (агрянство и 
арианство, как доказал Н.А. Морозов одна и та же религия) сфор
мировалось лишь к XIX веку, когда в центральной Индии в городе 
Каунпуре доктором Шпренгером была сделана “счастливая наход
ка” - биография Магомета, приписанная Ибн Хишару, которую, 
как считает Н.А. Морозов, д-р Шпренгер написал сам, с целью 
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получения кафедры в берлинском университете. И этот же Шпрен- 
гер обнаружил ещё одну биографию пророка, приписываемую Ат 
Табари и опять не в Мекке, где согласно биографии проходила 
жизнь Магомета, а в далёкой Индии, в городе Лукнове. И эта при
думанная биография была подброшена правоверным. Так вместо 
настоящего Магомета - первого императора Турции, реального 
исторического лица, была создана биография пророка, частично 
списанная с биографии Христа, потому что, по мнению “сс”, про
року не полагалось быть императором и руководить народом.

После последнего потопа большинство знаний древней ре
лигии, как и многие научно-технические и психофизические дос
тижения, забылись, поскольку люди были отброшены в каменный 
век, и им предстояло снова восстановить утраченную цивилиза
цию. Потеря знаний позволила захватчикам навязать Человечеству 
грубые и примитивные религии. Пример тому - известный Козь
ма Индикоплевст, пытавшийся представить устройство Вселенной 
в виде плоской Земли, омываемой Океаном, в центре Земли - гора 
Арарат, вокруг ходит Солнце по небесной тверди, усеянной звез
дами. Этот первобытный примитивизм оказался возможным, по
тому что наступил всеобщий информационный вакуум. Появив
шиеся то тут, то там древние культы представляли собой разроз
ненные попытки воссоздать утраченные знания, но они часто не
сли в себе искажения и неточности (изменение пола у богов, под
ражание форме и отсутствие содержания и т.д.). Тем не менее, ре
лигия оставалась единой. Исследователь древних религий А. Древе 
приводит много параллелей в существующих религиях, отдалён
ных якобы от начала нашей эры многими столетиями.

Например, митраизм, как и христианство, обладает учени
ем о чистилище, употреблением кропильницы, обычаем крестить
ся. Полностью совпадают обрядные формы публичных служб, 
совершение литургии, употребление гостии (причастной облат
ки, просфоры), и т.д.1 Культ Митры и культ Христа практически 
неотличимы.

С христианским средневековым культом совпадает смешан
ный культ египетской богини Изиды: заутрени, обедни и вечерни

' Н. Румянцев. Смерть и воскресение Спасителя. Москва, изд-во 
Атеист, 1930:



совпадают с католическими и православными богослужениями1. 
Не подвергая сомнению современную хронологию, отодвигаю
щую культ Изиды в глубокую древность, историк религии Н. 
Румянцев вынужден заявить: «Это совпадение молитв египетс
кого богослужения с христианской ектеньей слишком большое и 
разительное, чтобы оно могло быть случайным»* 2.

' Н. Румянцев. Смерть и воскресение Спасителя. Москва, изд-во 
Атеист, 1930, с. 71.

2 Там же, с. 72.

К таким же выводам пришли ученые, работавшие в XIX 
веке в области сравнительного религиоведения. После обработ
ки огромного материала они обнаружили настолько много обще
го между всеми существующими и существовавшими религия
ми, что были вынуждены придумать целую теорию, будто более 
позднее христианство заимствовало у более раннего буддизма 
почти все основные элементы культа. Но это «объяснение» не 
соответствует действительности. Общее в религиях обнаружено 
потому, что они являются продолжением древней общепланет
ной религии, существовавшей ещё задолго до потопа.

Некоторые читатели не могут понять: если наши предки в 
лице волхвов почитали Христа, что неоднократно приводится в 
Библии, то почему они отвергали христианство. Действительно, 
Христа почитали и считали богом, но никто из наших предков не 
мог предположить, что «сс» поставят его во главе Пантеона на 
место Господа нашего Ра, которому подчинялись все земные боги. 
Сейчас для нас уже не имеет значение бог или Господь, а древ
ние видели существенные отличия между ними. Бог не мог быть 
Господом, потому что он не мог стать Солнцем, даже если бы 
посвятил этому тысячи своих жизней. Вот поэтому-то христиа
низация Малороссии князем Владимиром проходила с кровью.

Господу подчинены все боги, и поставить на место его про
сто бога - всё равно, что во главу учёного совета поставить аби
туриента, после чего весь учёный совет разбежится. То же самое 
произошло на Земле: как только князь Владимир объявил Спаса 
(Христа) Господом, божественный Пантеон землян перестал ра
ботать и помогать людям. И Киевскому митрополиту Алексию в 
XIV веке уже ничего не стоило выбросить из службы весь Панте
он русских богов, оставив только одного Спаса (Христа).



На евроазиатском континенте, пожалуй, нет ни одной на
циональности, возникшей под действием геофизических фак
торов. Все возникшие национальности - есть результат религи
озных расколов. Религии и народы, их исповедующие, проти
вопоставлялись друг другу. Например, сопоставив между со
бой военную мощь государств XIII-XV веков, Г.В. Носовский и 
А.Т. Фоменко выявили любопытную закономерность: чем сла
бее государство, тем более у него оказывается искусственно 
удлинённая история.

Наиболее сильной империей той эпохи была Древняя Рос
сия, и у неё история, как они считают, почти не искажена. Ата
манская империя (Турция) уступала России в военном отноше
нии. В XV веке в ней возник ислам, который уже был вынужден 
удлинить свою историю на 700 лет. Страны Западной Европы 
в XV веке значительно уступали в военной силе России и Турции 
и исповедовали католицизм, история которого, вместе с истори
ей стран Западной Европы, удлинилась до I века нашей эры, т.е. 
более чем на тысячу лет, куда переместили рождение Христа (Рам
сеса). А иудаизм сдвинул свою историю уже на две тысячи лет. 
Вот и получилось, что Россия оказалась одной из самых моло
дых, и на карте мира возникли якобы очень «древние» цивилиза
ции - Рим, Греция Египет, Китай.

Внешне всё так и выглядит, но, если бы историю своих госу
дарств удлиняли люди, то этой бы чёткой закономерности не на
блюдалось бы. Наличие этой закономерности позволяет утверж
дать, что история написана под диктовку захватчиков Земли, кото
рые заинтересованы противопоставить друг другу народы, стра
вить их между собой и таким способом очистить Землю от людей.

После Всемирного потопа люди пытались воссоздать ут
раченное, поэтому в восстановленных обрядах много общего, что 
указывает на один источник их происхождения, но в некоторых 
местах возникли небольшие различия. В целом же все религии, 
хотя постоянно изменяются, имеют одинаковый возраст и явля
ются продолжением культа Ра и всех связанных с ним богов, хотя 
из современных религий выхолощены все ритуалы с ним связан
ные, и убраны все основные таинства, дававшие жрецам могу
щество над богами.



§ 4. Тайна Иисуса Христа
Иисус Христос пришёл к Человечеству, чтобы возвратить 

утраченные после потопа жреческие знания: «Не думайте, что я 
пришёл нарушить закон или пророков, не нарушить пришёл Я, 
но исполнить» (от Матвея, 5:17). За ним завоевателями Земли 
была устроена настоящая охота. Волхвам удалось спасти ему 
жизнь, но они не смогли уберечь его учение и переданные им 
знания от искажений. Захватчики Человечества исковеркали и 
уничтожили эти знания, а имя Христа использовали для обосно
вания произвола и бесчинств на Земле. Поэтому учение Христа и 
христианство - это суть разные вещи. Христос пришёл возро
дить древнюю веру, а христианство, от имени которого часто 
выступали инопланетные силы, захватившие Землю, отрицало 
все древние жреческие знания.

Согласно исследованиям римского историка Цельса - пер
вого биографа Христа, его отцом был не сапожник Иосиф, а царь 
Пантера. Само имя отца состоит из корней имён трёх богов: 
ПАН+ТЕО+РА.

Сопоставляя 76 предков Иисуса Христа, перечисленных в 
Евангелие от Луки, разделённых на 17 династий, и родословную 
египетского фараона Ра-Месса Великого, найденную на Абидос
ской стенной таблице (открытой Мариеттом в 1864 году), в кото
рой также насчитывается 76 предков, разделённых на 17 динас
тий, Н.А. Морозов обнаружил, что каждая династия Ра-Месса по 
количеству лиц совпадает с количеством лиц в династиях Иису
са Христа. Это позволило ему сделать вывод, что Христос и Ра- 
Мессу (Рамсес в современной транскрипции) - одно и то же лицо.

На основании этого Морозов Н.А. сделал вывод, что Хрис
тос родился в Египте и был фараоном, вернее султаном, посколь
ку в египетских иероглифах фараон звучит как «сутэн», а слово 
фараон встречается только в Библии. Как бы не переводили имя 
Pa-мессу, человек, говорящий на любом из европейских языков 
согласится, что правильный перевод «исполнивший миссию Ра», 
это лишний раз доказывает, что он не новую принёс религию, а 
пытался возвратить людей к прежней религии.



Тексты Библии «сс» всё время корректируют. В XIV веке 
имя Рамсес было изменено на Исус (что на еврейском означает 
Спаситель, хотя Исус - это испорченное ихтус - рыба, которая по 
халдейским и аккадским легендам тоже является Спасительни
цей), а после никоновской реформы имя Исус было изменено на 
ИИсус (о роли буквы «и» мы поговорим ниже) и вместо восьми
конечного креста символом «православной веры» стало распя
тие. Но Христа лучше и правильнее называть Спасителем, как 
всегда называли в России выдающихся людей по имени древне
русского бога - Спаса. А символ - крест с распятием, был введён 
захватчиками для того, чтобы низвергнуть Христа в ад. И когда 
святые (праведники) и видящие, стали говорить руководству цер
кви, что Христос в аду, “сс” запустили утку, что Христос снизо
шёл в ад, чтобы очистить его. Конечно, кто же признается, что 
Христа засунули в ад безмозглые роботы, которых “сс” застави
ли поклоняться мучениям и распятию.

Согласно исследованиям, проведённым Е.П. Блаватской, 
первоначально словом «хрестос» греки называли кандидата в 
ученики’. Поскольку захватчикам нашей планеты не всегда уда
валось убить пришедшего на Землю бога, то они придумывали 
несуществующую биографию, меняли настоящее имя и унижа
ли его в глазах потомков, обзывая Бога - Христом, т.е. даже не 
учеником, а кандидатом в ученики.

Как считает А.Т. Фоменко, случайно сохранившиеся фрес
ки в Благовещенском соборе Московского кремля, (во всех дру
гих древних христианских храмах фрески уничтожены) повеству
ют нам, что в род Христа входили русские князья Дмитрий Дон
ской, Василий Дмитриевич, Иван III, Василий III, а также антич
ные философы: Платон, Плутарх, Аристотель, Вергилий, Зенон 
и др. Косвенно это подтверждается тем, что в Европе до сих пор 
живёт два богатых рода: Меровинги и Каролинги, считающие себя 
потомками рода Христа. Согласно этим родовым преданиям, 
женой Христа была Мария Магдалина (т.е. из рода Маголовых), 
которая была принцессой Палестины* 2, а не проституткой, как 
утверждается в Библии. Вот почему Тридентскому собору при-

' Е.П. Блаватская Теософский словарь, М., изд-во "Сфера”, с 445.
2 М. Бейджмент, Р. Лейпь, Г. Линкольн. Священная загадка, С- 

Петербург, 1993, с 253-254, 286.
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шлось уничтожить «Летописи о царях иудейских и израильских», 
иначе бы весь библейский сюжет о падшей женщине Магдалине, 
придуманный «сс», рухнул бы.

Для завоевателей Земли важно обелить и обосновать про
ституцию, поскольку у проституток рождаются дети без душ, т.е. 
животные в облике человека. Отсутствие души можно опреде
лить по отсутствию у человека морали. Люди без душ обречены 
совершать преступления. Об этом можно прочесть в работе Че
заре Ломброзо «Гениальность и помеша-тельство». Присутствие 
людей-животных среди людей ускоряет деградацию человечес
кого вида и укрепляет позицию «сс», выступающих против при
нятия Человечества в космическую Коалицию. Проституция ни
когда не была древней профессией, как нам пытаются вдолбить 
оккупанты. И хотя её защитники утверждают, что она способ
ствует сохранению семьи, но именно она является рассадником 
всевозможной психической и биологической заразы. Именно 
проституция разрушает семьи и саму основу общества - культу
ру, поскольку отбрасывает нормальные отношения между муж
чиной и женщиной на уровень животных, а проститутки, вступая 
в половые связи без разбора, попадают и на сатанистов, для ко
торых скотоложство как обряд, обязателен. Поэтому не нужно 
удивляться, когда после связи с проституткой, у мужчин, даже 
когда они имеют отношения с нормальной женщиной, тем не 
менее рождаются только уроды, если не внешние, с физически
ми изъянами, то обязательно с внутренними (моральны уроды)1.

Анализируя тексты Библии, Н.А. Морозов обращает вни
мание читателей" на то, что тексты об учении Христа повторяют
ся. В Ветхом завете, например, в книге «Цари» в легенде о про
роках Илие и Елисее, мы без труда узнаём евангельского Христа 
и его любимого ученика Иоанна. Схожесть в биографиях с Иису
сом Христом Н.А. Морозов обнаружил у царя Василия и Арона. 
Последний упоминается также в Велесовой книге, как Арей. 
Обилие Христов в Библии отражает древнее представление о 
перевоплощениях. Христос-Спаситель приходил на Землю нео-

' О передаче физических и психических свойств половым партнёрам 
см. мою работу “Когда люди были богами" В.Ш.
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днократно. Согласно Вед, у Вишну было десять основных воп
лощений на Земле, три последних: Рама, Кришна и Будда, на
званными аватарами Вишну. Или ведического Шиву, у которого 
было двадцать восемь воплощений на Земле. Идея перевопло
щений была убрана из Библии, и вместо многих Спасителей ос
тавлен только один Христос. Правда, его предшественник Мои
сей, которому свыше была дана Тора, имя которого для учёных 
до сих пор остаётся загадкой, тоже является Христом, так как его 
имя есть испорченное слово “мессия”.

Исмаилиты верят в седьмое пришествие имама бога-чело
века, а некоторые из них говорят о предстоящем двенадцатом 
пришествии.1 Это позволяет нам сделать вывод о многих прихо
дах Христа-Спасителя в этот мир, которых, по крайней мере было 
не мене десяти.

Спасители обычно шли в народ проповедовать своё учение. 
И рождались они в самых разных частях планеты. Вспомним Ману, 
который обошёл весь Восток и Европу, неся учение, близкое ран
нему христианству, но в котором ещё предполагалось перевопло
щение, правда как и в буддизме, от него надо было избавиться. Не 
все приходившие в этот мир были объявлены богами.

Оккупанты сами периодически организовывали приходы 
мессий, которых они объявляли аватарами с тем, чтобы дискре
дитировать существовавшие тогда вероучение, правда, они не 
могут контролировать приход истинных посланников от наших 
предков. Тем не менее, они используют приходы Спасителей для 
стравливания народов между собой. Например, распустили слух, 
что Христа убили хазары - и хазар уничтожили.

Ряд исследователей указывает на то, что и распятия не было. 
Об этом открыто пишется в Коране (4,157). Более того, как сооб
щает Н.А. Морозов, в греческом варианте Библии во всех четы
рёх Евангелиях говорится не о кресте, а о коле, а там где в совре
менных переводах говорится о распятии на кресте, употребляет
ся греческое слово «ставроо», означающее сажать на кол. Други
ми словами, одного Христа распяли, другого - посадили на кол, 
третьего просто отравили (имеется в виду Будда).

' См В. Чивилихин., Память, кн. вторая. М., Паириот, 1993, с 438.
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§ 5. Загадка двенадцати апостолов
Слово “апостол” в переводе с греческого означает «посла

нец». Так называли христианских странствующих проповедников. 
Но слова “апостроф” (надстрочная запятая, а дословно - обращён
ный назад), “апостериори” (из последующего), указывают на связь 
с корнем первоязыка -ПСТ, который означал - писать, т.е. апосто
лами называли тех, кто описывал жизнь Спасителей. У Христа было 
двенадцать апостолов, написавших свои Евангелия, восемь из ко
торых потом стали апокрифами (дословно с греческого языка «сек
ретными»), запрещёнными и не признаваемыми церковью. Но со
мнительно, что у всех двенадцати учеников Христа вдруг проре
зался писательский дар, что говорит о возможной фальсификации 
Евангелий. И действительно, все Евангелия (на иврите дословно - 
благая весть, а по-русски - Вестари), описывают одни и те же со
бытия из жизни Христа (Спаса), поэтому их вполне можно было 
бы объединить в одно жизнеописание. Согласно Евангелию от Луки 
(10,1) Христос избрал ещё семьдесят апостолов, которые якобы 
были его учениками. Но в действительности надо полагать, что 
число семьдесят названо им не случайно. Ровно столько было на
писано Евангелий, описывавших деяния Спасов (Христов), когда- 
либо приходивших на Землю. Все они, за исключением четырёх 
последних, стали секретными, т.е. апокрифами.

Но апокрифами стали не только Евангелия. Ветхий завет, в 
действительности назывался Ведхий завет, а ещё раньше Веди
ческий завет, в который входили: Сама Веда, Риг Веда (вместо 
которой были введены псалмы Давида), Адхарма Веда, Яджур 
Веда, Пураны, а также многие другие недошедшие до нас перво
источники священной книги Землян, уничтоженные “сс”.

Библия состоит из Нового и Ветхого Завета, последний был 
создан в эпоху первой цивилизацией на Земле, а Новый Завет, 
назывался «Вестким Заветом», созданным, по всей видимости, 
во времена асуров. И Библия состояла из двух Заветов: Веды и 
Весты. В Библию также входили Бхагавадгита, Махабхарата, 
Авеста, Младшая и Старшая Эдда, ставшие в последствие апок
рифами. На базе апокрифов, подкорректированных «сс», вырос
ли новые религии.



Захватчики действовали всегда по одной схеме. Сначала 
вводили мессию и его учение в Библию, а затем исключали вме
сте с его учением древние знания, которые были добыты наши
ми пращурами. Так был введён в Библию Сараастр, а затем ис
ключён вместе с Татами (Авестой). Так был введён Кришна, а 
потом был исключён вместе с Бхагавадгитой, но на базе этих 
апокрифов выросли свои религии, носителей которых «сс» пери
одически сталкивают между собой.

Любопытно, что староверы, пытавшиеся сохранить Биб
лию в неприкосновенности, в которой ещё были жизнеописания 
Руса, Одина, Сараастра подвергались истреблению вместе со 
священными книгами. Уничтожение хранителей Библий явилось 
причиной восстания Ивана Болотникова, Степана Разина и Еме
льяна Пугачёва. История не донесла до нас многих местных на
родных выступлений. В результате деятельности «сс» уничтоже
ны все библейские первоисточники, и сами староверы пользуют
ся сегодня той Библией, которую сформировали для людей иноп
ланетные захватчики Земли. В тех же местах, где волхвы и свя
щенники были уничтожены, постепенно стало проникать ариан
ство, преобразованное впоследствии в мусульманство.

Все религии вышли из одной религии, в которой была одна 
книга - Библия, распадавшаяся на несколько десятков книг. По 
мере извращения веры, осуществляемое «сс” количество Хрис
тов с двенадцати основных было доведено до одного евангельс
кого Христа (Спаса).

§ 6. Парад Спасов-Христов
В русских иконах известно несколько сотен ликов Спаса 

(Христа), что также подтверждает множественность приходов 
Спасителя. Другое название Спаса - Аватар.

Аватаров (Спасов), как уже говорилось у измалаитов было 
двенадцать, они приходили в разные времена и несли всегда одну 
и ту же весть: возвратиться к вере предков. Но захватчики посто
янно извращали смысл их прихода, утверждая, что не надо себя 
спасать, придёт Спаситель и он всех спасёт оптом. Только к рус
скому народу приходило пять аватаров, во всяком случае, на та-
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кое количество сохранились косвенные подтверждения. Парад 
Христов-Спасов продолжался вплоть до 16 века, после чего вез
де был оставлен один Иисус.

У нас есть задача со многими неизвестными, которую нам 
предстоит разрешить. Как после потопа произошло разделение 
единого народа за столь короткий срок на многие национально
сти? Мы расположили здесь всех Спасов и мессий в порядке воз
растания топонимов, имеющих корень их имени. Каждый Спас, 
или мессия нёс не только новую мораль и какие-то изменения в 
богослужении, но и новый язык литургий. Древность этих жре
ческих языков мы определяем по количеству национальностей, 
на них говорящих, расположив их в порядке количества народов, 
можно таким способом определить какой Спас (мессия), какой 
язык принёс в человеческое общество.

Самым первым Спасом, или, как сейчас говорят Христом, 
был Рус, в честь которого сохранилось ряд топонимов и названы 
первоначально все люди, потому что Рус был первым, кто при
нёс после потопа утраченные знания, культуру, искусства и ре
мёсла. Поскольку топонимов, имеющих корень с его именем не 
много, можно говорить о первенстве этого Спаса.

Считается, что название Русь возникло вместе с возникно
вением Киевской Руси в IX веке нашей эры. И названа она так в 
честь героя Руса1, подобно тому, как чехи назвали себя в честь 
короля Щека, итальянцы - короля Итала, поляки - в честь Ляха. 
Но, если последние два героя никак не запечатлены в топоними
ке, а имя Щек всего лишь в двух случаях, в польском городе Че- 
ховице-Дзедзице, и русском Чехове, то корень РУС распростра
нён значительно шире: Русне и Расейняй - города в Литве, Рос
лавль - город в Смоленской области Ароса - горный курорт в 
Швейцарии, Русалим (в настоящее время Иерусалим) - столица 
Израиля, Русе - город в Болгарии, Рас-Танура - город в Саудовс
кой Аравии, Рас-Лануф - город в Ливии, Росток - город в Герма
нии, Роскилле - город в Дании, Руссильон - историческая про
винция на юге Франции, Русская равнина и река Руза - в евро
пейской части России, Рось - река на Украине, Arusha - город в

' Как справедливо замечает Г:В. Носовский и А.Т. Фоменко, 
представление о Русе, в честь которого назван целый народ - «русские», 
проистекает из Библии, где есть упоминание о Земле князя Роша. 
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Танзании, Рас-Дашан - высшая точка Эфиопского нагорья и т.д. 
Надо отметить, что эфиопы антропологически близки к европей
цам, у них тонкие черты лица, но чёрная кожа. Существование в 
Шри Ланке исторической области - РУХуны может подтверж
дать, что Россия простиралась вплоть до Индостана. В нее вхо
дили территории Южной и Центральной Европы: современные 
Франция, Германия, Дания, Литва, центр России, Закавказье; 
почти вся Африка, Малая Азия (Месопатамия) и Индостан. Па
радоксально, но на центрально-азиатской территории России, где 
собственно сейчас живут русские, топонимика с корнем РУС от
сутствует. Получается, что Рус был героем на достаточно обшир
ной территории. Такое обилие топонимов с корнем РУС свиде
тельствует, что он был не просто героем, именем которого назы
вают один, два города (например, Ярославль в честь Ярослава, 
или Александров в честь Александра Невского), он не был дик
татором, поскольку о диктаторах топонимическая память исче
зает сразу после их смерти (например: после смерти Сталина с 
карты исчезло шесть названий городов с его именем).

Рус не изобретал никаких новых языков. Ему впервые была 
крещена Россия-Византия и все люди в Африке, обоих Америках 
и Евразии, назывались русскими.

Вторым Спасом был Вена, в честь которого названы два 
города Вена и Венеция (Вена + сияющий), а также планета Вене
ра (Вена + Ра). В честь него стали называть всех европейцев, 
принявших его крещение. Балты до сих пор называют русских 
венами. Венами назывались и европейцы, на что указывает анг
лийское название единицы “ван”, хотя пишется она как “one” (зах
ватчики очень спешат изменить английский язык, так что произ
ношение не успевает поменяться за всеми реформами английс
кого языка). Сохранившееся русское слово шовинизм (совенизм), 
которое сегодня стало ругательным, относится как раз к тому 
времени, когда вся Африка, Европа и Азия представляли собой 
единую Державу - Россию-Византию. Храм гроба Господня был 
построен в Иерусалиме в 1010 году матерью халифа Гакена, по 
всей видимости, этот храм и был посвящён второму Спасу - Вене.

С приходом Кришны, который был чёрным, и который вы
ступает в Библии под именем Моисей, мир разделился на месси- 
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анцев и русских. Индуистская биография Кришны и библейская 
биография Моисея повторяют друг друга почти один в один, по
этому мы поставили между ними знак равенства. Моисей-Криш
на принёс на Землю многоженство и жертву первенцев, а также, 
разврат в храмах (так называемые агапы), право жрецов первой 
ночи и т.д. Именно Кришна-Моисей (настоящее имя Гал) утвер
дил жреческий язык, которым стал семитский язык, с него было 
положено разрушение древней ведо-вестийской веры. Кришна- 
Моисей распространил свою веру по всем континентам, вклю
чая Америку, где до сих пор находят огромные каменные извая
ния голов с негритянскими чертами лица, являющихся изобра
жением Кришны-Моисея. Их лики резко отличаются от того 
Кришны, которого рисуют индусы. У него чётко видны широкий 
нос, толстое губы, округлое лицо - типичные африканские чер
ты, которые не спутать ни с какой другой расой.

Сохранились свидетельства покорения Галом (Кришной- 
Моисеем) и Юго-восточной Азии, где Миклухо-Маклай, во вре
мя своего знаменитого путешествия обнаружил у туземцев име
на из Ветхого Завета: Абрам, Сара и т.д.

Введение мессией многожёнства породило явление амозонок, 
которые были не только в Европе, но как мы уже писали, и в Амери
ке. Кстати, Америка переводится как “отсутствие мер”, так её назы
вали в России, после принятия ею мессианской религии утвержда
ющей человеческие жертвы, а то, что её назвали будто бы в честь 
Америго Виспучи, очередная выдумка “сс”, пытавшихся убедить 
народы в древности и изначальности своей сатанинской веры. Са
мого же Америго Виспучи, возможно, никогда и не было.

Мессианцем (иудеем) был и князь Владимир (если он, конеч
но, не очередная выдумка “сс”), имевший множество жён, просла
вившийся своей развратностью и крестивший в последствие одну 
из областей России - Киевскую Русь в мессианскую религию.

После Моисея-Кришны пришёл другой Спас - Ману. В 
литературе встречается также Мани, но это одно и тоже лицо, его 
корень моно=один, откуда манихейство, некогда распространив
шееся по всему миру от Испании, до Японии. В последствии с 
его биографии была списана история Иисуса Христа. Ману не 
вводил новых языков богослужения, но утвердил повсеместные 
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животные жертвы, о чём записано в индуистском источнике “За
конах Ману”.

Вслед за Ману пришёл другой Спас, вошедший в историю 
Турции как Магомед I (русский царь из династии Маголовых) 
настоящее имя его пока неизвестно. Он укрепил единство Рос- 
сии-Византии, разгромив крестовый поход, и захватил Рим. Он 
принял манихейство и в последствии его родословная была при
писана Ману. Похоронен в Египте под именем Рамсес И.

После Ману следующим Спасом был Мовослав, в честь 
которого называют себя славяне, он ввёл искусственный язык 
церковно-славянский, на котором сегодня говорит большинство 
славянских народов. Славен и Мовослав, по всей видимости, одно 
и тоже лицо, его гробница, считающаяся одним из семи чудес 
света, сохранилась в турецком городе Геликарнасе, только назы
вают Мовослава на турецкий манер Мовосол, откуда, кстати, про
исходит слово “мавзолей”. Мовослав настолько владел словом, 
что был прозван Орфеем. Ему были крещены западные земли 
Византии-России, где нынче проживают славянские народы.

После гражданской войны между царскими династиями 
Годуновых и Маголовых Византия распалась на два государства 
- Турцию и Россию. Скорее всего, Россию в это время возглавил 
русский царь Гиссар, он вновь объединил весь мир и освободил 
религию от человеческих жертв (что сделал затем и Сараастр). 
Он был из династии Годуновых, поскольку христианские фаль
сификаторы называли его воинов готами, хотя самого его они 
окрестили Атилой и поместили аж в IV век нашей эры. Но как 
уже указывалось, цивилизация до потопа была борейской, к ис
тории и достижениям которой, наша цивилизация не имеет ника
кого отношения. Гиссар (дословно - славящий Всевышнего) ве
ликий воин, объединивший народы. Сохранился город Гиссар в 
Таджикистане, Гиссарская долина и Гиссарский хребет. В каче
стве жреческого языка он ввёл тюрский язык.

Арей тоже был Спасом, в честь которого сегодня называют 
себя многие народы: арабы, армяне, аравийцы, арьи, иранцы, 
иорданцы, иракцы. Арей насаждал арианство, которое подобно 
мессианской религии и от которого затем произошло современ
ное мусульманство.



После Арея Спасом сделали русского царя Зараастра, хотя 
правильнее Сараастр (Царь+Астр = звёздный царь). Мы уверен
но так заявляем, что он был русским, потому что цари были толь
ко в России-Византии. Он отказался от трона, ввёл священный 
язык зенд, отменил человеческие жертвоприношения и ушёл про
поведовать в Иран. Возможно, с него был списан впоследствии 
образ Будды, хотя, возможно, Будда только повторил подвиг сво
его предшественника.

После Сараастра Спасом был Один, которому была креще
на Иоанном Крестителем - Россия. Готский (годуновский) исто
рик Иордан в своей книге «Романа» назвал Одонасара ругом, т.е. 
руссом. Согласно Иордану Одонасар (Один + Сар) завладел Ри
мом и правил в нём 14 лет. С. Лесной отмечает, что в 1648 году 
гетман Богдан Хмельницкий по случаю войны с Польшей обра
тился к казакам с воззванием, в котором он призвал следовать 
примеру их славных предков, владевших Римом под руководством 
Одина Сара четырнадцать лет. Этот факт лишний раз доказыва
ет, что Украина всегда входила в состав России, иначе бы Одина 
Хмельницкий бы не посчитал за своего предводителя.

От православных христиан скрывается факт, что до 1599 
года тело Христа (Одина) хранилось в Успенском соборе Мос
ковского Кремля. Во времена Бориса Годунова для останков Хри
ста был изготовлен новый «гроб Господень злат, кован весь, с 
двенадцатью золотыми статуями апостолов и четырьмя ангела
ми»1. Но к этому времени с именем Христа иезуитами и оприч
ниной было совершено столько злодеяний, что во время смуты 
после прихода к власти Лжедмитрия гроб Господень был раз
граблен и уничтожен поляками. Через некоторое время в Турин
ском соборе появилась плащаница Христа (Одина), в которую 
Христос был обёрнут после смерти.

История смерти Одина, если верить скандинавскому эпосу, 
очень напоминает уже историю смерти Иисуса Христа, т.е. его 
тоже распяли только на дубе, хотя Ману, с которого списана био
графия Христа, как уже указывалось, посадили на кол.

' Цит. по Элиасу Геркману. Иерусалим в русской культуре. Сб. 
статей, изд-во “Восточнаялитература”, с 567.
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Утверждая единобожие и отвергая перевоплощение «сс» 
постаралось вытравить из народной памяти всех героев Спасов 
(Христов) и создать лишь одного - евангельского Христа. Поэто
му Христа (Спаса), похороненного в Москве в Успенском собо
ре, объявили плохим Христом, жестоким, безжалостно убивав
шем на войне людей. И требовали вынести его тело из Успенско
го мавзолея. Что и сделали поляки, без особого сопротивления 
москвичей. Но этого не мог допустить простой народ, который 
собрал ополчение и под руководством Минина и Пожарского ос
вободил Москву от иноземцев. Но Успенский собор был разграб
лен, и там уже не было ни гроба Господня, ни его тела, ни золо
тых статуй апостолов, ни четырёх золотых статуй архангелов.

«Сс» потребовалось двести лет, чтобы люди забыли о сво
ём последнем Спасе (Христе) - Одине и о царских династиях 
Годуновых и Маголовых. а •

Вся процедура изъятия российской истории была проде
лана захватчиками с тем, чтобы из Библии вычеркнуть идею пе
ревоплощения, и чтобы Спаса (Христа) много раз приходившего 
к Человечеству, сделать единственным.

После крещения Одину, начинается никоновское креще
ние России синтетическому образу - Иисуса Христа, имеющего 
биографию Мана, а родословную русского царя. Начинается но
вый виток войн с православием (Болотников, Разин, Пугачёв) и 
победы христианства.

§ 7. Кто есть кто?
Сопоставляя учения индусов с Библией, постараемся най

ти аналогии и определить точно имена всех последних Спасов. 
Обычно народы называют себя в честь героя, Спаса или бога. 
Сохранившийся древнерусский праздник “русалии” могут сви
детельствовать о том, что Рус был бого-человеком, подобно тому, 
как от Вакха происходят «вакханалии», так и от Руса - русалии.

Учение Руса до нас не дошло. Но остались два памятника 
Рамаяна (повесть о Раме) и Илиада, которые исследователи спра
ведливо считают одним и тем же произведением (например, Е.П. 
Блаватская). Но если вспомнить, что Илиада на греческом звучит 
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как: «Оме-Рос-Илиас», что можно перевести как “песнь Русская 
Иллиада”, то мы получаем хорошее подтверждение и сочетание 
с Ведами.

После Руса был Мовослав, о котором Велесова книга гово
рит как о великом жреце. И действительно, Мавсол (испорчен
ное Мовослав, так как слова “салям” и “слава” имеют один и тот 
же смысл). На первоначальность появление Спаса Мовослава 
указывает также два сохранившихся топонима: остров Маври
кий и страна Мавритания, а также Маевераннахр - название меж
дуречья Аму-Дарьи (“дар любви”) и Сыр-Дарья (“дар Царя”), 
свидетельствующих о месте правления Мовослава и распрост
ранения его учения. Мы не погрешим против истины, если ска
жем, что Мовослав и Орфей одно лицо, и.поэтому кое-что о его 
жизни нам сегодня известно.

Сопоставляя жизнь Кришны и Моисея (да и Христа тоже), 
можно без труда увидеть параллели в их биографиях: обоим до 
рождения была предсказано убить тирана и на всех младенцев 
страны тиран устроил охоту, а их детьми удалось спасти. Оба 
пасли овец, оба были воинами. Кришна, как считает Н.А. Моро
зов, эта калька с греческого слова «Христос». Более того, про
анализировал санскритский язык он доказал, что так как это ис
кусственный язык состоящий из смеси греческого, латыни и сла
вянского языков, то не индусы принесли культуру в Европу, а 
Европа принесла культуру в Индию, что обычно и говорили хри
стианские миссионеры, проповедовавшие в Индии, утверждая 
ещё при этом, что жизнь Кришны списана с жизни Христа. Оди
наковость сюжетов заставляет задуматься над вопросом, кто же 
всё-таки у кого списал? И чтобы ответить на него необходимо 
точно определить настоящее имя Кришны.

Итак, Кришна переводят с санскрита как «чёрный» (тём
ный). В русском языке слово чёрный обозначают ещё словом ГАЛ, 
сравните “галка” - чёрная птица, “голотуха” - вышедшее из упот
ребления в русском языке название черёмухи. Корень ГАЛ ши
роко представлен в топонимах на всех 4-х континентах, что сви
детельствует о большой популярности этого персонажа в про
шлом. Галами римляне называли кельтов. Галы до сих пор живут 
в Кении и Эфиопии. Галац - город в Румынии, Гали - в Абхазии, 
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Гальштат- в Австрии, Галикарнас - Турции, Гале - город в Шри 
Ланке и с таким же названием есть город в ГДР, Галич - в Кост
ромской области, и также называлась столица Галицкого княже
ства (1144-1199 г.г.). Галаты - название кельтских племён, вторг
шихся в Малую Азию и создавших там государство Галатию. 
Галлилея - область в Палестине, Галасия - в Испании, Галиция 
- часть Зап. Украины и польских земель, Галлия - древнее назва
ние земли на которой сейчас находятся современные страны Ита
лия, Франция, Швейцария и Голландия. Галическое озеро и Гили- 
польский полуостров' в Турции. Гальхепенген - наиболее высокая 
точка Скандинавских гор. Распространение этого корня в топони
мах очерчивает распространение учения Гала на планете.

Когда Кришна-Моисей получил жезл от захватчиков Зем
ли, с помощью которого он смог обратить в свою варварскую 
веру почти половину Африки, Юг Азии, Западную Европу и обе 
Америки. Россия эту веру отвергла. На это указывают отрица
тельное значение всех русских слов имеющих корень ГАЛ: гала
нить - спорить, вздорить; галдить (современное галдеть) - не
уместно громко говорить; галить - тошнить, рвать, тянуть душу; 
галсанный - плешивый; галман - грубиян; галстук - ошейник 
раба; голод, голытьба, голый. Однако некоторые её территории 
попали под влияние мессианства, например, территория Гали
ции (Западная Украина), которая видимо с восторгом приняла 
иудаизм, раз даже это событие зафиксировано в её названии.

Моисей (Гал) принёс на Землю человеческие жертвопри
ношения, которым стали подвергать первенцев рода. Это было 
началом распада самого рода и прекращения перевоплощений 
среди людей. Моисей же принёс традицию право первой ночи 
священника, согласно которой, девушка перед замужеством дол
жна провести брачную ночь с представителем бога (попом). От 
Моисея же пошёл и коллективный разврат в церквях, о чём сооб
щает Н.А. Морозов. Как он установил, весь тот приписываемый 
древней Греции разврат, который сваливается на дохристианс
кий период, относится в действительности ко времени утверж
дения христианства. Н.А. Морозов привёл в своей книге рисунки 
барельефов древних христианских церквей, изображавших раз
вратные действия людей, в том числе и содомию. Именно тогда в 
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храмах были введены «агапы» - ночные развратные увеселения 
христианок со священниками, что впоследствии вызвало установ
ления безбрачия среди священнослужителей. Затем против агапов 
была введена инквизиция и христианство стало целомудренной 
религией. Благодаря агапам была разрушена древняя форма мно
гочленной семьи. С помощью христианства «сс» также насадили 
пьянство, поскольку им удалось вписать в Библию слова, припи
сываемые Христу на тайной вечере, чтобы ученики поминали его 
вином. Вот и происходит его поминание уже не одно столетие.

Один (он же Одинасар), упомянутый в речи Богдана Хмель
ницкого, как отец русского народа и герой, захвативший Рим. 
Одинасар и скандинавский герой Одикар, (буква “с” заменена на 
“к”, что характерно для ряда европейских языков) - одно и то же 
лицо, поскольку известно, что и Одикар захватил Рим.

И Будда и Сараастр - это недавние Спасы, хотя “сс” поме
щают их в очень седую древность. Но священные языки санск
рит у буддистов и зенд у авестийцев, не успели распасться на 
много языков, как это произошло со славянскими, тюркскими, 
семитскими и германскими языками и поэтому нет оснований 
говорить о древности этих двух исторических Спасов, им не бо
лее четырёхсот лет.

Учение Будды “осчастливило” Человечество учением о кар
ме - воздаянии за преступления в следующей жизни, в противо
положность существовавшему учению о Карне - немедленном 
воздаянии за любой проступок в этой жизни. Новое учение уза
конило на Земле беззакония и произвол.

Для того, чтобы творить в человеческом обществе неспра
ведливость и осуществлять перераспределение благ от одних 
людей к другим, пришлось изменить законы нашего КОНа. Если 
раньше за любой поступок - хороший или плохой - следовало 
моментальное воздаяние, осуществляемое нашими богами, то 
благодаря вмешательству сс», возмездие обычно следует только 
в следующей жизни, что само по себе несправедливо. Во-пер
вых, индивид, пройдя через смерть, становится уже другим че
ловеком, а во-вторых, само наказание становится бесполезным, 
если человек не помнит свою предыдущую жизнь и не знает, за 
что он наказан. Силы сатаны устроили закон кармы так, что на- 
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казание перекладывается на следующую жизнь, поэтому служи
тели сил сатаны могут безнаказанно в этой жизни творить не
справедливость и беззаконие. Действительно, ещё не так давно 
наши боги (эгрегоры) никому не позволили бы разбогатеть за 
чужой счёт, построить своё счастье на несчастье других, беспре
пятственно обижать слабых и детей, безнаказанно убивать, уни
жать, грабить, воровать и пр. Сегодня появилась возможность 
творить любое беззаконие, потому что воздаяние придёт лишь в 
следующей жизни, в которую большинство не верит. Всего, что 
сегодня делается, вполне хватает, чтобы больше уже никогда не 
воплотиться в этом мире. Но силы сатаны не волнует дальней
шая судьба их бывших служителей, они наберут новых людей, 
беспрекословно исполняющих за материальные подачки их волю. 
У нас ведь много народа, который не понимает, что творит!

Вряд ли сам Будда проповедовал это учение, скорее всего 
ему оно приписано тёмными силами. Ведь “сс” большие мастера 
по фальсификации, поэтому обычно для них не важно, что и как 
происходит, важно как они потом всё это преподнесут потомкам. 
Буддизм, хоть и признаёт перевоплощение, в действительности 
обучает человека как больше не воплощаться на Земле, посколь
ку проповедует не привязываться, но именно привязанность к 
своим родственникам, как учит индуизм, рождает цепь воплоще
ний, человек спешит в этот мир снова, пока ещё его родственни
ки живы в этом мире. Если же он обучился непривязанное™, то 
он больше не появляется в этом мире.

Библия “сс” переписывалась в периоды смуг и экологичес
ких катастроф, когда людям не до веры, а когда смутное время 
кончалось, никто уже не помнил, что было раньше написано в 
священной книге. В таблице 2 приведена последовательность 
прихода Спасов-Христов и приблизительное время прихода.

Что же касается учения Христа, то оно вряд ли до нас дош
ло в подлиннике, но мы знаем, в чём оно играет на руку “сс”. 
Заповедь “не сотвори себе кумира” остановило всякую эволю
цию на Земле, поскольку, только творя кумиров можно, затем, 
подражая им, становится лучше и лучше. А заповедь “не кля
нись” окончательно прервала связь с нашими богами, которым 
наши предки клялись, и присягали на верность, поскольку клят- 
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ва (творение + коло), обеспечивала человеку возвращение обрат
но в этот мир. Остальные заповеди, “не прелюбодействуй”, “не 
убий” “не укради” и т.д., есть ничто иное, как запреты и предпи
сания, а не заповеди. Заповедь всегда выше запрета, а само по 
себе запрещение не отражает адекватно ситуации, и не позволя
ет истинно и справедливо поступать. Например, заповедь “воз
люби врага своего, ако самого себя и если тебя ударили по пра
вой щеке, то подставь левую”, окончательно превратившая хрис
тиан в рабов “сс”, в реальной жизни требует не однозначной ре
акции. Другими словами, в одной ситуации нужно подставить 
щёку, в другой - дать сдачи, чтобы не показалось мало, а в тре
тьей - после получения по щеке, попросить прощения. Именно 
поэтому все христианские заповеди благополучно нарушаются, 
а это только способствует разрушению веры.

Таблица 2. Кто есть кто? Последовательность прихода Хрис
тов-Спасов

Настояще 
е имя

Прозвище Век Учение Введённый 
священный 
язык

Место 
захороне 
НИЯ

1. Рус Рама IX Оставался ■ 
Дэванагари

11еизвест
на

2. Вена Ван- IX
3. Гал Кришна 

Моисей
X Иудаизм семитские В Гизе 

Египет
4. Гиссар Атила XII Египет
5. Ман Христос

Рамессу 2
X Манихейство Романские Египет

6.
Магомет

Адонай 
Магомет I

XIV

7.
Мовослав

Мовосол, 
Орфей

IX Орфики Церковно
славянский

Турция

8. Арей Арон 
Магомет II

XIV Агрянство = 
арианство

Тюркский Египет

9. Один Одинасар Угрский Москва
10.
Зараастр

XV Зараостризм Зенд Неизвест 
на

11. Иисус XVII Христианств 
о

греческий Неизвест 
на

12.Шакья
Муни

Будда XVII Буддизм Санскрит Индия



§ 8. Почему Библия написана эзоповым языком?
Библия написана эзоповым языком, потому что писавшие 

знали, что пишут по заказу захватчиков, они всячески пытались 
обмануть “сс” и передать потомкам реальные знания, что под
тверждается встречающимися слова: “имеющий уши да слышит”. 
Именно это обстоятельство позволило А.Н. Морозову точно вы
яснить дату потопа (889 год нашей эры), которую переписчики 
умело смогли зашифровать в Библии.

На что же хотели обратить наше внимание писцы Библии? 
И почему нельзя было сказать по-человечески, чтобы всем было 
всё понятно? Но в том то и дело, что писцам, вернее переписчи
кам Библии, под страхом смерти было предписано переделать 
её, и ослушаться они не могли, поскольку знали, что за всеми 
этими переделками стоят нелюди, захватившие нашу планету, и 
если одни не станут переписывать, то их убьют и заставят пере
писывать других. Поэтому они переписывали, стремясь сообщить 
своим потомкам эзоповым языком великую тайну - порабоще
ния нашей планеты силами сатаны, которые искажают нашу ис
торию и само священное писание.

Будучи патриотами Земли, они пытались с помощью эзо
пова языка сообщить о действительно происшедших событиях, 
зашифровав их в астрономические события так, чтобы эти опи
сания не были понятны завоевателям Земли. Это позволило выя
вить истинные даты всех происшедших за последние две тысячи 
лет событий, которые “сс” по мере разрушения человеческой куль
туры и истории постарались от нас скрыть.

Таким способом нам сообщили, что потоп произошёл не 
пять тысяч лет назад, а в 889 году нашей эры, а Апокалипсис 
(ядерная война), описанный Иоанном Богословом, произошёл в 
395 году нашей эры, т.е. предшествовавшая нам борейская циви
лизация просуществовала всего пятьсот лет и погибла от очеред
ного потопа, устроенного захватчиками Земли.

Таким же способом было сообщено, число зверя 666, кото
рое оказалось количеством кратеров на Луне, тем самым, пока
зав, где базируются силы, нас захватившие.
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Они сообщили, что люди до потопа были великанами. Дей
ствительно, люди борейской цивилизации были 5-6 метров, на 
что указывает сохранившаяся русская мера сажень равная 2,7 
метра. Сажень - это расстояние от копчика до макушки, что со
ставляет половину роста человека, таким образом, рост борей- 
цев был равен 5,4 метра. Поскольку могилы с такими скелетами 
находят не только археологи, что сразу становится предметом 
особой секретности, но и простые люди, не зависимые от кор
мушки, из которой питаются археологи, то они свободно расска
зывают об обнаруженных находках. Но как они сдали найден
ное, всё кануло в неизвестность. Если бы это был один-два рас
сказа, можно было причислить их к курьёзу, но только я слышал 
более двух десятков таких рассказов очевидцев. Сколько же их 
тогда обнаружено в действительности по России?

Часть борейской цивилизации тоже попала в лапы “сс”, 
поскольку трупы людей ранее сжигались, и только с принятием 
спасоупадничества, трупы стали закапывать в землю.

§ 9. Библия - священная книга асуров и бореев
Каждая религия имеет свою священную книгу: христиан

ство - Библию, мусульманство - Коран, зараостризм - Авесту, 
индуизм - Веды, буддизм - Конжур. Была такая священная кни
га и у наших предков - бореев. Она досталась им по наследству 
от асуров и название её всем нам хорошо известно - Библия. Мы 
можем попытаться определить, каково было её содержание. Пе
ренесёмся на минуту во времена, когда народ, руководимый Ра
мой, принёс в Индию учение Вед. Санскрит1 древних индусов и 
священный язык Зенд, на котором была написана Авеста, прак
тически ничем не отличались друг от друга. Рама, создавший своё 
учение и покинувший, как сообщают Веды, родину, дабы избе
жать гражданской войны, конечно, не мог заимствовать название 
священных борейских книг.

' Санскритский язык наиболее близок к древнерусскому, и как 
показал Морозов состоит из греческого, латинского и древнерусского, 
которые происходят от борейского (а он, по сути, является Дэванагари), 
и входят в современную индоевропейскую языковую семью.
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Также и Зараостр, принёсший своё учение в Иран, не мог 
назвать своё учение Вестой, священным борейским именем. По 
мнению исследователей зараостризма, оно возникло как реак
ция неприятия человеческих жертв богам — обряд, в то время 
широко распространённый на Евроазиатском континенте. Свя
щенная книга бореев Веста стала называться «Авеста». Отрица
тельная частица -а- внесла отрицание предыдущего учения, т. е. 
«не Веста». В то же время в русском языке сохранилось слово 
«весть», практически не изменившее своего первоначального 
значения, т. е. «принесённое знание» (сравните, «пришёл невесть 
откуда», т. е. неизвестно откуда и без предупреждения богов).'

Весталками в Древнем Риме называли жриц-прорицатель
ниц богини Весты, которой служили девственницы до 30 лет. 
Русское слово «невеста» означает, что девушка до замужества 
могла быть «вестей» — прорицательницей, получающей знания, 
а после окончания монашеского периода (после 24 лет), стано
вилась «не-вестой» и могла выйти замуж. Авестизм, пришедший 
на смену веры наших предков, завоевал весь юг Евроазиатского 
континента и был так назван потому, что стал учением, противо
положным учению Весты.

Вести люди получали от богов. Выражение «жить по сове
сти» и само слово «совесть» означает поведение человека, сооб
разующееся с полученными от богов вестями. С древности су
ществуют многочисленные сведения о различных приметах, ука
зывающих, какая будет погода или что нас ждёт в будущем - в 
прошлом была целая наука о вестях. Этот естественный язык 
природы, был осмыслен нашими предками, и преобразован в 
божественный язык, на котором люди говорили с богами.

В священных вестийских книгах были описаны не только 
способы, как получать вести от богов (предсказания по поведе
нию животных, событиям, снам и т. д.), но и различные функции 
богов, обряды, гимны, иерархия волхвов и многие другие полез
ные сведения. Русские были последним народом на Земле, хра
нившим эти книги.

'Некоторые исследователи считают, что название «Авеста» 
произошло от «абаста», означающее на зенде (авестийском языке) — 
«закон», но для такого предположения нет достаточных оснований. В 
русском, итальянском и ряде европейский языков «баста» означает конец.
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Как пишет философ В.В. Данилов, существование таких 
хорошо знакомых нам слов, как пропоВЕДник или праВЕДник, 
испоВЕДь, говорит о том, что наши предки жили по Ведам. То 
есть наряду с Вестой были и Веды. Двойное деление священных 
книг сохранилось практически во всех религиях, например, в 
индуизме наряду с Ведами есть Упанишады, где дана трактовка 
Вед. У мусульман наряду с Кораном существует Шариат; в иуда
изме в Талмуде дана трактовка книг Ветхого завета - Тора, в буд
дизме наряду с Танджуром есть Канджур и т. д. Поэтому можно 
утверждать, что у наших предков были две священные книги - 
Веста и Веды. Разница между этими книгами была такая же, как 
между религией и верой1. Действительно, название первой кни
ги в Библии “Ветхий завет”, что указывает на тождество с Вед- 
хим (Ведическим) заветом. Известно, что древнее название вол
ховских книг было «кощуны»; по всей видимости, они трактова
ли древнюю Библию, состоявшую из двух книг: Веды и Весты.

Какие же священные борейские книги входили в Весту? 
Во-первых, такие же, какие входили в Авесту.

Яшты - гимны богам. У борейцев гимны назывались сла
вами, поэтому сборник слав назывался Славарь (не путать со «сло
варь», где корень «слово»). Первоначально древнерусское окон
чание -арь указывало на сборник: буквАРЬ (сборник букв), сло- 
вАРЬ (сборник слов), календАРЬ (сборник дат), а затем это окон
чание перешло на название профессий: знахАРЬ, лекАРЬ, пе- 
кАРЬ, токАРЬ, золотАРЬ.

Отдельно в Авесту входил сборник псалмов, который у 
христиан называют «Псалтырь», а христиане, как известно, прак
тически всё позаимствовали у православных.

Свод обрядовых предписаний назывался у зараострийцев 
Видевдат, а у бореев, скорее всего, Волхварь (или Волхвырь).

Гаты (сравните с русским словом «гать» -дорога через топь) 
описания борьбы добра и зла и содержали пророчества. Подоб
ный сборник у бореев, возможно, назывался Вестарь.

Денкарт - Деяние веры,
Дамдатнаска-Бундахиши - Творение основы,
' Ранее мы уже дали определения этим двум понятиям. Вера была 

связана с дальнейшим совершенствованием человека, религия - с познанием 
своих прошлых жизней.
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Меног-и Храт - Дух разума.
Все три книги представляли собой энциклопедию по кос

мологии и эсхатологии. На первоязыке они могли называться 
Вселенарь. У индусов к ним можно отнести 18 книг Пуран, на
писанных Вьясой. Как сообщает Е.П. Блаватская, Вьяса это выс
ший титул гуру в Индии, он присвоен был всего 28 махатмам.

В авестийской книге «Висперед» были собраны все сведе
ния о богах. Подобная книга у бореев могла называться Бого- 
тарь, отсюда богатырь. Сейчас это слово означает человека, име
ющего большую физическую силу, раньше богатырями называ
ли людей, беззаветно служащих богам, за что последние и наде
ляли их своей божественной силой.

Знахарь происходит от слова, совпадающего с названием 
книги «Знахарь» (свод знаний и предсказаний по поведению жи
вотных, вспомните авгуров, жрецов, трактующих волю богов по 
полёту птиц). В книге «Знахарь» наряду с приметами и их трак
товками, могли быть перечислены симптомы болезней, возника
ющие от тех или иных неправильных поступков людей, способы 
их лечения и прорицания.

Возможно, пономарь - певчий, происходит тоже от священ
ной книги «Пономарь», в которую входили древние мантры и 
сутры (слово «сутра» состоит из двух корней суть + Ра, т. е. её 
назначением было усиливать функцию какого-либо бога).

Из дошедших до нас четырёх ведических сборников, при
несённых Рамой в Индию и известных как Веды, сохранилось 
четыре книги.

- Риг Веда, в которую входят 1028 гимнов богам, каждый 
гимн приблизительно по 10 строф;

- Сама Веда - песнопения (сутры), в ней 1500 строф;
- Адхарва Веда, где собраны формулы заклинаний (состо

ит из 731 гимна и разделена на 20 книг);
- Яджур Веда, в которую входят жертвенные формулы и 

обрядовые предписания, состоит из двух частей: «Яджус Белый», 
где собраны мантры, и «Яджус Чёрный», где даны объяснитель
ные тексты.

По содержанию Вед мы видим, что они тождественны Аве
сте, особенно это касается Риг Веды. На одинаковость содержа-
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ния этих двух древних источников обращали внимание многие 
исследователи: Е.П. Блаватская, Ю.П. Миролюбов, А.С. Иван
ченко и др. Это подтверждает наш вывод, что Веды и Авеста про
исходят из одного источника.

К Ведам же относят теологические трактаты: Упанишады и 
Брахманы, которые разъясняют, как надо понимать правильно Веды.

Как дополнение к Ведам стоит «Кальпа Сутра» или, как её 
ещё называют - «Веданта» (не путать с Ведантой), где собраны 
начала грамматики, фонетики, этимологии, поэтики и астроно
мии. Конечно, Веды со временем претерпели существенные из
менения, они включили в себя реформу ведо-вестийского уче
ния, предпринятую Рамой.

В Авесту и Веды не вошли другие важные книги, которые 
во времена асуров должны были входить в сонм священных книг 
Весты. К ним можно отнести «Букварь», где были описаны все 
буквы. Эта книга была священной, так Же как Каббала у древних 
халдеев, которую сохранили евреи и где все магические действа 
построены на операциях над порядковыми номерами букв и са-' 
мим алфавитом. На то, что Букварь был священной книгой, ука
зывают сохранившиеся в русском языке глаголы «считать» и «чи
тать», которые имеют один корень ЧИТ (откуда почитать). Дру
гими словами, в Букваре давались не только буквы, но и все ма
тематические действия над ними, т.е. он был подобен Каббале.

Язык, грамматика и азбука у асуров были открытыми сис
темами, т. е. в языке постоянно возникали новые правила, слова 
и даже буквы. Поэтому Букварь тоже входил в число священных 
борейских (асурских) книг.

Свойства минералов и трав, их применение при лечении 
недугов и для священных действий, несомненно, были описаны 
в соответствующих книгах «Травник» и «Лекарь». Слово «ле
карь», возможно, связано с греческим leikos — жидкость. Но эти 
два сборника, скорее всего, не являлись самостоятельными свя
щенными книгами, как и Аюр Веда у индусов. В «Соннике» даны 
были толкования снов — знания, благополучно дошедшие до нас.

Способы совершенствования людей, которые хранились в 
книгах «Теургии», «Демиургии» и «Тавматургии», существовав
ших у греков, могли входить в борейскую книгу «Ягарь» (яга и 
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йога одно и то же, на что обращали внимание очень многие ис
следователи). Отдельная книга должна была описывать обереги, 
что сейчас пытаются делать в книгах по оккультизму.

К священным книгам относилась и «Волшебная кулинария». 
Собственно говоря, искусство приготовления пищи берёт своё на
чало из магической практики, поскольку любое разумное суще
ство, в том числе и человек, может питаться фруктами, овощами и 
травами без всякой предварительной кулинарной обработки. Но в 
древности понимали важность соотношений принимаемых элемен
тов, поэтому и придумали много сочетаний различных продуктов 
и ряд искусственных способов обработки пищи. Эволюция биоло
гического вида, в том числе и человека, во многом определяется 
тем, что он ест, а если вид разумен, то ещё и типом обработки 
пищи, соотношением в нём компонентов и элементов. Неслучай
но, слово КУЛьтура, звучащее на всех индоевропейских языках 
одинаково и КУЛинария, имеют одинаковый корень - КУЛ. Мож
но утверждать, что культура начинается с кулинарии. На это также 
указывает русский глагол «жрать», образовавшийся от существи
тельного «жрец», что свидетельствует о создании ритуалов в при
готовлении пищи, т. е. культуре питания. Поэтому наш вывод, сде
ланный в моей работе «Когда люди были богами», что культура 
является главным мутагенным фактором в эволюции всего разум
ного, получает ещё одно подтверждение. Эволюционные измене
ния в человеке вызывают как эмоции, так и химизм пищи. А хи
мия, помноженная на эмоции — это уже божественная сила. Об
наруженные в русских деревнях рецепты волшебных снадобий 
поражают своей простотой и эффектом. Однако силы сатаны по
старались стереть у человека все знания волшебной кулинарии.

Соотношение и распределение древних священных книг, 
относящихся к Ведам или Весте, представлено в таблице 3, но 
оно дано не таким, каким дошло до нас, а разделено по содержа
нию книг. Всё, что связано с совершенствованием человека, от
несено к религии (Ведам), а всё, что связано с созданием, совер
шенствованием и управлением богов - к вере (Весте). Религия и 
вера в сумме представляют собой ведо-вестийское учение.

Двенадцать священных книг, донесённых до нас индусами 
и авестийцами, составляли ведо-вестийское мировоззрение на- 
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ших предков. Само по себе число 12 священно, что может указы
вать на правильное определение количества книг в нашей древ
ней Вере. Первые шесть книг назывались Ведами, а вторые 
шесть - Вестой. Но не следует их путать с другой книгой - «До
мостроем», тоже считающейся священной, но таковыми в дей
ствительности не являющейся. Она посвящена социальному ус
тройству семьи и общества. О ней мы будем говорить ниже.

Таблица 3. Состав двух священных книг Библии: Веды и Весты

Авеста Веды Другие 
ИСТОЧНИКИ

Краткое 
описание

Кощуны Веда
Веста 1

Яшты Риг Веда «Д-. Гимны Славарь Веда 1
— Сама Веда — Сутры Пономарь Веда 2

Денкарт
Упанишады Тавматургия, 

демиургия, 
теургия

Деяние веры
Ягарь Веда 3

— Аюр Веда — Лечение 
болезней

Знахарь Веда 4

— Оккультизм Символика Обереги Веда 5
Волшебная 
кулинария

Кулинарь Веда 6

Видевдат Яджур
Веда

Требник 
христиан

■ Обряды, 
иерархия

Волхварь Веста 7

— Веданга Каббала Заклинания и 
имена

Букварь Веста 8

I Висперед Брахманы — Сведения о 
богах

Боготарь Веста 9

Меног-и
Храт

Адхарва
Веда

Тибетская 
книга 
мертвых

Дух разума, 
молитвы, 

заклинания

Псалтырь 
(книга 
мёртвых)

Веста 10

Гаты — — Пророчества, 
приметы

Вестарь Веста 11

Дамдатнас- 
ка- 
Бундахиши

Пураны
18 книг —

Творения 
основы, 

космогония

Вселенарь Веста 12

Исследовать и знать представления наших предков, дол
жен, в принципе, каждый человек. Представления предков зас
луживают уважения и почитания, поскольку по широте и масш
табу намного превосходили современные научные знания.

По мере крещения Человечества в различные формы иуда
изма, Библия подвергалась серьёзной переработке. Для “сс” в 
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принципе было не важно какой приходил Спас и что говорил, 
главное было всегда то, что они об этом Спасе расскажут и как 
преподнесут его учение. Из Библии выделились и Веда и Веста, 
давшие основы двум религиям: индуизму и зараостризму. Из неё 
же выделилась и Эдда, описавшая историю Человечества, начи
ная с эпохи Рая. Эдду “сс” существенно обрезали, в неё включи
ли жизнеописание Одина, которому была крещена Россия. Се
годняшнюю Библию, обработанную “сс” и существенно урезан
ную ими, с очень большим трудом можно назвать священной.

§ 10. Сколько раз крестили Россию?
В первый раз Россия была крещена Русом, пришедшему к 

людям, оставшимся в живых после потопа, хотя это не было соб
ственно крещением, поскольку он не был провозглашён Госпо
дом.

Второй раз Россия была крещена Спасу Вене. Неслучайно 
русских балтийские народы до сих пор называют “венами”.

После Вены часть населения приняло крещение Мовосла- 
ву, откуда пошли славяне.

Четвертый раз Россия была крещена Иоанном IV Спасу 
Одину, который был обожествлён при жизни и провозглашён Гос
подом после смерти вместо нашего Господа Ра. В результате это
го акта, счёт стал начинаться не с числа “раз”, а с числа “один”.

Часть населения России-Византии была крещена Сарааст- 
ру и часть Ману. Относительно первого из Велесовой книги из
вестно, что он был великий жрец. Сараастр был российским ца
рём, на что указывает его имя, поскольку цари были только в 
России-Византии. Сараастр отказался от своего престола и ушёл 
проповедовать в Персию, где и погиб. В последствии его подвиг 
повторил Гаутама Будда, тоже отказавшись от княжения и, уйдя 
искать истину.

До Ивана Крестителя (Ивана IV) крещение России как та
кового и не было, поскольку все знали, что Спас снова возвра
тился на Землю, только под другим именем, хотя это было про
должение существования единой божественной сущности, поэто
му менялось только имя, и никто с этим не спорил. Почему были
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разные имена у Спасов тоже понятно. Чтобы различать Спасов 
между собой пользовались не их вечным именем, которое у всех 
естественно было одно, а их кличками.

Поскольку же захватчики тоже посылали своих “Спасов” 
на Землю, и некоторые из наиболее отсталых народов признава
ли их за Спасов (прежде всего народы, среди которых осталось 
мало людей, имеющих человеческую душу), то неизбежно воз
никало противостояние народов, чего постоянно добиваются “сс”.

В пятый раз Россию крестили Христу, у которого взяли 
биографию Мана, а родословную с русского царя, сделав его ца
рём иудейским, хотя, как было показано выше у уделов и уездов 
царей быть не могло. Ему изменили национальность и веру.

В отличие от России Киевская Русь была крещена, по край
ней мере, на один раз больше, поскольку первый раз её крестили 
в иудаизм после завоевания Кришной. На это указывает много
женство у князя Владимира и человеческие жертвоприношения, 
которые он насаждал. Гис Сар возвратил Киевлянам правосла
вие, а во времена Алексия, Малороссия опять приняла иудаизм.

Надо отметить, что история христианской церкви, незас
луженно себя именующей Русской православной церковью, на
чинается именно с Киевской Руси, и никакого отношения к исто
рии Русской (Российской) православной церкви, во главе кото
рой стояли цари и халифы, в действительности не имеет. Выше 
уже говорилось, что г-н Миллер совместно с “сс”, уничтожили 
все документы, касающиеся Российской православной церкви, и 
представили будто история Киевского христианства и есть исто
рия Российской православной церкви.

Киевским князьям в качестве государственной религии 
было выгодно иметь христианство, утверждавшее единоначалие, 
а наша древняя религия строилась на копском1 праве и входила в 
противоречие с христианским пирамидным построением обще
ства. Поэтому вера наших предков на Украине (Малороссии) была 
обречена на забвение. Князь Владимир, имевший дурную славу 
развратника, приняв христианство, вышел из Византии-России и 
насильно крестил киевлян.

' Более подробно см. газету "Русское дело " за 1995 год статью К. 
Захарова "Копское право ".
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То, что христианство имеет общие корни с навязанной “сс” 
Человечеству язычеством и существовавшем в прошлом челове
ческими жертвоприношениями, свидетельствуют оставшиеся в 
христианстве такие обряды как, причащение кровью Господней 
(питие вина когора), и поедание тела Господня (просвир).

Сам по себе факт прихода Спаса ни плох - ни хорош, хотя 
для людей, утратившим древние традиции, это было действитель
но спасением. Но захватчики Земли, умелые интриганы и вели
кие мастера по абсурду, довели и этот факт до маразма, мол ни
кому ничего самому делать не надо, придёт добрый дедушка Спас 
(Христос) и всех спасёт. Христианство в руках сил сатаны, часто 
было той силой, которая уничтожала у Человечества его древ
нюю историю, культуру и тормозило эволюцию человека.

Захватчики ввели человеческие жертвоприношения, свалив 
затем своё деяние на древнюю религию. Они насадили пытки и 
политические убийства, выводили новые народы и стравливали 
их между собой. И христианство оказывалось тем центром, куда 
“сс” успешно внедрялись, из которого потом исходили войны и 
вся зараза разрушения: революции, реформации, реставрации и 
прочая резня. За уничтожением священников, жрецов, учёных, 
изобретателей, мыслителей и царей, преследование деятелей 
культуры, науки, политики и просто честных людей, всегда сто
яли захватчики, облечённые в рясы. А затем, под действием об
щественного мнения, христианство вынуждено было неуклюже 
признавать свои ошибки, что не заслужено сожгла Джордано 
Бруно и загубило миллионы других ни в чём не повинных душ. 
При этом всегда сваливалось всё на ошибки, недочёты - всё так
же, как потом это делали большевики. Но не было никаких оши
бок, а было планомерное уничтожение людей - носителей куль
туры и знаний, которое “сс” осуществляло с помощью христиан
ства, большевиков и прочих.

От “сс” идёт идея казни за взгляды, разрушение древних 
искусств, наук и религии, уничтожение общечеловеческого язы
ка и письменности и пр. Захватчики разрушили древнюю форму 
многочленной семьи и насадили в обществе разврат. Проникая в 
правление христианской церкви, на протяжении веков “сс” бла
гословляло пьянство и наркотики, прощало грехи и уничтожило 
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у многих людей души, разрушая идею перевоплощения. Именно 
благодаря “сс” человеческая жизнь с 1000 лет сегодня сокраще
на до 60-70 лет, хотя в Библию вписаны только примеры тысяче
летней жизни, а наши предки были бессмертными и они жили 
десятки тысяч лет.

Борясь с сатанизмом, “сс” всегда боролось с борцами про
тив сатанизма, ибо куда они внедрились, там и есть сатанизм. И 
никто из людей не догадывается, что сатанизм, христианство, 
большевизм - это синонимы ибо центр захвативших нас инопла
нетян, внедрялся в руководство церквями и государствами, а не 
Мажестик 12, спешно созданный “сс” для битья.

§ 11. Возраст, нашей планеты
Древнерусский календарь отличается от современного на 

5504 года - сейчас идёт 7504 год. Своё начало он ведёт от какого- 
то важного события, относительно происхождения которого ни
каких данных в русских летописях нет. В России это летоисчис
ление было отменено Петром I, после введения юлианского ка
лендаря. Но что странно, древнерусский календарь совпадает с 
индийским календарём. Захватчики Земли, уничтожая и фальси
фицируя историю Человечества, уничтожили, прежде всего, ка
лендарь землян. (Правда, в Египте сохранился календарь, по ко
торому сейчас идёт 23-е тысячелетие, хотя возможно, это оче
редная мистификация). Нам следует объяснить, как высокораз
витая цивилизация, согласно китайским и тибетским хроникам, 
имевшая регулярные межзвёздные рейсы, скатилась до нашего 
уровня? Мы должны попытаться ответить на вопрос: что же про
исходило с Человечеством на протяжении последних 7500 лет? 
Христианские богословы трактуют, что именно столько лет на
зад был сотворён мир, а индусы связывают с рождением Будды. 
Но всё эти предположения не соответствуют действительности.

Солнечный год, по подсчётам специалистов, длится около 
25600 лет. Соответственно, солнечный месяц, который называ
ется эпохой - 2130 лет, а солнечный полумесяц -1066 лет. Разде
лив 7504 на 1066, мы получим почти без остатка 7, т.е. сейчас 
закончился седьмой полумесяц солнечного года, или как говорят 
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астрологи, наступила эра Водолея. В древних летописях обычно 
не указывали количество солнечных лет, потому что это число 
остаётся одним и тем же в течение 25600 лет. Поэтому мы знаем, 
какой сегодня полумесяц, но не знаем какой солнечный год (в 
древности он назывался «юга»). Так и возник блеф о молодости 
человеческой цивилизации. Но нашей цивилизации конечно не 
семь солнечных месяцев, а не менее 40 000 солнечных лет (коло) 
или 1.024.000.000 земных лет.

Количество знаков зодиака в древности, скорее всего, было 
24, а не 12. Хотя нет исторических доказательств этого утверж
дения, но если почти за 24000 лет Солнце вращается вокруг цен
тра Галактики, то и зодиакальных созвездий должно быть 24. Во 
всяком случае, оставшаяся в Китае система распределения звёзд 
по созвездиям не совпадает с европейской системой, что говорит 
о её недавнем возникновении.

Сегодня возраст Земли и цивилизации оценивается радио
активным методом, согласно которому возраст Земли равен 4-5 
миллиардам лет, а всей Галактики - 7 миллиардам. Определяет
ся он по периоду полураспада таких элементов, как кобальт и 
углерод. По поводу неточности определения возраста радиоак
тивным способом, уже было высказано много справедливых за
мечаний, но добавим ещё одно. Если даже предположить, что 
периоды полураспада химических элементов не зависят от изме
нений во внешних условиях, то с помощью радиоактивного ме
тода мы можем узнать лишь возраст поверхности звёзд и планет. 
Для определения возраста их внутренних слоёв методов до сих 
пор не разработано. Однако в 1980 г. нами был разработан точ
ный метод датировки геологического возраста эр, основанный 
на определении количества выпадаемой космической пыли за 
1000 лет. По нашим оценкам за это время радиус Земли выраста
ет всего на 3 мм. Поэтому чтобы вычислить возраст коры, имею
щей толщину 70 км, нужно (70 км : 3 мм х 1000 лет) получим 23 
миллиарда лет. Вулканическая пыль, ветер и деятельность чело
века радиус не увеличивают, а только переносят вещество Земли 
с одного места на другое. Тогда для того, чтобы радиус Земли 
вырос на 1 км, необходимо чтобы прошло 1000 м : 0,003 • 1000 = 
333 млрд. лет. Для того, чтобы радиус Земли вырос с 2.000 км 



(радиуса Марса) до современного (6.370), потребовалось (6.370 - 
2.000): 0,000.003 • 1000= 1 кварталион 460 триллионов лет. Пале
онтологи определили, что в среднем эра длится 200 млн. лет. Раз
делив 1 кварталион 460 триллионов лет на 200 млн., получим 
7.300.000.000 - столько биосфер уже существовало на Земле.

Любопытно, что древние тоже оперировали числами тако
го же порядка, так в Пуранах период, называемый Кальпа или 
день Брамы, равен 4.320.000.000 лет, а «век Брамы» - 
311.040.000.000.000 лет.

Для того, чтобы метод определения возраста материальных 
остатков по глубине залегания был наиболее точен, необходимо 
учитывать, что тела, имеющие большую плотность, «текут» 
сквозь материнскую породу с меньшей плотностью. Поэтому мы 
обнаруживаем более плотные тела на большей глубине залега
ния, чем они должны быть. Коэффициент текучести (вязкости) 
прямо пропорционален отношению плотности материнской по
роды к плотности погружающегося тела. Поэтому можно смело 
утверждать, что обнаруженный расцвет динозавров в палеозойс
кой эре продолжал существовать и в кайнозойской эре. Остав
шиеся виды динозавров исчезли лишь в последние десять тысяч 
лет. Кости животных асурской биосферы более плотные, чем ко
сти животных последующих биосфер, поэтому они погружались 
и продолжают погружаться в земной грунт, достигая палеозойс
ких и даже более ранних отложений.

§ 12. Остатки Рая на Земле
Люди не один раз пытались вернуть Рай Земле. На это ука

зывают названия территорий, имеющих в своём составе частицу 
-рай: БолгаРИЯ, БашкИРИя, ТатаРИЯ (Ирий у славян означало 
Рай). И всякий раз Человечество снова низвергалось в ад, создан
ный на Земле вторженцами. Они всегда одерживали победу, по-, 
тому что контролируют не только людей и души наших предков 
(т.е. процесс перевоплощения), но и наших богов. Старые боги 
убиты, вернее, уничтожена их былая сила, а новые подчинены 
«сс». Все три царства - богов, предков и людей находятся под 
неустанным контролем сатанистов (рептоидов), захвативших 
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нашу Землю. Древнерусская сказка о битве героя с треглавым 
змеем как раз и намекает на то, что для освобождения от захват
чиков нужна одновременная победа во всех трех мирах.

Сегодняшняя история Человечества - это история разъеди
нения некогда единого народа на бесчисленное количество на
родностей и государств. Это история увядания и вырождения асур
ской культуры, которое идёт параллельно с деградацией челове
ка как вида. Ибо история расцвета - эта история синтеза и объе
динения. История заката - эта история разъединения и вражды. 
Силы сатаны «любезно» позволили Человечеству сохранить ис
торию только тех народов, которые были использованы для ис
требления своих соседей, после чего и они уничтожались как 
ненужные свидетели. Этот почерк мы находим во всех организа
циях, созданных и контролируемых «сс», например, в органах 
НКВД, где палачей уничтожали через два-три года после начала 
их работы. Но оставлялись те сведения, которые можно знать 
людям, т.е. прежде всего то, что развращает людей.

В сказках многих народов сохранились описания трёх под
земных царств: золотого, серебряного и медного, куда последо
вательно попадают герои. А из легенд северных народов и Ма
хабхараты мы узнаём, что под землёй было шесть уровней под
земных городов и было три города парящих над землёй. Такое 
плотное расселение говорит нам об огромном количестве людей, 
живших на нашей планете до последнего потопа (по нашим оцен
кам, около четырёх кварталионов 4-1015 людей). Эта цифра сле
дует из оценки шести этажей подземных городов и жизнь непос
редственно на Земле без учёта жизни на Луне, Венере, Марсе и 
Меркурии, где плотность человеческих колоний могла быть тоже 
достаточно высокой.

Жизнь под землёй - это не такая уж фантастика. По оценке 
геологов под землёй воды больше, чем во всём мировом океане, 
и не вся она находится в связанном состоянии, т.е. лишь часть 
воды входит в состав минералов и пород. К настоящему времени 
обнаружены подземные моря, озёра и реки. Высказано предпо
ложение, что воды мирового океана связаны с подземной водной 
системой, и соответственно происходит не только круговорот и 
обмен воды в них, но и обмен биологическими видами. К сожа- 
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лению, эти процессы до настоящего времени не исследованы. 
Чтобы подземная биосфера была самодостаточна, там должны 
быть растения, выделяющие кислород и разлагающие углекис
лый газ. И, растения, оказывается, могут жить, расти и прино
сить плоды без освещения, о чём сообщается в книге «Тайная 
жизнь растений» Томкинса. Достаточно по земле пропускать сла
бый электрический ток определённой частоты - и фотосинтез 
происходит в полной темноте.

Подземные формы жизни не могут быть похожи на виды 
животных и растений, обитающих на поверхности. В местах вы
хода на поверхность тепла из недр земли были обнаружены осо
бые формы термической жизни, получившие название “хемотро- 
фы”, которые не нуждаются в свете. Вероятно, они могут быть не 
только одноклеточными, но и многоклеточными и достигать очень 
высокого уровня развития. Подземная биосфера самодостаточна, 
т.е. в ней имеются виды, исполняющие роль растений, и виды с 
функциями животных. И существует она совершенно независимо 
от нашей биосферы. Хемотрофы, исполняющие роль растений, не 
могут жить на поверхности, а наши растения не способны к жизни 
под землёй. В то время как животные, питающиеся хемотрофами, 
способны питаться и обычными растениями.

Периодическое появление «Змеев Горынычей», или, говоря 
современным языком, динозавров, то и дело происходившее по всей 
планете, описано и систематизировано Игорем Акимушкиным. Те, 
кто живут под землёй, иногда выходят на поверхность попастись. 
Вспомним лохнесское чудовище или динозавров в Северном Ледо
витом океане, неоднократно наблюдаемых командами советских 
атомоходов. Есть сообщение о торпедированном немецкой подвод
ной лодкой 20-метровом плезиозавре. Подобных наблюдений мно
го. Человек, проникнув лишь на 5 км вглубь земли, не может сейчас 
сказать, что делается на глубинах 10, 100, 1000 км. Во всяком слу
чае, там давление воздуха больше 8 атмосфер. И возможно, многие 
плавающие существа времён асурской биосферы нашли себе спа
сение именно под землёй. Эпизодические сообщения средств мас
совой информации о динозаврах, появляющихся то в океанах, то в 
морях, то в озёрах - это свидетельства о проникающих из подземе
лья существах, которые нашли себе там пристанище.
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Как могла существовать огромная Держава, объединявшая 
четыре континента, и как она могла управляться? Конечно, это 
могло быть только при теократической системе управления, т.е. 
когда обществом управляли боги (законы), а не люди.

Хотя не было телефона и радио, тем не менее, уровень ком
муникации был выше, чем в современном обществе, поскольку 
широко использовалась телепатия. С другой стороны, существо
вали индивидуальные средства передвижения, такие как ковёр- 
самолёт, ступа, сапоги-скороходы. Не только в русских сказках 
встречаются также летающие кони. В легенде о Магомете мы 
обнаруживаем описание этого животного. Видимо, это домаш
ний вид птицы-коня исчез совсем недавно. Сапоги-скороходы до 
сих пор используются в Тибете сектой Лунг-гом-па, о чём сооб
щает Александра Нель1, правда методы обретения этой силы свя
заны не только с сапогами, сколько с особым состоянием психи
ки, когда явление левитации становится реальностью. Эти люди 
вынуждены носить на себе тяжёлые цепи, чтобы не улететь. В 
том, что на метле и ковре можно было летать, тоже, оказывается, 
нет ничего удивительного. В лаборатории Уральского фонда Ре
рихов проводили эксперименты по взвешиванию растений. Ока
залось, что если растение перевернуть вверх корнями, то оно ве
сит меньше, чем в нормальном состоянии, именно этот эффект и 
был использован нашими предками в своих индивидуальных 
средствах передвижениях.

Переносившие людей на большие расстояния ковры-само
лёты, о которых повествуют русские народные сказки нельзя от
нести к техническим изобретениям, так как нет привычного сго
рания топлива. Слово «самолёт» существует в русском языке с 
незапамятных времён, хотя первый самолёт создан только в XX 
веке. Но найденная в Перу статуэтка самолёта, возраст которой 
оценён специалистами в тысяча лет, свидетельствует, что полё
ты по воздуху ещё недавно были обычным явлением. Г.С. Грине
вич на нескольких древнерусских берестяных грамотах, выпол
ненных чертами и резами, обнаружил рисунки вертолёта, кото
рый летал под действием таинственной силы - маги. Наши пред
ки могли летать не только в воздушном пространстве Земли.

'Александра Нель. Мистики и маги Тибета. ( Перевод с англ, из 
архива Ф.Ю. Зигеля).
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Как следует из греческой легенды о гипербореях, а также 
Виманика Шастра на виманах - бесшумных аппаратах (другое 
название, встречающееся в Пуранах - агнихорты) и как сообща
ет Махабхарата, могли строить целые летающие города. По ти
бетским легендам и легендам ряда народов (догонов, оседж и т. 
д.) люди летали в космос и общались с представителями других 
миров, а сами при этом обладали могуществом кудесников и вол
шебников. И все эти чудеса происходили ещё в средние века, о 
которых нам рассказано столько примитивной лжи. Неслучайно 
в легендах американских индейцев о завоевателях говорится, что 
они прибыли на летающих кораблях, т.е. вполне возможно, что 
даже испанские конквистадоры использовали не только парус
ные суда, но и аппараты, типа вимана.

Широкое использование телепатии для связи между собой 
не ограничивалось никакими расстояниями и препятствиями. Как 
уже говорилось естественный язык - это телепатический язык, 
способный в точности передавать впечатления, эмоции и мысли. 
Сегодняшняя утрата телепатии в большей степени вызвана поте
рей людьми общности и разрушением рода. Если человек рож
дался в одном и том же роду, то от жизни к жизни общность и 
родственность росли, а если говорить языком физики, внутрен
ние частоты организма становились всё более близкими. Сейчас 
же человек рождается у разных родителей и в разных родах - у 
него идёт полнейшая дисбалансировка, в результате чего телепа
тия становится невозможным явлением.

Использовалась не только телепатия, помощником древ
них был и ясновизор (волшебное зеркало). Глядя в волшебные 
зеркала, они могли видеть, что творится в любой точке земного 
шара, хоть в воде, хоть под Землёй. Легенды и сказки, описыва
ющие подобные достижения, существуют у многих народов. 
Конструкция его состояла из особых зеркал, а об его устрой
стве мы узнаём из известного русского выражения: «как в воду 
глядел». В воду глядят, кстати, не только, чтобы узнать буду
щее, но и настоящее. По преданию такое зеркало находилось в 
Киеве в Софийском соборе

Другое, на первый взгляд фантастическое устройство, ска
терть-самобранка, тоже, оказывается, реальная вещь, подтверж



дённая в настоящее время опытами профессора Н. Ленского по 
мультипликации предметов.

Мы не понимаем, чем сами владеем (имеется в виду язык). 
Правильное сочетание звуков способно творить чудеса. Не толь
ко Библия говорит о первичности слова. Один из диалектов сан
скрита называется «пракрит», что дословно означает язык богов, 
а природа на том же языке, звучит как «пракрити», т.е. материа
лизованный язык. В русском языке сохранилось слово «вещать», 
что значит торжественно говорить, и слово «вещь», т.е. то, что 
получается в результате вещания. Совпадение русского «речь» и 
английского «rich», т.е. богатство отображает совершенно оче
видный факт: через речь можно получить (материализовать) все 
богатства. Библия абсолютно точно передаёт древнее знание о 
том, что сначала было слово, и материализация слов для наших 
предков было обычным делом. Действительно, язык мог рождать 
миры, как пишется об этом в древнееврейском источнике Зогаре, 
потому что в основе языка лежат вибрации, и в основе всех явле
ний, как и любого вещества тоже. Из физики известно, что виб
рации могут не только разрушать предметы, но и изменять их 
свойства. Если человек знает, что надо делать для того, чтобы 
слово стало рождать предметы и даже целые миры, то он ста
новится более чем бог.

Материализация мысли была обычным явлением, не зря из 
древности дошло много заговоров, назначением которых было 
превратить один предмет в другой.

С помощью языка наши предки улучшали природу. Напри
мер, они смогли сделать съедобными три тысячи растений, кото
рые Человечество до сих пор выращивает как культурные. Сами 
растения никогда бы не приобрели нужных вкусовых качеств, 
они обретали их потому, что им передавались эмоции людей. 
Вспомним того же Д. Бакслера (американский Мичурин), с по
мощью слов изменявшего вкусовые качества растений и их вне
шний вид.

О лазерах мы также узнаём из русских сказок: «Махнул 
палицей, полвойска не стало». Корень -пал-, на санскрите и древ
нерусском означает «палить», «жечь». Наши предки могли ста
новиться невидимыми, используя такое психофизическое изоб



ретение как шапка-невидимка. Кстати, латы нашим предкам были 
нужны не для защиты от стрел и пуль, которые элементарно про
бивают их, а именно для отражения лазерного луча. Ну а стрелы 
использовались не потому, что не было другого оружия, а пото
му, что волшебников можно убить только заговорённой стрелой. 
В Китае недавно обнаружили несколько тысяч окаменевших в 
разных позах воинов. Объясняют эту находку, что это один из 
императоров приказал вытесать такое обилие воинов-статуй. 
Нелепость этого объяснения очевидна, зачем императору статуи, 
которые даже стоять не могут. А появились они после примене
ния особого луча, который вызывает окаменение у людей, также 
описанного в русских сказках, а также в греческой мифологии.

Всё это кажется невероятным, неправдоподобным, фанта
стическим, но это было в действительности. Современные изоб
ретатели и учёные практически повторили многие древние изоб
ретения. Волшебная сказка может возникнуть только тогда, ког
да культура предшествующей ей цивилизации, богаче и развитей 
культуры последующей. Объяснить могущество наших пращу
ров можно тем, что боги были в умах и сердцах людей и помога
ли им во всём, чего бы они ни попросили: здоровья, чудесных 
способностей или волшебных свойств для создаваемых челове
ком предметов. Боги непременно шли им навстречу и выполняли 
самые невероятные просьбы.

Народная сказка “По щучьему веленью” повествует о том 
времени, когда боги были с человеком в единой связке, и самые 
нелепые желания людей могли быть ими выполнены (например, 
когда печка по желанию Емели сама направилась к царю). С этой 
точки зрения становится понятной библейская легенда об Адаме 
и Еве, изгнанных из Рая. Действительно, было на Земле время 
(период асурской цивилизации), когда любое желание и любая 
мысль человека немедленно осуществлялись. Нельзя было не 
только делать, но и думать о зле. Как только Ева познала зло, Рай 
начал саморазрушаться, потому что любая мысль о свершении 
вреда соседу немедленно осуществлялась и, естественно, не ос
тавалась безнаказанной. Если человек задумывал кого-то выки
нуть из Рая и прикладывал к этому усилия (менял названия богов, 
вместо растительной жертвы свершал жертву животную и т. д.), то 
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следующим выкинутым из Рая, становился он сам. Зло, как цеп
ная реакция, однажды возникнув, освободила Рай от человека. 
Так Человечество в итоге было лишено поддержки божествен
ного Пантеона1 и оказалось выброшенным из Рая. Можно сде
лать вывод, что под Раем наши предки понимали такое состоя
ние вещей в природе и обществе, когда в них отсутствовали про
цессы хаоса и разрушения, а был порядок и присутствовали про
цессы созидания, благодаря которым любое положительное же
лание человека становилось осуществимым.

1 Пантеон - совокупность богов, разделённых между собой по 
функциям.

Мы можем утверждать, что самолёты и виманы продолжа
лись строиться ещё в XVI веке, потому что их статуэтки находят 
в погребальных камерах пирамид, которые, как уже указывалось, 
были построены в XIII-XVI веке. Но не только самолёты. Есть 
упоминание, что на рубеже XVII-XVIII веков монах Андреа Гри
мальди Воланде, пользуясь древними книгами, сделал аппарат 
из пробкового дерева с ртутным двигателем и совершил перелёт 
из Лувра в Дувр и обратно.

Имея такие технологии, ещё каких-то 900 лет назад, разве 
не могли тогда наши предки летать в космос? Оказывается, не 
только могли, но и летали. В это время и Венера, и Марс, и Луна 
были колониями Земли. На это указывает русское слово Селена, 
название Луны, т.е. село, или заселённое пространство. Конечно, 
недоверчивый читатель скажет, что наши предки могли знать, что 
Луна заселена инопланетянами, хотя этого не знают даже многие 
современные люди. Но другое её название - “Месяц” указывает 
на мессу - священнодействие, некогда существовавшее у наших 
предков, а окончание -яц тождественно -ас, из чего можно сде
лать вывод, что на Луне жили наши предки, чей уровень был срав
ним с богами. К тому же, слово Земля (правильно Семля) связа
но не только с семенем, но и с мессой, поскольку обратное про
чтение сем - мес, что указывает на то, что и на Земле, и на Луне 
были одни и те же ритуалы, т.е. жили одни и те же люди.

Другое русское слово “ВенеРа”, названная в честь русско
го царя Вена, которому была крещена во второй раз Россия и вся 
Европа (тогда она была ещё частью России), указывает нам, 



что каких-то 900 лет назад Венера была ещё заселена Россией и 
европейцами. И, по всей видимости, протуберанец, уничтоживший 
жизнь на Венере, сжёг её биосферу не 6000 лет назад, как я опре
делил по количеству воды в венерианской атмосфере, а в XV-XVI 
веке нашей эры, как следует из даты жизни русского царя Вена. 
Неслучайно, “сс” пришлось придумать даже римскую богиню 
Венеру и приравнять её греческой Афродите, хотя как первой, так 
и второй никогда в природе не существовало, но это помогло зату
шевать перед людьми истинный смысл названия второй планеты.

Слово Марс, есть испорченное русское слово “мороз”, и 
оно показывает, что наши предки знали не из данных астроно
мии, что на Марсе холодно, а на себе испытали марсианский кли
мат, потому что слово “мороз” связано с личными ощущениями, 
а не с абстрактными астрономическими данными. И голубые 
вспышки, до сих пор происходящие на Марсе очень похожие на 
ядерные взрывы, что может свидетельствовать о продолжающем
ся уничтожении остатков человеческой колонии, до сих пор ба
зирующейся на Марсе.»

Российская, Византийская Держава была последним опло
том, где ещё сохранялись остатки Рая. С гибелью Державы о Рае 
остались лишь воспоминания. Порядок в голове, порядок в семье 
порождают порядок в обществе, который передаётся всей Приро
де. А порядок в Природе порождает негэнтропийные процессы, 
которые организуют биосферу на иных принципах, и тогда при
родные возможности божественного Пантеона становятся досто
янием людей, которые превращаются в богов. С разрушением Рая 
на Земле и с падением последнего его оплота - России-Византии 
процессы в Природе поменяли свой знак и стали энтропийными, и 
люди утратили не только божественность, но и бессмертие.

Последний акт разрушения остатков Рая был осуществлён 
в период царствования Иоанна-Крестителя, когда была введена 
вместо черт и резов кириллица, и все “бесовские книги” уничто
жены. Ориентировочно это произошло в 1580 году. О том, ки
риллица пришла в Россию не в X веке, было высказано много 
сомнений различными авторами, в том числе и А.Т. Фоменко. За 
время царствования Иоанна-Крестителя были разрушены и древ
нее образование и древняя письменность, с уничтожением кото



рых, погибла и вся волшебная культура борейской цивилизации. 
И после гибели древней культуры, “сс” усиленно форсировало и 
создавало у опущенного Человечества новую науку, назначение 
которой не столько просвещать и давать людям силу, сколько ог
раждать от былых достижений наших предков.

§ 13. Происхождение иудаизма
Вопрос о месте возникновения иудаизма на Земле далеко 

не праздный, поскольку за этим скрывается одна из величайших 
загадок Человечества.

Сегодня иудаизм достаточно широко представлен на нашей 
планете на всех континентах, в том числе и в Африке. И что лю
бопытно, обрезание, которого требует эта религия, там делают 
не только мужчинам, но и женщинам, у которых обрезается кли
тор. Объясняется этот варварский обучай тем, что африканские 
женщины очень темпераментны и “замучивают” своих мужчин, 
а после обрезания они теряют возможность испытывать оргазм, 
и поэтому больше не досаждают своим мужьям. Но настоящий 
смысл обрезания был описан мной в книге “Когда люди были 
богами”: для того, чтобы люди больше не могли обретать воз
можности богов.

Мне представляется, что иудаизм пошёл именно с Африки, 
поскольку Гал, он же Моисей-Кришна, нёс иудаизм в чистом виде, 
когда обрезание делали мужчинам и женщинам. Арей же очело
вечил иудаизм, отменил человеческие жертвы и оставил обреза
ние только у одних мужчин.

Наши предки точно знали, кто истинный виновник всех 
безобразий на Земле. Как известно, африканцев называли галла
ми. На латинском «ГАЛакт» - молоко, однокоренное со словами 
«ГАЛы» и «ГАЛАктика». Можно сделать вывод, что негры не 
только путешествовали в космосе, но и были проводниками ка
кой-то галактической конфедерации. На это же указывает и рус
ское название нашей галактики - Млечный путь, заметьте, опять 
корень связан с молоком. Путём он называется потому, что и наши 
предки, и негры путешествовали по нему, а иначе, зачем его было 
называть путём. Точно также, зачем называть Вселенную Все
ленной, если не знаешь, что она уже плотно заселена. В России 
долгое время всех сектантов называли «молоканами», намекая 
тем самым на инопланетное влияние, а потом стали называть на 



латинский манер «сектантами» (секта - однокоренное слово с 
латинским «секст» - шесть, число связанное с числом зверя 666, 
т.е. с силами сатаны).

Любопытно, что если все языки Земли имеют сходство 
между собой, то язык бушменов и готенготов, проживающих в 
центральной Африке, не похож ни на один из человеческих язы
ков. Во-первых, потому, что там имеются щёлкающие звуки, а 
во-вторых, присутствуют звуки на вдохе. К тому же, данные ксе- 
рологии свидетельствуют о распространении резус отрицатель
ного фактора (т.е. наличие этого фактора говорит о принадлеж
ности к человеческой земной расе), а данные антропологии по
казывают, что скрещивание белых людей с чёрными достаточно 
проблематично и по данным А.И. Белова всего 20% смешанных 
браков заканчиваются беременностью. Это заставляет нас пред
положить, что чёрная народность не принадлежит Земле и при
была с другой планеты, привезя с собой не только язык и культу
ру, но и свою религию - иудаизм. И это не важно, что бушмены 
его сегодня якобы не исповедывают, эта конспирация никого уже 
не удивит.

Откуда же могли негры прилететь на Землю?
Исходя из того, что наши предки асуры были Повелителя

ми Вселенных следует, что все планеты земной группы (Марс, 
Венера, Земля и Меркурий с Луной) были ими плотно заселены, 
хотя на каждой из них сохранялись местная фауна и флора. Ско
рее всего, негры прилетели с Венеры, во всяком случае, в рус
ских сказках запечетлился этот исход, осуществлявшийся в тече
ние 40 дней и ночей. То, что они приобрели возможность скре
щиваться с белыми, ещё не говорит, что они земляне. Во всяком 
случае, процесс длительной конвергенции, когда у разных иноп
ланетных видов одна культура, способен привести к идентично
сти вида и возможности получения плодовитого потомства. Сло
во негр, нигер, негур, (не+гуру) звучащее на разных языка почти 
одинаково, скорее всего, означает “не учитель”, что подтвержда
ет наличие у негров чуждой нам идеологии. Другими словами 
негры и венерианцы - это одно и тоже, хотя на Земле есть чёр
ные расы, имеющие земное происхождение (австралийцы, эфио
пы и т.д) о чём мы уже писали в работе “Ниши предки”.

Негры смогли захватить не только Африку, куда им разре
шил после катастрофы поселиться русский царь Вена, но и вы
теснить из Африки почти всё белое население. И более того, вой



ска, под командованием Кришны-Моисея подчинили себе юг 
Евраазии и обе Америки. В то время ещё техника и достижения 
цивилизации были на высоте и передвижения по Земле и в кос
мосе планете происходили с помощью виман или “маги” (слово, 
встречающееся в русских берестяных грамотах и относящееся к 
устройству, напоминающее вертолёт). Но многочисленные вой
ны России-Византии с прибывшими на землю венерианцами, в 
итоге уничтожили у Человечества все его былые достижения.

После гибели асуров рептоиды захватили Землю и все пла
неты Солнечной системы, на которых жили и (живут до сих пор) 
земные колонии, но поскольку на них ещё оставалась разумная 
жизнь различных земных цивилизаций: русалок, нагов и т.д. (как 
например на Марсе и Луне), то им и была подброшена спасоу
падническая философия - иудаизм. Основа спасоупадничества 
это крайний нигилизм, разрушающий всякую мысль и достиже
ния, утверждающий поклонение смерти как людей (мыслями о 
вечном рае), так и самого Господа. На практике это выражалось 
в поклонении гробу и трупу или орудию его убийства (например 
кресту для распятия). Именно этим тотемам иудаизм заставлял 
свою паству поклоняться.

Но наше Солнце тоже Господь, и оно не могло позволить, 
чтобы поклонялись его смерти, поэтому Венера, где жили негры, 
исповедовавшие спасоупадничество, была им уничтожена в XI веке 
нашей эры солнечным протуберанцем, и венерианцы, т.е. чёрное 
население, прибыли на Землю по договорённости с нашим царём 
Веной, за что он и был потом обожествлён пришельцами. По араб
ским хроникам известно, что именно в XI веке вспыхнула на небе 
яркая звезда, она светила так ярко, что затмевало Солнце. Это и 
была Венера, у которой была объята пламенем биосфера. Да и 
Библия подтверждает это, называя её вифлеемской в честь города 
Вифлеем. А на Земле больше нет городов, кроме Вены и Венеции, 
имеющих честь называться также, как и звезда. Поэтому, если мы 
не хотим повторить участь Венеры, мы должны перестать покло
няться орудию убийства Господа и его гробу.

Как пишет Н.А. Морозов: христианство, мусульманство и 
иудаизм - это суть одна и та же религия и одна и та же филосо
фия. Её упрочнение, т.е. признание населением необходимости 
иметь вечный рай на том свете, состоялось первоначально в Егип
те. Поскольку сумасшедших, пожелавших оставаться на том све
те, на Земле было немного, был в Гизе создан город мёртвых,



куда свозили со всей Земли умерших людей, принявших христи
анство. Пирамиды, которые по недоразумению продолжают счи
тать усыпальницами фараонов, были построены против потопа, 
согласно арабским хроникам, царём Садуром. И В это вполне 
можно поверить, поскольку всё, что внутри пирамид высушива
ется, как, впрочем, и окружающее пространство, неслучайно в 
Египте образовалась Сахарская пустыня, хотя на глубине всего 
300 метров под Сахарой находится море пресной воды.

Идею создать город мёртвых подхватили и марсиане, вернее 
человеческая колония и колония нагов, находящиеся и в настоя
щее время на Марсе и в своих подземных городах до сих пор вы
ясняющих между собой отношения. На Марсе тоже были постро
ены пирамиды и сфинкс. Через некоторое время был построен вто
рой сфинкс, который плачет. Снимки пирамид и сфинксов были 
сделаны американскими марсианскими зондами - “Маринер”.

Сегодня мало кто различают слова, иудей, еврей, жид, но 
каждое из них значимо и сегодня имеет совсем иное значение, 
нежели в древности. Например, слово “еврей”, как было показа
но, означало жреца (ерея), осуществлявшего культ Яви. То, что 
оно сегодня применяется для обозначения иудеев, может лишь 
свидетельствовать, что явьереи дольше других сопротивлялись 
захватчикам, и предпочли погибнуть, чем принять иудаизм, по
этому сегодня к ним усиленно вырабатывается отрицательное 
отношение народов, с тем, что жрецы Явьего культа никогда боль
ше не могли воплощаться на нашей планете;

Подобный трюк недавно был проделан с русским народом, 
сначала ему был создан вождь - Ленин, а потом он был оплёван и 
растоптан. На языке теодецеи это означает, что все русские, умер
шие с верой в Ленина уже не получат возможности воплотиться в 
этом мире. Среди народа, отрёкшегося от своего вождя будут воп
лощаться другие национальности и из других локов, которым всё 
равно, какому вождю поклоняться. Другими словами к этому наро
ду будут приходить души из ада и поэтому этот народ обречён на 
самоуничтожение. То же самое касается Иисуса Христа, как бы мы 
к нему не относились, но миллионы людей умерли с его именем и 
мы должны чтить если не его, то хотя бы умерших с верой в него, 
дабы эти ушедшие получили возможность вновь прийти в этот мир.

Навязанная нам пришельцами антерелигия, использует все
возможные способы, чтобы блокировать возвращение людей в 
этот мир:
138



- оболванивание вечным раем на том свете - это один способ;
- надругательство над вождями и мессиями, другой способ 

блокировки перевоплощения;
- скотоложство, в результате которого у прошедшего этот об

ряд не зависимо от того женщина это или мужчина, дети и весь род 
будут рождаться только животными. Более того, люди, вступившие 
с этими сатанистами в половую связь, также лишаются рода и чело
веческих воплощений, и тоже обречены рождать детей-животных;

- людоедство и богоедство - четвёртый способ блокировки 
перевоплощений;

- жертвоприношения людей, особенно первенцев, как это 
требует иудаизм, пятый способ.

- беспорядочные половые связи, которые ведут к утрате 
своего рода.

- кровосмешение и половые связи с людьми, исповедую
щими спасоупаднические религии.

- покидание места жительства своего Рода (это касается 
только мужчин).

И многие другие как известные, так и неизвестные спосо
бы, придуманные “сс” для исключения человека из потока пере
воплощений. После любого такого деяния, человеку свою жизнь 
необходимо превратить в подвиг - служена нашим богам, чтобы 
получить право снова воплощаться.

Иудаизм, появившийся в Африке, первоначально так и на
зывался негуризм. Неслучайно сами негры считают это слово 
очень обидным. После прилёта на Землю и обоснования здесь, с 
появлением Кришны-Моисея, негуризм стал насаждаться огнём 
и мечом на всей территории, до которой Моисею удалось доб
раться: Малая и южная Азия, Север Африки, обе Америки.

Как говорится в русских летописях, первым народом из бе
лых людей принявших иудаизм были хазары. Поскольку иврит - 
будучи священным языком, древнее идиша (от него больше про
изошло языков, многие из которых сегодня мёртвые), то можно 
сделать вывод, что в первом иудейском государстве мог быть только 
иврит, который вообще-то правильно называть семитским языком.

Хазарию традиционно помещают в район Царьграда (Вол
гограда), но это опять очередная ложь. Мы видим, что арабские 
языки, происшедшие от иврита распространены в Малой Азии и 
на севере Африке и должны совпадать с территорией Хазарии, 
где была внедрена иудейская вера. Хазария была полностью зах



вачена и очищена от этой антерелигии воинами России-Визан
тии, за несколько сот лет до событий описанных в Библии. Хаза- 
рия была очищена от иудаизма, скорее всего, русским царём Гис- 
саром, но восстановить на освобождённых территориях снова 
православие не удалось.

Месопотамская версия локализации места возникновения его 
иудаизма, приведённая в Библии, в действительности описывает 
события, происходившие уже после падения Хазарии. Как выяс
нил Морозов, события, описанные в Библии, на самом деле опи
сывают место положение, где находится современная Италия, т.е., 
скорее всего, названия Италии, первоначально было Израилем. 
Место же современного положения Израиля, называлось раньше 
Явьсия, в честь богини Яви, и где до сих пор ессеи (в прошлом 
евсеи) имеют храм Яхве (Яви). В Израиле же с центром в городе 
Риме в качестве священного языка был принят латинский язык, он 
древнее идиша, так как от него произошло большее число языков, 
чем от идиша. На сегодняшний день их выделяют 12: испанский, 
галисийский, португальский, каталанский, окситанский, француз
ский, итальянский, сардский, реторманский, румынский, молдав
ский, и вымерший в XIX веке далматинский. К ним ещё относится 
10 креольских языков. Судя по распространению латинского язы
ка, в иудейскую веру были посвящены, Испания, Румыния, Фран
ция, Молдавия. И снова Россия-Византия дала отпор крестовому 
походу и во главе с русским царём Магометом I (его не надо путаь 
с Магометом II, который основал Атаманскую Турецкую империю). 
Разгромив Израиль, он освободил народы от иудаизма и необходи
мости свершать человеческие жертвы.

Третьим последним оплотом иудаизма были немецкие стра
ны. На это указывает тождество корней в словах идиш и Иудея. После 
латыни идиш стал священным языком. То, что нам сегодня препод
носится как Римская империя, называлась она Иудеей, т.е. Иудея 
находилась в центральной Европе. Идиш положил начало германс
кой группе языков: шведскому, немецкому, австрийскому, английс
кому, голландскому, бельгийскому, норвежскому, исландскому, дат
скому, а совсем не наоборот, как нам пытаются втолковать “сс”, что 
мол идиш произошёл от немецкого. Но сам немецкий язык никогда 
священным языком не был. С Иудеи начались крестовые походы 
против России-Византии и снова русский царь Один, разгромил вой
ска крестоносцев, захватил Рим и освободил народы Европы от иуда
изма. Как пишется в скандинавских сагах валькирии, осуществляв



шие человеческие жертвоприношения, во время кровавого обряда 
стояли по щиколотку в крови и они были служительницами не древ
ней веры, как нам пытаются втолковать “сс”, а служительницами 
религии пришельцев, вернее антерелигии.

Везде, где в чистом виде внедрялся иудаизм, со всеми сво
ими гнусными обрядами: обрезаниями, человеческими жертва
ми, педофилией, его простой народ всегда отвергал, и Европа 
тоже постаралась от него избавится, где сейчас до сих пор силь
ны антеиудейские настроения. Но от иудаизма избавиться не уда
лось, потому что он преобразовался в католичество, возвратился 
к латинскому языку и как бы отказался от человеческих жертв.

Сейчас ясно, что для разрушения православия “сс” исполь
зовало антерелигию - иудаизм, инопланетную философию раз
рушения. Поскольку для иудаизма важно поклонение гробу бога 
или орудию убийства, они без труда организовывали крестовые 
походы за гробом Господнем, которых было на территории Рос
сии-Византии предостаточно. И если православие просто чтило 
место погребения богов, то иудаизм предписывал этим местам 
поклоняться.

Русские достославные цари Гиссар, Магомет I и Один, сыг
равшие огромную роль в сдерживание оккупации нашей плане
ты сегодня или забыты, или им изменена биография, или на них 
вылито очень много грязи (как это было с Одином). Но пришла 
пора вспомнить и свою историю, и своих героев, и славу своих 
предков, без которых мы сегодня выглядим перед инопланетны
ми захватчиками просто как животные.

§ 14. Божественность наших предков
Все религии утверждают; что человек - это сын божий. В «Сло

ве о полку Игореве», в Велесовой книге русские называли себя Даж- 
божьими внуками, т.е. потомками богов. В «Тайной доктрине» Е.П. 
Блаватская пишет, что «в древности выдающихся людей называли 
богами». В Библии Христос, обращаясь к толпе, собирающейся по
бить его камнями, говорит прямо: «Вы - боги» (Евангелие от Иоан
на 10:34). Удивительно, как «сс» оставили эти слова.

Люди давно забыли, что они действительно в своих про
шлых воплощениях были богами, а сегодня безраздельно нахо
дятся во власти захвативших Землю инопланетных рептилий. В 
русском языке осталось обращение на ТЫ, буква «т» - (тео) озна- 
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чала бога (в России к царю и богу обращение было только на 
«ты»), что свидетельствует о совсем недавнем существовании 
людей-богов в России. А существовавшее на территории России 
обращение “пан” и “барин” (что одно и то же), свидетельствует, 
что на территории России жили люди, достигшие уровня даже 
выше богов1.

Е.П. Блаватская, ссылаясь на Бероза, жреца храма Бэла, 
написавшего для Александра Великого «Историю космогонии», 
сообщает о божественной династии, предшествовавшей нашей 
цивилизации, каждый царь которой правил, как и положено бо
гам, несколько десятков тысяч лет.

В скандинавской мифологии описано два рода богов: асы и 
ваны, порой сотрудничающие, порой воюющие между собой. А 
ваны (венты, венеды, вятичи, wene) - это древнее название рус
ского народа, которое в странах Прибалтики, как уже указыва
лось, употребляется по отношению к русским до сих пор - Wene.

О силе нашего древнего Пантеона говорит такое древнее 
слово, как «монастырь», которое на старофранцузском и немец
ком звучит как «мона астр», а на греческом monasterion, что позво
лило некоторым исследователям утверждать, что монастыри в древ
ности были средоточием знаний о звёздах. Но это не состоятель
ное предположение. «Моно» имеет значение «один», а если его 
прочитать обратно, то получим «ном» т.е. номер или «пате» - имя. 
Отсюда возможно предположение, что для представителей каж
дой звезды было отведено определённое место - «мона астр», че
рез которое они могли попасть на Землю. Сами они это сделать, 
как это они делают сегодня, не могли - Пантеон не позволял. Не 
случайно слово «монстр», сегодня означающее урода, в действи
тельности указывает на принадлежность к монастырю, где жили 
инопланетяне, которые в глазах людей были чудовищами. К йим 
были приставлены жрецы, защищавшие их от наших богов, кото
рые не терпели иноверцев и тем более иноземцев. Кстати и само 
слово “иноземец” не тождественно слову “иностранец”, посколь
ку первое выражает человека из другой страны, но землянина, а 
иноземец означает существо прилетевшее к нам с другой плане
ты. Кстати, в русском языке до сих пор всех захватчиков обознача
ют не словом иностранцы, а словом иноземцы, что указывает, что 
Россия долго билась с инопланетянами.

' См. мою работу “Русско-борейский Пантеон ” В.Ш.



Монастыри играли роль посольств других цивилизаций. 
Средоточием их была Астрахань («астр» - звезда + «хан» - име
ет два значения: первое - “жрец” и второе - “место обитания”). 
Но монастыри также были разбросаны по всей планете. Об от
крытых контактах с инопланетными цивилизациями свидетель
ствуют как китайские, так и тибетские хроники (см. Колосимо 
«Земля не знает времени»), поэтому наше предположение можно 
смело считать утверждением. В средние века, как издевательство 
над людьми, монастыри были превращены оккупантами в клад
бище жреческих душ. Монахам, в которых часто воплощаются 
жрецы прошлого, иметь потомство запрещено, а значит жречес
кие роды, которые когда-то защищали инопланетян от наших 
богов, обречены на исчезновение.

Другое доказательство божественного происхождения че
ловека мы обнаруживаем в христианстве, утверждающем, что 
Земля является центром Вселенной. И это не схоластика и не 
дикарство, потому что дикарь никогда не додумается до такого. 
Чтобы такое утверждать, нужно было действительно ощутить себя 
центром Вселенной. Обратите внимание, когда католическая цер
ковь проводит соборы, то она их называет не евроазиатскими, не 
международными, и даже не земными, а называет Вселенскими, 
что лишний раз доказывает, что на эти соборы когда-то прилета
ли на Землю различные цивилизации со всей Вселенной.

Причина сегодняшнего печального состояния людей зак
лючается в том, что наши предки были Повелителями Вселен
ных, но видимо за то, что они пытались навести порядок во Все
ленной (в частности устранить рабство) их свергли и самих пре
вратили в рабов. Некоторые менее развитые цивилизации не пред
ставляют себе жизнь без рабства и поэтому они ненавидели на
ших предков, пытавшихся жить так, чтобы всем было хорошо. 
Поэтому было сделано всё, чтобы уничтожить наших прародите
лей. Ведо-вестизм, продолжателем которого в какой-то мере яв
ляется православное христианство, позволил нашим предкам 
подняться на очень высокие вершины эволюции, и стать приме
ром для подражания многим цивилизациям космоса. На это ука
зывает не только древний божественный Пантеон, возможности, 
которого обрели наши пращуры, но это подтверждается также 
анализом некоторых ключевых слов. Прежде всего, само слово 
ВСЕЛЕННАЯ. Оно состоит из двух корней: ВСЕ + ЛЕН - служи
тель. «МоЛЕНие» - подчинение могущества бога своей воле. Это
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свидетельствует о том, что вся жизнь во Вселенной служила Че
ловечеству.

Другое доказательство могущества цивилизации наших 
предков - русское слово «звезда», которое происходит от глагола 
«свести» и «да» (место), т.е. звезда - это место, куда нельзя дой
ти, а можно только быть довезённым. В Пуранах описание лета
тельных аппаратов «виман», ничем не отличавшихся от «летаю
щих тарелок» инопланетян.

Древнее слово ПЛАНЕТА (которое естественно считается 
греческим), означает - блуждающая, но в действительности про
исходит от индоевропейского слова - ПЛАН, означавшего дело 
или заданную программу развития. Смысл этот до сих пор со
хранился у многих европейских народов. Другими словами, наши 
предки смогли создать много новых цивилизаций во Вселенной 
и задать им план эволюции. Как всякие боги, они были не про
сто Повелителями, они были Созидателями планет, жизни, циви
лизаций, звёзд, галактик и целых миров. Связь слова «планета» с 
понятием «планировать», т.е. летать - вторично и указывает лишь 
на то, что наши предки, даже после уничтожения у них цивили
зации, знали, что планеты летают, а небосвод - совсем не твердь, 
как нас учили “сс” через христианскую церковь.

В индийских легендах сказано, что на горе МЕРУ, которая 
находится на Севере, жили боги, повелевавшие Луной, Солнцем, 
Млечным путём и звёздами. Эти слова надо понимать не как ал
легорию, а как констатацию реального уровня достижений на
ших предков - во что нам, опущенным на уровень животных, 
поверить довольно сложно:

Даже название Венера, которое естественно считается гре
ческим, указывает на то, что на ней жили вены (т.е. русские), 
поклонявшиеся Господу нашему Ра.

Божественность человека подтверждается и биологически
ми данными. Достаточно привести такие известные факты, как 
использование человеком мозга только на 5%, хотя в древности 
человек использовал свой мозг более чем на 600%1. Предполо
жение, что природа создала человеку мозг авансом не выдержи
вает критики, ибо то, что не упражняется, дегенерирует. То же. 
касается и генетического аппарата человека, который также ис
пользуется только на 5%, что свидетельствует о пропаже у чело
веческого вида множества функций и способностей, в том числе 

1 Подробнее о происхождении человека от богов в книге автора 
“Когда люди были богами ”.
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и божественных, таких как память о прошлых жизнях, видение 
прошлого и будущего, созерцание жизни на других планетах и т.д.

О том, что наши предки ещё каких-то 400-500 лет назад 
могли перемещаться по всей Вселенной говорят например слова 
русской народной песни: “Всю-то я Вселенную проехал, нигде 
милой не нашёл..

Существуют ли какие-то реальные остатки Рая, кроме из
вестных о нём легенд? Можно привести лишь одно доказатель
ство, которое мы можем сформулировать пока лишь на уровне 
гипотезы. В природе встречаются красные, жёлтые, серые, бе
лые и голубые глины, которые есть минеральные остатки древ
них почв. Можно предположить, что их цвет определял взаимо
отношения в биосфере. В период отсутствия хищничества и па
разитизма почва пропитывалась высокими частотами характери
зующих цвета ауры асуров, которые вносили свою лепту в фор
мирование цвета почвы, поэтому белые и голубые глины оста
лись с тех пор, когда на Земле был Рай, т.е. со времён асуров. 
Жёлтые глины - со времён атлантов, красные образовались во 
времена исполинов, серые во времена борейцев, а чёрные обра
зуются после нашей цивилизации.

Почему Галактика у различных народов (европейцев, ара
бов, североамериканских индейцев) называется одинаково - 
Млечный путь? Почему млечный, а не кокосовый или, скажем, 
лимфатический? Ведь цвет этих жидкостей более подходит к ха
рактеристике цвета звёздного неба. И какой может быть путь на 
небесной тверди? Почему у мексиканских индейцев сохранилась 
легенда, что из Млечного пути родились все звёзды и Солнце? 
Не потому ли, что именно млекопитающие заняли и продолжают 
занимать в космосе положение богов, и Путь богов - это путь 
млекопитающих, к которым относится и Человечество.

Слово «космос», считающееся греческим, состоит из двух 
частей: КОС, обратное прочтение СОК, что может указывать на 
молоко и МОС - корень, от которого происходит согласно Н. 
Вашкевичу, слова «мозаика» и «мозг». Видимо, наши предки 
пытались во Вселенной создать структуру мозга, за что и были 
наказаны. Это правдоподобное предположение хотя бы потому, 
что такой структуры до сих пор создать никому не удалось и сви- 
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детельство тому сегодняшнее положение на нашей планете. Если 
захватчикам Земли разрешается удерживать Человечество в раб- i 
стве столько тысячелетий и вершить весь тот существующий бар
дак, то и в космосе положение не лучше.

Нас на должно также удивлять, что Дэванагари (древнерус
ский язык) оказывается достаточно широко встречается в космо
се. На это указывает тот факт, что инопланетяне обычно говорят с 
людьми на всех индоевропейских языках без переводчика, что соб
ственно и позволяет делать Дэванагари. Заложенная в нём откры
тость, позволяет понимать все языки от него образовавшиеся.

Может возникнуть мнение, что асуры - это совсем иная 
цивилизация, не имеющая никакого отношения к Человечеству. 
Но древнегреческий философ и поэт Гесиод в своей «Теого
нии» пишет, что люди возникли из пепла титанов Поэтому 
можно смело утверждать, что мы с вами - преемники цивили
зации асуров, повелевавшей Вселенными. Они смогли достичь 
этого уровня благодаря древней религии, а это далеко не такое 
примитивное явление, как нам казалось ранее. Она помогала 
людям совершенствоваться и реализовывать общий божествен
ный план. Благодаря древней религии люди вспоминали свои 
прошлые жизни, и она гарантировала бессмертие души во 
множестве следующих воплощений. Но если люди хотели со
вершенствоваться, древняя религия помогала им стать богами 
и обрести бессмертие на Земле. С помощью древней Веры 
жрецы творили необходимые события и упреждали нежела
тельные. И боги помогали им в этом, потому что события, 
прежде чем произойти на Земле, совершаются эгрегорами на 
небе. И это знали не только древние, но знают и современные 
исследователи. Не было бы никаких знамений, столь часто 
происходящих перед большими социальными событиями, и ни 
одно пророчество не могло бы состояться, если бы провидцы 
не видели будущих событий на небесах. Но знамение не пред
вещает фатальной неизбежности. Боги для того их и творят, 
чтобы люди предприняли соответствующие действия, если 
предвещаемые события нежелательны. Ведь если предупреж
дён, значит, спасён.



§ 15. Иерархия сил сатаны
На Земле не был бы возможен весь тот насаждаемый нам 

“сс” бардак, если бы его не поддерживали сами земляне. Из зак
рытого доклада “Всемирного фонда планета Земля” становится 
ясно, что параллельные цивилизация, с которыми в своё время 
“сс” стравило людей, сегодня выступают как надсмотрщики за 
человеческой цивилизацией. К ним относятся наги и менехеты 
(карлики и лилипуты, термин используемый в антропологии юго- 
восточных стран Азии). Наги ростом и внешностью похожи на 
людей и в уфологических кругах они известны как люди в чёр
ном. Живут в подземных городах, оставшихся от предыдущей 
человеческой цивилизации. Если наги, которых в русском языке 
называют гадами, являются непосредственными нашими пред
ками, то лилипуты - это ответвление от человеческой цивилиза
ции, которое возникло в результате последней ядерной войны. 
Война с нагами известна как война с даками, руководимых ца
рём Дарием, которую, как вы знаете, люди выиграли.

Обе эти расы напрямую сотрудничают с завоевателями Зем
ли, потому что в своё время они подверглись жесточайшему ис
треблению со стороны “сс”, которое осуществлялось руками 
Человечества, после навязывания нам очередной формы иудаиз
ма. Нагам позволено иметь виманы и некоторые достижения, 
которыми владело в прошлом Человечество. Карлики и лилипу
ты перешли на службу к завоевателям, после крещения России 
Иваном Крестителем, когда им тоже пришлось спрятаться под 
землёй, поэтому они находятся в подчинении у нагов.

Посредниками между менехетами и людьми, являются не
посредственно секты сатанистов, чья задача полностью подчинить 
процесс перевоплощения “сс”, для чего совершаются гнусные об
ряды скотоложства, убийство праведников, уничтожение воплощён
ных богов, а также надругательство над православными обряда
ми, для того, чтобы к православным не вернулась былая их сила.

Именно через эти три структуры: нагов, менехетов и сата
нистов сегодня действуют инопланетные рептилии, полностью 
подчинив себе, как стало известно из контактёрской информа
ции, уже более десяти галактик. Поскольку нарушать свободу воли 
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в космосе как бы нельзя, всё управление Землёй передано в руки 
именно этих трёх структур, и получается, что земляне (люди) I 
вроде сами себя захватили.

Анализ данных контактёров показывает, что захватившие 
нас рептилии, прибывшие из созвездия Ориона, сами являются 
захваченными цивилизациями, которыми управляет центральный 
компьютер, находящийся на планете, вращающейся вокруг Бе
тельгейзе и каждый орионец напрямую связан с этим компьюте
ром. Им отведён короткий по космическим меркам срок жизни - 
300-400 лет, изъята религия (признак робототизации) и разрешён 
только мёртвый язык (как и на Земле). Строение захватившей 
нас цивилизации очень напоминает строение муравейника или 
термитника, только в масштабах галактики.

Сегодняшняя компьютеризация общества, введение денеж
ной системы и банковского контроля через ИНН за каждым зем
лянином, показывают, что Человечество готовят принять в кон
федерацию Ориона и сделать его таким же бесправным рабом, 
как и все орионцы, имеющими жёсткую иерархию подчинения. 
Для этого им осталось сломать сопротивление последнего опло
та древней культуры - Россию и навязать ей все те ценности, 
которые Запад принял безропотно.

§ 16. Что делать?
Что же мы Земляне можем противопоставить сегодня зах

ватившим нас инопланетным рептилиям?
Во-первых, нам нужно прекратить позволять себя обманы

вать, “историкам”, пишущим разные несуществующие истории, 
про каменный век и прочую чепуху, в которых землян представ
ляют в крайне не выгодном свете.

Во-вторых, нам нужно перестать давать себя дурачить вся
ким “экономистам”, морочащим нам голову различными мудрё
ными терминами и меняющими цены, как им выгодно, в результа
те чего мы постоянно оказываемся в долгах и от кого-то зависим.

В-третьих, нам нужно перестать вооружаться друг против 
друга. Нам постоянно “сс” вбивает в голову, что человек челове
ку враг, а мы верим в это враньё. Но у всех людей, у каждого 
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человека один враг - инопланетные рептилии, захватившие нас 
около 30.000 лет назад.

В-четвёртых, каждому человеку, в какой бы национально
сти он не оказался, нужно вернуться к своим корням, к своему 
родному языку - Дэванагари, на котором говорят и говорили наши 
предки и до сих пор продолжают говорить наши души. И возвра
щение к нему надо начинать с освоения русского языка и потом 
перейти к древнерусскому языку, который и есть Дэванагари.

В-пятых, нужно вернуться к древней системе божествен
ных имён, которые создавали людям божественные судьбы, и 
отказаться от кличек различных христианских мучеников, тяну
щих к нам своими вибрациями судьбы мучеников, умученных 
сами же захватчиками. Необходимо восстановить древние Дэва- 
нагарские (древнерусские) имена человека: настоящее, вечное, 
сакральное, которые несут важную функцию:

первое, если тело человека заживо погребено и не предано 
священному огню, уберегает на том свете от ада;

второе открывает дверь в Рай;
третье позволяет пройти в лок богов.
В-шестых, нужно начинать восстанавливать на Земле Свя

щенные Рощи, уничтоженные захватчиками руками невежествен
ных христиан. Воссоздавая на Земле Священные рощи, люди 
вновь обретут могущество богов, поскольку тогда многие право
славные таинства, сегодня являющиеся лишь бутафорией, после 
воссоздания Священных рощ, вновь обретут божественную силу.

В-седьмых, Человечество должно продолжать настаивать 
на принятие его в Космическую Коалицию, из которой нас по
стоянно исключают. Выполнение хотя бы этих семи пунктов по
ложит конец извращениям истории, и манипуляциям над людь
ми различными космическими проходимцами.

Людям необходимо возвратиться к своим корням - право
славию, которое сегодня отказалось от управления перевопло
щениями людей, и фактически добровольно передала этот про
цесс в руки сатанистов. '

И сегодня не важно кем тебя сделали захватчики: мусуль
манином, иудаистом, католиком, протестантом, буддистом. Если 
хочешь восстановить бессмертие своей души, вернуть право на 
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перевоплощение или возвратить бессмертие своего тела - обра
щайся к своей исконной древней религии, коим является право
славие. Возвратись к языку своей души - Дэванагари и не давай 
больше обманывать себя “сс”, ни новыми религиями, ни новыми 
языками, с помощью которых захватчики пытаются уничтожить 
у человека память о прошлых жизнях и разум. Примите свои ис
тинные имена и способствуйте возрождению Священных рощ, и 
тогда Земля и Человечество вновь займут в космосе своё достой
ное место.

Мы земляне должны помнить: православие - это жизнь, а 
Дэванагари - возврат утраченного могущества, и отступление от 
них - это не просто смерть, это смерть навсегда.



Приложение 1
Фестский диск, сторона Б. Текст и переведён Г.С. 

Гриневичем.
Будем опять жить. Будет служение богу. Будет всё в про

шлом - забудем (кто) есть мы. Где вы побудете - чада будут, нивы 
будут, прекрасная жизнь забудем (кто) есть мы. Чада есть - узы 
есть - забудем кто есть: что считать, Господи! Ни однажды будет, 
(услышим) же мы: вы чьи будете, рысичи? Для вас почести; в 
кудрях шлемы; ропот же, Господи, ни есть ещё, будем её мы в 
мире божьем.

Прорисовка стороны А



Приложение 2
Сводная таблица черт и резов - древнерусского 

(праславянского) слогового письма, составленная Г.С. 
Гриневичем.
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«Золотой Век», М., 1995.
Персингер Михаил, Лафреньер Гислейн. Пространственно-вре

менные, необычные и скоротечные явления. Нельсон - Холл. Чикаго. 
1977.Michael A. Persinger Ph. D, Gyslaine F. Lareiere. SPFSE - TIME 
TRANSIENTS AND UNUSUAL EVENTS.

Платон. Собрание соч. В 4-х томах. М., «Мысль», 1972.
Плутарх. Сравнительные жизнеописания. — T.I. — М., Изд-во - 

АН СССР, 1961; Т.П. — М., Изд-во АН СССР, 1963; Т.Ш. — М., Наука, 
.1964.

Полное собрание русских летописей. — Т.ЗЗ. — Л., Наука, 1977.
Полное собрание русских летописей. — Т.35. — М., Наука, 1980. 
Прокопий. Война с готами. — М., Изд-во АН СС
Постников М.М. Магические квадраты. М., изд-во «Наука», 1964.
Риг Веда. Перевод Елизаровой Т.Я., М., 1972.
Румянцев Н.В. Православные праздники. —М., ОГИЗ, 1936.



Румянцев II В. Смерть и воскресение Спасителя. Москва, изд- 
во Атеист, 1930.

Русский космизм. Сост. С.Г. Семёновой, М., изд-во «Педагогика 
- Пресс», 1993.

Рыбаков Б.А. Язычество древней Руси. М., «Наука», 1987.
Рыбаков Б. А. Язычество древних славян. М., «Наука», 1981.
Свод булгарских летописей, Сан-Петербург, 1995.
Сергеев В.С. История Древней Греции. — М.-Л., ОГИЗ, 1934.
Сергеев В.С. Очерки по истории Древнего Рима. Т. 1,2. М., ОГИЗ, 

1938.
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Санскритско-русский словарь. М., Изд-во «Русский язык», 1978.
Советский энциклопедический словарь. М., «Советская энцик

лопедия», 1984.
Сидоров В.Т. Семь дней в Гималаях. М., «Современник», 1986.
Словарь атеистический. М., «Изд-во политический литературы», 

1986.
Снисаренко А.Б. Третий пояс мудрости. Лениздат, Л., 1989.
Соловьёв С.М. История России с древнейших времён. В 28-ми 

томах, С-Петербург, 1879.
Солоневич И.Л. Народная монархия. Изд. “Лучи Софии”, Минск, 

1998.
Средневский И.И. Словарь древнерусского языка. В 3-х томах. 

М., изд-во «Книга», 1989.
Стайгер Б. Потусторонние контакты. (Из архива Зигеля Ф.Ю.).
Тацит К. Сочинения, тт. I, II. — Л., Наука, 1969.
Татищеве. Н. Собрание Сочинений. М., “Ладомир”, 1994,1995. 
Тибетская книга мёртвых. Бардо Тёдол. М., «Подиум», 1992. 
Толчин В.Н. Инерцоид. «Пермское книжное изд-во», 1977. 
Томкине Питер, Бэрд Кристофер. Тайная жизнь растений (из 

архива Зигеля Ф.Ю.)
Уоллис Бадж. Египетская книга мёртвых. Путешествие души в 

царстве мёртвых. Ассоциация Духовного Единения «Золотой Век», М., 
1995.

Фамицин А.С. Божества древних славян, «Алетейя», С Петер
бург,

Фоменко А. Т. Критика традиционной хронологии античности 
и средневековья (Какой сейчас век?). Москва, изд-во мех-мат. факуль- 



тетаМГУ, 1993.
Фоменко А. Т. Глобальная хронология. М., изд-во мех-мат. фа

культета МГУ, 1993.
Фрэзер Дж. Золотая ветвь. —Вып. 1. — М.-Л., ОГИЗ, 1931.
Фрэзер Дж. Фольклор в Ветхом завете. — М.-Л., ОГИЗ, 1931. 
Фукидид. История Пелопонесской войны. Т. 1,2. М., 1887- 1888. 
Цезарь Гай Юлий «Записки о Гальской войне»
Цицерон М.Т. Диалоги. О государстве. О законах. — М., Наука, 

1966.
Чижевский А.Л. Космический пульс жизни. М., «Мысль», 1995. 
Шабельский Е.А. Сатанисты XX века. Сан-Петербург, 1911.
Шемшук В.А. Эколого-климатический кризис. В кн. Минераль

ное сырьё и природа. Географическое о-во АН СССР, Новосибирск 
1988.

Ширяев Е.Е. Беларусь: Русь Белая, Ручь Черная и Литва в кар
тах. Минск, Наука и техника, 1991.

Штоль Г. Мифы классической древности. В 2-х т. М., «Высшая 
школа», 1993.

Шуре Э. «Великие посвящённые». Калуга 1914.
Шуринов Б.А. «Парадоксы XX века». М., «Международные от

ношения», 1990.
Щербаков В.А. Асгард - город богов. М., Молодая гвардия, 

1991.Эндрюс Томас «Мы не первые». Журнал «Мы» 1990 г.
Яблоков А.В., Юсуфов А.Г., Эволюционное учение. М., «Выс

шая школа» 1981.



В серии» «Н поисках сокровенного» вошли следующие работы автора В.А. 
Шемшука:

1. «Наши щк-дки. Жизнь и гибель трёх последних цивилизаций». Книга рас
сказывает о жизни и смерти трёх последних цивилизаций: асуров, борейцев и ат
лантов.

2. «Солнечный культ. Русско-борейский Пантеон». В работе дана расшифровка 
древнего Пан геона богов наших пращуров, описан солнечный, лунный и культ пред
ков.

3. «Эпоха Рая на Земле» По древним источникам и анализу индоевропейских 
языков воссоздано описание Рая.

4. «Когда люди были богами». Рассказ о способах достижения волшебных 
свойств организма и связи этики с волшебством.

5. «Волхвы». В этом труде описана иерархия русских волхвов.
6. «Обереги». В сборнике представлены сведения об оберегах (талисманах), 

широко используемых в Древней России.
7. «Бабы Яги - кто они?». Рассказ о путях достижения жреческого сословия 

Древней России.
8. «Встреча с Кощеем бессмертным» и «Ювенологические таблицы». В этих 

работах рассматриваются условия бессмертия древних людей.
9. «Нообиоценоз - касание Сварога». Рассказ о древних методах соприкосновения 

с божественными сущностями.
10. «Этическое государство». В этой работе сделан анализ условий эволюции 

общества и приведены примеры древних живых социальных конструкций.
11. «Истоки лунного культа». В книге приведены древние и современные 

свидетельства порабощения Человечества.
12. «Русь борейская. История, культура и причины трагедии». В этом 

исследовании предпринята попытка восстановить древнюю историю народов, 
населяющих современную Евразию.

13. «Культ предков. Тайны загробного мира». Рассмотрены древние 
представления о потустороннем мире.

14. «Диалог Земля - Космос». По Материалам II международной конференции 
по сотрудничеству Человечества с другими цивилизациями.

Заявки на эти и другие книги по философии, психологии, эзотерике 
направляйте по адресу: 121609, Москва, а/я 31.

Не забудьте вложить в письмо-заявку маркированный конверт с указанием 
Ваших фамилии, имени, отчества, адреса, телефона.

Для заинтересованных лиц и оптовых покупателей тел.: 195-91-87. 
Наш адрес: Москва, ул. Маршала Бирюзова, дом 8, кор. 3, 2-й подъезд, 

код звонка 33;
Контактный тел.: 365-09-31;

Электронная почта: shemsh@psu.ru

mailto:shemsh@psu.ru


Ассоциация “За принятие Человечества в 
Космическую Коалицию”,

в которую вошли Фонд “Будущее России”, Всемирный фонд 
“Планеты Земля”, “Святоотеческая миссия” и другие 
организации, поставили перед собой задачу добиться принятия 
Человечества в Космическую Коалицию, для чего проводят все 
возможные меры, чтобы люди были признаны разумными. 
Пусть даже часть Человечества будет принята в Коалицию, или 
даже несколько тысяч человек, главное добиться:

- прекращения всех мерзких экспериментов, которые 
проводятся инопланетянами над людьми, без всякого на то 
разрешения со стороны самих людей;

- освобождения от контроля за нашим развитием.
Ассоциация будет добиваться освобождение нашей планеты 

от всех инопланетных цивилизаций, которые вмешиваются в 
происходящие на Земле сббытия и управляют поведением 
политиков и отдельных людей, от всех цивилдизаций, 
занимающихся уничтожением у Человечества первоо
ткрывателей эпохальных изобретений и открытий.

Ассоциация обращается ко всем цивилизациям Космоса, с 
просьбой оказать Человечеству помощь в освобождении его от 
рабства, в котором оно оказалось, помочь избавиться от того 
унизительного контроля, которому подвергаются практически все 
люди, со стороны захвативших нашу планету инопланетян.

Ассоциация призывает всех людей Земли, которым дорого 
будущее своих детей и жизнь Человечества, поддержать её 
начинание. Чтобы наша деятельность не растянулась на века и 
десятилетия, мы обращаемся ко всем думующим людям помочь 
в пропаганде и распространении знаний о нашей деятельности. 
Тел. для справок: 095-195-91-87.




