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§ 1. Метаморфозы с русской историей

Все философы древности знали, что сознание творит 
действительность. Поэтому важно, что мы думаем о 
прошлом, поскольку мы этими мыслями творим буду
щее. "Что сзади, то и спереди" - гласит известная Скри
жаль древности. Древнее выражение: "Будущее опреде
ляется прошлым, если прошлого нет, нет и будущего", 
обязывает нас иметь историю. Когда история фальсифи
цирована, значит, её нет, поэтому сегодняшняя цивили
зация обречена на исчезновение. Именно поэтому, эта 
книга рассчитана на тех, кто хочет иметь будущее и ос
таться жить, даже если части населения современной ци
вилизации придётся уйти. Потому что история - это ко
рень, который не позволит засохнуть и погибнуть буду
щим поколениям.

Сейчас практически каждый человек знает, что в 
прошлом на Земле была могущественная высокоразвитая 
цивилизация, на следы которой постоянно натыкаются 
археологи и самостоятельные исследователи, которые 
откапывают различные артефакты, подтверждающие раз
витость ушедшей цивилизации, и они тут же объявляют
ся подделкой, фальсификацией, высмеиваются, изыма
ются или просто исчезают, иногда вместе с археологами. 
Ну, а когда отвертеться не удаётся, найденные артефакты 
объявляются продуктом деятельности инопланетян.

Для многих людей уже ясно, что в прошлом была 
война с применением не только ядерного оружия, но и 
оружия, которого у нас сегодня нет. Именно эта война 5



уничтожила эту высокоразвитую цивилизацию Землян. 
Факты замалчивания и уничтожения артефактов, могут 
свидетельствовать о том, что существует сторонняя сила, 
которая препятствует проникновению знаний в человече
ское общество, о мощной высокоразвитой цивилизации 
Землян в прошлом. Эта же сторонняя демоническая сила 
фальсифицирует историю, подделывает летописи, пре
пятствует продвижению в жизнь прогрессивных откры
тий и изобретений, уничтожает исследователей и изобре
тателей, авторов прорывных технологий, разделяет наро
ды на новые нации и стравливает их между собой. Уст
раивает в обществе войны, революции, голодоморы, кри
зисы, погромы, геноциды, теракты, природные катастро
фы и при этом всегда находит виновных в самом челове
ческом обществе, т.е. создаёт козлов отпущения.

Задача Человечества - избавится от этой демониче
ской силы, захватившей и эксплуатирующей людей всей 
планеты. И лучшим оружием, способным противостоять 
этой силе - это знание, прежде всего, правдивой истории, 
которая поддерживает дух сопротивления и способна 
вести к победе. Поэтому эта работа посвящена развенчи
ванию исторических фальсификаций с одной стороны, а 
с другой стороны, обнаружение более действенных спо
собов противостояния существующей демонической силе 
и выхода из-под её контроля.

Приступим к разоблачениям основных фальсифи
каций, опустивших Человечество ниже плинтуса.

Нам рассказывают, что Александр Невский родил
ся 13 мая в 1221 году и погиб 14 ноября в 1263 году, 
прожив, таким образом, якобы 42 года. Ему была по6



ставлена деревянная рака, которую власти спохватив
шись через 500 с лишним лет, решив поменять в 1790 го
ду деревянную раку на серебряную, оценив, наконец, 
значимость и подвиги этого замечательного полководца. 
По дерево не хранится более 100 лет, даже если это мо
рёный дуб или лиственница (если они не в воде, конеч
но). И от той раки, хранившейся на воздухе в течение 500 
с лишним лет, ничего бы не осталось. Её бы не было уже, 
как минимум 400 лет. Другими словами, через 500 лет 
никто и не знал бы, где его могила.

Из этого факта мы можем сделать вывод, что Алек
сандр Невский защищал и сражался за ВеликоРуссию не 
в XIII, а в XVII - XVIII веках. А то, что ему раку сделали 
в 1790 году, свидетельствует о пришивании истории Ри
ма к истории ВеликоРуссии. Его деятельность хорошо 
совпадает с деятельностью Степана Разина, тоже живше
го в XVII веке (по Карамзину 1630 - 1671 год), и про
жившего столько же, сколько и Александр Невский. Т.е. 
нам заменили Александра Невского на Степана Разина.

Другими словами, фальсификаторы размножили 
Александра Невского на множество имён и героев. Он и 
Степан Разин, он и Георгий Победоносец, он и Алек
сандр Великий, он и арабский Искандер, он и греческий 
Александр Македонский, он и индийский Акбар, он и 
Ссмион Иванович (якобы сын Ивана Калиты), потому 
что по дате рождение у него православное имя СемоНав, 
из которого происходит имя Семион и Навский (Нев
ский). Размножение одного персонажа на множество 
других персонажей, связано с тем, что захватчики Земли, 
деля в своё время единый народ на множество других на7



родов, создавали им новые истории. И поскольку герои 
были одни, им приходилось менять имена, чтобы этот ге
рой принадлежал исключительно к этому новодельному 
народу.

Ну а почему, всё-таки Александра Невского назва
ли Разиным? Тем более, Разину мы были крещены, как и 
Одину, поскольку этим Спасам была присвоена первая 
цифра в счёте:

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

царь Волега), в честь него топонимы Одесса и Аддис 
Абеба (столица Эфиопии, которая сегодня является по
следним оплот православия);

Ну, а имя Разин возникло, как обратное званию 
Heap, присвоенное ЯроСлаву Мудрому, потому что до
бивался успехов с помощью мирных мероприятий, и не 
на кого первым не нападал. А Александр Невский доби
вался результатов с помощью военных действий и всегда 
нападал первым. Поэтому он и стал ещё и Раси (обратное 
Heap), т.е. Разиным (обратное прочтение слова в русском 
языке означает обратное действие).

Таким образом, мы можем утверждать, княжеский 
период Руси, отнесённый завоевателями к XI - XV векам, 
в действительности произошёл после правления Ивана 
Грозного - последнего русского царя на нашей планете, 
т.е. после 1584 года (XVI век) и до начала XIX века. А 
все цари по фальсификаторам до Грозненского периода - 
это переименованные наследники Ивана Грозного, по
ставленные в хронологии за ним, хотя жили после него. 
Это сделано для того, чтобы зациклить события у нас на 8



планете и Земляне не могли бы вырваться из всех ужасов 
войн и катастроф1, а кружили по написанной захватчика
ми Земли истории.

1 Подробнее о зациклинности истории в работе автора 
«Хроника ВеликоРуссии»

2 Звучание букв «Ж» и «G» в греческом, и в ряде других язы
ков Европы, взаимо переходят в друг друга.

§ 2. Кто есть кто?

Русский историк Н.А. Морозов, в годы советской 
власти издал свою потрясающую работу «Христос», где 
он изложил свои сомнения по поводу существования ан
гинной Греции якобы за 380 лет до нашей эры, потому 
что рукописи не хранятся более 400 лет. И убедительно 
доказал, что все так называемые греческие рукописи, бы
ли написаны в средние века авторами под командовани
ем Поджо Браччолини, которых неоднократно уличали 
собственные современники в мистификациях и фальси
фикациях. И Греческая античная цивилизация - это 
фальсификат, в который в средние века никто не верил.

Если не было древней Греческой цивилизации, то с 
кого тогда спрашивается, были списаны герои античной 
Греции? Понятно, что они были царями и героями рус
ской истории, уже хотя бы потому, что греческий язык, в 
действительности назывался жреческим2 языком, и в XIX 
веке на нём шла вся древлеправославная служба.

Другое доказательство, что история Греция списана 
с русской истории - это памятник Минину и Пожарскому 
в Москве на Красной площади, которые стоят в грече
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ских одеждах. И это не подражательство грекам, как нас 
пытаются убедить экскурсоводы, показывающие приез
жим гостям столицы достопримечательности Москвы, 
это реальная одежда русского народа в средние века.

В 1952 году русскому историку А.Ф. Масанову 
удалось обнаружить и доказать, что при переводе с древ
негреческого на русский язык гомеровской "Илиады" и 
"Одиссеи" переводчиками Н. Минским и Н. Гнедичем 
было сделано более тысяч намеренных искажений текста, 
затушевавших русское происхождение "Илиады". Нас за
ставили считать его греческим произведением. Название 
эпоса в подлиннике звучит так: "Оме Рус Илиас", точный 
перевод, согласно Масанову, "Песнь русская - Илиада", а 
было переведено Гнедичем как "Илиада слепого поэта 
Гомера". Хотя любой русский человек без всяких навя
занных переводов сам способен перевести это заглавие. 
"Ом" - это священный звук в древлеправославии и в ос
тавшихся индуистских религиях, а вовсе не слепой поэт 
"Гомер", как нас пытаются убедить "переводчики" Гне- 
дич и Минский. И слово "ом" никак не равно слову "Го
мер". Надо иметь очень неадекватную фантазию или 
спецзаказ, подтверждённый денежным эквивалентом, 
чтобы сделать такой перевод слову "ом". Как читатель 
помнит, а ели не помнит, то он может прочитать Илиаду, 
в ней речь идёт о падении города Троя, о Троянской вой
не и её герое Ахиллесе, который захватил Трою. Если в 
слове Ахиллес убрать добавленные первые две буквы, то 
мы и получим "Илью" - былинного героя русских сказа
ний, более нам известного, как Илья Муромец, хотя воз
можно, правильно его звали Рус Илия. Потому что пере- 10



деливанию подвергаются не только исторические собы
тия, но и имена их участников. Поэтому гомеровская 
11лиада была русской песней, про нашего героя Русса 
Илью, освободившего Русский народ от очередного ино
земного ига, т.е. и письменные источники, тоже оказы
ваются не греческими, а русскими.

Под какими же тогда греческими именами скрыва
ются наши русские цари и герои? Мы будем брать пре
имущественно те исторические персонажи, которые за
помнились народу своими делами. И даже если мы кого- 
то пропустим в воссоздаваемой хронологии ВеликоРус- 
сии, мы сохраним общую канву событий, реально про
исшедших с нашими предками.

Мы можем смело утверждать, что греческая куль
тура - это волшебная русская культура: Русской Держа
вы - ВеликоРуссии, постепенно захваченной виртуаль
ной Римской империей, которая разделяла народы Земли 
на многочисленные народы и страны и стравливала их 
между собой. В разное время Римской империи удаётся 
выдернуть из ВеликоРуссии такие страны, как Великая 
Тартария, Московская Тартария, Дуракская Держава, 
Рассийская Тартария, Индия, Американская Тартария, 
11езависимая Тартария, Китайская Тартария, Манчжурия, 
Калмыцкая Тартария, Узбекская Тартария, Дагестанская 
Тартария, Тибетская Тартария, Черкесская Тартария. Все 
они были населены русскими людьми и стравливались 
между собою с помощью виртуального международного 
правительства, имеющего современное название - «заку
лисье» или «международное правительство», или «коми-
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тет 300» (хотя это видимая часть закулисы). Самоназва
ние же у этого закулисного правительства - «сс».

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

Ясон, Одиссей, и многие другие герои Греции - это 
всё герои Русской Державы, у которых захватчики изме
нили имена и принизили подвиги. Но нам достаточно и 
этого, чтобы постепенно восстановить все знания, о на
шей истории и нашей культуре. Если при травме конеч
ности сохранилась кость, мясо нарастёт. Так и в истории: 
была бы основа событий, восстановить последователь
ность - дело техники.

В греческой мифологии, созданной на базе русской 
культуры и русской истории, захватчикам пришлось по
менять не только сюжеты, но и имена героев. Так, грече
ский Геракл, который в XIX веке назывался ещё Иеракл 
и было даже придумано "имя" - Иераклий (современное 
Ираклий) - в действительности носит имя русского царя 
Ярослава. Такая метаморфоза стала возможна благодаря 
замене звучания буквы "с", на звук "к" в изобретённом 
новогреческом языке’. Поэтому русское слово "слав" 
стало звучать на новогреческом как «клав».

3 Греческий язык специально выделили из русского языка, 
сначала, якобы для литургий, и на нём весь XIX век шла древле- 12



Как уже указывалось, в русской традиции было 
географическим таксонам (горам, рекам, морям) и горо
дам присваивать имена героев и прославившихся обще
ственных деятелей. Вспомните Мамаев курган, река Вол- 
I а. Поэтому в честь Геракла = Ярослава был назван город 
Ярославль.

То, что Ярослав Мудрый был царь, а не князь, как 
утверждают поддельные "русские" "летописи", следует 
из надписи на его могиле в Софийском соборе в Киеве, 
если, конечно, её не успели к сегодняшнему дню переде
ла гь, согласно поддельным "русским" "летописям", в ко
торых все русские цари после Ивана Грозного, названы 
князьями. Хотя до отделения Украины от России мо
гильная надпись в Софийском соборе г. Киева гласила, 
что здесь покоится царь Ярослав Мудрый, которую я ви
дел сам лично.

Самого же Ярослава Мудрого в греческой мифоло- 
I ин раздвоили на двух людей: философа Гераклита и ца
ря-героя - Геракла, превратив у последнего все его вели
кие подвиги в смехотворные, издевательства над Яросла
вом = Гераклом. Так вычищенные Авгиевы конюшни - 
это в действительности победа Землян, возглавляемых 
Ярославом Мудрым над аввами (людьми обезьянами, чьи 
деяния описаны в индийском фольклоре) оккупировав
шими Африку, Австралию, обе Америки и юг Азии и Ев
ропы. В действительности, о каких конюшнях может 
бы ть речь, если в самой легенде о Геракле сказано, что 
он победил короля Авва и вычистил Авгиевы конюшни.

православная служба, а затем уже для создания целой страны, под 
названием Греция. 13



Какое отношение король Авв имеет к авгиевым конюш
ням? Ведь в обоих словах один корень! Видимо, нужно 
понимать правильно эту фразу, написанную фальсифика
торами греческого эпоса, он очистил Землю от аввов, ко
торых возглавлял король Авв.

Русского царя ПереСлава, в честь которого даже 
есть целых два города: Переслав Хмельницкий на Украи
не и Переславль Залесский в Ярославской области - сде
лали греческим, мудрым стратегом Периклом, изменив 
ему имя по той же схеме, что и у Ярослава Мудрого, бук
ва "с" поменяна на "к". Поэтому Перикл и ПереСлав - это 
одно и то же лицо, только его отнесли к выдуманной гре
ческой цивилизации, к которой ПереСлав никакого от
ношения не имеет.

Согласно современным представлениям о Перикле, 
его имя переводят с новогреческого, как "окружённый 
славой", но этот вывод следует уже из прочтения его 
имени по-русски. Считается, что он родился в Афинах в 
семье аристократов, но выступал как сторонник демокра
тии против вождя аристократов Кимона, в имени которо
го мы легко видим имя Симона Бекбулатовича. А Симон 
Бекбулатович, жил в период правления Ивана Грозного, 
и у него были сложные отношения с Иваном Васильеви
чем, получившего в миллеро-карамзинской истории про
звище: Ивана Грозного, т.е. Перикл он же Переслав, и он 
же Иван Грозный - это одно лицо. Симона (или Семиона, 
или Семёна, или Кимона) Иван Грозный сначала взял к 
себе на службу, потом вместо себя посадил на престол, 
затем его убрал с престола. Семион Бекбулатович, впол- 
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нс Может соответствовать СемоНаву - Александру Нев
скому - внуку Ивана Грозного (ПереСлава = Зевса).

Ну а поскольку у Александра Невского отчество 
было ЯроСлавович и фальсификаторы вряд ли бы осме
лились поменять его, на какое-то другое, то мы можем 
I оворить, что Александр Невский и есть сын Ярослава 
Мудрого под именем Игорь. Ну а имя Игорь или Угор 
или просто Гор, который, как известно, победил репти
лию (Левиофана), очень хорошо вписывается в понятие 
I еоргия Победоносца.

У Перикла было две жены, у Ивана Грозного, тоже 
было несколько жён, но только от трёх он имел в общей 
сложности шесть детей, из которых до взрослого состоя
ния якобы дожило только двое: Иван и Фёдор.

Во времена Перикла (ПереСлава), как написано в 
поддельной греческой истории, он сделал Афины4 круп
нейшим экономическим политическим и культурным 
цсin ром эллинского мира. При нём поднялось морское 
могущество Афин. Поскольку ни Переславль, ни Москва 
нс имеют морского выхода, то это могущество могло 
быть обусловлено построением ПереСлавом воздушного 
флота. Ведь в России, как известно, не было дорог, но 
пюди как-то передвигались. И как мы уже писали, встре
чающиеся топонимы, в глубине России, которые сегодня 
относят к морским терминам, такие как Кораблёво (по
сёлки с таким названием встречаются, чуть ли не в каж
дой области России), Кораблино, Корабельное, Кора- 

4 Афины, скорее всего здесь речь идёт о Москве, хотя не ис
ключено, что это может быть и Переславль, который до смерти 
Пеана Грозного назывался Афинами.15



бельское, Киль, которые располагаются далеко от моря, 
говорят нам о том, что там делались воздушные корабли, 
типа Летучих Голландцев. И, как мы покажем позже, ле
тающие корабли назывались тогда омнибусами и фаэто
нами. Ну а если вспомнить, что все персонажи Рамаяны 
летали по всей Земле на своих летающих колесницах, то 
всё становится на свои места.

Колесница, карета и корабль вообще имеют одина
ковое значение. Карета если её перевод посмотреть на 
разных языках означает машину, цирк, чашеобразное уг
лубление. Слово «колесница» коло + ница - тоже обо
значает круг и ница - вместилище (сахарница - вмести
лище сахара, вафельница, больница, гостиница). И слово 
корабль, по законам русского языка надо писать каробаль 
(два корня соединяет буква «о»), т.е. тот же корень -кар в 
значение чашеобразное углубление + бал - звучащая ме
ра. Хотя сохранилось другое слово - «карамболь», пер
воначальное значение которого и было корабль. А мы 
знаем, что летательные аппараты инопланетян и парал
лельных земных цивилизаций, часто издают звуки при 
своём полёте.

Поход Перикла (ПереСлава) на Спарту (а скорее 
всего на Царьград (Волгоград), в котором ещё сохранил
ся Спартанский район - это то, что осталось от когда-то 
существовавшего государства Спарты), совпадает в ка
кой-то степени с походом Ивана Грозного на Казань. Как 
пишут поддельные «древнегреческие летописи»: «Бла
годаря правильно выбранной стратегии Перикла (Пере
Слава), афиняне смогли противостоять спартанцам, но 
начавшаяся в городе эпидемия спутала все его планы. Он 16



начал терять своё влияние в Афинах и умер, (возможно, 
став жертвой эпидемии, в результате бактериологической 
войны прим, автора). С его смертью закончился так на
пиваемый Периклов век, период наивысшего внутренне
го расцвета "Древней Греции"».

«Древняя» «Греция» это в действительности Вели- 
коРуссия. На смену Периклу пришёл Фукидид”. И дей
ствительно, после смерти Ивана Грозного, ему на смену 
пришёл царь Фёдор. И по Миллеру-Карамзину кончилась 
>ноха русских царей - и начался смутный период.

О важности для ВеликоРуссии ПереСлава (Ивана 
I розного) свидетельствует и тот факт, что Рязань5 снача
ла называлась ПереСлав Рязанский, а на юге Киевской 
области был Русский ПереСлав или Южный ПереСлав, 
хотя возможно это два разных города. Так наши предки 
п мчались увековечить дела своих кумиров и героев. Се
годня эти города переименованы, с целью скрыть былое 
могущество и славность наших предков. Но названия не
которое время сохранялись, когда захватчикам Земли 
было нужно пришить Римскую историю к истории Вели
коРуссии.

Название города Рязань, происходит от имени Спаса - Разина.

Таким образом, нам удалось вычислить настоящее 
имя Ивана Грозного - это ПереСлав. Теперь нам пред
стоит вычислить имена его двух сыновей, отмеченных 
миллеро-карамзинской историей: под именами Дмитрия 
п Фёдора. О последнем поговорим подробнее, известного 
миру под столькими именами: царь Фёдор, Теодар, Фу
кидид, ЯроСлав Мудрый, Геракл. А потом мы определим 
настоящие имена остальных его сыновей, вошедших в 

17



историю как Лжедмитрий II, которого Иван Грозный, 
якобы, убил, и Лжедмитрия III, который, якобы умер ре
бёнком. И за одним вычислим имена Ивана Заруцкого и 
Лжедмитрия I, которых, якобы, у Ивана Грозного не бы
ло.

Согласно Миллеру-Карамзину на смену ПереСлаву 
пришёл его сын Фёдор, который по сообщению Карам
зина женился на Ирине Годуновой (готке) - дочери Бори
са Годунова. Поскольку в то время ещё фамилий не бы
ло, то их фамилии указывают только лишь на видовое 
(т.е. не человеческое) происхождение. И Борис, и Ирина, 
были готами, только Ирина Годунова никогда не была 
женой царя Фёдора, хотя и была сестрой Бориса.

Фамилия Шуйские, якобы сменивших Годуновых 
на русском престоле - указывала на Шую (реку в России) 
и царя Шиву - героя Махабхараты, у которого было 
хобрское (обрское по Карамзину) происхождение, по
скольку у него были слоноподобный сын Ганеш и Ган
нибал. Последний разбил римлян с помощью боевых 
слонов, за что и вызвал к себе такую ненависть закулисы, 
что его именем стали называть людоедов. Хотя мы знаем, 
что слоны по своей природе вегетарианцы. Более вероят
но, что и Годуновы и Шуйские никогда не были на рус
ском престоле, и у нас с ними в разное время было то 
противостояние, то мы вместе с ними были соратниками. 
Просто, когда они исполнили цели захватчиков и стали 
им не нужны, их народам был подписан приговор на 
уничтожение, поэтому, чтобы сохранить свою жизнь, они 
становились нашими союзниками.

18



Что касается царя Фёдора, то он является весьма 
шачимым лицом, поскольку завоеватели пишут о нём, 
как о человеке небольшого ума и слегка тронутого на ro
ll ову. Это важное свидетельство, поскольку имя Фёдор 
первоначально звучало как Теодар, которое переводится 
как «божественный дар», и человек с таким именем по 
определению не мог иметь тронутый ум. Этот факт гово
рит лишь о том, что царь Фёдор сделал в истории Вели
коРуссии очень много хорошего и что-то очень важное.

Имя Теодара не зря превратили в имя Фёдор. Чело
веку с именем Теоадар сложно приписать глупость и ту
пость, - никто не поверит, а царю с именем Фёдор, можно 
приписать ещё и тронутость умом, и это уже будет вы- 
I лядеть правдоподобно. В действительности царь Фёдор 
был очень мудрым человеком с божественным даром. А 
русским, по мнению захватчиков, не полагается иметь 
1аких продвинутых руководителей, у них должны быть 
руководители исключительно с двинутым умом. А если 
шковые в жизни не наблюдались, то про них нужно со
чинить такое, что они тронулись умом и творили по жиз
ни одно лишь непотребное.

После Перикла=ПереСлава (Ивана Грозного) к вла- 
iiii (согласно миллеро-карамзинскому фальсификату) 
приходит царь Фёдор, который соответствует греческому 
Фукидиду, пришедшему к власти после Перикла. Фуки
дид Фёдор был не только стратегом, но и писателем, и 
историком и философом, т.е. он был мудрым человеком. 
А у нас есть такой мудрый персонаж. Это ЯроСлав Муд
рый, т.е. сын ПереСлава - это ЯроСлав Мудрый. Получа
йся, что у ЯроСлава Мудрого отец вовсе не Владимир 

19



Красное Солнышко, а Иван Грозный (ПереСлав). Такая 
перестановка в родстве фальсификаторам потребовалась 
для того, чтобы усилить значение Владимира Красное 
Солнышко, к которому у русского народа было много 
вопросов.

Имени ПереСлава нет даже в поддельных русских 
летописях, (вот как оно было ненавистно захватчикам 
Земли русской), а вот имя ЯроСлав встречается в них не
однократно и среди них имя царя ЯроСлава Мудрого, ко
торого сегодня записали в князья. Таким образом, Фу
кидид и Ярослав Мудрый, ставший впоследствии Спасом 
Иссой (Исаром) - это одно лицо. Ярослав Мудрый спас 
не только русский народ, но он позволил войти в спаса
тельную зону Гиссарской гряды готам во главе с их ца
рём Борисом Годуновым и хобрам, во главе с их царём 
Шуем (известным по Махабхарате, как слоноподобный 
Шива, а по Карамзинскому фальсификату - Василием 
Шуйским). Они вели себя смирно, пока ЯроСлав Мудрый 
давал им убежище от потопа, но после окончания потопа, 
они стали претендовать на престол ВеликоРуссии.

У Фукидида (царя Фёдора, который является Яро- 
Славом Мудрым и Гераклом одновременно), в греческой 
истории написано, что отцом его был Олор, т.е. один из 
царей Вавилонии, где цари правили десятками тысяч лет. 
Хотя мы знаем, что отцом Фукидида=Фёдора=ЯроСлава 
Мудрого был ПереСлав (Иван Грозный). Получается, что 
ПереСлав (Иван Грозный) имеет ещё имя царя Вавило
нии - Олора. А согласно Е.П. Блаватской царь Вавило
нии Олор правил 36000 лет, т.е. Иван Грозный правил 
36000 лет. А все цари до Ивана Грозного, три Василия и 20



I ри Ивана - это цари из Семицарствия (периода Рая на 
Земле). Они отцарствовали в своё время свой «прези
дентский» срок по 36000 лет, или по два срока по 72000 
пет (как это было у Даоса, откуда современное слово 
даосизм) и спокойно, в силу своего бессмертия, продол
жали жить простыми гражданами на Олимпе Велико- 
1’уссии!!? Кстати говоря, ни Иван и ни Василий, не отно
сятся к именам. Иваны - это Крестители, а Василии - это 
реформаторы. А Великий Иван это и реформатор, и Кре- 
ститель одновременно.

Поэтому мы может говорить, что Вавилонское Се
ми царствие выброшено из истории нашей планеты во
обще. И чтобы скрыть его существование, до Ивана 
I розного поставили княжеский период, который в дейст
вительности был после Ивана Грозного. А поставив вме
сто Семицарствия, правление потомков Ивана Грозного, 
уже сложно предполагать о существовании Семицарст- 
вня, где цари правили тысячелетиями.

У Фукидида, как и его аналога Фёдора (Теодара), 
якобы не было детей. Но это не так. У ЯроСлава Мудрого 
(т.е. царя Фёдора) было 10 детей, сведения о которых 
дошли до нас и все они сыграли в истории Руссии очень 
большую роль.

Вычислив имена Ивана Грозного (ПереСлава) и 
имя царя Фёдора - ЯроСлава Мудрого (он же Геракл), мы 
можем делать дальнейшие аналогии с греческой истори- 
cii. У Геракла (т.е. ЯроСлава Мудрого) отцом был Зевс. 
Другими словами Зевс и Иван Грозный - это одно лицо, 
г.с. Перикл, ПереСлав, Иван Грозный и Зевс - это один и 
ю г же человек, вернее - божественное создание, како
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выми в то время были все люди - наши предки. Неслу
чайно, как пишет Карамзин: «в греческой истории Пе
рикл приравнивался народом за свою величественную 
внешность с олимпийскими богами и был, поэтому про
зван Олимпийцем».

Получается, что Зевс списан с Ивана Грозного, ко
торого мы таким не знали, т.е. Иван Грозный был богом 
во плоти. И он был последний царь из Семицарствия, ко
торое нам более известно, как Вавилон. История этого 
времени, описана в Библии, как вавилонское пленение, 
происшедшее после первого церковного раскола на Рус- 
сии (где Земляне были за перевоплощение и за новую 
появившуюся священную книгу Танаху) и на Иудею, где 
Земляне выступали за физическое бессмертие людей и 
прежнюю священную книгу - Конон.

Раскол был обусловлен тем, что цивилизациям 
Земли от Космической Коалиции был предъявлен ульти
матум, с требованием от Землян отказаться от бессмер
тия и перейти на перевоплощение, в противном случае, 
Земляне будут уничтожены. Это привело к расколу в ру
ководстве нашей планеты. Ультиматум Космической 
Коалиции был вызван тем, что бессмертие Землян приве
ло к распространению Земной цивилизации по многим 
звёздным системам и галактикам. Три бывших царя были 
за введение перевоплощения, четыре против, в числе ко
торых был и Иван Грозный (Зевс), причём дети его, за 
исключением меньшего, выступили за введение перево
площения, т.е. против отца. Случилась первая граждан
ская война, в результате которой Иван Грозный полонил 
всех своих оппонентов, известная в истории, как Вави- 22



конский плен. После чего начались крестовые походы 
различных инопланетных завоевателей, которые всеми 
способами стремились уничтожать бессмертных Землян 
не пожелавших отказаться от личного бессмертия.

§ 3. Причина Апокалипсиса. Главные рас
колы в древлеправославии

Вкратце история всех религиозных расколов у Че
ловечества Земли такова. Из-за распространения во Все
ленной Человеческой цивилизации и освоения людьми 
неё новых и новых спутников, планет, созвездий, галак- 
И11< в нашей Вселенной, а также распространение циви
лизаций Землян по параллельным Вселенным в Космосе, 
Человечеству было предложено с бессмертия перейти на 
перевоплощение, которое существует у большинства ци
вилизаций Космоса. Переход на перевоплощение, тем 
самым прекратило бы экспансию Человечества в Космо
се и Человечество больше не выходило бы за рамки сво
ей Солнечной системы. Этот ультиматум и вызвал пер
вый раскол в руководстве планетой.

О том, что люди были бессмертными, и жили в 
Раю, пишет не только Библия, а практически все священ
ные источники разных конфессий. И то, что Земля была 
центром Вселенной, это не религиозные предрассудки, а 
реальное положение вещей, ещё недавно существовавшее 
в нашем человеческом мире. Ведь неслучайно до сих пор 
у нас проходят Вселенские соборы6, замете не междуна

6 Слово Вселенная происходит от слова «Заселённая».23



родные, не общепланетные, не всемирные, а именно Все
ленские. Потому что Земля реально была центром Все
ленной, но не географическим, а культурным православ
ным центром. Потому что прилетающие к нам иноплане
тяне, хоть и могут больше нас по своим возможностям, 
но культурная база у них с нами одна - именно древле- 
православие. Более того многие из них неплохо говорят 
по-русски. Проведённые космическим отделом ЦРУ ге
нетические исследования инопланетян (по волосам, жи
ровым отпечаткам) показали, что у нас с ними одинако
вая ДНК. Разное количество хромосом, но ДНК одинако
вое с Плеядцами, Сириусянами, Арктурианцами, Леби- 
дианцами, Веганцами, Орионцами, Лирианцами, Андро- 
медианцами (в созвездие Андромеды входит спирале
видная галактика под названием Туманность Андромеды, 
в пять раз превосходящая по количеству звёзд нашу Га
лактику и ещё ряд галактик), но эта одинаковость только 
с теми, кто имеет антропоморфный вид. В одном только 
созвездии Плеяд, в настоящее время проживает более 
тысячи человеческих цивилизаций, у которых до сих пор 
сохранились родственники на Земле, что свидетельству
ет, о ещё недавнем тесном взаимодействии цивилизаций 
нашей галактики с Землёй. И Земля (правильно Семля - 
от слова «семя») - есть СЕМя всем этим человеческим 
цивилизациям.

Однако царь Иван Грозный (ПереСлав=Зевс) отка
зался переходить на перевоплощение, за что Человечест
во было наказано за космическую экспансию апокалип
сисом. Потому что при бессмертии индивидов, экспансия 
цивилизации неизбежна. ПереСлав отказался выполнять 24



решение "Союза Содружеств" и не захотел отказываться 
от бессмертия Землян. Поэтому в его правлении произо
шёл апокалипсис, в результате которого, погибло множе
ство людей, животных, разрушены тысячи подземных 
I ородов Тартара и все подземные водоёмы оказались на 
поверхности Земли, в результате чего появились океаны.

До апокалипсиса, если судить по старым музейным 
I иобусам нашей планеты, на Земле были только озёра и 
реки, а после апокалипсиса появились моря и океаны.

После окончания апокалипсиса на Землю стали 
вторгаться самые различные полчища завоевателей, от 
которых успешно отбивался Иван Грозный (ПереСлав = 
Зевс) и его дети ЯроМаг (Ермак) и ЯроСлав Мудрый 
(I сракл). За исполнением наказания Земли должен был 
следить и выполнять его Левиофан - смотрящий за Зем
лёй. И хотя ПереСлав смог быстро восстановить погиб
шую Биосферу, и разрушенные города на Земле и под 
землёй, а также подводные и воздушные, города, но бы
лого видового разнообразия на Земле и былой красоты 
хрустальных дворцов, и архитектурных ваяний - уже не 
было. Да и не могло быть. Потому что началась непре
рывная цепь вторжений на Землю различных видов ра
зумных и не очень разумных существ, выполнявших во
лю Содружества Галактик.

Первозаконие. Не все Земляне были согласны с 
решением своего царя сохранить бессмертие. Многие 
считали, что чтобы избежать дальнейшей войны и унич- 
гожение Человечества, нужно принять идею перевопло
щения. Это и разделило Человечество на два лагеря: ва
вилонян, или их ещё называли кононитами (от священ25



ной книги Землян Конона, наряду с этим название до нас 
дошло слово синоним "миафизитство"). Конониты про
должали считать, что люди должны быть бессмертными. 
Их возглавлял Иван Грозный (ПереСлав = Зевс). И про
тивоположный лагерь - древлеправославных7, лагерь пе- 
ревоплощенцев, возглавляемый сыном ЯроСлава - Вла
димиром Красное Солнышко, который считал, что необ
ходимо ввести на Земле перевоплощение, чтобы избе
жать в дальнейшем экспансии Землян в Космос и, соот
ветственно, ответных мер со стороны Космоса.

7 Слово древлеправославие произошло от имён богов Прави и 
Слави и старорусского названия "дерево - древо". Поскольку у 
каждого бога было своё дерево, и все их названия размещались на 
звёздном небосводе в садике (современное "Зодиак").

Владимир - Красное Солнышко, как теперь гово
рят, первый раз крестит свои войска и народ Русу и вы
ступает против своего деда ПереСлава.

Соответственно в священную книгу вавилонян Ко- 
нон, царём Владимиром было введено первозаконие, и их 
Конон был переименован в Танаху, поскольку включал 
описание обрядов, позволявших человеку перевопло
щаться, и исключал условия, становления человека бес
смертным. Считается, что Танах (Танаха) назван так по 
первым буквам трёх названий книг в него входивших: 
Тора, Невиим и Ктувим = Т.Н.К. Но это не так. Цен
тральное понятие в древлеправославии - танга или танха 
(два слова потому, что у нас исчезла мягкое буква «г», 
которой соответствовал звук -I), сохранившееся в укра
инском языке), означавшее притяжение умерших обрат- 
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по в эту жизнь. Поэтому Танаха была первозаконием, 
предписавшее людям перевоплощение.

Поскольку были ещё и те, кто предполагал, что 
можно быть бессмертным, а при желании - перевопло
титься, которых возглавлял ЯроСлав Мудрый, он объе
динил Танаху и Конон, и появилась книга Каббала, впо
следствии ставшая запрещённой для всех людей и на- 
i сольной книгой у жрецов. Именно эта книга затем была 
и <я га на вооружение в качестве священной книги - хаза
рами. В неё входили обряды для перевоплощения, а так
те традиции и условия для бессмертия людей. Сегодня 
на закрытая Каббала не имеет ничего общего с издавае
мой Каббалой и широко рекламируемой среди израиль
ского народа. Хранители знаний к настоящей Каббале 
никого не подпускают, кроме жрецов, прошедших боже- 
I I венные испытания.

На Землю инопланетянами были направлены вой- 
гка морских завоевателей - оанов, от которых успешно 
< обивался Иван Грозный (ПереСлав = Зевс) со своим сы
ном, поддержавшим его - ЯроМагом (Ермаком). Цесаре- 
ini4S Владимир - Красное Солнышко, выступил на сторо
не {ахвагчиков и поддержал их. Но Иван Грозный (Пе
рес ’лав = Зевс) разбил оанов наголову и не только их, но 
н Владимира с его войском, неудачно выступившего про- * 

■' Если Царь - это глава, то царевич, это сын царя, а цеса- 
1Ч ЧНЧ - это сын царевича. В данном случае цесаревич Владимир 
«ну к царя ПереСлава. Далее титулы последующих внуков распре- 
• >< тются по названиям тонких энергий (сил) дзыцаревич, джица- 
реаич, дщицаревич и т.д. Более подробно о делении тонких энергий 
it ил) в книге автора «Древлеправославная цивилизация».27



тив своего деда. Владимир со своим войском и всеми 
детьми и внуками были взяты в плен Иваном Грозным 
(ПереСлавом = Зевсом). Воспоминание об этом плене со
хранилось в истории современных израильтян, как "ва
вилонский плен". Единственное отличие от реальных со
бытий, заключается в том, что не иудеи попали в плен к 
танаимам, а к иудеям попали в плен те, кто предпочёл 
бессмертию перевоплощение, т.е. танаимы вместе с воз
главляющим их цесаревичем Владимиром, все оказались 
в плену у иудеев. Но Иван Грозный не убил своего внука 
- Владимира, хотя ему была предсказана смерть именно 
от своего внука, а отпустил его с миром, под честное 
слово больше не выступать против него.

Земля раскололась на два царства Вавилонское, ко
торое впоследствии стало называться Иудейским царст
вом, после крещения Иваном Грозным (ПереСлавом = 
Зевсом) - Дею (Даосу) и Русское, получившее название в 
честь крещения Владимиром Землян гекатонхейру9 Русу 
= Прометею. Прометей (Рус) считал, что нужно ввести 
перевоплощение, чтобы не ссорится с Союзом Космиче
ских Содружеств (Союзом Галактик), но при этом оста
новить размножение бессмертных.

9 Гекатонхейры — это титаны, прожившие период не менее сара. К 
ним относились все семь царей Вавилонии. Рус у фальсификаторов назван Про
метеем, именем, которое на греческом языке означает «думающего прежде», 
т.е. прометей это не имя, а название ясновидца или предсказателя. Настоящее 
же имя его Рус, откуда и пошли люди русские.

В свою очередь Русское царство раскололось ещё 
на два царства: собственно Руссию во главе которого 
стоял ЯроСлав Мудрый, и на Асурское царство (образо- 
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n;uio от обратного прочтения Руссия), известное сегодня 
| п< Ассирийское, возглавляемое Владимиром - Красное 
( олнышко. Причиной раскола между ЯроСлавом и Вла
димиром, послужило разница взглядов: ЯроСлав Мудрый 
i ми гал, что если на Землю нападает неприятель, то нуж
но совместно с Иваном Грозным (ПереСлавом = Зевсом) 
и и пищать Землю, а не выяснять отношения между собой. 
В ыдимир же считал, что союз с ПереСлавом = Зевсом 
невозможен ни при каких обстоятельствах. С этого мо
мента ЯроСлав Мудрый воюет против оккупантов Земли 
• овместно с Иваном Грозным (ПереСлавом = Зевсом), а в 
моменты затишья, Владимир воюет против Ивана Гроз
ного (ПереСлава = Зевса), в то время как ЯроСлав Муд
рый сохраняет нейтралитет. Поэтому ПереСлав, чтобы 
мочь успешно противостоять теснившим его войскам 
Владимира, вынужден был крестить свой народ гекатон- 
\eiipy - Дею, погибшему во время апокалипсиса. Отсюда 
и пошли иудеи - защитники индивидуального бессмер- 
1ия (к современным иудеям, как видите, никакого отно
шения не имеющие, хотя бы уже по взглядам), и значи- 
1еиьная часть планеты стала называться Иудеейским 
царством, в котором царствовал Иван Грозный (Зевс).

Захватчики нарушили своё обещание, что как толь
ко люди откажутся от бессмертия, все нашествия прекра- 
1ятся. Вторжение бычеглавов, во главе с Говиндой; оа
нов, во главе с Сивиллой10; курв (людей птиц), возглав

"'От имени Сивиллы - полководца оанов, происходит слово 
цивилизация, а слово виллы в старорусском языке обозначает ру- 
.. 11ку. Поэтому называя себя цивилизацией, вместо старого слова 
\ рантия, мы подчёркиваем, своё рабство у оанов.29



ляемых Харибдой" - показало, что захватчики не разли
чают, где кононисты-иудеи - не отказавшиеся от бес
смертия, а где таноимы (или просто православные) - 
принявшие перевоплощение. Досталось всем, что приве
ло к союзничеству Ассирии, Руссии и Иудеи.

Однако, после победы Ивана Грозного (ПереСлава 
= Зевса) над бычеглавами, курвами и оанами, которые он 
одержал совместно с Ярославом Мудрым и ЯроМагом 
(Ермаком), против него вновь выступил Владимир Крас
ное Солнышко, что привело к гибели Ивана Грозного 
(ПереСлава = Зевса). ЯроСлав Мудрый держит нейтрали
тет и в этой схватке. После чего в Иудеи царём становит
ся ЯроМаг (Ермак). Его союзником стал поддерживаю
щий ЯроСлава Мудрого - Боян (известный также по 
письменным источникам, как царь Буян, ЯроЯр, Арий, 
Орфей), возглавивший Арьявату (Врата Ария дословно) 
- государство, располагавшееся на территории современ
ной Индии, к которой присоединилась и Руссия, после 
гибели ЯроСлава Мудрого.

Владимир же оставшись в одиночестве, делает бес
прецедентный шаг, объединяется с захватчиками Земли - 
антами (людьми-обезьянами) для чего женится на весан- 
тийской принцессе Анне. Начинается снова иноземное 
вторжение, которое отражает ЯроМаг (Ермак). Это было 
четвёртое серьёзное вторжение на Землю, которое осу
ществили анты, возглавляемые Хануманом (Чингизханом 
по Карамзину) и отражённое Ермаком (ЯроМагом).

" Харибда — дословно приветствие птицам: хар + БД, по
тому что на английском, малагасийском языках: bird - птица.30



ЯроМаг разбил Ханумана, что привело к гибели не толь- 
kt) антовского войска, но и самого Ханумана. Но от вой- 
• ка ЯроМага тоже ничего не осталось. Откуда пошло вы
ражение «ЯроМагова победа», которое потом, было за
менено на словосочетание «кадмейская победа», а затем 
i шли говорить «пиррова победа». Но это всё выдумки 
фаньсификаторов. Всегда говорили «ЯроМагова победа».

Последовавшие вторжения антов, возглавляемые 
\рджуной (Джучи); берберов, возглавляемых Джамбова- 

ном и песиглацев (гуннов), возглавляемых Бледом, при
цепе к гибели (Балтасара+Лжедмитрия I), Равены (Лже- 
(мптря 2) и самого ЯроСлава Мудрого, разбившего и ав- 

нов и берберов, но погибшего от рук Бледа. По всей ви- 
IIIмости, от этого имени и происходит крепкое русское 

ругательство (б-ядь). Во время вторжения гуннов воз- 
I лавляемых Бледом, ЯроСлав Мудрый объединился с 
Владимиром, почему после гибели ЯроСлава Мудрого, 
Весантия, в которой царём стал Владимир Красное Сол
нышко, стала называться ВеликоРуссией.

Второзаконие, коснулось священной книги Конон, 
и который ЯроМаг (Ермак) ввёл закон позволяющий 
убивать противника, вместо существовавшей идеологии 
пинать противника силы. В результате введённого Вто

розакония, Конон в Иудее был переименован в Палею (от 
■ юна -"пал" - палить, как сейчас называют старую Биб- 
пню), а её жрецы стали называться фарисеями (от фар - 
снег, огонь).

Второзаконие разрешало убийство себе подобных и 
разумных существ. Обоснование убийства было вызвано 
1см, что вторгавшиеся на Землю захватчики убивали31



Землян, Земляне же могли только превращать захватчи
ков в неопасные виды, вытягивая им челюсти, выращи
вая рога, которые поражали в мозге звуковые зоны, или 
моментально выращивали клыки, которые мешали вос
произведению превращающих звуков, или делали губы 
ороговевшими. Именно поэтому ЯроМаг (Ермак) назван 
кампанией Карамзина Иваном Кровавым или Иваном 
Красным.

В результате крещения ЯроМагом своего народа 
(Иудеи) своему погибшему отцу - ПереСлаву, появился 
народ персы (от имени ПереСлав), и в дальнейшем поя
вился персидский язык, который назван ещё по имени 
жрецов - фарси (от названия жрецов фарисеи).

Второе Второзаконие. Эта реформа привела к раз
рыву союза Бояна и ЯроМага (Ермака). И теперь в Арья- 
вате и Руссии в священную книгу Конон, Боян, в отличие 
от ЯроМага (Ермака) вводит закон, позволявший убаю
кивать (усыплять) с помощью боевых песен противника 
и брать его потом в плен. Его поддерживает Владимир 
Красное Солнышко.

В противовес ЯроМагу, Боян, крестит Землян, 
живших в Арьявате и Руссии - Сараастру, т.е. не самому 
имени ПереСлава (Иван Грозный = Зевс), а его прозвищу, 
потому что крестить, в общем-то, было некому. Земля 
опять поделилась на каинитов (откуда сохранившееся 
слово "хана", т.е. могущих убивать) и мздаистов (ли
шающих свойств, откуда слово "мзда", т.е. отбор спо
собностей и свойств), отстаивающих усыпление или пре
вращение противника в неопасную форму.

32



Конон теперь переименовывается в Зенд. До сих 
пор на нескольких языках сохранилось это название 
<снд, означающей песню: англ. - song, датский - en sang, 
немецкий - Lied, норвежский - en sang. В Зенде, помимо 
песен превращающих людей в беспомощных существ, 
i. пишась методика создание боевых песен, разработанной 
Бояном. Жрецы царя Бояна называются теперь халдеями 
(I алдеями), поэтому Руссию и Арьявату в это время ино- 
| ia называют Халдеей. В результате крещению Зарастру 
(откуда астрийцы, а после вторжение аввов превратились 
и современное австрийцы), Боян получает звание Иван 
Кроткий, которого Карамзин объединил с Иваном Крас
ным (ЯроМагом) в одно лицо.

От крещения Бояном своего народа - СараАстру, 
К'мляне стали называться астрийцами, т.е. ЯроМаг и Бо- 

•III крестили свои народы одному и тому же персонажу - 
I крсСлаву, но под разными его именами: под именем 
( лраАстр - откуда зараастрийцы (астрийцы сокращённо) 
и 11среСлав - откуда персы. Но Зенд просуществовала не 
lojiro, так как Боян стал проигрывать одно сражение за 
цругим, народ стал принимать Палею, и вскоре объединение Зенд с Палией породило новую Священную книгу 

Грипитаку, где позволялось и убийство, и убаюкива
ние, и перевоплощение, что окончательно сблизило Бояна с Владимиром Красное Солнышко.

Палийский конон - это первоначальное название 
Грипитаки: священной книги буддистов, которая до сих пор гак и называется - Палийским кононом. Но совре
менная Трипитака, резко отличается от старой Трипита- 
ки, в которой нет ещё ни про жизнь Будды, ни про его 33



философию, зато есть описание всех чудес, творимых 
халдеями.

Боян переходит на сторону Владимира и принимает 
Танаху, предписывающей перевоплощение, которое было 
признано Трипитакой.

Третьезаконие.
Третий раскол произошёл, когда Владимир Крас

ное Солнышко, разрешил всем использовать звуковой 
язык не только на поле боя и не только при общении с 
богами, но и при общении людей друг с другом. Земляне 
поделилась на язычников (использующих звуковой 
язык) и казаков, называемых также православными. Ка
заки, от слова казать, т.е. общающихся между собой те
лепатически, откуда происходит казацкая церковь, про
существовавшая вплоть до Октябрьской революции и ак
тивно уничтожавшаяся вместе со своими носителями в 
годы советской власти.

Введение в обиход звукового языка было вызвано 
тем, что на Землю постоянно вторгались захватчики, и 
нужно было успевать обучить воинов языку, а здесь лю
ди стали его учить сразу после рождения и при становле
нии воином обучение не требовалось. Новая священная 
книга была названа "Зенд Авестой12", как она называется 
до сих пор, где был описан этот священный язык Авесты, 
который очень близок к санскриту и древнерусскому 
языкам. Авеста означает, что отныне общение с богами 

12 Конон состоял из трёх книг: «Ведический завет» (совре
менное Ветхий завет) или просто Веды, «Вестский завет» (со
временное благая весть или Евангелие) или просто Веста и Киги 
судеб. 34



( i;i которое была ответственна Веста), переходит на зву
ковой язык.

В процессе разразившейся столетней войны между 
ЯроМагом и Владимиром, Владимир Красное Солнышко 

» ншовится царём Византии, чему предшествовала его 
женитьба на царевне Византии Анне, после смерти её от
ца, он естественно становится царём Весантии. Владимир 
объединяет Византию со своей страной Ассирией, в ко- 
| • »рой он является царём, а также Руссию, которая пере- 
....а под его юрисдикцию, после гибели царя Бояна и 
ЯроСлава Мудрого. В результате всех этих объединений, 
появляется ВеликоРуссия. А цесаревича Владимира, к 
ному времени уже ставшего царём Весантии, Карамзин 
назвал Иваном Великим.

Четвёртозаконие.
Четвёртый раскол был вызван тем, что Орест он же 

11рссвитер Иоанн, сын Лжедмитрия I и Марии Мнишек в 
последствие получивший имя Крестос (современное 
Христос, хотя в Европе его продолжают называть Кре- 
i I осом), женился на антке: женщине обезьяне Марии Ма- 
I далине и попал в плен к персам-иудеям, которые его 
распяли. Именно факт распятие царя вызвал раскол среди 
1емлян. Одни Земляне продолжали называть его настоя- 
ши м именем Орестом13 (откуда аристократы), и высту
па гь резко против его казни. Другие называли его пре- 
|ригельным словом Крестос, т.е. человеком, скрестив
шимся с обезьяной.

/ ? Почему у Крестоса было имя Орест, подробнее об этом 
можно прочитать в книге автора «Хроники ВеликоРуссии».

Между участниками конфликта произошёл раскол 
но взглядах, поделивший авестийцев на правоверных, у 
которых священной книгой стал Коран - запрещавший 
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скрещиваться с другими видами (в современном Коране 
эта информация отсутствует) и крестьян, у которых свя
щенной книгой стала Библия, позволявшая скрещиваться 
с другими видами называемая ещё Пентогентумом14.

14 Пентогентумом назвали первое издание Библии потому, 
что это была уже пятая редакция Конона.

Те, кто поддерживал Крестоса, получили название 
- крестьян (современное христиане). Их возглавлял цеса
ревич Владимир - сын ЯроСлава Мудрого, который сам 
был женат на антке (византийке) царевне Анне Визан
тийской и мало того, крестил ВеликоРуссию Крестосу, 
чем объединил православие и крестьянство (не путать 
крестьянство с христианством, последнее является като
личеством, представленное нам под названием христиан
ство). Другие считали, что скрещивание между видами 
категорически невозможно. Во главе противоположного 
лагеря, называвшие себя правоверными, стоял ЯроМаг 
(Ермак) победитель Ханумана (Чингисхана = Ангра- 
манью).

На старинной иконе «Вознесение Марии Магдалины» 
супруги Крестоса мы отчётливо видим волосатость Марии
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Между ЯроМагом (Ермаком) возглавлявшим Пер
ино и Владимиром Красным Солнышком, возглавляв
шим ВеликоРуссию, в которую тогда входили Византия 
(Весантия), Руссия, Ассирия и Арьявата, разразилась 
( I олетняя война. Она то затухала, то разгоралась с новой 
i иной. Раскол снова привёл к появлению жреческих язы
ки»: тюрского (торского), которым пользовались право- 
псрные, и жреческого (греческого) которым пользова
нии, крестьяне. В результате столетней войны погибли и 
ЯроМаг (Ермак), и Владимир Красное Солнышко.

Дальнейшее объединение ВеликоРуссии с Готией, 
которую возглавлял тогда Иван Царевич (четвёртый 
младший сын Ивана Грозного, сегодня известный как 
( сргий Радонежский) и его готский соправитель Пётр I, 
произошло уже в XVII веке, в результате чего появилось 
государство ИсРаэл (название означает «священная 
» иужба Ра»). До этого события, произошло нашествие 
| \ ннов-песиглавцев, возглавляемых Атиллой (Катилой, 
и I куда католики). Песиглавцы (гунны) - это и есть на- 
» гоящие римляне, устроившие в Европе костры инквизи
ции, которые насаждали католическое единобожие. Псов 
рыцарей разбил сын ЯроСлава Мудрого - Александр 
11с некий, который погиб при бактериологической войне с 
псами (с людьми-ослами). Людей-ослов (асов) разбил 

1ми грий Донской, известный также под именем Волега 
(•»I куда Волга) и Одина (которому был крещён русский 
народ). Волега (Один) погиб при нашествии хазар, кото
рых впоследствии разбил его сын Святослав Хоробрый. 
I ю фальсификаторы отнесли аж в XI век. Сегодня его 
нам представляют как Серафима Саровского.37



Пятый религиозный раскол привёл к появлению 
нового Спаса - Будды - сына гота Петра I, известного 
нам под именем царевича Алексея.

Портреты Будды и царевича Алексея, 
сходство несомненное

В результате подмены императора Петра I, совер
шённого песиглавцами, началась очередная гражданская 
война, приведшая к расколу ИсРаэла на два государства: 
Pa-сию, поддерживающей Петра самозванца и Тартарию, 
поддерживающей настоящего Петра гота. В ходе этой 
войны погибли: Пётр I самозванец и настоящий Пётр I, 
сидевший в Бастилии под железной маской, а также дети 
настоящего Петра I: Пётр и Павел (выданных нам сего
дня за апостолов, в честь которых выстроена Петропав
ловская крепость). Погиб и царевич Алексей (Будда). 
Выступление Петра и Павла в римской истории пред
ставлено нам, как восстание братьев Гракхов, но это бы
ло известно в XX веке в 60-е годы. В сегодняшней рим
ской истории про их восстание не сказано ни слова.

А затем во времена императрицы Елизаветы, Ра- 
сия была переименована в Россию, как пишет Карамзин, 
якобы, в честь роз, которые она очень любила.38



§ 4. Космические последствия от событий 
на Земле

Поэтому наказание Землян Союзом Содружеств 
(I алактик), за убийства аватаров (Владимира и Кресто
ва), было продолжено. Поводом для наказания послужи- 
io убийство (распятие) Пресвитера Иоанна (Крестоса) и 
Владимира (называемого также Соломоном и Мовосо- 
юм), что свидетельствует о неразумности данной циви
лизации и является основание для вторжения иных циви
лизаций. В результате захвата Земли и новых репрессив
ных мер было разделено между собой жречество (явье- 
рси) и Земляне. Хотя наказание относилось только к 
жрецам, но в действительности наказали всё Человечест
во. Сегодня, когда новый Аватар пришёл к явьереям, ко- 
горого они ждут, согласно древним пророчествам, им 
нужно его обязательно узнать среди трёхсот человек, 
объявивших себя Христами, для того, чтобы закончился 
процесс наказания Человечества. И если они его не уз- 
н;нот, то наказание, вряд ли отменится. Наоборот, уси
лится, потому что будет заселение нашей планеты другой 
цивилизацией, потерявшей в прошлом свою планету, с 
постепенным вытеснением Человечества с Земли. Ну, а 
сели, явьереи снова убьют пришедшего к ним аватара, 
i.c. опять продемонстрируют разумному Космосу свою 
неразумность, инопланетяне просто уничтожат Челове
чество и отдадут нашу планету Земля, другой разумной 
цивилизации.
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Поэтому у нас все средства массовой информации 
(подчинённые захватчикам) стремятся показать перед ра
зумным космосом неразумность людей и кричат об уни
кальности и единственности жизни на Земле и отсутст
вии её на других планетах, что является верхом неразум
ности. Кричат о невозможности космических путешест
вий и недостижимости скоростей больше скорости света, 
что инопланетян нет, а их космические корабли (летаю
щие тарелки) всего лишь оптические иллюзии и атмо
сферные явления, тем самым демонстрируя разумному 
космосу свою неразумность. И поскольку этих аргумен
тов может не хватить, сейчас активно внедряют идею 
плоской Земли, которую уже один раз внедрили, после 
апокалипсиса, для того, чтобы и дальше можно было 
эксплуатировать "неразумное" Человечество и организо
вывать новые вторжения на Землю. Например, насажде
ние Кальвином идеи плоской Земли и широкое распро
странение её среди населения спровоцировало в даль
нейшем нашествие ассов и хазар. К этой же категории 
относится насаждаемая нам ещё более опасная мысль, 
что предыдущая цивилизация всем своим достижениям 
обязана инопланетянам. А мы вроде как не причём, и во
обще откуда-то прилетели. Это тоже может привести к 
окончательному порабощению Человечества Земли в 
лучшем случае, а в худшем просто к его уничтожению.

Хорошо, что нас пока считают условно разумными, 
и поэтому только лишь эксплуатируют природные богат
ства Земли, вывозя с неё почву, воздух, воду, полезные 
ископаемые, а с людей скачивают энзимы и генетический 
материал. Но достаточно убить посланника Аватара, или 
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президента ведущего государства, чтобы окончательно 
перейти в разряд неразумных и тогда уже мы точно поте
ряем права на свою планету. Поэтому именно убийство 
\катара Пресвитера Иоанна, и Владимира Красное Сол
нышко (калька Соломона и Сулеймана Великолепного), 
спровоцировало завоевание планеты гуннами (песиглав- 
цами), а затем ассами и хазарами, поскольку земные 
жрецы, в очередной раз продемонстрировали Космосу 
свою неразумность.

§ 5. Апокалипсис XVI века 
Гивель Атлантиды, Арктиды, Лсмурии, 

Пацифиды

По греческим источникам было три потопа Огигов, 
Дсвкалионов и Дарданов. Огигов потоп, связан с Апока- 
||цпенсом, во времена правления ПереСлава (Ивана 
I розного). Апокалипсисом он назван потому, что по всем 
и наметам Солнечной системе были нанесены ядерные 
удары и погибли планеты Солнечной системы:

- Фаэтон, находившийся между Марсом и Юпите
ром (где сейчас пояс астероидов).

- Погибла планета гигант - Эридан, находящаяся 
между Сатурном и Ураном, где сейчас находится пояс 
комет и оставшиеся от неё спутники, которые никак не 
могут открыть наши астрономы. Эридан сегодня замас
кировали и под созвездие в Южном полушарии, и под 
реку Эридан в мифе об Океане и Тефиде, т.е. фальсифи
каторы, несколько перестраховались.41



Погибла Чёрная Луна (Лилит, но скорее всего 
Лель), вращавшаяся вокруг Земли, и на её орбите сейчас 
обнаруживается множество космической пыли и метео
ритов. По своей массе и размерам Лилит уступала нашей 
Луне, которая до сих пор в Астрологии называется Селе
ной (т.е. заселённой людьми) или Белой Луной и находи
лась на орбите ближе к Земле на расстоянии - 243000 км. 
В то время как наша Луна находится на расстоянии 
380000 км. Погибла и третья Луна - Фата, находившаяся 
на расстоянии 24000 километрах от поверхности Земли, 
где сейчас обнаружен радиоактивный пояс Ван Аллена.

- Была разрушена планета за Нептуном Прозерпи
на, до сих пор учитывающаяся при расчётах в Астроло
гии, где сейчас находится пояс Койпера, от которой ос
тались спутники Плутон, Седна, Хирон.

В это время были уничтожены спутники Сатурна, 
которые сейчас представлены семью кольцами - остаток 
семи Лун Сатурна. Погибло четыре спутника Юпитера, 
которые сейчас наблюдаются в виде четырёх колец Юпи
тера. Погибло 13 спутников Урана, представленные 13 
кольцами Урана. Уничтожено 6 спутников Нептуна, у 
которого от них сохранилось 6 колец.

В это время погибли или пострадали цивилизации 
на Венере, Марсе, Луне, Меркурии, и на всех спутниках, 
вращающихся вокруг планет гигантов, которые были ос
воены Землянами: Ио, Ганеман, Калисто, Европа, Гипе
рион, Титан, Рея, ...
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Рисунки спутников планет
('олнечной системы и их сравнительные размеры, осво- 
< иные предыдущей цивилизацией (урантеей) Землян.

После ядерной бомбардировки нашей планеты, 
Земля была полностью покрыта водой. На Земле образо
вались океаны, которых доселе не было, поскольку были 
уничтожены подземные этажи Тартара (по Махабхарате 
под Землёй находилось шесть этажей), из которых вышла 
вода на поверхность планеты (по данным геологии, воды 
в недрах нашей планеты до сих пор находится в шесть 
раз больше, чем на поверхности Земли). А почему эта 
вода солёная? Потому что в неё попала кровь погибших 
людей Тартара, причём состав океанической соли на 
удивление такой же, как химический состав крови совре
менных людей и млекопитающих.

Удивляет ещё и такой факт, что на континентах 
нашей планеты земная кора, состоит из осадочного слоя 
(О - 1,5 км) гранитного слоя, достигающего толщины 70 
км (в среднем 40 км), и базальтового слоя толщиной 15- 
20 км. В то время как в океанах гранитного слоя вообще 43



нет, сразу идёт осадочный слой (состоящий из глин и со
лей угольной кислоты, толщиной 0-1,5 км), а за ним ба
зальтовый (1,5-3 км). Причём, базальтовый часто оказы
вается сверху, осадочного слоя. Такое ощущение, что в 
местах океанов образовалась грандиозная яма (40 км) на 
месте континента Пацифиды, которую засыпали чем 
придётся, поскольку гранитный слой под океанами был 
изъят с Земли захватчиками, подобно тому, как сейчас 
изымается НЛОшниками вода из озёр и прудов, оставляя 
всех обитателей на дне высушенного водоёма. Но наши 
предки засыпали огромные 40 километровой глубины 
ямы чем попало и чем придётся, в которую вылилась вся 
вода с континентов и из Тартара. Использовались остатки 
Чёрной Луны (Лилит) и Фаты, вращавшихся вокруг Зем
ли. Образовавшийся после апокалипсиса котлован, в ко
тором образовался Мировой океан, весь засыпать не уда
лось, потому что не хватило материала.

По количеству дней в календаре у разных народов, 
мы можем видеть, как шла работа по засыпанию Паци- 
фидной, Атлантидной и Лемурийной ям. Первоначально, 
календарь на Земле был по всей видимости, 260 дней, как 
сохранилось у народа майя, у которого, помимо 260- 
дневного, есть ещё длинный календарь в 583 дня. Вполне 
возможно, такой календарь появился сразу после апока
липсиса, поскольку земля потеряла биосферу и гранит
ный слой одновременно. Подобно тому, как балерина 
прижимает руки к телу и начинает быстрее вращаться. 
Так и Земля от медленного вращения 260 дней, перешла 
на быстрое вращение 583 дня. Но возможно этот кален44



дарь был у жителей Марса до апокалипсиса, у которого 
сейчас год длится 687 дней. А народность майя, как и ан- 

I ропологически сходные с ними тибетцы, прибыли к нам 
с Марса, поскольку у них лёгкая кость, причём их имя 

майя” - выдаёт в них союзников царя ПереСлава, по
скольку их имя на старорусском означает бессмертие, ко- 
горое отстаивал ПереСлав.

В Андах найден календарь, состоящий из 290 дней. 
)го видимо на такое количество дней удалось восстано

вить массу Земли царю ПереСлаву. Древнеримский ка- 
пендарь состоял уже из 304 дней, а древнегреческий 
(жреческий) из 354 дней. А сегодня у нас календарь со
стоит уже из 365,2 дней, что свидетельствует о непре- 
кращающемся грабеже Земли инопланетными структу
рами, которые у нас вывозят почву (её уже практически 
нею вывезли) и минеральное сырьё.

Но жрецы ПереСлава справились быстро с послед- 
i гвиями апокалипсиса, за 50 лет восстановив заповедные 
чеса, что способствовало возвращению субтропического 
климата на Землю. В результате апокалипсиса погибло 
практически всё Человечество и большинство Человече
ских цивилизаций, существовавших на планетах и спут
никах Солнечной системы, тоже погибли. Причём апока
липсис произошёл не только с Солнечной системой, но и 

с другими цивилизациями Вселенной, имевших земное 
происхождение. Это следует из “Третьего Обращения 
КОН к Землянам”, где упоминается, что помимо нас, 
рассматривается ещё 1000 условно разумных цивилиза
ций, которых тоже опустили, а теперь им предлагают 
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вступить в КОН. Судя по количеству обнаруженной на 
Земле видов крови, а их больше 150 видов в Музее крови 
США (по сообщению профессора биохимии Гарвардской 
школы медицины), часть из пострадавших цивилизаций 
перебралась на Землю. Жить можно было только на 
Марсе и Земле. Венера почти остановила своё вращение 
и поменяла направление своего орбитального вращения, 
Меркурий и Луна потеряли свои биосферы и атмосферы. 
Поэтому остатки спавшихся от апокалипсиса людей пе
ребрались на Марс и Землю.

Кто перебрался, мы можем вычислить по эпосу ин-1 
дусов. Как известно Тримурти (святая Троица): Брахма, 
Вишну и Шива имеют видовое разнообразие.

Брахма - творит Вселенную в начале времени. По | 
всей видимости, Брахма - это испорченное имя гекатон- 
хейра - Бриарея, т.е. он имеет земное, человеческое про
исхождение.

Вишну - опекает Вселенную в течение её сущест
вования; и является верховным божеством в вайшнавиз- 
ме. На французском языке корова звучит как vache, от
куда имя Вишна. На румынском, испанском, португаль
ском, испанском, корсиканском, каталанском корова зву
чит как vaca, т.е. близко к Вишне, откуда происходит 
индийский мудрец Вьяса и русский святой Василий Бла
женный (а это, скорее всего, одно лицо), вернувший Зем
лянам Веды и знания, которые были уничтожены во вре
мя апокалипсиса. Но у семейства коровьих (полорогих) 
не все имеют один корень происхождения. Часть из них 
была беженцами, а часть вторженцами, с которыми при- 46



шиось сражаться ГТереСлаву и Ярославу Мудрому. На
пример, Кришну в Махабхарате тоже называют Говиндой 
(откуда говядина), указывая на его биологический вид. 
Только Кришну изображают синим, как у некоторых нег
ров иссиня чёрный цвет кожи, а Вишну смуглым, из чего 
можно сделать вывод, что Вишну скорей всего близок к 
(смлянам, а вот Кришна, скорее всего, прибыл на Землю, 

с захватническими целями, правда потом он тоже стал 
нашим союзником, как впрочем, союзниками стали все, 
к го сегодня у нас живёт в качестве домашних животных.

Рис. Вишны Рис. Кришны

Анализ слова корова на разных языках позволяет 
сделать интересные выводы. На филиппинском корова 
изучит как baka - откуда русское бяка. На азербайджан
ском, турецком, зулу, как inek, откуда инки, которые в 
действительности были таврами, т.е. людьми коровами. 
На финском корова - lehma, откуда русское лихо и поль- 
• кос ляхи, т.е. это всё название людей коров - тавров.
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Шива - уничтожает Вселенную в конце времён. Он 
является верховным божеством в шиваизме, а сам он 
хобр, поскольку его дети Ганеш, Айяппа, Сканда (откуда 
Скандинавия, а у албанцев великий воин Скандарбек) - 
являются хобрами, т.е. слоноподобными. По всей види
мости, от слова «хобр» происходит слово храбрый. 
Кстати, в Индии до сих пор нередки случаи рождения 
слоноподобных детей.

Если уж зашла речь об индийских богах, то всем 
им легко поставить в соответствие русских царей и царей 
беженцев с других планет Солнечной системы.

Общеиндийские боги: Айяппа, Ганеша, Дурга - 
родственники Шивы, т.е. хобры.

Кали - Мамая (Мамай) - Александра Брячиславна - 
жена Александра Невского, взявшая бразды правления в 
свои руки после гибели своего мужа и его войска. Орга
низовала женское войско - амазонок. Разрешила полига
мию и гаремы, и призвала мальчиков становиться воина
ми в 8 лет. Также известна под именем Суна (кратко
срочные законы - принципы), поскольку все её нововве
дения носили кратковременный характер.

Кама - сын Вишну и Лакшми - тавр. Шива убил его 
за то, что он пытался вызвать любовь жены Шивы - Пар
вати.

Лакшми - таврка, супруга Вишну, а под именем; 
Ситы была женой песиглавца Рамы.

Парвати - жена Шивы хобрка.
Сарасвати - в индуизме богиня мудрости, знания, 

искусства, красоты и красноречия, брахмачарини (непо
рочная), которую создал Брахма (Бриарей). У индусов 48



• •на якобы стала его женой, хотя по русской традиции, 
родные дочери не могли быть жёнами, такой чести могли 
ныть удостоены только приёмные дочери. Сарасвати бы
ка помощницей Брахмы (Бриарея) при творении Вселен
ной, в действительности дочь Бриарея стала супругой 
Ивана Царевича, известная в русской традиции, как Ва- 
i плиса Премудрая.

Сканда - сын Шивы - хобр.
Хануман - Чингисхан - ант, т.е. человек обезьяна.

Следующей катастрофой на Земле был Девкалио- 
пов потоп, который произошёл в период правления Яро- 
< пава Мудрого (царя Фёдора). Девкалион - это сын Про
метея, и надо полагать, что потоп названный его именем, 
произошёл во времена Геракла (Ярослава Мудрого), с 
которым Прометей, согласно греческим источникам, 
плотно взаимодействовали. Накопление льда на конти
ненте Пацифида, находящегося в южном полушарии ме- 
жду Антарктидой и Южной Америкой, привело к её 
(•пусканию и потопу. Но видимо не только эта была при
чина. Скорее всего, с Девкалионовым потопом связан 
Армагеддон, представляющий собой многочисленные 
потопы, следующими один за другим, вызванных паде
ниями в океаны астероидов.

Дарданов потоп, соответствует Северному потопу, 
хотя это лишь предположение. Эти три глобальных ката- 
i грофы: Апокалипсис, Армагеддон и Всемирный потоп, 
произошли за последние пятьсот лет.
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§ 6. ЯроСллв Мудрый, ОСТАНОВИВШИЙ Ар- 
МАГеДДОН XVII BGKA

ЯроСлав Мудрый продолжал начатое дело Пере-1 
Славом, и закапывал зияющие 40-километровые дыры на 
Земле, которые находились на месте современных океа
нов и были заполнены водой с плавающими и гниющими 
трупами - бывших жителей Тартара и Аида, из-за чего 
вода в океанах стала солёной и состав океанической соли 
такой же, как у крови человека. Неслучайно из океаниче
ской воды во время войн, врачи делали физиологический 
раствор, заменяющий кровь человека.

ЯроСлав Мудрый, почти засыпал 40-километровые 
дыры океана, оставшихся после апокалипсиса, осколками 
двух Лун: Лелей и Фатой. Землянами были практически 
использованы все крупные астероиды, но много мелких 
ещё оставалось. Именно они продолжали падать на Зем
лю, вызывая всё новые и новые потопы, о чём свидетель
ствуют карты Европы и Азии, на которых обозначены 
болота, занимающие значительную часть Евроазиатского 
континента.

Новохронолог Олег Павлюченко, обнаружил фран
цузскую книгу, где было описано происшедших подряд 
15 потопов. Все они были спровоцированы падением ас
тероидов в океаны.
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На этой карте из Британской энциклопедии мы 
видим знакомые очертания и в то же время отличия: 
К )жная и Северная Америки соединены не тонким пере
шейком, а являются продолжением друг друга, где ещё 
поместилось и море. Австралии практически нет. Чёр
ное море маленькое, а Каспийского моря ещё нет. Эта 
карта свидетельствует, что совсем недавно у нас очер
тания берегов менялись очень сильно.

Выработка песчаного карьера в Венгрии вскрыло 
15 слоёв песчаных отложений, размежеванных илистыми 
отложениями. На дне этого песчаного карьера были об
наружены остатки деревьев.
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Венгерский песчаный карьер с деревьями на дне

Илистые отложения между песочными слоями
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Остатки деревьев на дне песчаного карьера

Любопытно, что фото с 15 слоями - свидетельство 
по топов в Европе, у меня пропало из компьютера, и в то 
же время оно пропало и из интернета.

Поскольку всё указывает, что потоп произошёл 
(1611 год), то можно утверждать, что построенная рус
ски м царём Фёдором Гиссарская гряда (которая хорошо 
видна из космоса), защищавшая европейскую террито
рию нашей страны от вод потопа, тем самым спасла рус- 
< кий народ и его культуру от уничтожения грозной сти
хией.

По всей видимости, библейский Ной и шумерский 
<иусудра - это и есть Царь Фёдор (он же Геракл, он же 
ЯроСлав Мудрый), которого назвали Фёдором, при соз- 
-1ППИИ очередного фальсификата для очередного оболва
ненного народа. Фёдор построил гряду и спас не одного 
человека, не одну семью, а всё население страны Вели- 53



коРуссии. И он был награждён титулом Исар, т.е. святой 
царь, потому что он был святым, божественным царём 
Буква «и» в русском языке в начале слова, означает свя
тость, сравните: иеромонах, иерарх, Иерусалим, Иери
хон, иезуит, и т.д. Исар в конце концов превратился е 
Ису (так мусульмане называют сегодня Христа) и Гис- 
сарскую долину, до сих пор существующую в Азии, в на
звании которой мы легко можем увидеть титул «Исар».

§ 7- Купол над Землёй

Гиссарской гряды было мало, для спасения плане
ты от падающих гигантских осколков от разбитых спут
ников Земли: Лели (Лилит) и Фаты. Астероиды продол
жали падать и вызывать потопы. Поэтому помимо гряды, 
было решено поставить над Землёй купол, оградивший 
нашу планету от падений больших и малых астероидов.

И этот купол был построен ЯроСлавом Мудрым, 
который считается 8-м чудом света. О нём есть упомина
ния в Коране и Библии. Из-за этого купола вплоть до ре
волюции 1917 года в России учили, что Земля плоская и 
покрыта прозрачным куполом. С этим куполом сталки
вались ракеты. На него натыкались исследователи Арк
тики и Антарктики. Часть купола обвалилась, и теперь с 
ним встречаются корабли, бороздящие Индийский океан, 
если они ушли с курса, где этот купол продолблен уже 
нашей цивилизацией, а самолётам, летящим из Австра
лии в Южную Америку, до сих пор приходится делать 
трюк через Северную Америку.
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Купол построен сплошным из прозрачного твёрдо- 
I о и эластичного материала, который покоится на шести 
опорах, находящихся в Северном и Южном полюсе, а 
ппсже в Атлантическом, Индийском и Тихом океанах, 
представляющие собой многокилометровые полые стол
пы, уходящие вверх. В куполе предусмотрены отверстия, 
цня прохода космических кораблей. Современные кораб- 
111 не взлетают выше 300 км, купол же тянется на высоту 

()олее 1000 километров, там же где предусмотрены были 
отверстия, там сделаны нахлесты, так что прямое попа
дание Земле не грозит, а только косые попадания асте
роидов и комет, могут проникнуть на Землю.

На английском фото 1920 года за айсбергом прогляды
вается прозрачная структура купола, созданного Яро- 

Славом Мудрым
Падающие шары - лампочки, никак нельзя отнести 

к светильникам, имитирующим звёзды, как утверждают 
| юронники плоской Земли. Если бы, это было так, то 
|цёзд бы на небе давно не осталось. Скорее всего, это де- 
Н1.ПН летательных агрегатов вышедших из строя. Но воз55



можно в силу существования Земель не только в виде хо- 
роники вокруг нашей Галактики, но и виде множества 
одинаковых Земель в месте, где сейчас находится Земля, 
разнесённым по разным мерностям пространств и имею
щие относительно друг друга временные сдвиги. Это ги
перпространство создаёт гиперЗемлю и теоретически 
может достигать бесконечного числа планет в одной точ
ки пространства, поскольку количество мерностей неог
раниченно. И поскольку происходит постоянное пересе
чение пространств, происходит и обмен материальными 
предметами, не только животными, людьми и растения
ми, но и техническими деталями.

Безуспешные попытки взорвать купол ядерными 
взрывами проводились не раз и начались они с 1958 года, 
когда США специально запустило ракету с ядерным 
взрывом в 1 килотонну, с целью пробить купол. А с 1961 
года к попытке пробить этот купол, подключился и 
СССР. Но нет смысла его взрывать, достаточно найти в 
нём отверстия под нахлёстом, чтобы мочь выходить в от
крытый Космос.

§ 8. Война 1820 года между Хлзлрской 
цикилизАцией и Тлртлрией

После захвата Москвы Наполеоном Бонапартом, 
французская армия была расквартирована в Москве. Со
хранилась легенда, для того, чтобы упредить дезертирст
во Наполеон приказал взорвать все мосты по дороге во 
Францию. Существуют документы, подтверждающие, 
что французы никуда не уходили, вплоть до 1820 года, 55



пока не случилась ядерная катастрофа, заставившая На
полеона бежать из Москвы, бросив на произвол судьбы 
i вою армию.

Сохранились свидетельства французского маршала 
Иоахима Мюрата и французского генерала Луи Никола 
Цаву о странном пожаре в Москве, происшедшем в 1820 
году, в результате которого, погибли десятки тысяч мо- 
t квичей, около 30000 солдат французской армии и сгоре- 
ца почти вся Москва. Оба в один голос в своих дневниках 
пишут, что французы в этот раз не поджигали Москву. И 
»го не пожар, когда против ополченцев Андрея Перво- 
шанного, Александр I и Наполеон выкуривали защитни
ков Москвы из каждого обороняемого дома, поджигая 
его со всех сторон. Более того, как пишут французский 
маршал и генерал, после пожара начался падёж лошадей, 
которые перед своей гибелью становились вялыми, у них 
ныпадали волосы и шли волдыри по телу, то же самое 
происходило и с людьми: "люди не могли есть, покрыва
юсь гнойниками и язвами, отчего ежедневно умирали 

i огнями, да и лошади слабели и падали. Началось массо
нос бегство из Москвы, а до этого сбежал Наполеон, бро
ню своё войско на произвол судьбы.

А вот что, записал в своих дневниках лейтенант 
наполеоновской армии Шарль Артуа. "В тот день неяр
кое солнце освещало Москву золотистым светом. Вдруг 
вспыхнуло второе солнце, чуть выше истинного, причем 
настолько ярко, что ослепило мне глаза, а Полю Берже, 
отдыхающему на балконе опалило даже лицо. Наш дом и 
кровля начали дымиться, так что пришлось их заливать 
водой. В других усадьбах, которые оказались ближе к 57



"ложному солнцу", начались пожары... Через неделю! 
после вспыхнувшего второго солнца, Поль писал, что у 
всех солдат и офицеров стали выпадать волосы, люди и 
лошади оказались больны и немощны, поэтому решение 
командования покинуть Москву было всеми воспринято; 
с огромным облегчением". Сам Артуа вернулся во Фран
цию инвалидом, подал в отставку и вскоре умер от "pycJ 
ской заразы" в возрасте всего тридцати двух лет.

Граф де Сегюр в своих мемуарах также пишет, что 
его офицеры видели "второе солнце", от которого камен
ные здания вспыхивали как свечки, поэтому от Москвы в 
считанные минуты остались груды развалин. И среди них 
бродили мужчины, женщины и дети, словно слепые при
зраки, большинство в обгоревших одеждах и с черными 
лицами. Два офицера, пишет граф, в тот день находились 
в кремлевском здании, они видели, как в небе вспыхнул 
необычный свет, который потом охватил дворцы, отчего 
они начали рассыпаться, как карточные домики. Шар, по 
донесениям офицеров со всех сторон, вспыхнул над 
дворцом князя Трубецкого... Ядерный взрыв в начале 
XIX века? Кстати, все эти дневники и мемуары францу
зов хорошо известны, однако историки выбирают из них 
только то, что соответствует общепринятой доктрине о 
пожаре Москвы 1812 года.

Если сопоставить все разрозненные данные, свиде
тельства и воспоминания очевидцев, то складывается 
картина, что в Москве была взорвана атомная бомба, что 
подтверждает современного распределения фонового 
уровня радиации в столице. Причём, взрыв был воздуш
ный: световое излучение от нее сожгло все каменные по- 58



I ройки столицы, а люди, находящиеся в городе, просто 
получили смертельную дозу радиации, отчего француз- 

■ кая армия и понесла такие колоссальные потери. Воз
можно, именно по этой причине армия Кутузова (Екате
рины II) оставила Москву.

Выходит, что руководство России знало о готовя
щемся ядерном ударе, то есть пожертвовало строениями 
Москвы ради спасения армии. Непонятным только отку- 
i.i она это знала, или опирался на предупреждение како- 

I о- го ясновидящего или сами были ясновидящими, хотя 
i п мое верное предположение, что армия Екатерины II 
(К утузова), была за одно с Хазарской цивилизацией Мар-
< и. Точно ясно лишь одно, что Москва в 1820 году сгоре- 
и.I не от поджогов каких-то диверсантов, а от ядерного 
. лара. Сохранилось несколько картин того времени неиз- 
пссгных художников и В.В.Верещагина.

Казалось бы, что война произошла между Россий- 
(кой империей и Тартарией. Но тогда бы в дневниках 
Французов писали бы о ядерной войне, а в них мы видим, 
что они не понимают, что произошло. И потом, если бы 
пой на в действительности произошла между Тартарией и 
Россией, то Александр I не поехал потом в Сибирский

< кит к своим врагам, где ему была бы точно уготована
< мерть.

Всё это говорит о том, что кто-то из космоса ими- 
I провал войну между Российской империей и Великой 
Гартарией, для того, чтобы уничтожить древлеправо- 

• чанную цивилизацию Земли - Тартарию. И эта война 
произошла в 1820 году, потому что в этом году была об
наружена Земля Санникова в Северном море, описанная 
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им, как цветущий край, и в этом же году была открыта 
Антарктида экспедицией Беллинсгаузена и Лазарева, за
валенная снегом и льдом, т.е. в течение года 
изменение климата. Скорее всего, они плыли не откры 
вать её, а оценить, возможна ли на ней сейчас жизнь илг 
не возможна. Лето исчезло, собирать урожаи стало не
возможно, жить цивилизованным народам в 
вечной мерзлоты стало проблематично и началось Вели
кое переселение народов.

Пожар в Москве 1820 г. Картины неизвестных худож
ников и одна картина В. В.Верещагина

1820 год - произошла битва цивилизации Землян с 
Хазарской цивилизацией Марса, которая нанесла ядер- 
ный удар по Земле, в том числе и по Римско-Российской 
империи, и по Тартарии. И параллельно с этим была раз
громлена цивилизация Луны, прежде восстановленная 60



Миссией - Дмитрием Донским. Очень пострадала и био- 
i фора Марса, но не так сильно, как она пострадала в XX 
иске, когда Гитлер, согласно данным наших спецслужб, 
по Марсу нанёс ответный удар спустя почти 100 лет вой
ны с Хазарией. В прошлом по Луне хазарами было нане
сено более 600 ядерных ударов (сколько сейчас кратеров 
h i Луне), причём более четырёхсот находятся с обратной 
< гороны Луны. А около 200 нанесены по лицевой сторо
не Луны. На Земле на месте гигантских городов, в ре- 
(ультате ядерной бомбардировки, были образованы пус- 
1ыни и полупустыни (Таблица 1).

Азия

Nil Название Пло
щадь 
(км2)

Страны/ регио
ны

Пр
имечания

1 ПустыниАравийско-
го полуострова

2 300 000 Аравийский по
луостров

Песчано
каменистая 
пустыня

2 Гоби 1 300 000 Монголия, Китай Песчано
каменистая 
пустыня

"5 Каракумы 350 000 Туркмения Песчаная 
пустыня

-1 Кызылкум 298 000 Казахстан, Узбе
кистан,

Песчаная 
пустыня

5 Такла-Макан 270 000 Китай Песчаная 
пустыня

о Тар 238 700 Индия, Пакистан Песчаная 
пустыня

7 Цайдам Китай Песчано- 
солончако
вая пустыня61



8 Сирийскаяпустыня 1 000 000 Сирия, Иорда
ния, Ирак

Песчано
каменистая 
пустыня

9 Дашти-Марго 150 000 Афганистан Каменисто
глинистая 
пустыня

1
0

Ордос 90 600 Китай Песчано- 
глинистая 
пустыня

1
1

Бетпак-Дала 75 000 Казахстан Песчано
солончако
вая пустыня

1
2

Регистан 40 000 Афганистан Песчаная 
пустыня

1
3

Негев 13 000 Израиль Каменисто
глинистая 
пустыня

1
4

БольшаяСоляная 55 000 Иран Солончако
вая пустыня

1
5

Дешге-Лут Иран Солончако
вая пустыня

1
6

Дашги-Наумид Иран

1
7

Тхал Индия Песчаная 
пустыня

1
8

Барсуки Большиеи Казахстан Песчаная 
пустыня

1
9

Иудейскаяпустыня Израиль

2
0

Руб-эль-Хали 650 000 СаудовскаяАра-
вия

Песчаная 
пустыня

2
1

БольшойНефуд 70 000 Саудовская Ара
вия

Песчаная 
пустыня

2
2

Дехна СаудовскаяАра- 
вия

Песчаная 
пустыня

2
3

Нефуд-Дахи СаудовскаяАра-
вия

Песчаная 
пустыня62



и
Эль-Хаса СаудовскаяАра-

вия
Песчаная 
пустыня

Африка

№ Название Площадь

(км2)

Страны/ регио
ны

При
мечания

25 Сахара 9 000 000 Египет, Ливия,
Тунис,Ал

Песчано
каменистая 
пустыня

26 Калахари 900 000 ЮАР, Бот
свана

Каменисто
глинистая 
пустыня

27 Намиб 100 000 Намибия Пес
чаная пусты
ня

28 Карру 120 000 ЮАР Каменисто
глинистая 
пустыня

29 Данакиль 100 000 Эфиопия Со
ляная пусты
ня

Европа

№ Название Площадь

(км2)

Страны/ регио
ны

При
мечанияю Рын-пески 40 000 Прикаспийская 

низменность
Песчано
солончаковая 
пустыня

( сверкая АмерикаИ Сонора 311 000 США, Мексика Песчано
каменистая 
пустыня13 Чиуауа 362 000 Мексика Песчано
солончаковая 
пустыня; в63



Австралия

её составе
различают 
Уайт-сэндз

34 Пустыня Болыпо- 10 360 
го
Солёного озера

США Солончаковая 
пустыня

Ю.Америка

№ Назва
ние

Площадь
(км2)

Страны/ ре
гионы

Приме
чания

37 Атакама 90 000 Чили Каменисто
солончаковая

38 Сечура 188 735 Перу Песчано
каменистая пус
тыня

39 Монте 460 000 Аргентина Песчано
каменистая пус
тыня

40 Патагонская 400 000 Аргентина Песчано
каменистая пус
тыня

№ Назва
ние

Площадь
(км2)

Страны/ ре
гионы

Приме
чания

41 Большая пус
тыня 
Виктория

424 400 Южная Авст
ралия

Песчано
каменистая пус
тыня

42 Большая Пес
чаная пустыня

360 000 Северо- 
западная Авст
ралия

Песчаная пусты
ня

43 Симпсон 170 000 Центральная
Австралия

Песчаная пусты
ня

44 Пустыня Гиб-
сона

155 000 Западная Ав
стралия

Песчаная пусты
ня

45 Малая Песча
ная

101 000 Западная Ав
стралия

Песчаная пусты
ня
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Таблица 1. Образовавшиеся пустыни в результате войны

Пустыня

46 Танами 292 194 Северная Ав
стралия

Каменистая пус
тыня

1~ Пустыня
Стшелецкого

80 250 Южная Авст
ралия

Каменистая пус
тыня

Размеры городов подтверждаются тем фактом, что 
( ахара на ряде языков (бенгальском, непальском, ма
ратхском, панджаби, узбекском, хинди) означает город, 
г.с. современные пустыни - это были некогда огромными 
цветущими городами, утопающими в зелени, с площадью 
многие тысячи квадратных километров. Для сравнения 

■ амый большой город в мире Пекин, имеет площадь все- 
ю 16 800 км2, а второй по площади город Гуанчжоу, 
нывший русский город Дальний - 7 400 км2. Москва рас
положилась на 4 700 квадратных километрах, а Лондон 
па 1600 км2. В то время как город Сахара имел площадь 
'ЮОО 000 км2, Гоби 1 300 000 км2, Виктория 424 000 км2.

В результате ядерных бомбардировок, дома, расте
ния, деревья, почва и камни, допотопных городов Земли 
выгорели и превратились в песок.

§ 9. Всемирный потоп XIX века - 
это Северный потоп

В результате имитации ядерной войны, происшед
шей якобы, между Римско-Российской империей и Вели
кой Тартарией в 1820 году, Тартария была уничтожена 
вместе со всем своим населением, культурой и достиже
ниями цивилизации. 65



После прогремевших ядерных взрывов, сброшен! 
ных на Землю Хазарской цивилизацией Марса, в страто! 
сферу поднялась ядерная пыль и пепел от пожаров, что 
затмило Солнце и привело к резкому похолоданию на 
планете. Этому способствовало ещё выгорание значив 
тельной части лесов. Поскольку сам ядерный взрыв по
рождает пожары, в результате которых энергии, по на-1 
шим оценкам выделяется в 28 раз больше, чем при самом 
ядерном взрыве. Пожары спровоцировали небывалые по 
своей силе дожди, перешедшие в снегопады, что вызвало 

15
ядерную зиму . Выброс ядерными ударными волнами 
огромных масс воздуха в стратосферу и далее в космос, в 
два раза понизило давление атмосферы на планете и при-1 
вело к значительному похолоданию на Земле, чему также 
способствовало исчезновения заповедных лесов Севера 
ного полушария. В результате выпадение осадков на 
Арктиде, там начал расти ледник, а поскольку осадки в 
виде снега могут только накапливаться (снег ведь не вода 
и поэтому он никуда не девается), давление год от года 
на континент Арктиду возрастало и через 45 лет, ледник 
достиг километровой толщины.

В начале XIX века Арктида была ещё свободна ото' 
льда. Она представляла собой четыре больших цветущих 
острова утопающих в субтропической растительности, со

Сама ядерная война произошла в первой четверти XIX 
века, а накопление в Арктике льда растянулось на три десятилеХ 
тия. Растущее напряжение прибывающими снежными осадками,] 
которые год от года увеличивали толщину ледника, в итоге 
изошло опускание Арктических островов.66



множеством цветущих городов, разделённых между со- 
боп крестообразным проливом. Образовавшийся лёд в 
результате никуда не исчезающих с материка осадков, 
I од от года рос и в некоторых местах достигал до 2 км 
голщиной. Литосферная плита под Арктидой не выдер
гала, возникшую на неё нагрузку и четыре гигантских 

острова, начали опускаться на глубину 1,2 км. Опускание 
материка сопровождалось мощным землетрясением и ог
ромными цунами, устремившихся на северную часть ма- 
i ериков: Европы, Азии и Северной Америки. В момент 
^пускания четырёх больших северных островов, север
ные моря вышли из берегов и возникший почти километ
ровый цунами снёс леса и города Сибири, Европы, и Се
верной Америки. Самые северные города были смыты и 
«внесены глиною, которую принесли волны потопа, ко- 
горые не откопаны до сегодняшнего дня. Чем ближе к 
морям, были расположены поселения, тем большее было 
ынесение глиной и песком городов. Многие города до 
сих пор оказались засыпаны 2-х-9-ти метровым слоем 
глины, которые частично откопали, для того, чтобы мож
но было в них жить. Сейчас эти цветущие районы пре
вращены в зону тундры или каменные пустыни, типа Го
би, а в местах плотных ядерных бомбардировок, образо
вались песчаные пустыни, поскольку температура и ра- 
шация превращает камни в песок.

Образовался Северный ледовитый океан, что за два 
«ода растопило 1,5-километровый слой ледника и океан 
i нова вышел из берегов, затопив множество городов Се
вера. Сейчас вновь образованный океан покрыт всего 
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лишь двух-трёх метровым слоем льда. Это произошло i 
середине XIX века. В результате имитации инопланетя 
нами атомной войны между Тартарией и Императорской 
Россией и бомбардировкой ядерными снарядами городо! 
Сибири и Европы, тёплый субтропический климат, суще.
ствовавший на всей Земле, в том числе и на 
планеты, сменился умеренным, а в некоторых места? 
резко-континентальным. А арктический климат, т.е. веч- 
ная зима, охватил Северный и Южный полюс.

Старинная карта с изображением Арктиды

О Северном потопе свидетельствуют также фото
графии середины XIX века, опубликованные А. Кунгуро
вым, на которых видно, что в больших городах, отли
чающихся своей многолюдностью - людей на улицах нет 
Северный потоп во второй и третьей четверти XIX веке 
подтверждается и фактом появления у домов во всех се
верных городах - цокольных этажей, что свидетельствуе'1 68



о нанесение морскими волнами дополнительной земли, 
покрывшей все северные города. На самой Арктиде на
ходились затонувшая гора Меру и Олимп.

После уничтожения ВеликоРуссии ядерной войной, 
была уничтожена и вся её культура, и все её достижения, 
обеспечивавшихся Тривией (то, что сегодня называют 
наукой) и сформирован была система иллюзорных взгля
дов, называемых наукой (от слова “новая”). Были забыты 
и выброшены на свалку истории: флогистон, теплород, 
аква, аэа, энтелехия, обеспечивавшие процветание и ус
тойчивую эволюцию, как всего Человечества, так и всех 
планет Солнечной системы, на которых жило Человече- 
с гво (которое называлось Людчеством).

Можно попытаться вычислить дату, когда был Се
верный потоп. Середина XIX века характеризуется мас
штабными землетрясениями в Азии и Европе.

Обратите внимание, на разрытый цокольный 
нпаж. Занесена была глиной и дверь в цокольный этаж, 
который когда-то был первым этажом. Такие города с 69



занесёнными нижними этажами встречаются практи
чески повсеместно

14 августа 1846 года основательно тряхнуло Ита
лию, Пакистан, Новую Гвинею и Новую Зеландию. Тряс
ло Филиппины, Никарагуа, Хорезм, Японию, Армению. 
Азербайджан, Чили, Китай, Кубу, острова Зеленого Мы
са, Грецию, Индонезию, Германию. Были землетрясения 
еще и на Украине, и в Молдавии. Не сохранилось ин
формации о землетрясениях в этот период в Испании 
Португалии, Англии, Франции. Однако сохранились фо
то Парижа 1852 года, где он выглядит как будто после 
бомбёжки во время Второй мировой войны, т.е. многие 
землетрясение в Европе были сокрыты.

Считая, что Северный потоп спровоцировал все эти 
землетрясения, можно предположить, что потоп случился 
не позднее 1846 года.

Есть ещё одно свидетельство. Французский худож
ник и путешественник Андре Дюран(1807-1867) в 1839 
году по приглашению князя А.Н. Демидова совершил пу
тешествие в Россию и зарисовал с натуры виды многих 
российских городов (Кронштадт, Петербург, Великий 
Новгород, Тверь, Москва, Сергиев Посад, Владимир, Ка
зань и др.), которые были опубликованы в 1847 году 
братьями Gihaut в Париже.

На литографии, запечатлевшей место по дороге из 
Костромы в Ярославль, мы видим две рядом стоящие 
церкви одна деревянная, другая каменная, но входа у них 
находятся не с западной стороны, как положено, а друг 
против друга. Причём каменная церковь слегка занесена70



I рунтом. Получается, что на Земле в период между 1820 
и 1839 годах был не только потоп, но и произошла смена 
полюсов, благодаря эффекту "сальто Дженибекова". И 
произошёл этот кувырок, т.е. смена полюсов Земли, судя 
по тому, что люди успели уже построить деревянную 
церковь по новому положению востока - в 1837 году.

§ 10. IiGAHKOG nGpGCGAGHHG НАрОДОВ В XIX 
BGKG

О великом переселении народов помнила даже моя 
оабушка, как впрочем, о нём помнило много народа 
жившего в середине XX века. Правда она не называла 
ючно его дату.

Остатки населения были подвержены ядерному му- 
шгенезу, в результате чего в Азии возникла монголоид
ная раса из белого населения, которую следует отличать 
от чинайской искусственно выведенной расы, в результа- 
гс скрещивания песиглавцев и людей. В силу падения
II мосферного давления и наступившей ядерной затяжной 
hi мы, растянувшейся на несколько лет, Арктида и Ан- 
гирктида быстро зарастали льдом. Началось великое пе
реселение народов: с Арктиды и Антарктиды, на другие 
континенты. Прежде всего, в Южную Америку: Арген- 
ншу, Чили, Бразилию, где белое население составляет от 
М) до 97%. Южную Африку, где остатки белого населе
ния в ЮАР, до сих пор борются за свои права с чёрным 
населением, и Австралию, где 80% населения составляет 
ослое население. Всё население Арктиды эмигрировало в 
( пбирь, где оно погибло во время потопа 1846-1860 года.71



§ П. Достижения допотопной цивилизации

О высоких достижениях цивилизации XIX века ос 
талось немало материальных и письменных свиде 
тельств. Например, фотографии трамваев, которые езди 
ли по рельсам, но не имели проводов. Потому что в XD 
веке пользовались атмосферным электричеством, так как 
знали, что с высотой растёт напряжение, каждый санти 
метр повышает напряжение на один вольт. На Париж 
ских выставках, на фотографиях мы видим демонстра 
цию культовых сооружений (церквей), которые в дейст 
вительности были атмосферными электростанциями, ; 
уже в наше время их сделали культовыми сооружениями

Фото трамваев XIX века без электрических дуг

Фото атмосферной электростанции, которая очень похожа на 
звонницу современных церквей72



О достижениях допотопной цивилизации, мы мо- 
ксм прочитать в фантастической литературе XIX века. 
На неё обратил наше внимание, ставший ныне известный 
нонохронолог Олег Павлюченко, обнаружив у В.Ф. Одо- 
энского описание высокого уровня развития допотопной 
цивилизации Землян в рассказе «Письмо китайского сту- 
цснта» (4338-й год). Где описаны и полёты, и подземные 
поезда, и фантастические сооружения. И всё это относи- 
юсь к началу XIX века.

Джонотан Свифт описавший путешествие Гуливера 
на Марс, в действительности описал цивилизацию Марса 
< рсдних веков, её уровень достижений и нравы марсиан. 
<) гкуда можно сделать вывод, что в средние века была 
налажена космическая связь с планетами Солнечной сис- 
1смы, которые всё ещё оставались обитаемы людьми16.

16 Человек отличается от людины тем, что он рождён и 
испвёт на Земле, а людины, имеют земное происхождение, но жи- 
tivin на других планетах или спутниках планет.

Мы помним, что герои Махабхараты летали на ле- 
i тощих колесницах. И все эти летающие колесницы Ма
хабхараты, имеют названия в русском языке. Действи- 
1сльно, анализ корней слов русского языка, означавших 
понятие колесница или повозка, свидетельствуют о ле- 
i тощих дилижансах.

Пролетка - (корень «лет» указывает на летающую 
машину) сегодня этим словом означают лёгкую двухме
рную повозку, а в XIX веке этим словом называли ле- 
i тощую лёгкую машину. Пролетки были почти у каждо- 
ю дворянина, которые могли попадать в свои имения, 
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находящиеся за 1000 и более километров от Парижа или 
Петербурга. Например, она точно была у известного пи
сателя И. Тургенева, жившего то в Париже, то в Петер
бурге, хотя имение у него находилось под Тулой (2800 
км от Парижа и 900 км от Петербурга), куда он каждую 
неделю отправлялся на охоту. Для лошади преодолеть 
такое расстояние нужно 28 дней и 9 дней соответственно 
при прохождении ею за день 100 км. Этот факт сразу от! 
метает фальсификацию, что дворяне для перемещения 
меж городами пользовали лошадей. В том то и дело, они 
пользовали летательные кареты, которые имелись в 
большинстве дворянских семей. Тем более знаменитое 
утверждение XIX века, что в России нет дорог. Их и не 
было. Да они были и не нужны.

Кабриолет - никак не мог обозначать открытую 
повозку, потому что «каб» - это начальные буквы каби
ны, а «лет» - корень обозначающий летать, т.е. кабриолет 
- это летающая повозка.

Карета = каро = саг = машина. На англ, craft крафт - 
означает самолёт, но эго слово происходит от карета, т.е. 
карета - это летающее судно.

Фаэтон - сегодня этим словом обозначают повозку 
и за одним погибшую планету. После буквы «ф» у этого 
слова исчезла буква «л», поэтому правильно «флаэтон», 
это понятие указывает на межпланетное судно, посколь
ку из других источников мы знаем, что межпланетные 
перелёты сохранялись ещё в XIX веке.

Омнибус - «омни» на многих языках означает всё, 
везде существующий, а «бус» - это средство передвиже
ния, т.е. получается, что омнибус - это транспортное 



средство, способное путешествовать по различным па
раллельным мирам.

§ 12. Границы Российской империи перед 
революциями в XX веке

После потопа XIX века Российская империя с за
нимаемой ей территории Европы и Африки, расширила 
свои территории, присоединив к себе сразу два конти
нента: Азию и Америку, захватив тем самым всю сушу 
планеты Земля. Российская империя, прежде называв
шаяся Ромейской империей (Римской), состояла из раз
ных типов государств: колоний, доминионов, королевств, 
герцогств, протекторатов, губерний, султанатов и просто 
территорий, входивших в Россию, например, Северная 
Америка и Австралия. В последней до сих пор из 18 мил- 
Iионов живёт 4 миллиона русских людей.

Это утверждение доказывается двумя работами 
наших соотечественников Н.А. Морозова, издавший по
сле революции фундаментальный труд «Христос», а за
тем свидетельства известного мага Г.И. Гурджиева, на
писавшего книгу «Встреча с замечательными людьми». 
Они сообщили, что на русском языке можно было изъяс
няться во всех восточных странах - от Китая до Египта. 
Н.А. Морозов приводит свидетельства средневековых 
чронистов, рассказывавших, что русский язык мог слу
жить в качестве разговорного во многих районах Индии 
п Китая. Государство Великих Моголов - Etats du Grand 
MOGOL, кроме России и Европы включала в себя почти 
нею Индию - вплоть до 20-го градуса северной широты и 75



Китайскую Татарию, которая охватывала часть совре- 
менного Китая, включая Тибет.

Династия моголов, происходивших из России, в 
XVI веке царствовала в Индии. Могольские династии 
также были в Иране и Турции.

И до сегодняшнего дня некоторые из «местного» 
населения по всей Северной Африке и Юго-Восточной 
Азии продолжают говорить на русском языке, демонст
рируя этим, что и эта территория была русской. Нам же 
это объясняют тем, что русскоговорящие - это потомки 
староверов, бежавших из России после никоновской ре
формы и сохранившие русский язык. И второе, ещё более 
нелепое объяснение, что после освобождения русскими 
войсками Африки от наполеоновских войск благодарное 
население выучило русский язык. Что-то незаметно тако
го вида благодарности, например, у австрийцев или че
хов, которых Россия освободила от фашистских оккупан
тов. Всё это очередная мистификация, направленная на 
сокрытие былого величия России. Но, а если знать, что 
сказку про Кирилла и Мефодия и Никоновскую реформу 
сочинили уже в годы советской власти, когда создавалась 
новая история христианства, и к истории православия 
пришивали историю католичества (христианства) тогда 
всё становится на свои места.

Итальянский историк Мавро Орбини, который в 
своей "Историографии" (Италия, якобы 1606 год) пишет: 
"Русский народ является самым древним на Земле наро
дом, от которого произошли все остальные народы. Им
перия мужеством своих воинов и лучшим в мире оружи
ем тысячелетиями держала всю Вселенную в повинове- 76



нни и покорности. Русские всегда владели всей Азией, 
Африкой, Персией, Египтом, Грецией, Македонией, Ил
лирией, Моравией, Шлёнской землёй, Чехией, Польшей, 
всеми берегами Балтийского моря, Италией и многими 
другими странами и землями. Именно Русская империя 
покорила Римское государство, завладела всеми провин
циями, разорила сам город Рим, сделав данниками всех 
римских цесарей. Русская империя во все времена владе- 
па Францией и Англией, установила государственность и 
правление в Испании, владела всеми лучшими землями и 
провинциями в Европе".

Владения Российской империи можно вычислить 
по перечислению титулов российских императоров. Даже 
поддельные, они внушают уважение, своим размахом. 
I ели у Романовских императоров идёт перечисление 
владения странами Земли, то у русского царя Ивана 
I розного идёт перечисление титулов вселенского мас
штаба.

Название Мировая революция, будет понятно, если 
тать, что Римско-Российская империя захватила весь 
мир. Тогда понятна, почему Октябрьская революция на
певалась Мировой, потому что она произошла во всём 
мире, но потом её сделали русской революцией, хотя она 
произошла во многих странах Европы, Азии и Америки. 
В период 1917-1920 годов она произошла в Бразилии, 
Мексике, Аргентине, Германии, Австро-Венгрии, Болга
рии, Финляндии, Франции (была создана Эльзацкая со
циалистическая республика), Иране (была создана Ги- 
н я некая Советская Социалистическая республика), Тур
ции, Корее, Индонезии, Индии, Китае, и многих других 77



губерниях, королевствах, герцогствах, колониях и про 
текторатах Российской Империи. До этого Мировые ре 
волюции были уже и в 1789, и в 1848 годах. И нас сейча 
готовят к четвёртой революции, но хотят делать поэтапн< 
в каждой стране по отдельности, а в действительности 
как они сами говорят, хотят снять урожай, которые ohj 
уже начали снимать.

После распада Российской империи, появляетс: 
термин Российская Великая Октябрьская социалистиче 
ская революция и уже речи не идёт о Мировой револю 
ции, потому что Россия потеряла половину Европы 
Азию, Австралию, Африку, Южную Америку и половин; 
Северной Америки. Хотя, в реальности, Октябрьская ре 
волюция всё равно была мировой. В 1936 году из "ста 
линской" Конституции СССР было убрано упоминание о 
Мировой Советской Социалистической Революции, в ре 
зультате чего социалистические республики Восточной 
Европы потом не вошли в состав СССР. В 1937 году ре 
прессиям были подвергнуты сторонники Льва Троцкого 
призывавшего коммунистов не останавливаться на дос 
тигнутом и продолжать распространять революцию на 
другие территории Российской империи.

В период Мировой депрессии, охватившей всю 
планету, когда запасы Российской империи были съеде 
ны, а за счёт разрушенных связей экономика остановила 
своё развитие, и во многих странах люди голодали, про 
изошло очередное переписывание истории. Голодающие 
профессора готовы были за всевозможные гранты Хам 
мера написать что угодно. И они писали. Подобные гран 
ты были и в Российской Империи, которые назывались 78



премией Стеклова, которой на смену пришла Нобелев
ская премия. Но в отличие от последней, она выплачива
лась ещё до создания теории, изобретения, исследования, 
I ,е. это был внушительный денежный грант.

Если в России историков учителей просто уничто
жили в лагерях, то в других странах их убивали под вн
аем грабежей и разбоя. Так во всех странах была вычи
щена история, с помощью уничтожения старых учителей 
истории и их семей.

Ещё до революции в состав России входили Ман
чжурия (чьё население погибло при строительстве вели
кой китайской стены), Польша, Финляндия, Турция, 
США, Китай, Индия, Канада. Маньчжурия, после унич- 
южения там русского населения в 1945 году, была «доб
ровольно» передана правительством России только что 
образовавшемуся новому государству - КНР.

Если вспомнить, что на территории современного 
Г'.гипта жили копты, то становится понятно, что и Египет 
гоже входил в состав России, так как они писали на ки
риллице и коптский язык это русский язык, хотя сегодня 
сильно изменённый. Более того, копты - это не нацио
нальность, как нас пытаются уверить, а вера. Коптское 
право, широко было распространённо на всей территории 
России во времена Ивана Грозного.

Вторженцам потребовалось немало времени, что- 
йы заштукатурить подлинную историю России. Корень 
"татр" до сих пор присутствует в некоторых геогра
фических названиях: Татры — горы в Чехословакии, Тар
ту - город в Эстонии, Татарбунары - город на Украине. 
( )собенно много на карте названий с корнем "хан", их до
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лее 40, и "кан" - их более 30. Даже Ватикан (fater Ч 
"отец " + "хан "), столица католицизма.

Но не только карты подтверждают вывод о су- 
ществовании гигантской Российской Державы. Об этом 
же говорят средневековые историки. В частности, уже 
упоминавшийся Мавро Орбини, и можно привести обна
руженные Г.В. Носовским и А.Т. Фоменко документы 
(письма французских и испанских королей), согласно ко
торым становится ясным, что на престол, вернее на 
трон, европейские короли утверждались в России.

История России писалась, по мере уничтожения 
исторических документов и книг. После Октябрьской 
революции продолжалась вакханалия по сжиганию в мо
настырях церковных книг, среди которых, по свидетель
ству старожилов, оставалось много литературы, вы
полненной чертами и резами. Согласно Г. С. Гриневичу, | 
черты и резы, как тайнопись использовалась некоторы
ми членами царской семьи. Например, Николай II написал 
чертами и резами записку перед расстрелом: “Вы дети 
сатаны ”.

Нашу планету наводнили всевозможными захват
ническими цивилизациями, которые внедрились к нам на 
Землю, затем смешались с местным населением и когда 
получился управляемый гибрид (римлян), его использо
вали для вторичной оккупации нашей планеты. Инозем
цы приняли активное участие в деэволюции Человечест
ва, и делается всё это только для того, чтобы овладеть 
главным чудом Света - Логосом. Если мы понимаем, что 
происходит и чего хотят захватчики, то должны всячески 
препятствовать в осуществлении их планов: разделение 80



Человечества на множество наций и государств и окон
чательное превращение его в питательный груз (по их 
1срминологии) с которым можно творить всё что угодно. 
Мы не должны давать себя расчленять на нации и госу
дарства и должны преодолевать всевозможные негатив
ные воздействия, ведущие к нашей деэволюции. Нужно 
объединяться всем думающим людям, понимающим 
происходящее и готовым встать на защиту Земли.

Первоначальное предложение В.И.Ленина о созда
нии союзных социалистических республик с правом вы
хода из РСФСР, в 1922 году было пересмотрено и подго- 
ювлены документы для создания нового государства 
СССР.

30 декабря 1922 в Москве открылся 1-й съезд Сове- 
1ов СССР, который утвердил Декларацию об образова
нии Союза ССР. В ней были сформулированы основные 
принципы объединения республик: равноправие и добро
вольность вхождения их в Союз ССР, право свободного 
выхода из Союза и доступ в Союз новым советским со
циалистическим республикам. Съезд рассмотрел и утвер
дил Договор об образовании СССР. Первоначально в 
(оюз ССР вошли: РСФСР, УССР, БССР, ЗСФСР (Закав
казская Федерация). 1-й съезд Советов избрал верховный 
орган власти Союза ССР — ЦИК СССР (председатели: 
М. И. Калинин, Г. И. Петровский, Н. Н. Нариманов и А. 
I . Червяков). На 2-й сессии ЦИК было сформировано 
правительство СССР — СНК СССР во главе с Лениным.

После окончания гражданской войны в СССР, со
гласно Советской энциклопедии вошло 15 (пятнадцать) 
социалистических республик: РСФСР, Украина, Бело81



руссия, Азербайджан, Грузия, Армения, Дальневосточная 
республика (которая в 1922 году была ликвидирована к 
стала территорией РСФСР) и две среднеазиатские "на- 
родные республики" - Хорезмская и Бухарская, т.е. пере
числено всего 9 республик, а на гербе СССР 15 полосок, 
которые, как нас учили, означают страны, объединив
шиеся в СССР, допустим Закавказская Федерация (кото
рая в словаре, почему то не указана). А где же ещё 5 
стран?

Обратимся снова к Павлу Козловскому:
Через 58 лет после польского восстания (1830) им

ператором Германии становится Вильгельм II (1888), 
"Вилли" правил 30 лет, и был известен тем, что левая ру
ка у него была "сухая". Через 58 лет после польского вос
стания (1863) правителем СССР становится Иосиф Ста
лин (1921). "Джугаш Вилли" правил ЗОлет, и был извес
тен тем, что левая рука у него была"сухая". Иосиф Сталин и 
Вильгельм II Гогенцоллерн - внешне похожи (см. фото.).

Вильгельм IIГогенцоллерн - глава Веймарской республики (справа) 
и молодой И. В. Сталин - это один и тот же человек82



Из этого факта следует вывод, что после революции в 
I срмании 1918-1919 года, Германия была включена в со- 
с гав СССР под названием Веймарская республика - факт, 
который никем и никак не обсуждается, по всей видимо- 
i ги, из-за эффекта Манделы17. Но это объясняет, почему 
псе фашистские офицеры учились в советских военных 
хчилшцах. И объясняет также, почему СССР вооружало 
I ерманию. Потому что он вооружал себя. В состав СССР 
пошли также Баварская ССР, Венгерская ССР, Эльзас
ская ССР (территория Франции) и ССР Гилян (террито
рия Ирана).

17 Эффект Манделы - коллективное ложно вспоминание о 
I ооытиях, которых не было, или которые происходили совсем не
так.

Прибалтийские страны - Латвия, Литва и Эстония, 
л также Финляндия и Польша, воспользовались своим 
нравом выйти из состава России и не преминули это сде- 
ia гь. А Польша к тому же присоединила к себе ещё и За
падную Украину, и Западную Белоруссию. Однако в свя- 
III с разразившимся тяжелейшим экономическим кризи
сом (1929-1939 годы), известным как Мировая депрессия, 
пт состава СССР первой вышла Венгерская ССР, из ко- 
горой тут же выделилась Австрия, нарушив тем самым 
юрриториальную связь СССР с европейскими социали
стическими государствами, входящими в Советский Со
юз, которые также поспешили объявить свою независи
мость от СССР. Именно поэтому, в 1932 году, для сохра
нения количества союзных стран из Бухарской и Хорезм
ской республик выделили Таджикистан, Туркмению, Уз
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бекистан, Киргизию, и Казацкий Стан, который к тому 
времени с помощью репрессий был полностью очищен 
от русских казаков и переименован в Казахстан.

Разделение Российской империи ещё не было жё
стким, Русские режиссеры кинематографисты: Пудови
ков, Довженко, Эйзенштейн ездят в Америку, где созда
ют Голливуд, хотя современные хронисты, пытаются 
найти его корни аж в начале XIX века.

Германия, Франция, Англия создают из российских 
писателей и деятелей культуры своих национальных пи
сателей, композиторов и деятелей культуры.

Аляска ещё входит в состав СССР, но никак союз
ная республика, а как территория РСФСР. Как сообщает 
Татьяна Карацуба и ряд закрытых источников, американ
цы в 1958 году развязали войну против СССР. В Сибири 
и на Дальнем Востоке шла полномасштабная война. В 
1959 году руководитель СССР Н.С. Хрущёв был вызван в 
США, где он отписал Аляску американцам, но сохранил 
Дальний Восток и Сибирь за СССР, таким образом, США 
насильно присоединили Аляску к себе в 1959 году. А 
Дальневосточную войну между СССР и США скрыли от 
нас, как обычно посчитав советское население ничего нс 
смыслящим быдлом. Однако слухи о бомбёжках сибир
ских городов, русских православных поселений Аляски, 
и высадке американцев на Дальнем Востоке, ходили сре
ди населения уже давно (уж слишком много было оче
видцев той трагедии) и даже Михаил Задорнов в своих 
выступлениях озвучил про американскую агрессию того 
времени, за что видимо и был убит. Нам же придумали 

84



< казку, что ещё Екатерина II продала Аляску, потому что 
она была слишком далеко от центра управления Россией.

С приходом в президенты США Дуайта Эйзенхау
эра (американского Гитлера), заключившего договор с 
инопланетными рептилиями, и развязавшего Дальнево
сточную войну против СССР, на Земле не осталось мест, 
I де бы управляли Земляне.

§ 13. Христианизация Русски к 1917-1964 
ГОДАХ

Христианизация России (Руссии) состоялась собст
венно в 1917-1964 годах. После Мировой революции (ко- 
юрую потом переименовали в Октябрьскую револю
цию), идёт активное уничтожение православных людей, 
прежде всего священников и глав православных семейств 
но всей стране России, как впрочем, и по всем континен- 
гам, где сохранялось православие. Поэтому тюрьмы, ла- 
i еря, расстрелы, истязания были созданы сразу после 
Мировой революции исключительно против православ
ных людей. В это же время создаётся миф, что христиан- 

■ гво18 - это православие, для чего объединяют крестьян- 
«кую православную церковь и христианскую католиче- 
• кую церковь (и ещё четыре церкви) и придумывают миф 
о тысячелетнем крещении Руси в христианство и якобы 
расколе между католичеством и православием проис
шедшем будто бы в IX веке. И к истории православной 

18 Христианство — это переходная форма от местных зем
ных религий к католичеству. 85



церкви пришивают историю римско-католической церк
ви, полностью уничтожая опасную историю православ
ной церкви, потому что она точно повторяла историю 
борьбы русского народа вместе с православной церковью 
против римского католичества. Собственно пришивание 
истории римской империи к историям Народов Земли; 
мистификаторы, являющиеся захватчиками Земли, под
наторели основательно и творили это уже неоднократно. 
Поэтому им не составило особого труда повторить эта 
снова.

Поскольку перекрестить в иную религию русских 
людей силой не удавалось, решили насадить атеизм, с 
которым русские люди соглашались больше, чем с навя
занным нам католицизмом. А потом, уже в годы пере
стройки, атеисты, не зная уже, что такое православие, 
легко перешли в окатоличенное «православие», из кото
рого были убраны все боги, Спасы и сам акт перевопло
щения. И кроме названия - «православие» от правосла
вия ничего уже не осталось.

Русская душа хочет верить в чудеса, в сверхъесте
ственное, и она чувствует, что когда-то и она могла всё 
это делать, так как люди были богами, поэтому в России 
легко внедрилось католическое единобожие (другого 
просто не было). Окончательная христианизация русско
го народа произошла уже в годы перестройки, т.е. в кон
це XX века.

И сегодня оболваненные католиками христиане, 
наивно полагают, что у них душа вечна, что им бог во 
всём поможет, всегда простит, если покаешься и когда 
надо - спасёт. Но это всё ловушки для легковерных. Ду86



ша, уходя на тот свет, попадает в ловушку, потому что 
(.ня неё обратного хода нет. На том свете нет никакого 
царствия божия, и земля далеко не является пухом. Те
перь душа, погребённая по православному окатоличен
ному обряду, вынуждена пребывать на том свете всегда. 
А поскольку у нас убрали трупосожжение, она будет 
пребывать без пищи, пока не сгниёт тело умершего чело
века, которое она не может покинуть. И когда такой мо
мент наступает, т.е. тело сгниёт окончательно, ей уже не 
в кого воплощаться, потому что родственников, знавших 
умершего - нет. Единственное спасение - это воплоще
ние в животное или растение (например, в Мандрагору).

Ничто и никто не может жить без пищи. И душа не 
может жить без пищи, поэтому она в итоге погибает от 
I олода.

В старину в замках были портретные галереи 
умерших родственников, как и в России ещё после Оте
чественной войны, всегда была стена с увешанными 
портретами всех умерших родственников, чтобы живу
щие на них обращали внимание и вспоминали их, т.е. 
кормили их своими эманациями, потому что это основ
ная пища души на том свете. И даже во время приёма 
пищи, помимо её благословления, обязательно пригла
шали умерших родственников и друзей к совместному 
приёму пищи, приблизительно таким четверостишьем:

Предки наши ешьте с нами, 
Предки наши пейте с нами, 
Всё что мы добыли сами, 
Мы поделим это с Вами.87



При этом нужно представлять образы всех своих 
дорогих умерших людей. И тогда у умерших появляется 
шанс дотянуть до перевоплощения, если конечно, они 
ничего не натворили.

И то, что единственный бог будет вас спасать за 
ваши непотребные поступки - это тоже ложь. Вы попа
даете под жёсткую старую теодицею, которую никто не 
отменял и она продолжает действовать и поныне. А в 
старых теодицеях практически за все негативные поступ
ки, которые сегодня не считаются таковыми, человек те
ряет право на перевоплощение. Убил животное (тем бо
лее человека), съел их мясо, проявил неуважение к стар
шим, принудил к аборту, увёл чужую жену, испортил не
весту до свадьбы, похитил человека, захватил чужую 
землю, ограбил кого-то, сделал поджог, занимался вымо
гательством и всё! - следующей жизни для этих людей 
уже не будет, если, конечно, они не совершат после этого 
подвиг, который позволит искупить их вину. И таких за
претов у наших предков, о которых мы уже писали, поч
ти пять десятков, подчас достаточно странных с нашей 
точки зрения.

А потом ещё нужно знать, что в прошлом, наказа
ние часто получал не тот, кто свершил поступок, а тот, 
кто заставил его свершить. А сколько таких провокаций 
сделал каждый человек, что его дети или внуки вынуж
дены были свершать неблаговидные поступки?

Таких людей могут отмолить жрецы, взяв их по
ступки на себя и ответить потом за них. Сегодня в окато
личенном православии, священники отпускают грехи 88



всем подряд обратившимся к ним людям, главное плати и 
берут их грехи на себя с тем, чтобы никогда уже больше 
не воплощаться на этой Земле и навсегда исчезнуть из 
Вселенной за грехи, которые они не совершали, но кото
рые взяли на себя.

§ 14. Южный потоп, грозящий НАШЕЙ ЦИ
ВИЛИЗАЦИИ в XXI веке

Северный потоп XIX века, мог произойти 20 января 
(I февраля) 1864. Мы его вычислили по времени смерти 
старца схимника Кузьмича - бывшего царя Александра 
I. Во время потопа практически погиб весь народ Сиби
ри, которая не может восстановиться до сих пор. Ну а 
чтобы народ не помнил о потопе, против нас применили 
средства, вызывающие эффект Манделы - массовое за
бывание происшедших событий.

Антарктида после похолодания опустилась не на 
много, потому что она представляет собой целостный 
материк, тем не менее, вероятность опускания Антаркти
ды в результате никуда не девающихся осадков, вызы
вающих постоянный рост толщины ледяного панциря, 
которая в некоторых местах достигла уже пятикиломет
ровой отметке, год от года возрастает. А это неизбежно 
приведёт к Южному потопу. Почему наряду с Северным 
потопом не сразу произошёл Южный потоп, потому что 
ядерная война случилась в Северном полушарии, и про
цессы накопления ледника на Арктиде значительно пре
вышали темпы роста накопления ледника в Южном по- 
пушарии. Поэтому увеличение толщины льда на Север89



ном полюсе произошло быстрее, чем на Южном полюсе. 
Но на Севере толщина льда не успела превысить 1,2 км 
(это глубина образовавшегося в XIX веке Северного ле
довитого океана), на которую опустилась Арктида, и об
разовалось несколько волн цунами, смывшего все при
брежные города, Европы, Азии и Северной Америки.

Только возрождение лесного покрытия планеты, 
сможет восстановить атмосферное давление до прежнего 
(хотя бы до двух атмосфер, которое было в XIX веке) и 
вызвать таяние ледника, что может спасти Человечество, 
от последствий ядерной войны, происшедшей в XIX веке 
и соответственно предотвратить Южный потоп.

§ 15. Катастрофы местного масштака, 
вызванные Рождеством

Откуда появляются параллельные и временные ми
ры. Каждый год, наша планета проходит точку 21 декаб
ря, в прошлом называвшейся Рождеством, но рождеством 
бога, Рождеством мира. В этой точке может произойти 
рождение нового мира, т.е. нашей планеты со всей её 
биосферой и Человечеством, если за год произошло от
личительных событий на 30 % больше, чем в прошлом 
году. Тогда происходит рождение временного мира. Не
случайно Норбеков описывает 5000 случаев появление 
двойников людей, у которых и документы и одежда та
кие же, как и у основного человека этого мира. А двой
ники даже не понимают, что произошло, правда исследо
вание их рассказов, показывает, что события у них всё- 
таки отличаются от нашего мира.90



Некоторые люди могут путешествовать в этот вре
менной мир, в котором события, в общем-то, идут парал- 
пельно с нашим миром. Особенно если человек часто 
предаётся воспоминаниям о чём-то хорошем, ушедшем 
без возврата. И он попадает в тот временной мир, когда 
н о хорошее, гам ещё существует.

Наша Вселенная не ограничивается лишь звёздами 
с их планетами, занимающей бесконечное пространство, 
но она имеет ещё бесконечное разнообразное внутреннее 
наполнение в виде параллельных миров. Древние назы
вали параллельные Вселенные - Космосом, который 
больше, чем Вселенная, поскольку включает в себя бес
конечное число невидимых параллельных и бесконечное 
разнообразие тонких миров.

Мы возводили богодельни для того, чтобы мочь 
усилить наших богов. А здесь мы можем в моменты де
пения задать совершенно другую судьбу нашей планете. 
Вы помните, еще генерал Петров говорил, что существу
ет прямое управление, но у нас нет стратегического 
управления. Стратегическое управление всегда было в 
руках жрецов. Жрецы могли задать новую хоронику, по- 
гому что Земля все равно раздвоится, потому что количе
ство событий, несовпадающих из года в год, растёт. У 
пас продолжают вводить зимне-летнее время, хотя оно 
ведь всем поперек горла. Выступает там какой-то оче
редной ученый или специалист, который начинает гово
рить всякую ахинею по поводу экономии и всех прочих 
пещей. Летнее время опять внедряется. Из-за этого у нас 
идет несовпадение событий. А больше 30 % несовпаде
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нии и начинается деление планеты и всей 
системы.

И поэтому мы можем использовать (я, имею вви 
ду, жрецов), для умножения каких-то отдельных мест 
планеты, подобно тому, как у нас возникают одинаковые 
города, в которых не только одинаковые названия, но 
все люди являются двойниками (хотя бывают 
совпадения):

Кашира в Московской области,
Кашира в Краснодарском крае,
Херсон - в Украине и в Греции.
Александрия - в Египте,
Александрия в Украине (Кировоградская область),
Александрия в Румынии и США (штат Виргиния), 

а также ещё 30 Александрии, хотя понятно, что не все 
они возникли в результате неправильного деления, 
из них названы так именно в честь этого человека.

Триполи - в Ливии, Ливане и Греции.
Кордова - в Испании, Аргентине и две в Мексике.
Гранада - в Испании и Никарагуа.
Виктория - в Канаде, Мальте, Чили, Сальвадоре, на 

Сейшелах. Картахена - в Испании и Колумбии.
Брест в Белоруссии и во Франции.
Благовещенск в Амурской области и Башкирии.
И ещё городов-тёзок предостаточно, это в действи

тельности удвоенные (размноженные) города, в которых 
деление по каким-то причинам было нарушено, и они ос
тались в нашем мире, только часто не на своём прежнем 
месте. Потому что там такой город уже стоит.
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Причём совпадают не только названия, но там жи
вут те же люди.

Перечислить исчезнувшие города в России, кроме 
Китеж града, невозможно потому что это для нас секрет
ная информация. Во всём мире исчезнувших городов де
сятки, и сотни. Эти города исчезли из нашего мира и 
больше здесь никогда не появлялись, зато появились в 
параллельном мире. Перечислим лишь некоторые: Ак- 
винк, Алезия, Апулум, Асина, Бибракта, Бильбилис, 
Ьлатноград, Вейи, Виндалиум, Виндобона, Вирун, Вору- 
га, Габий, Геркуланум, Грумент, Даугавгривская кре
пость, Дорестад, Дрепан, Дробета, Дьерна, Интерциза, 
И гиль город, Казимир, Карнунт, Кломино, Конимбрига, 
Кярнаве, Луни, Норея, Помпеи, Поролиссум, Потаисса, 
Ромула, Саксин, Самосдельское городище, Сармизегету- 
ia, Семендер, Семикаракоры, Сибарис, Стабии, Суммер- 
кент, Суцидава, Тира, Тускул, Ульпия Траяна, Фидены, 
Хазаран, Эмпорион, Юлиобриг. Интересно, что некото
рые города потом появлялись снова, но не на своём 
прежнем месте, а со значительным смещением. Эта ин
формация тоже не подлежит огласке. Некоторые города 
смещаясь при не состоявшемся переходе или при обрат
ном появлении в нашем мире, оказывались под водой, 
которых, кстати, сегодня нашлось очень много (Фото 1, 
2, 3, 4, 5, 6, 7).

Но делится не только наша планета, Биосфера и 
Человечество, делится и планеты Солнечной системы, 
делится и Солнце, и Звёздные системы и галактики. Де- 
нение - это атрибут материи, заложенный в её структуру.
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Фото 1, 2, 3, 4, 5. Фотографии затонувших городов

Фото 6, 7. Окаменевшие люди, чтобы легче было уми- - 
рать, перед смертью они взялись за руки и образовали 
круг, в результате применения захватчиками оружия 1 
окаменения описанное в Махабхарате, где она называ
ется «сушка», а затем их город затопили с помощью 

оружия ваджры.

Удваиваются города тогда, когда идёт неправильно 
деление планеты, но они при этом смещаются, а не появ
ляются в том же самом месте. Мы можем тоже такие ве
щи делать для того, чтобы засадить те же самые пустыни 
и полупустыни, чтобы как можно меньше на земле было 
всевозможных этих безжизненных пятен. А земля долж- 94



па быть вся обетованная. И, в общем-то, для этого необ
ходимо делать реальные углы богов, божественные углы, 
которые, получаются при делении 360 градусов на целые 
числа богов, в результате чего мы получаем божествен
ные углы. Если эти божественные углы мы будем стро
ить относительно 21 декабря, дня Рождества планеты, 
биосферы, человечества, мы следующей хоронике будем 
ыдавать божественные свойства. И мы должны все 
(свойства) 24-х богов 1-го Кона задать этой точке для то
го, чтобы она начала в следующем разделенном случае 
уже соблюдать эти явления. Если нам боги дадут еще пе
режить и этот год, чтобы Йеллоустоун не взорвался, и 
ничего такого не произошло, то, я думаю, что в этом году 
мы можем высчитать все абсолютно дни боготворения. 
II относительно 21 декабря эти дни использовать, зада
вая все абсолютно свойства богов этой точке. Эта литур- 
I ня, естественно будет отличаться от покровских литур- 
I ни. Но она, тем не менее, задаст божественность сле
дующей Хоронике, которую мы будем проживать в сле
дующем году.

Сегодня в Китае много городов призраков. По 
оценкам некоторых специалистов в них насчитывается 64 
миллиона многоквартирных домов. Даже если брать 
с рсднюю заселенность дома 700 человек, получается, что 
Китай, якобы построил жилья на 45 миллиардов человек, 
при свой численности населения по разным оценкам от 
1,5 до 2,8 миллиарда человек.

Практически ежегодно в Китае появляется 20 горо
дов призраков. В то время как сам Китай планирует 100 
млн. человек расселить по домам выделив для этого 795



триллионов долларов, т.е. треть своего ежегодного вало 
вого продукта, (ВВП Китая за 2017 год 21 триллион дол 
ларов), в то время как он уже якобы истратил бюджетные 
средств на города призраки, аж на 45 миллиардов чело 
век, где никто не живёт, т.е. на это должно было уйти ) 
Китая 3150 триллионов долларов, которые Китай должен 
был при нынешнем ВВП накопить и истратить за 450 лет 
считая, что треть своего бюджета он ежегодно вкладываг 
бы в строительство жилья.

Город призрак на территории Китая Ордос. Пустые дома, 
пустые улицы, но работают лифты, работает реклама, в 
домах есть электричество. Даже пункт проката есть в 

этом пустынном городе. И таких в Китае сотни появивших
ся городов, стоящих в стороне от дорог и вдалеке от цивили

зации, иногда просто по среди пустыни.
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А всё объясняется достаточно просто. В России 
гоже много городов призраков, но в отличие от Китая 
они произошли от живых городов и были брошены 
людьми из-за разрухи и отсутствия у людей средств к 
существованию. Часть людей уехало в другие места, а 
большинство было похищено инопланетянами. Брошен
ные города тянут с других хороник брошенные города и 
поэтому они появляются в нашем мире. Россия вправе 
требовать под свою юриспруденцию от Китая, часть поя
вившихся городов призраков на его территории, так как 
именно потенциал брошенных российских городов вытя
нул их в наш мир.

Брошенные города бывшего СССР:

Принять (Украина)
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Нижнеянск (Якутия)
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Финвал (Камчатский край)

Иулътин (Чукотский АО)
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Жанатас (Казахстан)

§ 16. Причины экологических и природных 
клтлстроф

Бегство учёных и миллиардеров из Америки уже 
началось, как начался исход животных из Йеллоустоун- 
ского заповедника. Недавно ушли бизоны, ещё раньше 
олени. А собаки, которые всегда воют к беде и которым 
некуда бежать, истошно воют уже не только ночью, но и 
днём, и не только в Америке, но и в странах Европы, 
России и Азии, предчувствуя скорую беду. Вулкан дол
жен взорваться со дня на день.

Возникает вопрос, возможно ли предотвратить из
вержение Йеллоустоунского супервулкана? Прежде все
го, нужно разобраться, почему вообще возникают земле
трясения и извержение вулканов.100



Животные покидают Йеллостоунский парк

О связи негативных процессов в обществе с земле
трясениями отмечали такие выдающие деятели культуры, 
как Л.Н. Толстой, Н.К. Рерих, М. Ганди. И это легко про
слеживается. Начала Первой мировой войны в 1913 году 
сразу спровоцировало землетрясения в Болгарии, Тур
ции, Срединоземноморье, Карелии и не только в Европе, 
но и в Америке. А после начала Второй мировой войны, 
землетрясение охватило большую площадь Европы, с 
зпицентром в Карпатах. Трясло Кишинёв, Москву, Харь
ков, Киев, Воронеж. Конфликт СССР с Китаем из-за Да- 
манского острова, происшедший 15 марта 1969 года 
спровоцировал землетрясение в Китае в январе 1970 го
да. Культурная революция в Китае, начавшаяся в 1966 
году и длившаяся до 1976 года закончилась страшным 
землетрясением случившееся 28 июня 1976 года, когда, 
по мнению большинства мировых экспертов, погиб поч
ти миллиард человек (хотя официально сообщили только 
о 240.000 человек). Армяно-азербайджанский конфликт в 
феврале 1988 года спровоцировал Спитакское землетря- 101



сение уже в декабре 1988. Конечно, у научной публики к 
мнению великих людей (Л.Толстого, М.Ганди) сложи
лось снисходительное отношение, поэтому постараемся 
говорить на языке современной науки.

Перед всяким землетрясением возникает леденя
щий душу гул, частота которого равна 7 Гц. Точно такая 
же частота 7 герц возникает у человека, когда он испы
тывает чувства страха или тоски. Это низкочастотное 
звуковое поле, несмотря на очень слабую амплитуду, об
наруживается у всех людей, испытывающих негативные 
эмоции. Известно, что звуковые волны, имеющие одина-J 
ковую частоту и соизмеримую амплитуду, при пересече
нии друг с другом, способны образовывать круговые 
волны, или как их ещё называют солитоны, которые в от
личие от обычных волн не затухают, а могут существо
вать десятилетиями. Круговые низкие частоты обладают 
качеством аккумулирования в земной коре, накаплива
ясь, складываясь и увеличивая амплитуду колебания, они 
заставляют колебаться поверхность земной коры, что и 
приводит к землетрясениям и извержениям вулканов. Те
перь, становится понятным, почему людей всё время пу
гали концом света. Только для того, чтобы ускорить ко
нец Человечества.

Подъём земли в Йеллоустоуне, замеченный сейс
мологами в 1927 году, удивительным образом совпадает 
с началом великой депрессии в США, что опять же дока
зывает связь катастроф с эмоциями человека, т.е. с семи
герцовой частотой страха.

Более того, именно накопление этой частоты, про
воцирует, так называемые вертикальные ветры из страто102



сферы в тропосферу. Холодные зимы 2013-2014 годов в 
США показали, что появляющиеся вертикальные ветры, 
в считанные минуты опускали температуру окружающей 
среды до минус 60°С градусов. Именно поэтому сегодня 
все американцы оказались банкротами, поскольку не в 
состоянии оплатить счета за электроэнергию, которую 
они потратили на обогревание своих жилищ. И заметь 
вертикальные стратосферные ветра дули исключительно 
па территории США, а не в соседней Мексике или в Ка
наде. Это можно объяснить только лишь тем, что именно 
в США в эти годы началась кампания против России, ко
торой запугали всех американцев. И американцы, поми
мо всевозможных страхов, вызванных не возможностью 
оплачивать кредиты, начали испытывать ещё и страх пе
ред Россией, которая якобы "грозится уничтожить их 
своим ядерным оружием". А страх перед ядерной войной 
даёт намного большую семигерцовую составляющую, 
чем не оплаченные кредиты, или неуверенность в зав
трашнем дне.

В обычных условиях, между тропосферой и страто
сферой, разграниченной тропопаузой, нет вертикальных 
ветров, поскольку существует перепад давления (с высо
той давление падает), и поэтому воздух не может устре
миться от меньшего давления к большему. Но поскольку 
семигерцовые солитоны людского страха концентриру
ются не только в земной коре, но и способны концентри
роваться в воздухе, достигая подчас верхних слоёв тро
посферы и проникая в стратосферу, создаёт солитоновый 
коридор, по которому воздух из тропосферы устремляет
ся к верху, а из стратосферы, наоборот, к низу, что и вы
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зывает моментальное похолодание. Этот механизм дей
ствует при возникновении тайфунов, смерчей, ураганов, 
которые в отличие от обычных ветров, возникающих из-j 
за перепада температур, имеют исключительно солито- 
новую природу.

Как это происходит? Одинаковые солитоны, при 
встрече между собой в горизонтальной плоскости слива
ются, подобное явление мог наблюдать каждый человек 
на воде, когда две воронки сливались в одну. Такие 
встречи солитонов приводят к тому, что микронные со
литоны сливаясь между собой, постепенно могут дости
гать многометровых размеров. В то же время солитоны с 
одинаковым диаметром при встрече между собой в па
раллельных плоскостях не могут слиться, а образуют 
столб солитонов, внутри которого, вследствие их враще
ния, возникает вакуум, засасывающий в себя воздушные 
массы.

Если такая гирлянда из солитонов достигает стра
тосферы, то образуется два встречных потока, по центру 
солитонового столба воздух движется из тропосферы в 
стратосферу, а с внешней стороны солитонового столба, 
из стратосферы в тропосферу. Именно стратосферные 
холодные воздушные массы практически моментально 
охлаждают Землю до минус 60 градусов. Существование 
таких вихрей подтверждается участившимися случаями 
попадания самолётов в зону турбулентности, из которой 
они зачастую не могу выбраться и разбиваются.

Частоты, излучаемые волнующимися американца
ми, аккумулировались и продолжают аккумулироваться 
земной корой, что в итоге и подготовило Иеллоустоун-104



с к ий супервулкан к взрыву, который должен был уже 
давно взорваться, но видимо, боги дают ещё Человечест
ву шанс.

§ 17. Последствия от насаждения религии 
вон

Сегодня прецессия оси вращения Земли достигла 
почти 5000 километров, хотя нам рассказывают по- 
разному, но чаще про 200-300 километров. Посмотрите 
ночью на небо, и вы увидите, что месяц, который всегда 
стоит вертикально, вдруг лежит на боку и представляет 
собой люльку. А такой вид месяца наблюдается только 
на экваторе. Получается, что мы постоянно оказываемся 
io на экваторе, то на полюсе. Поэтому у нас чуть ли каж
дую неделю происходит смена климата, то очень жарко, 
го очень холодно. Из-за такой болтанки у нас на Земле 
благодаря кориолисовой силе, возникающей при смене 
вращения, возникают в земле многокилометровые тре
щины, что в длину, что в глубину, что в ширину, правда, 
нам про них СМИ тоже не рассказывает - об этом можно 
узнать только в интернете. Эта болтанка побудила к про
сыпанию не только вулканов, но и супервулканов, таких 
как Йеллоустоун, Ла-Гарита, Сан-Андреас, кальдера 
Лонг-Велли и другие, которых к сегодняшнему дню об
наружили уже более 30 штук.

Почему возникла такая ситуация?
Вращение Земли обеспечивается благодаря кон

центрации психоэнергии на северном полюсе планеты, 
которая вызывает вращение планеты. Именно наличие 105



этой тонкоматериальной субстанции и обуславливает 
вращение всех планет Солнечной системы и Галактики. 
Не обязательно эта тонкоматериальная составляющая 
должна получаться от разумных или живых организмов, 
её могут продуцировать геохимические и физические 
процессы, почему и крутятся планеты на которых нет 
жизни.

Испокон веков древлеправославные люди моли
лись на Север, тем самым посылая свои солитоны на се
вер, где они сливались и образовывали огромное вра
щающееся психополе, которое и заставляет вращаться 
планету. Поэтому ось вращения Земли у нас находилась 
на Севере.

Но сегодня захватчики решили поменять северную 
ось Земли и создать новую ось вращения, как они сами 
признались перенести её в Мекка-Вифлиемо- 
Иерусалимский треугольник. Для этого они заставили 
всех мусульман молиться в направлении Мекки, где у 
них находится священная Кааба. В свою очередь, евреев 
заставили молиться в направлении Стены плача, которая 
находится в Иерусалиме, а большую часть христиан, в 
своих обращениях к богу повернули на Запад. Поэтому и 
получился Мекка-Вифлиемо-Иерусалимский треуголь
ник, где захватчики предполагают, будет новый Север и 
новая ось Земли.

Чтобы восстановить ось вращения на место, необ
ходимо, чтобы все конфессии снова начали молиться на 
Север, как всегда на Север молились все древлеправо
славные религии.
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§ 18. Истревление душ в XX веке и ка
тастрофы в XXI веке

Двадцатый век характеризуется развязанными ино
планетными захватчиками двумя Мировыми войнами, 
многочисленными частными войнами, многими голодо
морами, погромами, Мировой революцией, множества 
кризисов, приводящих к массовым самоубийствам, раз
деление людей на конфессии, нации и стравливание их 
между собой, поголовным внедрение абортов - все эти 
мероприятия направлены на уничтожения человеческих 
душ, ибо убийство себе подобного, как и самоубийство - 
исключает человека из цепи перевоплощений.

В XX веке практически было уничтожено трупо- 
сожжение, которое было заменено на закапывание тру
пов в землю, что ликвидировало возможность у умерших 
возможность перевоплощения. Хотя бальзамирование 
трупов началось ещё при завоеваниях антов, но класть 
людей в склепы, из которых ещё можно было выйти 
ожившим, исчезло именно в XX веке.

Повсеместное насаждение на Земле тюрем, концла
герей, казематов, острогов, назначение которых, создать 
для человека невыносимые условия, что заставит челове
ка совершать поступки, за которые он будет неизбежно 
исключён из цепи перевоплощений. Назначение всех 
> гих организаций - были те же самые - убийства челове
ческих и людских душ, или использование их в роботах, 
состоящих из железа и мяса.

Если Апокалипсис в XVI века и Армагеддон XVII - 
XVIII веках - должны были лишить Человечество преж- 107



них волшебных и технических достижений ушедшей ци
вилизации, то Всемирный потоп XX века должен был 
уничтожить все знания об истории, культуре и религии 
прежней цивилизации.

Наконец, чтобы беспрепятственно можно было за
селить планету инопланетными цивилизациями, поте
рявших свои планеты, нужно было полностью уничто
жить души погибших людей прежней цивилизации, что
бы потом они не вселялись в тела инопланетных захват
чиков и не пытались вернуть себе отобранную у них пла
нету Земля снова. Для этого и устраивались войны, голо
доморы, кризисы и другие мерзости против Землян, что
бы максимально уничтожить души Землян.

Землян насильно скрещивали с разными видами 
инопланетных захватчиков, из-за чего на Земле сложи
лось более трёх сотен видов крови (про которые людям 
нельзя знать). Делалось и делается это для того, чтобы 
души Землян не могли потом переселяться в гибридных 
потомков, или при переселении у них возникали пробле
мы.

Во время войн и прочих навязанных инопланетя
нами кризисов, происходили вбросы в человеческое об
щество под видом сирот и беспризорников, клонов чело
веческих детей, которые не имели душ и нарушали в че
ловеческом обществе всякие представления о морали. 
Которые, потом скрещивались с людьми и давали амо
ральное бездушное потомство, что мы воочию могли на
блюдать в период, когда в России была перестройка и 
переход к рыночной экономике, а до перестройки, во 
время Второй мировой войны, в революцию 1917-1918 108



года, в Гражданскую войну и НЭП, когда тоже было мно
го внедрено клонов в человеческое общество.

Для предотвращения случайных воплощений в тела 
рождённых людей, массово обгаживаются герои и вожди 
русского народа, чтобы у него не было никаких идеалов, 
и поэтому души имеющие эти идеалы не могут преодо
леть отталкивание родителями этих идеалов.

А для поддержания отрицательного биополя в об
ществе, тюрьмы, со своими негативными эмоциями стро
ятся в центре городов, что бы ими равномерно покрывать 
всю площадь городов. Причём, так делается не только в 
России, но и по другим странам.

Для усиления этого поля огромную роль играют 
скверные фильмы про убийства и насилия, а также пес
ни, в которых обязательно должны быть тоска, грусть, 
разбитая судьба, оскорблённые чувства и прочая муто- 
гень. Как только человек перестаёт петь про неудачи в 
любви и жгучую тоску, а начинает радоваться жизни в 
своих песнях, или у него появляются разносюжетные 
песни, его тут же уничтожают. Примеров много: 
В.Высоцкий, В.Цой, И.Тальков, Ж.Фриски и несколько 
десятков певцов ставших известными ещё при жизни, хо
тя их творчество было известно далеко не всем людям 
нашей страны. Тем не менее, они несли новое в искусст
во нашей страны.

Все эти действа успешно были осуществлены за
хватчиками и вот теперь они делают всё, чтобы вызвать 
очередную катастрофу, для чего повсеместно организуют 
массовые пожары лесов, посёлков и городов.
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§ 19. Кто нас толкает к очередной ката
строфе

Это видно на примере управления Человечеством 
инопланетянами, которые постоянно меняют с помощью 
колодавства и магических техник управление Человече
ством, что проявляется в войнах, голодоморах, револю
циях, кризисах, экологических бедствиях и катастрофах. 
Периодическая смена инопланетных кураторов Земли и 
сваливания затем неудач в развитии Человечества на все
возможные социальные структуры Человечества (партии, 
нации, сословия, параллельные цивилизации), не имею
щие к этому никакого отношения, но становящиеся ви
новниками всех мыслимых и немыслимых грехов, т.е. 
козлами отпущения. А такое хаотичное управление, не 
позволяет вообще выявить центр управления людьми, 
кроме, определённых ранее: Англия, Израиль, США, 
Франция, Япония - имеющие свои жреческие армии, с 
преобладанием фашисткой Швабии, которая секретно 
вошла в ООН и диктует Человечеству условия, при этом 
сама находится в полной зависимости от рептилий, вхо
дящих в Конфедерации Ориона.

Жреческими знаниями обладают и секретные 
службы погибших государств, и сегодня играющих за
метную роль в мировой политике. Это и Триада, возник
шая после гибели Манчжурии и Коза Ностро возникшая 
после развала с последующей гибелью Великой Тарта- 
рии. Это и Агрхти страна, отделившаяся от Человечества 
ещё до Апокалипсиса и живущие ныне на одном из эта
жей Тартара, занимающая территорию больше террито
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рии США. Это и завоеватели нашей планеты, утратившие 
свои империи и государства, после разгрома их нашими 
предводителями: ПереСлавом, ЯроСлавом Мудрым, 
ЯроМАгом (Ермаком), Веной, Каберой, Магометом, Свя
тославом Хоробрым, Александры Брячиславовны и т.д. 
Таких как готы, хобры, торки, эллины, песинаги (римля
не), анты (весантийцы), хозары, которые ныне живут на 
наших территориях, островах и даже континентах, не 
обозначенных ни на каких современных картах, но хо
рошо просматриваемых на не заретушированных фото
графиях, сделанных из космоса. Континент, находящийся 
между Австралией и Антарктидой, где живут анты (лю
ди-обезьяны - остатки Весантии), остров Песиглавцев 
около острова Шпицбергена (остатки Ромейской импе
рии), огромный остров тамплиеров (остаток варяжской 
империи, как я понял находящийся в Атлантическом 
океане).

Все перечисленные разумные виды, которые напа
дали на Землю, а ныне составляют параллельные циви
лизации, имеющие не только острова и континенты, но и 
города, тоже хорошо видимых из Космоса, и с самолёта, 
но в которые простому смертному никогда не попасть. 
Все эти виды имеют свои зоны влияния на Человечество 
п участвуют в поборах, эксплуатации, в отъёме полезных 
ископаемых и минерального сырья (вода, воздух, почва) 
у жителей Земли. И все они причастны к чудовищным 
экспериментам над людьми, к похищением и принесени
ем в жертву похищенных.

Хотя мы сейчас говорим о большой закулисной по- 
литике, но политика не может быть без колодавства, без
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чудесных дисциплин и знаний, которые были отняты у 
Человечества.

Нужно сначала выйти из-под навязанных нам ил
люзий, во - вторых, организовать своё пространство та
ким образом, чтобы вас ничто не разрушало и не мешало 
достижению ваших божественных целей. Для этого нуж
но организовать пространство своего обитания, чтобы 
оно не вредило, а помогало вам реализовывать ваше бо
жественно предназначение.

Рост потенциалов и божественных возможностей в 
ещё большей степени позволят вам сбросить иго иллю
зий и освободиться от рабства "сс".

Поэтому повторим ещё раз, задача любого челове
ка, вступившего на путь совершенствования - вернуться 
к использованию своих мер и высоких степеней симмет
рии, что вернёт человеку его утраченные божественные 
возможности и позволит управлять своей спонтанной 
судьбой и спонтанными процессами в Природе, в том 
числе, и всеми видами телепортации, поставив их на 
службу Человечеству. Управляемая телепортация вновь 
даст возможность людям путешествовать на другие пла
неты нашей Галактики и Метагалактики, перемещаться в 
другие миры и Вселенные и возвратить нам прежний ста
тус - Повелителей Вселенных. И это будущее может быть 
не за горами у всех тех, кто смог сбросить с себя иго ил-1 
люзий.

§ 20. Для кого знания ндшей истории 
предстлвляют опасность?

Не так давно ещё, все русские литературные произ
ведения хранились в специальных камнях (в разновидно- 
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сти гранита), способных записывать и фиксировать пере
даваемые людьми образы, (литература от слова «литое»» 
- камень). Такие книги были почти во всех крестьянских 
семьях, которые были изъяты у них, как и православные 
иконы, сразу после Октябрьской революции, с после
дующей высылкой или расстрелом всей семьи, сотрудни
ками НКВД. Особенно представители власти лютовали, 
если находили у семьи иконы с изображением необыч
ных людей, у которых были головы животных, или на 
них были изображены Спасы, отвергнутые новой церко
вью, или каменные книги, вместо внедрённых бумажных 
книг. Потому что по иконам и каменным книгам можно 
восстановить всю хронику исторических событий, про
исшедших с Человечеством за последние 400 лет.

Кому же так опасны были знания нашей истории? 
Л всё тем же оккупантам - сначала инопланетным драко
нам, захватившим Землю, затем ещё более 20 видам ино
планетян, вторгавшимся на нашу планету. Именно они 
стоят во главе Человечества. Всех людей, попавших в 
верховную власть, запугивают и угрожают уничтожить 
их семьи, тем самым превращая их в безотказных и без
ропотных овечек. Кто же артачится - того убивают, а 
вместо артачащихся делают идентичных им послушных 
и управляемых клонов, которых заготавливают заблаго
временно на всех действующих и перспективных поли
тиков, или просто меняют им души, в чём они большие 
мастера. Поэтому стоящие у власти люди вынуждены 
исполнять все приказы захватчиков:

- устраивать голодоморы и революции, кризисы и 
дворцовые перевороты,
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- уничтожать цвет наций и целые сословия, полно
стью истреблять неугодных захватчикам народы и на
родности,

- разделять страны на новые государства и конфес
сии, и стравливать их между собой, сея между ними вра
жду и войны,

- выкорчёвывать древнюю культуру и заменять её 
эрзацами, развратом и пошлостью,

- уничтожать все научные и технические достиже
ния и заменять их примитивными изделиями из послепо- 
топного периода, когда у людей была разрушена вся ци
вилизация,

- препятствовать внедрению новых эпохальных 
разработок, ведущих к прогрессу и процветанию общест
ва и уничтожать их авторов.

Причём, все эти действия и инициативы исходят от 
оккупантов, в то время как от наших властных структур 
ничего не зависит, они, как и мы, участвуют в спектакле, 
сценарий которого написан захватчиками. А сценарии 
пишутся жуткие: это и ГУЛАГ, и фашистские лагеря 
смерти, это и ядерные, бактериологические и химические 
войны, уже не однажды происходившие на Земле, это и 
экологические, и климатические, и геологические катаст
рофы, постоянно провоцируемые захватчиками.

О захвате Человечества инопланетянами напрямую 
говорили народу президент Джон Кеннеди, министр обо
роны Роберт Макнамара, премьер министр Гренады Эрик 
Гейри - за что все трое поплатились жизнью. Даже фи
нансовый воротила Д.Ротшильд сообщил нам, что над 
Человечеством инопланетяне проводят финансовый экс114



перимент. Намекали на инопланетный захват 
Н.С.Хрущёв и Б.Н.Ельцин, называя инопланетян словом 
«они», которых они не могут ослушаться. А ранний 
В.В.Путин заявил, что он лишь менеджер, т.е. от него 
ничего не зависит. И наконец, руководитель NASA 
Чарльз Болден в апреле 2017 года на конференции в 
Хьюстоне, открыто заявил, что поскольку на Земле соз
даны условия для «самоликвидации» Человечества, ино
планетяне, потерявшие свою планету, готовятся занять 
теперь нашу Землю.

Все ведущие разведки мира, знают, что во всех раз
витых странах мира в зданиях правительства существует 
кабинет, где инопланетяне проводят консультации с ру
ководителями правительств, как и что нужно делать и 
что не нужно делать. Поэтому от людей и от наших ру
ководителей у нас на Земле мало что зависит. А все ре
волюции инопланетянам нужны, исключительно для 
уничтожения достижений Человечества и истребления 
носителей этих достижений. Именно поэтому нам рас
сказывают сказки о бескровных революциях, чтобы мочь 
легко вызывать их снова и снова. В действительности во 
время Октябрьской революции согласно белоэмигрант
ской печати, только в С.Петербурге погибло около шести 
миллионов человек, а не два человека, как нам рассказы
вает официальная пропаганда захватчиков. Чуть меньше 
людей погибло в Москве, а по России эта бескровная ре
волюция исчисляется десятками миллионов жертв, чьё 
количество оценить невозможно. Но захватчики, спря
гавшиеся за большевистскую пропаганду, ни слова не го
ворят нам об этом. С.Петербург до сих пор не восстано
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вился от этих злодеяний, в нём сегодня проживает всего 
4,5 миллиона человек. И все эти зверства вершили вовсе 
не граждане России. Во время военных и революционных 
действий из спецпоселений, окружающие все крупные 
города Земли, о которых нам, конечно, знать нельзя, куда 
простому человеку путь категорически заказан, выходят 
тысячи людей заражённых вирусом вампиризма, разно
видностью бешенства, которую лечили ещё в XIX веке, а 
сейчас лечить вдруг «разучились». И вообще, болезнь 
вампиров отнесли совсем к другому наследственному за
болеванию - порфирии, хотя настоящий вампиризм ни
какого отношения к ней не имеет. Проснувшийся от ана
биоза, в котором заболевшие вампиризмом люди могут 
пребывать до ста и более лет, они выходят «покушать» и 
начинают отсасывать кровь, убивать, грабить и впрок за
готавливать кровь, с человеческим мясом. Вампиры - 
это проект инопланетян, поэтому, естественно нам тоже 
про них ничего нельзя знать, хотя интернет пестрит опи
санием этих сущностей. И когда находят обескровленные 
трупы людей, животных, птиц, тут же всё это становится 
объектом секретности, а в случае с животными и птица
ми, сваливают всё на какую-то мифическую чупакабру, 
которую до сих пор не удалось поймать. И не поймают, 
потому что это не животное, а человек-вампир. Все ис
следования учёных явлений вампиров (а их сотни, если 
не тысячи) и контактов с ними, становятся секретными.

Если бы над Человечеством не стояли инопланет
ные завоеватели, то от нас не скрывались бы факты появ
ления НЛО, общения властей с инопланетными оккупан
тами, сенсационные данные о Космосе, открытые наши116



ми зондами и космическими кораблями, не высмеивались 
бы люди, общавшиеся с инопланетянами, не закрывались 
бы программы исследования Луны, Венеры, Марса и 
других планет. Не уничтожались бы факты о космиче
ском прошлом Человечества. У нас бы не изымались ле
карства, вместе с их разработчиками, лечащих неизлечи
мые болезни, такие как рак, лепра, герпес, диабет. Не 
становились бы секретными методики возвращения лю
дям молодости и давно бы разрешили использовать ис
точники вечной даровой энергии, которых к сегодняш
нему дню изобретено не одна сотня. У нас не замалчива
лись бы факты об обнаруженных на территории России 
неизвестных концлагерей, не числящихся в списках ГУ
ЛАГа. У нас не стали бы секретными обнаруженные не
санкционированные лагеря смерти у фашистов на терри
тории захваченной ими Европы, о которых глава «СС» 
Эрнст Кальтербрунер узнал только на Нюрнбергском 
процессе.

У нас не замалчивались бы факты о наличии треть
ей силы, о так называемых «интендантских войсках», во 
время войн маскирующихся под действующую армию, и 
после прохождения этих войск, от посёлков и городов, 
остаются лишь пепелища.

И при этом ещё инопланетные захватчики обвиня
ют в происходящем и управляемом ими хаосе: евреев, 
большевиков, фашистов, русских и других представите
лей Человечества, которые становятся у захватчиков коз
лами отпущения, а у «разумного Космоса», создаётся 
полное впечатление, что во всём виноваты сами люди, а 
не инопланетные рабовладельцы Человечества.

117



§ 21. упреждение катастроф с помощью 
Священных Рощ

Священные Рощи способны стабилизировать кли
мат и упредить готовящуюся катастрофу, в силу опять же 
организации пространства. Существует заблуждение, что 
от Рощи будут получаться чудесные эффекты, если 
пройдёт лет 20. В действительности, Роща начинает ор
ганизовывать пространство сразу, как только её посади
ли, потому что работают симметричные расстояния меж
ду деревьями, а не высота деревьев, хотя от последней 
зависит сила воздействия Рощи. Чем Роща старше, тем 
она намоленнее, тем выше деревья и больше охват про
странства её воздействия.

Вообще, лес, как показал ещё великий русский ес
тествоиспытатель Василий В. Докучаев, является стаби
лизатором не только климата, но даже землетрясений, 
поскольку деревья гасят семигерцовую составляющую 
землетрясений, имеющую тенденцию накапливаться кри
сталлической структурой минералов (частота страха и 
неуверенности у людей). Высаженный им до революции 
лес, ликвидировал все засухи Поволжья. И там, где он 
остался, до сих пор нет знаменитых засух, ни, тем более, 
наводнений. Ведь растительность не позволяет быстро 
испаряться воде, которую она активно удерживает.

Люди находятся в плену не только навязанных "на
учных" иллюзий, но и в плену бытовых иллюзий, опре
деляющих их ежедневные поступки и поведение. Сред
нестатистический человек уверен, что ему нужна дача, 
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квартира, машина, и он полжизни кладёт на то, чтобы их 
заработать.

Сильные миры сего играют в другие игры, по
скольку с дачами, квартирами и машинами у них решён 
вопрос, поэтому в настоящее время они обеспокоены, в 
основном, вопросом - как выжить в предстоящем эколо
го-климатическом катаклизме, который они сами еже
дневно приближают своей хаосопорождающей деятель
ностью.

Нужно отметить, что иллюзией о неизбежности 
экологического катаклизма они заражены были во вре
мена американского президента Трумэна, когда им за
хватчики подбросили идею о периодически происходя
щих неизбежных эколого-климатических катастрофах. С 
тех пор конец света назначают на каждую круглую дату, 
которую Человечество благополучно переживает, а силь
ные мира сего разных стран наперегонки строят фешене
бельные подземные города, в которых они надеются от
сидеться в период ожидаемых катаклизмов. В силу тех
нического и морального устаревания оборудования, есте
ственного разрушения строительных сооружений, появ
ление подземных вод и очень неприятных подземных 
обитателей, строительства разворачиваются в новых мес
тах с учётом "новых" научных и технических идей. Так 
что - это процесс перманентный, и он не даёт сильным 
мира расслабиться или задуматься, всё ли правильно они 
делают и тем ли они вообще занимаются.

В силу уничтожения в Европе лесов, и после лик
видации советской власти в России, которая занималась 
плановым восстановлением лесонасаждений, теперь вос
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становлением лесов занимаются лишь энтузиасты, что, 
естественно, не делает погоды на планете. Поэтому пер
спектива наступления эколого-климатической катастро
фы стала неизбежной.

Леса являются хорошими стабилизаторами клима
та, поскольку аккумулируют избыточную воду, забирая 
её для своего роста, что исключает возможность навод
нения, но, если леса вырублены, начинаются скачки тем
пературы, тогда - в одних местах начинает лить, в дру
гих, наоборот - всё высушивать. Лес же не даёт возмож
ность скакать температуре. Когда жарко, он интенсивно 
испаряет воду листвой и защищает землю от высушива
ния, что приводит к понижению температуры окружаю
щей среды, а когда холодно, жизнедеятельность расти
тельных организмов возрастает, и температура повыша
ется. Поэтому в условиях покрытия Земли лесами нико
гда никакой климатической и экологической катастрофы 
произойди не может. А если лесные деревья сажать по 
принципам высоких симметрий (типа Священных Рощ), 
то организованное пространство будет запускать созида
тельные процессы на Земле, что отразиться на судьбах 
людей, на всей биосфере и качестве жизни всех обитате
лей нашей планеты. Тогда по определению вообще ника
ких катастроф не может быть, даже космических, по
скольку Земля будет притягивать только созидательные 
процессы. И не только процессы, но и самих богов, и все 
высокоорганизованные структуры, включая Логоса (ко
торый выключился от организованного на Земле барда
ка). Потому что подобное притягивает подобное, созида
ние притягивает созидание, а хаос притягивается к хаосу.120



Хотя эта мысль достаточно проста, я не смог её до
нести ни до одного человека, от которых зависят судьбы 
людей. Позволю себе высказать сомнение в правильно
сти идеи ковчега, которой сегодня увлечены практически 
все сильные миры сего вместе с параллельными структу
рами. Все эти современные пружинные и сводчатые под
земные строительные конструкции рассчитаны, в дейст
вительности, на разовое землетрясение. В условия же 
всемирного наводнения землетрясения будут происхо
дить постоянно. Поэтому выстроенные по современным 
технологиям подземные города превратятся в братские 
могилы заживо погребённых сильных мира сего с их 
родственниками и челядью. И такое уже было в истории 
Земли не раз. В местах, где сейчас находят животные ор
ганические остатки, называемые нефтью - это заживо по
хороненные люди прошлой цивилизации, а соседствую
щие с ними растительные остатки, называемые углём - 
это их подземные сады.

Вы не верите, что будут постоянные землетрясе
ния? Судите сами, даже когда в СССР и в других странах 
строились гидроэлектростанции, и вода в реке поднима
лась в образованном водохранилище всего на 2 - 5 мет
ров, то отмечались подземные толчки силой 2-5 балла. 
В условиях полного таяния льдов Антарктики (в Артике 
льды уже практически растаяли) уровень воды подни
мется на 70 метров, что вызовет повсеместные землетря
сения не ниже 70 баллов по шкале Рихтера, и это, когда 
на Земле мы больше 10 баллов землетрясений не видели. 
А это значит, что по Земле будут прокатываться волны 
высотой 70 и более метров, сметая всё на своём пути, и 121



спокойно обходя вокруг Земли. И там, где они будут 
прокатываться, будут стимулироваться новые сверхмощ
ные землетрясения.

Предположим, невероятное: выстроенные подзем
ные города выстоят 70-балльные землетрясения. Но что 
их обитателей будет ждать дальше? На Земле скопились 
тысячи тон химического оружия, хранящегося в склад
ских помещениях, строительные конструкции которых не 
приспособлены даже к 5-ти балльному землетрясению, 
тем более к затоплению. Поэтому вся эта отравляющая 
гадость попадёт в разбушевавшуюся водную стихию, и 
планета будет навсегда стерилизована от биосферы, даже 
бактериологического оружия не потребуется, хотя оно 
тоже широко распространится по Земле. И все сегодняш
ние подземные структуры не выживут, потому что на
земная вода связана с подземной водой и отравит её.

Не забывайте также, что "удачно построенные" на 
всех геологических разломах 500 атомных электростан
ций от начавшихся землетрясений взорвутся, так что нам 
будет обеспечен радиационный фон такой, что даже бак
терии не смогут жить на Земле.

И даже если кому-то из сильных мира сего инопла
нетные покровители предоставят убежище на одной из 
своих планет, в условиях гибнущего Человечества вы не 
сможете избавиться от смертельной тоски, которая охва
тывает людей во время гибели их сородичей. Когда на
сильно погибает более половины народа, оставшаяся по
ловина погибает уже сама.

Поэтому Земля и Человечество не готовы к катак
лизмам. Для того, чтобы был шанс его пережить, нужно 
деактивировать химическое оружие и демонтировать 122



атомные станции, для этого необходимы очень большие 
средства. Поэтому, чтобы спастись, нужно не готовиться 
к катаклизму, а всеми силами стараться упредить его. 
Для этого нужно высаживать сады и леса по высоким 
степеням симметрии за тем, чтобы на Земле снова возоб
ладали созидательные процессы. Но это нужно было де
лать вчера, сегодня 10-20 высаженных Священных Рощ 
уже не делают погоды. Нужны сотни, тысячи Священных 
Рощ.

§ 22. Как и кто, нам может помочь?

Сегодняшний развал в России, да и развал во всём 
мире, многие искренне верующие люди пытаются упре
дить с помощью молитв к Христу, Будде, Аллаху. Но по
чему-то ничего не происходит. Развал как шёл, так и 
идёт. Потому что захватчики позаботились о том, чтобы 
люди только просили своих богов, т.е. постоянно умень
шали у них силу. Поскольку что попрошайничество - это 
воровство. А если только забирать и ничего не давать 
взамен, у любого бога сила иссякнет. Наши древлеправо- 
славные предки славили своих богов. И те им помогали, 
наделяя их божественной силой, которая проявлялась и 
физически, и в молитве, и в требе. Славя богов, человек 
обретает силу богов и ему воздаётся - боги реально ис
полняют его желания, вплоть до материализации необхо
димых человеку предметов, хотя он не просил их об 
этом, а только думал, что ему надо. И сейчас всё больше 
и больше появляется людей, вступивших на стезю древ- 
лсправославия, и они возвращают в свою жизнь чудеса.
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Поэтому убрать с Земли всю нелюдь, эксплуати
рующую Человечество особого труда не представляет, 
если знать технологии, т.е. не просить богов, а славить i 
их, и они вновь обретут силу, которую передадут затем 
нам. И чудесное снова войдёт в обиход нашей жизни.

Поэтому Славы богам являются главным оружием 
в борьбе с оккупантами, поскольку ставят человека по 
возможностям выше захватчиков. Но не пытайтесь ис
пользовать эту силу против людей. Потому что древняя 
теодецея направит её против вас. Вам даётся сила, ис
пользуйте её в направлении освобождения Земли от ок
купантов, а не друг против друга, и тогда Победа будет за 
нами, и Человечество, наконец, получит долгожданную 
Свободу!

§ 23. Каким оврлзом, мы Будем освобож
даться ОТ РАБСТВА

Естественно возникает вопрос, как мы будем пре
одолевать сегодняшнее рабское положение Человечества. 
Конечно, многие из Землян подумают, что я буду призы
вать их к шашке наголо и на инопланетян. Но это не так, 
поскольку это проигрышное мероприятие.

В своё время Виктор Рогожкин, один из создателей 
эниологии, открыл, что если произнести фразу, что я 
свободный человек со свободной волей и я не хочу, что
бы мною кто-то управлял с помощью чипов, и всевоз
можных других воздействий, подавляющих мою волю, то 
инопланетяне приходят ночью и убирают поставленные 
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ими чипы и перестают воздействовать на человека раз
личными излучениями.

Поэтому, если все люди, помимо этой фразы, отры
тую Виктором Рогожкиным, будут произносить ещё до
полнительно: что мы не верим ни в теорию относитель
ности, ни в плоскую Землю, ни в какие другие иллюзии, 
навязанные нам инопланетянами, что мы свободные лю
ди, хозяева своей Земли, хотим самостоятельно исполь
зовать ресурсы Земли и плоды её Биосферы, и чтобы с 
нами считались другие цивилизации, в том числе и 
структуры, созданные инопланетными агрессорами, та
кими как святая инквизиция, Комитет по лженауке и ряд 
других менее известных широкой публики организаций, 
назначение которых уничтожать, блокировать, доводить 
до самоубийства учёных, изобретателей, первооткрыва
телей, долгожителей и людей, достигших 40-70-летнего 
возраста, для сдерживания развития нашей цивилизации 
и уничтожение у нас культуры.

Для упреждения всех этих фактов на съезде об
щинников с духовными лицами была разработана молит
ва-треба, которая приводится ниже: Молитва-треба «О 
спасении Земли и о вступлении Человечества в Космиче
скую Коалицию».

Несмотря на то, что ВОКК и его члены были 
приняты в «Космическую Коалицию» в 2015 году, о 
чём мы узнали из письма, оказавшегося на рабочем столе 
компьютера, а ещё раньше из письма по интернету. По
сле 2015 года убийства членов ВОКК и их родственников 
прекратились, хотя покушения на организаторов ВОККа 
происходят до сих пор. Тем не менее, само Человечество 
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всё ещё находится за пределами Космической Коалиции. 
Поэтому всем, кто желает быть принятым в Космиче
скую Коалицию, и не быть, кроликом, рабом, донором 
энзимов и считаться неразумным - нужно начать произ
носить Молитву-требу: «О спасении Земли и о вступле
нии Человечества в Космическую Коалицию». И если че
ловек прочтёт Молитву-требу в течение какого-то време
ни, хотя бы 12 раз, он может сообщить об этом организа
торам ВОККа на e-mail: vokk@shemshuk.net и получить 
ответ-подтверждение о своём принятии в ВОКК.

Решение человека начать читать Молитву-требу - 
уже характеризует его как разумного индивида, поэтому 
не нужно никаких тестов на разумность, достаточно про
явить себя: начать читать приведённую ниже Молитву- 
требу.

Частое чтение молитвы-требы создаёт вокруг чело
века защитное поле от инопланетян. А ещё лучше под
крепить свои слова значком ВОКК (надпись ВОКК лю
бым шрифтом в круге), который вы можете изготовить 
сами, даже из бумаги. Инопланетянам ничего не останет
ся, как убраться с нашей планеты и передать руководство 
планетой Земля её хозяевам - Землянам. И каждый из нас 
может это сделать, не надеясь ни на какие организации, 
типа ВОКК, или давно существующие: ЮНЕСКО, Лига 
наций, ни на какие другие подобные организации или 
правительства, большинство из которых пляшет под дуд
ку инопланетных захватчиков. Просто самостоятельно, 
каждый человек может выйти из-под гнёта инопланетян 
что, во всяком случае, обезопасит их детей от похищений 
и экспериментов над ними. Для чего нужно всего на все126
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го лишь произнести эту фразу на русском или англий
ском языках.

У разумных родителей могут быть только разум
ные дети, а не у разумных родителей, естественно - нера
зумные. Для страховки мы предлагаем это делать каждый 
чётный час, когда есть свободное время. Если свободного 
времени нет на недели, то достаточно прочитать её 12 раз 
в году, чтобы быть принятым в ВОКК, потому что мы 
освобождаем не только себя и свою семью, но и всё Че
ловечество.

Особенно полезно читать Молитву-требу всем изо
бретателям, первооткрывателям и новаторам, т.е. произ
нести Молитву «О спасении Земли и о вступлении Чело
вечества в Космическую Коалицию» 12 раз, что обезопа
сит их от уничтожения оккупантами.

Чем больше подключится людей к читке этой 
«Молитвы-требы», тем больше шансов Человечеству 
вырваться из рабства. И если это случится, то Солн
це свободы, наконец, воссияет над Землёй и Человече
ством, и люди спокойно смогут приступить к вос
становления Рая на Земле.

§ 24. Инструкция по чтению Молитвы- 
трекы «0 сплсении Земли и вступлении 
Человечествл в Кослшческую Коалицию»

Несмотря на то, что ВОКК и его члены были при
няты в Космическую Коалицию ещё в 2015 году, тем не 
менее, Человечество всё ещё не состоит в ней. Поэтому 
всем, кто желает вместе с нами быть принятым в Косми-127



ческую Коалицию и не быть рабом, подопытным кроли
ком, донором энзимов, крови, тканей, потому что его 
считают неразумным, нужно:

-в начале каждого чётного часа (2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 
16, 18, 20, 22, 24) по местному времени,

-стоя на Север,
-держа перед лицом ладони (под углом 90 градусов 

друг к другу)
-произносить Молитву-требу о спасении Земли и 

вступлении Человечества в Космическую Коалицию, ко
торая приведена ниже.

-начинать читать нужно точно в начале часа, если 
происходит задержка чтения более 12 секунд, то лучше 
пропустить эту читку и прочитать в следующий чётный 
час.

И если Человек прочтёт Молитву-требу хотя бы 12 
раз, он может сообщить об этом организаторам ВОКК на 
e-mail: vokk@shemshuk.net и получить ответ-
подтверждение о своём принятии в ВОКК. При этом 
важны не столько ваше ФИО, которые характеризуют 
вашу современную опущенность и рабское положение на 
собственной планете, сколько правильно вычисленное 
ваше настоящее древлеправославное имя, древлеправо- 
славное имя вашего отца (отчество) и имя вашей матери 
(обережество). Потому что они характеризуют не только 
ваше божественное происхождение, но и вашу устрем
лённость вернуть себе прежнюю божественность. Сооб
щать своё ФИО не обязательно, а вот сообщить о прочте
нии Молитвы-требы нужно для статистики, чтобы у 
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Космической Коалиции были основания помочь всем 
Землянам, а не только организаторам ВОКК.

Даже если этот интернетовский ящик окажется за
блокированным, 12-разовое прочтение Молитвы-требы 
автоматически сделает вас членом ВОКК.

Детям до 14 лет можно не читать эту Молитву- 
требу, потому что если их родители вступили в ВОКК, то 
и они считаются его членами.

Периодически желательно повторять читку, чтобы 
сохранялось защитное поле вокруг человека.

Особенно необходимо, читать Молитву-требу всем 
изобретателям, первооткрывателям и новаторам. Чтение 
Молитвы-требы 12 раз спасает человека от уничтожения 
оккупантами. Во время чтения Молитвы-требы там, где 
вам придётся произнести своё ФИО, желательно (но не 
обязательно) ещё произнести свои полные древлеправо- 
славные имена, т.е. настоящее своё имя, отчество и обе- 
режество.

§ 25. Молитва-трева «0 спасении Земли 
и вступлении Человечества в Космиче 

скую Коалицию»
Мы, разумные и свободные люди Земли, суверенные 

славные потомки могущественной цивилизации Землян, 
обращаемся к Космической Коалиции, а также к разум
ным цивилизациям Космоса, кто действительно готов, 
хочет и может помочь Человечеству. И просим отклик
нуться и помочь Человечеству.
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Земля и Человечество оказались захваченными ино
планетными агрессорами. Мы - люди Земли - выступаем 
против нарушения наших исконных прав на нашу Землю 
и её ресурсы, а также против уничтожения Землян, на
шей культуры, наших достижений и наших Душ.

Захватчики Земли нарушают все законы и права ци
вилизаций, действующих во Вселенной и Космосе: сво
боде воли, право на свободное перемещение в Космосе, 
право на контакты с другими цивилизациями, право на 
перевоплощение наших душ и многие другие.

Мы, все люди Земли, по праву рождения должны 
быть свободными от иноземных оккупантов и запрещаем 
им управление нами с помощью чипов, внедряемых про
грамм и всевозможных навязанных иллюзий, мешающих 
познанию мира и прогрессу нашей цивилизации.

Мы требуем привлечь к ответственности организа
ции, руками которых инопланетяне, захватившие Землю, 
убивают, отравляют и истребляют Человечество, вне
дряют всевозможные психотехнологии, с целью сделать 
нас менее разумными, запрещают нам использовать сво
бодную энергию и прорывные технологии, авторы кото
рых ими беспощадно уничтожаются.

Наша Человеческая цивилизация изначально являет
ся безусловным единоличным хозяином своей Земли, но 
чтобы лишить нас этого права, захватчики лишили нас 
чудесных способностей, истинных знаний о мире, дейст
вительной нашей истории, знаний о наших прошлых 
жизнях, заменив все их мистификациями.

Человечество намерено самостоятельно развиваться 
и быть включённым в состав Космической Коалиции, а 130



также иметь равные права с другими разумными цивили
зациями, как это было изначально.

Вся терминология Молитвы-требы соответствует со
временным классическим понятиям русского языка и ис
ключает двусмысленность и подмену старыми или новы
ми смыслами русских слов, за исключением новодельно
го понятия Космос, в прошлом имеющее смысл "множе
ства параллельных Вселенных".

Я, ( имя, отчество фамилия ), заявляю, что я свобод
ный, разумный человек, имею свободную волю и явля
юсь исконным жителем Вселенной и Космоса. Я запре
щаю проводить над собой и всеми людьми какие-либо 
эксперименты и всевозможные хирургические и генети
ческие издевательства.

Я требую прекратить управление человеческим пове
дением и навязывать нашему обществу всевозможные 
научные, исторические и общественные иллюзии.

Я считаю преступным похищать Землян и проводить 
над ними опыты, касающиеся вивисекции, извлечения 
энзимов, тканей органов, человеческих зародышей, кро
ви, половых клеток из Землян, какое бы они не имели 
происхождение.

Все договора с инопланетными захватчиками, заклю
ченные предателями Человечества в прошлом и настоя
щем, позволяющие похищать людей и проводить чудо
вищные эксперименты, считаю преступными и недейст
вительными, и полностью их отменяю, потому что они 
были получены без моего согласия и против моей воли и 
никогда не получили бы и не получат моего согласия как 
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от меня Представителя Земли, так и от остальных разум
ных жителей Земли.

Я заявляю, что разрушения на нашей Планете и 
уничтожение народов Земли делаются нашими руками 
посредством различного рода воздействий на сознание и 
разум людей, а так же посредством вмешательства в ход 
событий с помощью их технологий и сверхспособностей. 
В целом картина действительности выглядит так, как 
будто Человечество само уничтожает себя и свою Плане
ту.

Поэтому я и все мы, люди Земли, требуем признать 
Человечество абсолютно разумным, но нуждающимся в 
вашей помощи, в силу сложившихся исторических об
стоятельств и неравных сил с оккупантами. Просим по
мочь освободить Землю от инопланетных захватчиков и 
паразитов, и принять Человечество в Космическую Коа
лицию, утвердить его суверенность со всеми вытекаю
щими отсюда правами и возможностями.

Всемирная Организация Космической Коалиции (ВОКК)
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Список рлкот автора, вошедших в серию 
«В поисках сокровенного»

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

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

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

4. "Волхвы". В этом труде представлена иерархия русских вол
хвов (рахманов), перечислены таинства и описаны основные волховские 
инструменты. Даны основы высадки Священных Рощ, строительства до
ма, Куда и Ристалища.

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

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

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

8. "Древлеправославный календарь". Приведено соотношение 
древлсправославного и светского календарей с отметкой всех праздников 
первого Пантеона богов.

9. «Древлсправославная цивилизация». В книге изложены глав
ные традиции русской древлеправославной цивилизации, собранных из 
различных источников и частично изложенных в основных работах авто
ра серии “В поисках сокровенного” и серии «Русская волшебная культу
ра».

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

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

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

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

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

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

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

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

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

20. "Омоложение. Превращение стариков в юношей". Представ
лена одна из тайн русской волшебной культуры.
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21. "Пособие для жрецов и кудесников" В этом труде произведе
но обобщение всех описываемых ритуалов, встречающихся в серии "В 
поисках сокровенного".

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

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

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

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

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

27. "Сыроедение - путь к бессмертию". В работе рассказано о 
фантастических результатах сыроедения, рассмотрены механизмы объ
ясняющие феномены поразительного оздоровления и излечения от все
возможных болезней. Приведены случаи омоложения глубоких стариков 
с превращением их в молодых людей и даже юношей.

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

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

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

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

32. "Этическое государство". В этой работе сделан анализ усло
вий эволюции общества и приведены примеры древних живых социаль
ных конструкций. Описано четыре оборота в обществе, регулирующих
ся с помощью четырёх форм денежных знаков.
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Описок равот автора, вошедших в серию 
«Русская волшевная культура»

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

жилищ
Яга любви
Яга бессмертия
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От организаторов левых изданий книг серии "В поисках сокровенного", 
мы защищаемся этим символом. Символ действует независимо от того, верит в 
него кто-то, или нет. Счёт на разорившихся от того, что символ был проигнори
рован уже открыт. Не увеличивайте печальную статистику.

Наш сайт: http://www.Shemshuk.net Школа жрецок
Электронная почта: vfpzl@yandcx.ru; записаться на сайте:
Тел. Издательства: 8-926-226-55-70 WWW.webinar-shemshuk.ru
Курсы герудотерапии в Петербурге www.acadcmia-hirudo.ru
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What could USA and

Europe from inevitable disaster?

В.Л. Шемшук

Старинные сн> 
умерим

fi.A. Шемшук 
Основы целительство 
Русского жречества История 

русской тюрьмы

В.Л. Шемшук

Плоская Земля и 
Теория относительности 

или
Почему с нами не контачат 

инопланетяне


