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Начала поисков сокровенного
Опубликованная в середине семидесятых годов работа 

А.А. Горбовского «Загадки древнейших цивилизаций», пове
ствовавшая о развитой цивилизации, погибшей в результате 
потопа, была толчком к началу моих исследований по гло
бальной экологии. Причиной потопа и гибели этой цивили
зации. по мнению автора, было падение метеорита. Однако 
мне было неясно, как упавший в океан, пусть даже гигантс
кий метеорит, мог полностью и навсегда уничтожить культуру 
планеты. Людям свойственно восстанавливать разрушенное и 
уничтоженное. Что-то здесь было не так... Может быть циви
лизация сама уничтожила себя, например, в результате ядерной 
войны? Ведь в Библии описано уничтожение городов Содома и 
Гоморры оружием, напоминающим ядерное. Возможно именно 
ядерная война и вызвала тот всемирный потоп. Существует ли 
связь между этими двумя грозными явлениями - ядерной вой
ной и потопом? И если таковая есть, то ушедшая цивилизация 
действительно могла погибнуть от ядерного оружия.

В отчётах о ядерных взрывах сообщается, что после ядер- 
ных испытаний начинаются ливневые дожди. Хотя явление 
это никак не объяснялось, но при всех испытаниях связь эта 
чётко прослеживалась. Отсюда можно сделать вывод: при 
многочисленных ядерных взрывах ливневые дожди неизбеж
но могли перерасти во всемирный потоп. Проанализировав 
данные по ядерным испытаниям, я пришёл к выводу, что дож
ди обусловлены выбросом воздушных масс в область стра
тосферы и ионосферы. В результате падения атмосферного 
давления интенсифицируется испарение и начинаются про
ливные дожди, которые и могут спровоцировать потоп.

Углекислый газ. образующийся в результате пожаров, со
здаёт парниковый эффект, т.е. поглощает солнечную допол
ни Iельную энергию, которая расходуется на испарение влаги 
и усиление ветров. Это становится причиной интенсивных 
чо,к icii и перераспределения воды с океанов на континенты.



Вола, скапливаясь в естественных углублениях, вызы
вает напряжения в земной коре, что приводит к землетрясе
ниям и извержениям вулканов. Последние. выбрасывая тон
ны пыли в стратосферу, понижают температуру планеты (так 
как пыль задерживает солнечные лучи). Осадко-тектоничес
кие циклы, т.е. потопы, перерастающие в продолжительные 
зимы, шли на протяжении многих лег. пока количество угле
кислого газа в атмосфере не пришло в норму. Зима длилась 20 
лет (время осаждение пыли, попавшей в верхние слои атмос
феры. при нашей же плотности атмосферы, пыль будет осаж
даться в течение 3-х лет).

Результаты моих исследований завершились научной ра
ботой «Состояние климата, биосферы и цивилизации после 
применения ядерного оружия», выводы которой были изло
жены в тезисах нескольких научных конференций.

В начале 8()-х годов к згой работе проявили интерес вы
сокопоставленные государственные лея гели. Я докладывал о 
результатах исследований в Дипломатической академии, и они 
также были предметом рассмотрения в Генеральном штабе Во
оружённых Сил. Тогда взгляды на последствия ядерной вой
ны изменились не только у учёных, но и у военных. Далеко не 
всё можно было писать по атому вопросу. Особо не надеясь 
на публикацию, я углубился в сбор информации, свидетель* 
ст вовавшей о происшедшей в древности ядерной катастрофе.

Однако вскоре мне пришлось оставить свои официаль
ные исследования в этом направлении. Последовавшая вско
ре цепь странных убийств и исчезновений людей, исследо
вавших эту проблему не только в нашей стране, но и за рубе
жом. заставила меня заняться расследованием: почему это про
исходит и кто за этим стоит: разведка. КГБ. наше и иностран
ные правительства, оппозиция, тайные силы? Меня мучил 
главный вопрос: чем опасны для них люди, которые попыта
лись сказать Человечеству правду о ядерной войне? Без отве
та на этот вопрос было бы бесполезно продолжать дальней
шую работу. И я решил докопаться до истины.



В то время мне не могло прийти в голову, что многие 
ответы я смшу наши в древнейшей истории нашей планеты, 
и столкнусь с силами, в реальность которых никогда не верил.

Глава I. Наши предки
§ 1. Древняя биосфера

В тридцатые годы нашего столетия экспедиция Н.К. Ре
риха проводила исследования в пустыне Гоби. И в этой ныне 
безводной местности экспедиция собрала богатый археоло
гический материал. Было обнаружено много предметов быта. 
01 носящихся к славяно-арийской культуре. Местные легенды 
позволили U.K. Рериху сделать вывод о том. что здесь был 
некогда цветущий край с развитой цивилизацией, погибшей 
от применения ужасного термического оружия.

В 1965 году итальянский учёный Колоссимо обобщил 
данные всех известных тогда археологических экспедиций и 
древних письменных источников и сделал вывод, что в про
шлом Земля была ареной военных действий с применением 
ядерного оружия. В ведических источниках «I В ранах», в «Ко
дексе Рио» майя1. в Библии, у арваков. у индейцев племени 
чнроки и некоторых других народов описывается оружие, на
поминающее ядерное. Вог как говори гея об оружии Брахмы в 
«Рамаяне»: «1 ромаднос и извер! ающее потоки пламени, взрыв 
от него был ярок как десять тысяч Солнц. Пламя, лишённое 
дыма, расходилось во все стороны и предназначалось для умер
щвления всего народа. У выживших выпадают волосы и ног- 
I и. а пиша приходит в негодность»2. Л вот как описывает по- 

< ic 1С1ВИЯ радиации «Кодекс Рио» народа майя: «Пришедшая 
/Onh'Ac Рио» - условное лши/ание сох/шнившегося письменного помят- 

IIIU.O I о iii /iukiihchux иноейиев
llnni пи I 1 I о/ннтскому клгаОки <Ч’Свнейших Iftuui niHitiuii hul
l's 'I •Illi)



собака была без шерсти, и у нес отпали когти» (характерный 
симптом лучевой болезни). Вот описание огненного катак
лизма в Библии:... «И произошли голоса и громы, и молнии, 
и землетрясение.... и сделались град и огонь, смешанные с 
кровью, и пали на землю: и третья часть деревьев сгорела, и 
вся трава зелёная сгорела... и как бы большая гора, пылающая 
огнём, низвергнулась в море...» («Откровения Иоанна Бого
слова». 8 глава).

Следы термического воздействия - оплавленные камни 
были обнаружены исследователями в пустыне Гоби, на Ближ
нем Востоке, в Европе (например, в Стоунхендже), в Африке. 
Азии. Северной и Южной Америке.

В тех местах, где сейчас пустыни, полупустыни и почти 
безжизненные пространства, полыхал пожар, охвативший 
почти 70 млн. квадратных километров площади (70% всей 
суши планеты).

Ещё в период занятия научной работой, связанной с гло
бальной экологией, я столкнулся с явлением, которое никто 
никак не объяснял. В океане содержание углекислого газа по
чему-то в 60 раз больше, чем в атмосфере. Казалось бы. что 
здесь ничего особенного нет. но дело в том. что в речной воде 
cooi ношение углекислого газа такое же. как и в атмосфере. 
Почему же в океане эго соотношение в 60 раз больше? Если 
подсчитать всё количество углекислого газа, которое было вы- 
leлево вулканами за последние 25.000 лет. даже при условии, 

что его не поглощала биосфера, то содержание СО, в океане 
увеличилось бы всего на 15 %. но не на 6000%. То есть есте
ственными причинами объяснить увеличение СО, в океане не 
удавалось. Напрашивалось единственное предположение: на 
Земле был колоссальный пожар, в результате которого угле
кислый газ был «вымыт» в Мировой океан. И расчёты показа
ли: чтобы получить такое количество СО,, нужно сжечь коли
чество углерода в 20.000 раз больше того, которое содержится 
в современной биосфере. Я не мог поверить в такой фантасти
ческий результат, поскольку, если бы из такой огромной биосфе- 
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выделилась бы вся вода, то уровень Мирового океана поднял
ся бы на 70 метров. Нужно было искать другое объяснение. Но 
каково же было моё удивление, когда вдруг обнаружилось, что 
как раз такое же количество воды находится в полярных шап
ках полюсов Земли. Потрясающее совпадение! Не оставалось 
никаких сомнений, что вся эта вода раньше содержалась в орга
низмах живогньгс и растений погибшей биосферы. 11олучалось. 
что древняя биосфера по массе была больше нашей в 20.000 раз.

Именно поэтому на Земле остались огромные древние 
русла рек. которые в десятки и сотни раз больше современ
ных. а в пустыне Гоби сохранилась грандиозная высохшая 
водная система. По древним берегам полноводных рек росли 
многоярусные леса, в которых водились мастодонты, мегате
рии. глиптодонты, саблезубые тигры и другие гиганты. Даже 
всем известная свинья (кабан) того периода имела размеры 
современного носорога. Сейчас таких рек уже нет.

Несложные расчёты показывают, что при размерах био
сферы в 20.000 раз больше нашей, атмосферное давление дол
жно составлять 8-0 атмосфер. И тут обнаружилось ещё одно 
подтверждение. Исследователи решили определить газовый 
состав в пузырьках воздуха, которые часто встречаются в ян- 
I аре - окаменевшей смоле древних деревьев и измерить в них 
давление. Содержание кислорода в воздухе оказалось равным 
28% (в то время как в современной атмосфере у поверхности 
земли - 21 %). а давление - 8 атмосферам. Теперь стало понят
но. почему страусы и ниш вины ivipyi разучились летать. Ведь 
I нгантские шины moi > i iciaii. только в плотной атмосфере, а 
когда она стала разрежённой, они вынуждены были передви- 
ннься только по земле. При такой плотности атмосферы воз
гонная стихия была основательно освоена жизнью, и полёт 

< >ы I нормальным явлением. Летали все: и те. кто имел крылья, 
ио \ кого их не было. Русское слово «воздухоплавание» имеет 
|р< пнгг происхождение, и означало оно. чю в воздухе при такой 

и I. >■ и.х hi можно было плавать, как в воде. Многим полям 
.няня < И1.1. в которых они летают. Это проявление 



глубинной памяти об удивительной способности наших пред
ков. Но при гаком давлении и мы бы смогли плавать по воздуху.

Остатки «былой роскоши» погибшей биосферы - огром
ные секвойи, достигающие высоты до 100 метров, и эвкалип
ты в 150 метров, которые ещё совсем недавно были широко 
распространены по всей планете. Для сравнения: современ
ный лес имеет высоту всего 15т-20 метров. Сейчас 70% тер
ритории Земли представляют собой пустыни, полупустыни 
и слабозаселённые пространства. Таким образом, можно ут
верждать. что на нашей планете могла располагаться биосфе
ра, в 20.000 раз больше современной (Земля может вместить 
и ещё большую массу).

Плотный воздух более теплопроводен, поэтому субтро
пический климат распространялся от экватора до полюсов, 
где не было ледяного панциря. Реальность того, что Антарк
тида была свободна ото льда, подтвердила американская экс
педиция адмирала Бейерда в 1946-47 годах, обнаружившая 
на дне океана около Антарктиды образцы тинистых отложе
ний. Эти отложения - доказательства того, что около 1000 
лет назад в Антарктиде текли реки. Об этом свидетельству
ют и обнаруженные на материке замёрзшие деревья. На картах 
XVI века Пири Рейса и Оронтуса Финнеуса изображена Ан
тарктида, свободная ото льда, открытая, как известно, лишь в 
XVIII веке. Как считает ряд исследователей, эти карты пере
рисованы с древних источников, хранившихся в Александрий
ской библиотеке (окончательно сожжённой в период мусуль
манского завоевания), и на них изображена поверхность Ан- 
гарк гиды, какой она была до оледенения.

Большая плоIпосн. атмосферы позволяла людям жить 
высоко в горах, где давление воздуха снижалось до одной ат
мосферы. Безжизненный теперь древний индейский город 
Тйахуанако, выстроенный на высо ге 5000 метров, некогда дей
ствительно был обитаем. После ядерных взрывов, выбросив
ших воздух в космос, давление на равнине упало с восьми до 
одной атмосферы, а на высоте 5000 метров-до 0.3 атмосфе



ры. поэтому там сейчас безжизненное пространство. У япон
цев существует национальная традиция: на подоконниках под 
колпаком с разрежённым воздухом выращивать маленькие 
деревья (дубы, тополя, берёзы и т.д.). достигающие высоты 
травы. Это может служить объяснением того, почему дере
вья после катастрофы стали травами. А растительные гиган- 
| ы. имеющие высоту от 150 до 1.000 метров, или полностью 
вымерли, или уменьшились до 15-Г-20 метров. Деревья, кото
рые раньше росли в горах, стали расти на равнинах. Спусти
лась с гор и фауна, поскольку большинство обитателей гор - 
> го копытные животные: твёрдый грунт направляет эволюцию 
подошвы в сторону отвердения, т.е. появляются копыта. Сей
час копытные широко представлены на равнине, где мягкая 
почва никак не могла привести к отвердению подошвы и это 
лишний раз свидетельствует о ядерной войне, приведшей к 
уменьшению давления на нашей планете.

Сохранилось ещё одно доказательство мощности древ
ней биосферы. Из существующих на Земле видов почв самым 
плодородным считается желтозём, затем идёт краснозём и 
юлько потом чернозём. Первые две почвы встречаются в тро
пиках и субтропиках, а чернозём в средней полосе. Обычная 
толщина плодородного слоя - 20 сантиметров, иногда метр. 
Как показал наш соотечественник В.В. Докучаев, почва - это 

i n вой организм, благодаря которому существует современ
ная биосфера. Однако во всех местах на Земле обнаружива- 
югся многометровые залежи красных и жёлтых глин (реже 
| ерых), из которых водами потопа вымыты органические ос- 
I,пки. В прошлом эти глины были краснозёмом и желтозё- 
юм. Многометровый слой древних почв некогда давал силу 

нс только нашим богатырям, но и мощной биосфере, к насто- 
.....му времени полностью исчезнувшей.

У деревьев длина корня относится к стволу как 
I ’() и при толщине слоя почвы в 20:30 метров (таких 
pa iMcpon и даже более, встречаются залежи глины) де- 
pcni.li м«н ан достигать от 400 до 1200 метров высоты 



Соответственно плоды таких деревьев введи от нескольких деся г 
ков до нескольких сотен килограммов, а плоды ползучих видов ра 
стений. такие как арбуз, дыня, тыква были весом до нескольки? 
тонн. 11редставляете. каких размеров у них были цветы? Современ 
ный человек рядом с ними чувствовал бы себя Дюймовочкой.

Гигантизм большинства видов животных в прошло* 
подтверждён и палеонтологическими находками. Этот не 
риод не оставлен без внимания также и мифологией различ 
ных народов, повествующей нам о гигантах прошлого. Так 
например, в китайской мифологии тутовое дерево - цюн 
сан. растущее далеко па берегу Западного моря, достигалс 
высоты 1000 сюаней. имело красные листья и плодоносилс 
один раз в 1 000 лет.

В нашей биосфере сегодня биологи насчитывают всей 
1.000.000 видов животных и 500.000 видов растений. Как со 
общает «Палма 11у рана», описывая допотопное время, в вод< 
обитало 900.000 видов рыб и беспозвоночных, на суше - 
1.100.000 видов насекомых. 1.000.000 видов птиц. 3.000.00( 
видов зверей и около 400.000 антропоморфных видов, в обще! 
сложности 6.4 млн. видов животных, что в 6.4 раза больше 
чем в современной биосфере. А растений на Земле существо 
на ю 2.000.000 видов, т.е. в 4 раза больше, чем ныне. В сегод 
няшней биосфере насчитывается всего 200 видов примато» 
(обезьян и полуобезьян), а из них антропоморфных - всего I 
вида: горилла, шимпанзе, орангутанг и гиббон. Не следует ду- 
мать, что «Пураны» ошибаются, когда сообщают, что не так дав- 
но существовало 400.000 видов антропоморфных существ - этт 
не следствие радиоактивного мутагенеза, поскольку' он. как пра
вило, рождает нежизнеспособных мутантов. Это реализация за
кона роста разнообразия при усложнении видов. Поэтому из 6? 
миллиона видов животных 400.000 антропоморфных сущестт 
вполне реальная цифра. Если вспомнить легенды и морские рас
сказы из киш и «Чудеса Индии»1. то оказывается ещё совсем не- 
даво жили люди, освоившие водную среду обитания. Они и.ме-

Данные об этой книге ем. в ра к>е /е библиографии



in па ногах и руках ласты. Их не надо путать с русалками. име
ющими хвост. Люди, освоившие воздушную среду - птице. поди 
(сирены), имели крылья. О расе крыланах людей можно про
честь у Платона в его работе «Pfiaedrus». Приспособившиеся к 
жизни в высокогорье, приобрели копыта. Как своё время млеко
питающие, достигнув большего, чем другие классы совершен
ств. немедленно захватили все ареалы обитания, гак и челове
кообразные должны были освоить море. реки, воздух, леса, горы 
и подземное царство, что. судя по легендам и произошло.

§ 2. Следы ядерного катаклизма на Земле

Ядерный катаклизм должен был оставить после себя ма- 
1ериальные следы. Действительно, плазма ядерного гриба до
стигает температуры нескольких миллионов градусов, и на- 
I роетая до 5000" порода в образовавшихся воронках, как по
казывают испытания, оплавляется и превращается в стекло
видную массу. Такое стекловидное вещество повсеместно 
вс тречается на Земле и называется «тектиты». Как правило, 
они имеют коричневый или чёрный цвет. Некоторые иссле- 
юватели предполагают, что это метеориты, хотя до сих пор 

ни один метеорит, состоящий из тектитов, найден не был. Тек- 
ниы имеют земное происхождение, они и есть те самые ма- 
iтриальные остатки ядерной катастрофы.

Однако, перечисленных материальных находок и исто
рических доказагельсгв всё же не достаточно для вывода, что 
катастрофа была ядерной. Нужно было найти следы радиа
ции. И таких следов на Земле, оказывается, очень много.

Во-первых, как показывают последствия чернобыльской 
| .11 ас грофы. сейчас у животных и людей происходят мутации. 
в< i\ щис к циклопизму (у циклопов один глаз находится над 
in pi посиней). А мы знаем по греческим легендам о существо- 
ii.iilllll циклопов.

Втрое направление радиоактивного мутагенеза эго 
....... г....... и ши удвоение хромосомного набора, которое ведёт 



к гигантизму и удвоению некоторых органов: два сердца иди 
два ряда зубов. О находках гигантских скелетов с двумя ряда
ми зубов сообщает в своей книге Михаил Персингер1.

Третье направление радиоактивного мутагенеза - мон- 
голоидность. В настоящее время монголоидная раса наибо
лее распространена на нашей планете. К ней принадлежат 
китайцы, монголы, эскимосы, уральские, южно-сибирские 
народности и народы обеих Америк. Монголоиды были пред
ставлены также в Европе. Шумерии и в Египте. Даже в Цент
ральной Африке живут бушмены и готтентоты, хотя и имею
щие чёрную кожу, но тем не менее обладающие характерными 
монголоидными чертами. Примечательно, что распростране
ние монголоидной расы коррелирует с распространением пу
стынь и полупустынь, на месте которых некогда были глав
ные центры погибшей цивилизации.

Четвёртое направление радиоактивного мутагенеза - 
рождение уродов. Оно объясняется тем. что уродства среди лю
дей. подвергшихся радиации, были широко распространены и 
считались нормальным явлением. Этот рецессивный признак 
иногда появляется у новорождённых, например, шестипалость, 
встречающаяся у японцев, переживших американскую ядер- 
ную бомбардировку, а также у новорождённых Чернобыля. Эта 
мутация имеет древнее происхождение, в России до револю
ции встречались целые деревни шестипалых людей.

В-пятых, в русских сказках и даже в Библии в сказании 
о Содоме и Гоморре, нельзя оглядываться. И действительно 
смотрен, на ядерный гриб образовавшийся после взрыва не 
рекомендуется, i ак как человек после этого слепнет.

Люди тогда пинались спастись от радиации и низкого 
дав гения в подземельях. Сейчас понятно, почему по всей тер- 
риг ории планеты вырыты i ысячеки гометровые тоннели, 
обнаруженью на Алтае, Урале. Гянь-Шаие. Кавказе. Сахаре. 
1 оби. в Северной и Южной Америках. Один из таких тонне- 
лей соединяет Марокко и Испанию. Как считает италь-

'Данные об этой книге см. в ртдс/е биб пюграфии. 



янский учёный Колоссимо, по этому тоннелю, видимо, про
ник единственный существующий сегодня в Европе вид обе- 
и.ян «Маготы Гибралтара», обитающий в окрестностях вы
хода из подземелья.

Распространение жизни под землёй это не такая уж 
(фантастика. По оценке геологов под землёй воды больше, чем 
во всём Мировом океане, и не вся она находится в связанном 
состоянии, т.е. лишь часть воды входит в состав минералов и 
пород. К настоящему времени обнаружены подземные моря, 
озёра и реки. Высказано предположение, что воды Мирового 
оксана связаны с подземной водной системой, и соответствен
но происходит не только круговорот и обмен водой между 
ними, но и обмен биологическими видами. К сожалению, эти 
процессы до настоящего времени остаются неисследованны
ми. Чтобы подземная биосфера была самодостаточна, там 
должны быть растения, выделяющие кислород и разлагающие 
\ глекислый газ. И действительно, растения, оказывается, могут 
жить, расти и приносить плоды без освещения, о чём сообщает 
в своей книге «Тайная жизнь растений» Томкине. Достаточно 
пропускать по земле слабый электрический ток определённой 
частоты, и фотосинтез будет происходить в полной темноте.

Подземные формы жизни не могут быть похожи на виды 
животных и растений, обитающих на поверхности. В местах 
выхода тепла из недр земли на её поверхность были обнару
жены особые формы термической жизни, получившие назва
ние хемотрофы. которые нс нуждаются в свете. Вероятно они 
могут быть нс только одноклеточными, но и многоклеточны
ми и даже достигать очень высокого уровня развития. Под
омная биосфера самодостаточна, т.е. в ней имеются виды, 
исполняющие роль растений, и виды с функциями живот
ных, II существует она совершенно независимо от нашей био- 
> феры, Хемотрофы, исполняющие роль растений, не могут 

i n 11. на поверхности, а наши растения не способны к жизни 
ни I к мзеи В то время как животные, питающиеся хе- 
muiрифами. способны питаться и обычными растениями.



Периодическое появление «Змеев Горынычей». или. говоря 
современным языком, динозавров, то и дело происходившее по 
всей планете, описано и систематизировано Игорем Акимушки
ным. Те. кто живут под землёй, иногда выходят на поверхность - 
«попастись». Вспомним Лох Несское чудовище или динозавров в 
Северном Ледовитом океане, неоднократно наблюдавшихся ко
мандами советских атомоходов. Есть сообщение о 20-мегровом 
плезиозавре, торпедированным немецкой подводной лодкой. 
Подобных наблюдений очень много. Человек, проникнув лишь 
на 5 км вглубь земли, не может сейчас сказать, что делается на 
глубинах 10. 100. 1000 км. Во всяком случае, давление воздуха 
там более 8 атмосфер. И возможно, многие плавающие существа 
времён асурской биосферы нашли себе спасение именно под зем
лёй. Эпизодические сообщения средств массовой информации о 
динозаврах, появляющихся то в океанах, то в морях, то в озёрах - 
это свидетельства о проникающих из подземелья существах, 
которые нашли себе там пристанище. В сказках многих народов 
сохранились описания даже трёх подземных царств: золотого, се
ребряного и медного, куца последовательно попадает их герой.

Таким образом, я доказал себе, что происшедшая на Зем
ле ядерная катастрофа - не гипотеза, не досужий вымысел, а 
реальная трагедия, разыгравшаяся не гак давно на Земле. Вслед 
за ней наступила ядерная зима, известная науке как всемирное 
оледенение, а Человечество было отброшено в каменный век.

§ 3. Цивилизация асуров (титанов)
11<>ра я1 тельные знания ушедшей цивилизации, о которых 

coooina I в своей книге А.А. Горбовский, свидетельствуют, что 
опа шачигельно превосходила нашу цивилизацию.Например. 
они iciaли на чудесных машинах виманах и агнихортах.

Маленькое африканское и юмя вагонов. живущее в Сома
ли. знает о строении Вселенной ю. чю известно современным 
учёным-астрономам. В их мифах сохранилась память об иноп
ланетной цивилизации, находящейся в системе планет звезды 
Сириуса. По описанию вагонов пришельцы были очень по



хожи на бесов, во всяком случае. их внешний вид совпадает с 
описаниями чертей у различных народов нашей планеты. Это 
может свидетельствовать о том. что некогда цивилизация Зем- 
|п. к которой относились и догони. совершала межзвёздные 

перелёты и контактировала с цивилизацией сириусян. Утвер
ждения будто им эти знания передали пришельцы, предсгав- 
1Я1отся довольно сомнительными. Почему же в гаком случае, 

они не передают эти знания сейчас? Ясно, что некогда предки 
()<>гонов были по своему развитию сопоставимы с пришельцами 
и могли сами получать эти знания без посторонней помощи.

Существование древнейших цивилизаций подтвержда
лся и друг ими материальными нахолами. которые иногда пы- 
|;потся отнести к дсятс и.носги пришельцев или же объявля- 
ю| их мистификациями. Например, найденные в шахтах За
на гной Европы: золотая цепочка, железный параллелепипед. 

I надцаг исантиметровый гвоздь, или пластмассовые колонны, 
обнаруженные в одной из угольной шахт Донбасса, или же- 
нгпый метровый цилиндр с круглыми вкраплениями из жёл- 
юго металла в 3-й Колочаевской шахте г. Копейска - всё это 
позволяет сделать вывод о том. что древняя цивилизация добы
ча та уголь, имела электричество и производила пластмассы.

Библия донесла до нас легенду, что некогда на Земле был 
<о ютой век. затем наступил век Серебряный, которому на сме

ну пришёл Бронзовый.закончившийся сегодняшним Железным 
неком. Подобные сообщения мы находим также в ведических 
источниках, где наше время соответствующее железному веку, 
нагнано Кали-Югой. В легендах американских индейцев, аф
риканских и авст ралийских народов, в «Ригведе», <<Пуранах» и 
н других источниках сообщается, что сначала на Земле жили 
......убоги - «асуры» («ахуры» - по древнеиранским источни- 
| нм асы» - по германо-скандинавским, а по греческой ми- 
фо ни ни -»титаны»). Затем им на смену пришли атланты. 
11.н ic | ибели атлантов, которые имели меньший рост чем у 
ни.шоп возникла цивилизация великанов Мы будем называть 
el цини пнацией бореев. Если судии, по сообщению древ- 



греческого историка Геродота. го, возможно, они так себя 
и называли.

Сегодня принято считать, что слово АСУРЫ происхо
дит от древнего санскритского слова СУРЫ - боги и частицы 
отрицания «А», т.е. «НЕ БОГИ». В Ведах их ещё называют 
полубогами, владевшими волшебной силой - «майя». Е.П. 
Блаватская выдвигает свою версию происхождения их назва
ния от санскритского «асу» - дыхание. Но оба эти суждения 
далеки от истины. Буква «а» в начале слова только в латинс
ком и санскрите означала отрицание, а в древнерусском, как 
известно, она читалась как «аз» и означала «я», таким обра
зом, слово «асур» следует переводить как «я - бог».

Согласно Ведам, первая война на небесах - таракамайя 
произошла между богами и асурами из-за похищения царём 
Сомой (Луной) Тары - жены царя асуров Брихаспати.

В древней биосфере люди имели огромный рост. Нет, 
пожалуй, ни одного народа, который не имел бы легенд о ве
ликанах. Во всех древних письменных источниках, дошедших 
до нас: в Библии, Авесте, Ведах, Эдде, китайских и тибетских 
хрониках - везде мы натыкаемся на сообщения о великанах. 
Даже в древних ассирийских клинописных глиняных таблич
ках сообщается о великане Издубаре, который возвышался над 
всеми ociaui.Hi.iMii людьми, как кедр над кустарником. Слу
чайно ли эго? Думаю, что такое обилие письменных и устных 
легенд о великанах даёт серьёзное основание поверить в то, 
что они жили на Земле в древности. Тибетский монах Т. Рам
па Лобсанг (автор книги «Третий глаз») сообщает, что при 
очередном посвящении его привели в подземный монастырь, 
где были забальзамированы два тела - женщины и мужчины 
ростом 5 и 6 метров соогветс i пенно. Чарльз Форт пишет о 
гигантских скелетах людей, коюрые паши исследователи до 
сих пор не хотят признать подлинными. (' этой точки зрения 
становятся понятными «бесполезные» циклопические стро
ения, например, менгиры, гигантские дольмены, террасы Ба
альбека, огромные дома, двадца!иметровые крепостные 



стены и т. д. Это была не прихоть, просто рост древних лю
дей не позволял возводить сооружения меньших размеров. В 
афганской деревне, недалеко от города Кабула, сохранилось 5 
каменных фигур: одна двухметрового роста, другая 6 метров, 
третья 18. четвёртая 38 и последняя 54 метра. Местные жите
ли не знают о происхождении этих статуй и высказывают пред
положение. что это стражи, защищающие их деревню.

Мы знаем, что наряду с легендами о великанах у народов 
встречаются и мифы о титанах. Из древнерусской былины о 
Святогоре мы узнаём, что он был размером с гору, так что Илья 
Муромец, которого он засунул в карман, разместился у него на 
ладони. Само древнерусское слово «былина» происходит от слова 
«быль», означающее уже происшедшее событие, исключающее 
какие-либо фантазии. И Илья Муромец - историческое лицо. 
Он жил во времена князя Владимира, крестившего Русь. Его мо
гилу, которая находится в Муроме, совсем недавно учёные вскры
ли для изучения останков. Значит и Святогор, который общался с 
Ильёй, тоже не вымысел, его рост, судя по былине, составлял около 
50 метров. Как раз такой рост имела вся раса асуров.

Святогор говорил по-русски, защищал русскую землю и 
принадлежал к цивилизации наших пращуров. У большинства 
народов взаимоотношения с великанами (титанами) не склады
вались. Вспомним, например, известную пушкинскую поэму 
«Руслан и Людмила», написанную по мотивам русских народ
ных сказок. Руслан бился с «головой» задремавшего асура. (у асу
ров она была около 6 мет ров). зело которого, видимо, погрузи- 
пось в землю (в болото) пока он спал. Русские оказались практи
чески единственным народом, получившим знания наших пред
ков от Святогора, Усыни, Добрыни и других титанов, на пепле 
огорых, согласно Геродоту, выросла человеческая цивилизация.

В разрежённой по сравнению с древними временами 
.11 м< «сфере, асуры не смогли бы существовать, поскольку, как 
< чп i ас i ряд учёных-физиков, они раздавили бы себя собствен- 
III.iM весом. Хотя это утверждение достаточно сомнительно, 
ни. н< хотя из гониометрии человеческого тела, при росте 50 



метров вес составлял 30 тонн, размах в плечах - 12 метров, а 
толщина тела 5 метров. Из былин о Святогоре мы узнаём, 
что он в основном лежал, потому что ему трудно было но
сить своё тело. В русских былинах нет сведений, что асуры 
якобы были людоедами. Эту информацию мы находим в ми
фах других народов. Но это явная ложь, так как при 50-мет- 
ровом росте, их мозг весил около тонны и быть такими при
митивными. как людоеды, они просто не могли. Это вполне 
могло относиться к некоторым видам великанов, живших зна
чительно позднее, имевших рост несколько метров и к этому 
времени одичавших.

Современный человек может достаточно свободно под
нять половину своего веса и с некоторым напряжением весь 
свой вес. Наверняка это могли делать и асуры. Возможно, они 
помогали человек}' в строительстве некоторых циклопических 
(мегалитических) культовых сооружений, таких как Стоунхен
джа в Англии или храм «Солнца и Дракона» в Бретани (Фран
ция). Видимо, транспортировка и обтесывание плит весом в 
20 тонн, из которых выложены чудом сохранившиеся цикло
пические сооружения, в древности были обычным явлением. 
I (иклопические сооружения были под стать своим строителям. 
Например. Баальбекская терраса (в Ливане) или развалины 
древних храмов и дворцов, находящихся в Египте на месте древ
них Фив и называемые «Карнак». Как пишет Е.П. Блаватская, 
«в одном из многочисленных залов дворца гипостиля «Карна
ка», имеющем сто сорок колонн, мог свободно поместиться 
Собор Парижской Богоматери, не достигая потолка, который 
hi.и lin n I iii.i небольшим украшением в центре зала»'.

Про (олжителы1ос1 в жизни у наших предков была нео- 
6i.i'i.iiiho велика. Согласно I II. Блаватской (а она ссылается 
па жреца храма Бэла Бероза, автора «Петрин космогонии»), 
Алапар. второй божественный пр.ши ни. Вавилонии, правил 
10.800 лет. а первый правитель А пор правил - 36.000 лет. Из

' Блаватская ЕП. Теософский словари I/. к .а по "Сфера". 1994. с 199. 



них цифр следует, что средний возраст асуров достигал 
50.000 4- 100.000 лет. Если человек того времени способен 
был прожить более тысячи лет. то для него было безразлично 
сколько жить: тысячу, миллион или миллиард лет. Не только 
библия утверждает, что люди были бессмертными. На Земле, 
пожалуй, нет такого народа, у которого бы не сохранилось 
легенд и рассказов о бессмертных людях. Они встречаются у

■ евероамериканских и южноамериканских индейцев, у 
народов Европы. Африки, аборигенов Австралии. Огромная 
продолжительность жизни асуров была обусловлена наличием 
\ них акципетального роста, т.е. роста, не прекращавшегося 
па протяжении всей жизни. Наши биологи и геронтологи 
ынно определили, что в период роста и развития организма 

человека или животного старческие изменения отсутствуют. 
’Нормирование роста человека заканчивается к 18 годам и до 
' 5 лет (т.е. за 7 лет) он вырастает не более чем на 1,0-г-1.5 см. 
Гогда мы можем вычислить, что при акципетальном росте 
че ловек за 1.000 лет вырастет на 140-^220 см (1000 : 7 • 1.5). 
1аким образом, библейские персонажи имели рост три- 
чегыре метра (1.6 + 2.2 = 3.8 м). только потому, что жили 
почти тысячу лет. Второй халдейский царь, правивший 
i огласно Берозу 10.800 лет. имел рост: 1.4 • 10,8 + 1.6 = 16 
метров, а первый царь, чьё правление длилось 36.000 лет. 
должен был иметь рост значительно больше: 1.4 • 36 + 1.6 =

■ ’ метра. Поэтому статуя в 54 метра, обнаруженная в деревне 
H im Кабула, имеет натуральный poc i исчезнувшего народа, 
погибшей цивилн гации асуров (титанов). Вторая статуя в 
IX метров соответс твует натуральному росту атлантов. Если 
p i щелить эту цифру на 1,4 метра (увеличение роста за 1.000 
к г), го получим средний возраст атлантов:

18 м : 1.4 м s 13.000 (лет)
' loiii.KO лет просуществовала и сама цивилизация атлантов. 
1 ■ in считать её началом момен т i ибели асуров. Гре i ья статуя 
к нк I и. метров соответствует росi v библейских персонажей. 
Именно к этому времени можно отнести древнерусское вы



ражение «сажень в плечах». Сажень - это древняя мера, рав
ная почти двум метрам. Исходя из гониометрии человеческого 
тела, при двухметровом размахе плеч, рост человека должен 
составлять 6-8 метров (так как размер плеч у мужчин относится 
к росту, как 1:3 у атлетов и 1:4 у астеников). Шестиметровая 
статуя близ Кабула символизирует борейскую цивилизацию, 
которая просуществовала чуть больше 4.000 лет. И. наконец, 
четвёртая статуя соответствует росту'людей нашей цивилизации 
с продолжительностью жизни уже менее 100 лет.

Рост новорождённого ребёнка в три раза меньше роста 
взрослого человека. После вышеописанного падения давле
ния с восьми до одной атмосферы, началась дегенерация ро
ста человека. И мы должны были бы наблюдать такую после
довательность: с 54 метров (асуры) люди уменьшились до 18 
метров (атланты), с 18 до 6 метров (борейцы). а с 6 до 2 мет
ров (современный человек), с 2 - до 0.66 метра (гоблины), с 
0.66 до 0.22 метра (лилипуты), т.е. от расы к расе рост соот
ветственно сокращался в три раза. И что любопытно, следы 
материальной деятельности карликов, оказывается, сохрани
лись. В городе Кудымкаре Пермской области был музей чудс
кой культуры, где демонстрировались обнаруженные на тер
ритории Урала маленькие доспехи, топоры и мечи. Но экс
понаты музея бесследно исчезли.

Асуры были практически бессмертными, поэтому они 
дожили до нашей эры. Многие из дошедших до нас славянс
ких имён говорят об огромном росте наших предков: Горыня, 
Вернигора, Вертигора, Святогор, Валигор, Валидуб, Дубодср, 
Вырвидуб, Запривода и т.д.

11сдалеко от Стерлитамака на ровном месте есть два ря
дом находящихся бархана, состоящие из минеральных веществ, 
а под ними находятся линзы нефти. Вполне возможно, что 
это две moi ины убитых асуров (хотя подобных могил асуров 
по территории Земли разбросано очень много).

В семидесятые годы в комиссию по аномальным явле
ниям, возглавляемую тогда Ф.Ю. Зигелем, поступили сооб- 



тения о наблюдении гигантов, чей шаг валил леса. Хорошо 
т ел аки. что взволнованные местные жители смогли пра- 
|Ч1 ii.Ho идентифицировать это явление. Обычно, если явле
ние ни на что не похоже, люди просто его не видят. Рост на- 
олюдаемых существ не превышал 30-этажный дом и в целом 
• •писания совпадают с описаниями ти ганов в русских были
нах: «гудящая, стонущая от тяжёлых шагов земля и провали- 
пающиеся в землю ноги гиганта». Асуры. дожившие до наше- 
| <' времени, скрываясь в огромных подземельях, вполне могут 
поведать нам о прошлом, как это делали Святогор. Горыня, 
Цубыня, Усыня и другие титаны, являющиеся героями рус-

< mix былин. Конечно, это может произойти, если люди не
< »уду г пытаться их опять уничтожать.

Асурская цивилизация просуществовала примерно де-
< ин. миллионов лет, т.е. 100 - 200 поколений. Такая продол- 
■I II гсльность была обусловлена тем. что долгоживущие люди 
in склонны к «прогрессивным» изменениям ни в своей жиз
ни пи в своём обществе. Поэтому их цивилизация отлича- 
|-ва. завидной стабильностью и долгожительством.

Рели асуры жили по 50-100 тысяч лет, то за 10 млн. лет 
п цивилизация должна была насчитывать порядка ста мил- 
iii.ipnoB человек. Е.П. Блаватская, ссылаясь на «Пураны», ука- 
i.iii.u г цифру в 33 миллиона, но она, скорее всего, занижена, 
iK'iH.i скрыть истинные размеры истребления Человечества.

Где же размещались города асуров? Ведь если бы ны
нешнее Человечество имело гакую же плотность населения, 
и, in г континенIi.i представляли бы из себя сплошной город 
и I bi лесов не оставалось бы свободной территории. Соглас- 
н.. 11(111401 ким источникам, асуры имели три небесных горо- 

■ | юиотой, серебряный и железный, а остальные города у 
пн Ii.iходились под землёй, что и являлось причиной их дол- 
1'ц I ■ ид гва. Именно поэтому на Земле не обнаруживается 
I а. зон .и урекой цивилизации, не! ни культурного слоя, ни 
ГИпн |Ц"1 <> 11 отчества материальных oci.ihkob. Вся жизнь асуров 
П|М1Ч11 "' ' I и ш иод землёй (где до сих пор снелсоло! и находят 



много интересного), или в летающих городах. На поверхности 
Земли были только священные рощи, в которых стояли храмы и 
водились священные животные. Было немного научных стан
ций. в основном, биологических и астрологических. Несколько 
космодромов, подобных тому, какой остался в пустыне Наска 
(Южная Америка). И очень немного земли было распахано под 
фруктовые сады, потому что в то время существовали в основ
ном подземные сады, описанные в сказках различных народов.

С погружением вглубь Земли растёт температура слоёв, 
наша планета является даровым источником тепловой и элек
трической энергии, которую асуры успешно использовали. Они 
жили под землёй, но не в полной темноте. Светящиеся бакте
рии, если их много, способны давать такую яркость света, ко
торую не даст ни один электрический источник. Загадка 
росписи коридоров египетских пирамид заключается в том. 
что нигде не обнаружено копоти, а это указывает, что даже 
египтяне, чей уровень цивилизации был значительно ниже 
асурской. могли получать свет или с помощью электричества, 
или ещё каким-то другим способом. Как сообщает Н.К. Рерих, 
ссылаясь на древние индийские источники, подземные дворцы 
нагов освещались кристаллами, добытыми из недр Гималаев.

Исчезновение из биосферы многих растений, и прежде 
всего культурных, впоследствии заставило потомков асуров 
(некоторые народности из атлантов) перейти на мясоедение. 
а уже во времена цивилизации атлантов, согласно множеству 
легенд о великанах - к каннибализму. Сохранившиеся мно
гочисленные легенды об одноглазых великанах - циклопах, 
занимавшихся каннибализмом, позволяют провести 
параллели с современным Чернобылем, где сейчас рождаются 
домашние животные (собаки, короны лошади) с одним глазом 
и ли < ню н.ю ногами. Циклопы но результат ядерного му
тагенеза. и дожили они. по-видимому, до нашей эпохи.

Как еле туе г из легенд центрально американских индей
цев и индусской мифологии, после бореев возникла цивили
зация обезьян. Великий Рама, приведший арийцев в Индию. 



при «авоевании Цейлона использовал в своих войсках обезь- 
||| Ними обезьянами были те. кого мы называем сейчас
■ к- жные люди», их. как уже указывалось, было около 400.000 

| и юн. Такое обилие было обусловлено гем. что после ядер- 
ii'iii катастрофы условия для существования были крайне тя- 
и' нами. что привело к возникновению конкуренции среди 
и" к ii. явившейся причиной размежевания их между собой.

< огласно этим же легендам, потоп был послан на Зем- 
п" ногами за то, что люди соединились с обезьянами. Аме- 

1’1" пикая исследовательница Лоуренс Грин, прожившая 
•'I" in горилл долгое время, смогла доказать, что люди не 
м<>1 \. скрещиваться с обезьянами. Однако советский антро- 
и" i"i и специалист по реликтовым гоминидам А. Козлов в
■ it"iix исследованиях приводит случай, происшедший на юге 
•виней страны в прошлом веке. Князь одного из кавказских 
••иродов. поймав самку алмасты (снежного человека), посадил

■ (' на цепь. У самки от него родился ребёнок, который вырос 
и I пн среди людей, пока не умер в 1956 году. По описанию 
очевидцев этот гибрид ничем не отличался от остальных 
и" и ii. Исследовав строение его черепа, А. Козлов отметил, 

ч in он имел слегка скошенный лоб, а в остальном был похож 
и I череп современного человека.

< колеты неандертальцев, австралопитеков, синантропов 
и и ни их других антропоморфных видов палеонтологи нахо- 
"II повсеместно, а антропологи пытаются представить их 

пр' «ками человека. По предками человека были гиганты: 
Шатаны (асуры, являвшиеся Повелителями Вселенных), 
мт тты, исполины, борейцы (великаны). У многих возни- 
I и вопрос: почему же тогда не находят костей наших пред-
■ "в Их находят, но относят то к динозаврам, которые тоже 
и ■ in гигантский рост, то к другим гигантским рептилиям. 
I linn i i же находили человеческие черепа размером в два и бо- 
н г м. I p.i однако, эти находки просто не хотят признавать, что

бы in нарушать привычность теории происхождения видов. В 
|ЦОо м юду о находке фрагмента человеческою черепа разме



ром более двух метров сообщал журнал «Техника молодё
жи». Об этом же писал переводчик «Велесовой книги» Ю.П 
Миролюбов. Подобных материальных остатков найдено уже 
немало, о них можно прочесть в книгах у Михаила Персинге
ра. Чарльза Форта. Колоссимо. Просто некоторые антропо
логи загипнотизированы представлением, что человек moi 
произойти только от обезьяны или обезьяноподобных. Но £ 
жизни всё произошло как раз наоборот.

§ 4. Кто был второй воюющей стороной?

В 1972 году американская космическая станция «Мари
нер» достигла Марса и сделала более 3.000 снимков. Из ни> 
500 было опубликовано в широкой печати. На одном из ни> 
мир увидел полуразрушенную пирамиду, как подсчитали спе
циалисты. высотою 1.5 км и сфинкса с человеческим лицом 
Но в отличие от египетского, который смотрит перед собой, 
марсианский сфинкс смотрит в небо. Снимки были с коммен
тариями - что это скорее всего игра природных сил. Осталь
ные снимки публиковать НАСА (американское управление по 
аэронавтике и космическим исследованиям) не стало.
на то, 'по их якобы надо «расшифровывать». Прошло более дес; 
лс! и были опубликованы фотографии ещё одного сфинкса и 
пирамиды. J 1а новых снимках можно было чётко различить 
сфинкса, пирамиду и ещё третье сооружение - остатки стень! 
какого-то прямоугольного сооружения. У сфинкса, смотрящей 
в небо, из глаза выкатилась застывшая слеза. Первая мысль, ко 
I орая могла прий i и в голову, война произошла между Марсом К 
Чем ней. а те. кого древние называли богами, были людьми, ко
лонизировавшими Марс. Судя по оставшимся высохшим «кана
лам» (в прошлом рекам), достигающим ширины 50-60 км, био
сфера на Марсе по своим размерам и мощности была ничуть не 
меньше, чем биосфера Земли. Это навело на мысль, что марси
анская колония решила отделиться от своей метрополии, како
вой была Земля, подобно тому, как в прошлом веке Аме



рика отделилась от Англии, несмотря на то. что культу
ра была общей.

Но эту мысль пришлось отбросшь. Сфинкс и пирамида 
юворят нам о том. что действительно культура землян и мар- 

нлн была общей, и Марс действительно был колонизирован 
нм лянами. Но, как и Земля, он тоже подвергся ядерной бом- 

■ ■ ipдировке и потерял свою биосферу и атмосферу (последняя 
<| юаня имеет давление порядка 0.1 атмосферы Земли и co
rn ин на 99% из азота, который может образовываться, как 
к ч..| (ал горьковский учёный А. Волгин в результате жизнедея-

I ■ и.пости организмов). Официально считается, что кислорода 
и | Марсе 0.1%. а углекислого газа 0,2% (правда, есть другие 
питые). Кислород был уничтожен ядерным пожаром, а об- 

I' I к шившийся углекислый газ разложен оставшейся раститель
на н? Iыо. На Марсе растения имеют красноватый цвет и ежегодно, 
в период наступления марсианского лета, покрывают значитель-
II \ и • л юверхность, хорошо наблюдаемую в телескоп. Красный цвет 
ш и I ловлен наличием ксантина. Подобные растения встречаются 
ли k-м ле. Как правило, они растут в местах нехвагки света и вполне 
М<» ш быть привезены асурами с Марса. В зависимости от сезона 
Vi ни ношение кислорода и углекислого газа в атмосфере Марса 
Htipi.нруст, и в приповерхностном слое, где растёт марсианская

шгельность, концентрация кислорода может достигать не- 
• I •' 11111 х процентов. Это даёт возможность существовать «дикой» 
м цн панской фауне, которая имеег лилипутские размеры. Люди 
на Марсе не смогли бы вырасти более чем на 6 см. а собаки и 
■инки из-за низкою шмосферного давления по размерам срав
ни н.п я,ши бы с мухами. Вполне возможно, что уцелевшие после 
Notiiii | на Марсе асуры уменьшались до марсианских размеров, 
Ц| I» Hi'' >м случае, сюжет сказки о «Мальчике-с пальчик» и персо- 
Нй* | \ а ичок - с ноготок», распространенный у русского народа, 
INiiiiiii наверняка, не на пустом месте. После ядерной войны, 
мм ни h i 1смле упало давление, и видимо поэтому большинсгво 
■МкМ и< |н ьралось на Марс, где сила тяжести меньше земной, а 

•11ЙЧН1 ityiiin t bi них условия существования.



Размеры марсианских пирамид (1500 метров) дают на 
ещё одну возможность определить индивидуальные размер 
асуров. Средний размер египетских пирамид 60 метров, т.е. 
30 раз больше роста человека. Тогда средний рост асуров pai 
няется 50-ти метрам.

Плачущий сфинкс, смотрящий в небо, говорит нам о тор 
что он построен после катастрофы асурами. спасшимися с 
смерти в марсианских подземельях. Его вид взывает о помощи 
своим братьям, оставшимся на других планетах: «Мы всё еп 
живы! Прилетите за нами! Помогите нам!» Остатки марсиан 
кой цивилизации землян, может быть, существуют и сейча 
Происходящие время от времени загадочные голубые вспышк 
на его поверхности очень напоминают ядерные взрывь 
Возможно, война на Марсе до сих пор продолжается, 
захватчики добивают оставшихся в живых асуров - наших предке 
- Повелителей Вселенных, породивших нашу цивилизацию. I

В начале нашего века много спорили о спутниках Марс 
Фобосе и Деймосе, высказывалась мысль, что они искусе: 
венные, и полые внутри, поскольку вращаются намного бьк 
трее других спутников. Эта гипотеза вполне может подтве} 
диться. Как сообщал Ф.Ю. Зигель в своих лекциях, вокр> 
Земли тоже вращаются 4 спутника, которых не запускала н 
одна с 1 рапа, и их орбиты перпендикулярны к орбитам обычн 
запускаемым спутников. И если все искусственные спутнг 
ки, в силу малой орбиты, через 300 лет упадут на Землю, т 
эти 4 спутника вряд ли упадут, поскольку находятся слишком 
далеко от Земли. Скорее всего, они остались от былы 
цивилизаций.

Сфинкс Марса обращён не к тем, кто находился в то время н 
ну in к звёздам, они помочь марсианам ничем не могли. Он был of 
рашен к метрополии-к цивилизации, которая находилась на Земл<

На Марсе, Луне и Венере, были обнаружены континенть 
что свидшельствует, что на этих планегах совсем недавно был 
биосфера. В своё время В.И. Вернадский доказал, что континент! 
могут образовываться только благодаря наличию биосферы, кото 
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I ■> i.i <'ici животных привносит вещество на континенты.
• i ni швающее их рост. Между океаном и континентом су-

■ и ’.! I отрицательный баланс, т.е. реки выносят в океаны 
И* ill меньше вещества, чем поступает его из океанов. Глав- 
Н 'П < и той. участвующей в этом переносе, является не столько 
и» i ср, сколько живые существа, прежде всего, птицы и рыбы. 
I ■ in бы не было этой силы, то, по подсчётам Вернадского. 
•• |" I 18 миллионов лет континентов бы на Земле не было, 

('упк сгвование биосферы на Луне подтвердили и американ- 
in учёные, обнаружившие в привезённых образцах лунно- 

ь' 11 пта глину, что указывает на существование в недалёком 
прошлом почвы, которая, как известно, может образоваться 
•ипи. при наличии атмосферы и воды.

Луна, вследствие своей близости к Земле, не могла про
ин к «с гоять Земле и Марсу. Во-первых, потому, что там не было 
| \ щсственной атмосферы, соответственно, биосфера была
• лцбой. Это следует из того, что обнаруживаемые на Луне 
р\ сна высохших рек ни в какое сравнение не идут с размерами 
рек Земли (тем более Марса, где русла высохших рек имеют 
ширину 60-70 км). Жизнь могла быть только экспорт ирова- 
H.I Таким экспортёром была Земля.

Во-вторых, по Луне тоже был нанесён термоядерный удар, 
i.iK как американская экспедиция «Аполлон» обнаружила там 
г ц-кловидный грунт, по структуре близкий к тектитам, который 
мог образоваться только от высокой температуры. В 80-х годах в 
прессе появлялись сообщения о наблюдении на Луне искорёжен
ных конструкций, возможно, представляющих собой остатки древ
них агрегатов, принадлежащих асурской цивилизации, создавав
ших из грунта, как считают американские уфологи, лунную ат
мосферу. В районе кратера Штерна, на видимой стороне. Луны 
иже в любительский телескоп можно увиден, паутину каких-то 

< ооружений. Может быть это остатки древнего города па Луне'.’
В-третьих, обо всём, что происходило па Луне очень бы- 

I гро узнавали на Земле. Поэтому Луна не moi i.i прошвосго- 
ц||> Земле. Удар был нанесён внезапно и с удаленною объек-



та. так что ни марсиане, ни земляне его не ожидали. Может 
быть, таким объектом была Венера или Меркурий? Но Мер
курий тоже подвергся ядерной бомбардировке, поскольку; как 
показали работы советских астрономов, он совсем недавно 
сбросил свою оболочку, т.е. не только атмосферу, но и верх
нюю часть своей поверхности. Таким образом. Земля, Луна, 
Меркурий и Марс были с одной стороны. Кто же был с дру
гой стороны? Остаётся Венера, не пострадавшая от ядерных 
бомбардировок.

Что же об этом событии говорят легенды? У христиан 
описана война в Небе воинства Михаила против дракона Юпи
тера и Люцифера-Венеры. Монгольские народы: буряты, ха
касы, якуты, эвенки, тувинцы, алтайцы и др. повествуют нам 
о Цолбоне (Солмоне) - хозяине Венеры, он вызывает войны на 
Земле, а при желании может остановить их. Легенды как будто 
подтверждают, что боги напавшие на Землю, были с Венеры. |

Современная атмосфера Венеры на 97% состоит из угле
кислого газа, примерно на 2% азота и почти на 1% из паров 
воды. Температура на ней 430 градусов Цельсия, а давление 90 
атмосфер. Ядерных бомбардировок на Венере не было, посколь
ку тогда давление атмосферы было бы наоборот низким, так 
как воздух её был бы выброшен в космос. Скорее всего, био
сфера на Венере сгорела вследствие солнечного протуберан
ца, температура которого была не ниже 5000 градусов (темпе
ратура поверхности Солнца). Он сжёг весь кислород атмосфе
ры и испарил океаны, а пары воды вступили в химическое со
единение с испарившимся грунтом планеты. Допустим, что 
вся масса углекислого газа появилась в результате сгорания био
сферы и соединения с кислородом атмосферы, тогда получим 
массу биосферы Венеры в 400.000 раз больше земной и в 20 
раз больше биосферы Земли времён асурской цивилизации. 
Даже в го время на Венере давление воздуха составляло 15 
атмосфер. 1Ьблюдаемая сегодня в атмосфере Венеры вода - 
это вновь образованная в её недрах ювенильная вода. Если счи
тать. что у Земли и Венеры в недрах идут схожие процес- 
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■ и io чтобы в атмосфере Венеры образовался 1% воды потре- 
' ■ ' ■ гея 6.000 лет. т.е. катастрофа на Венере произошла около 6.000 
ид назад. Значит Венера не участвовала в ядерном конфликте. 

1 'и произошёл, когда жизни на Венере уже не было.
Венера находится ближе к Солнцу, и процессы эволю

ции гам шли значительно интенсивней. Вследствие огром
ней плотности жизни в биосфере Венеры, гам не могла воз
никнуть развитая жизнь, поскольку при такой плотности жиз
ни неизбежно возникает конкуренция, которая подавляет вся- 
| \ к • разумность. Венера была экзотическим краем, и един- 
f | пенными представителями разума были колонизировавшие 
14‘ к-мляне. Гибель Венеры была естественной и произошла 
она до ядерной войны.

Но всё же Венера была использована захватчиками. Ви- 
П1 мо они выбрали Венеру как плацдарм, с которого они на- 

|н < ни внезапный удар по Земле и её колониям: Меркурию, 
Нуне и Марсу.

Что же послужило причиной ядерного конфликта? Соглас
ии Недам, асуры, т.е. жители Земли, были большими и сильны- 

111,1 ю их погубила доверчивость и добродушие. В описываемой 
Вс щми битве асуров с богами, последние обманом победили 
in \ ров, уничтожили их летающие города, а самих загнали под 
и I по и на дно океанов. Наличие пирамид, разбросанных по 
in | и планете (в Египте, Мексике, Тибете, Индии, Китае), гово
ри! о гом, что культура была единой, и у землян не было основа
ний для войны между собой. Те, кого Веды называют богами - 
пришлые, и появились с неба (из космоса). Ядерный конфликт 
| >1.1 и космическим. 11о кем и откуда были те, кого Веды называ

ли I богами, а различные религии - силами Сатаны?
11ет. пожалуй, на Земле ни одного народа, у которого не 

«h iпо бы мифа или сказки о драконе, которому приходилось
■ ■I 1.шать в жертву не только домашних животных, но и лю-
п и У североамериканских индейцев сохранились легенды о 

и.... ествии на землю чудовищ-драконов, которые унпчгожи-
||| цивилизацию предков. Вспомните змеелюдей, пзображён-



ных в залах египетских пирамид, и Змия из библейского мифа, 
соблазнившего Еву запретным плодом. По всей видимости, 
змеелюди и драконы - это одно и то же. А сколько дошло до 
нас легенд о битвах богатырей и героев с этими монстрами? 
Это и есть боги-змеи, живущие, согласно легендам, в подзем
ных дворцах. Европа. Азия. Африка. Америка. Австралия - 
везде народы говорят об одном и том же. о драконах, с кото
рыми приходилось биться, поскольку платить непосильную 
дань не было никакой возможности. Русское слово «драка» 
(сравните «дракон») позволяет предположить, что первона
чально битвы были только с драконами. И не случайно одно 
из значений «дракона» - Сатана, а одинаковое звучание этих 
слов у различных народов, говорит не столько о едином про
исхождении культур, сколько единой истории народов. Опи
сание китайскими легендами рогатого дракона по имени Лун 
совпадает с описаниями библейского рогатого Сатаны. Прав
ление в древней Греции архонта по имени Дракон, известно
го в истории своими жестокими законами, было спровоци
ровано силами Сатаны специально, поскольку все стали ду
мать. что драконовские законы существовали только в период 
вышеназванного архонта. Люди забыли о том времени, когда 
захвашвшие нас драконы не скрывались.

Видимо, покорив Землю, эти силы продолжали уничто
жать всех оставшихся асуров и их приверженцев, но оставля
ли всё, что нежизнеспособно и агрессивно. Не тронули обе
зьяньи цивилизации, у которых, если верить рисункам на кам
нях Ики было жесточайшее рабство, а также те народы, кото- 
рые обожес твили драконов: египтян, китайцев и африканцев, 
принявших поклонение Луне (дракону), в то время как на Зем
ле повсеместно было распространено поклонение Солнцу.

I c i в ли следы «богов-завосваюлсй» на Земле? К сожа
лению. вся изнасилованная история Человечества — это всё 
следы завоевателей Земли - цивили ыции драконов. Сначала 
силам Сатаны никак не удавалось подчинить себе Человече
ство, так как люди придерживались солнечного культа и отка- 
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" "” inch менять свою веру и язык. И лишь последние 3-4 ты- 
| | hi ieг им удалось полностью выкорчевать солнечный культ, 
к'иорому поклонялись наши предки, заменив его «лунным 
wyiii.ioM» и даже полным безверием. Народы, принявшие этот 
hyin | уже исчезли. Любопытно, что в битве асуров с богами- 
'I1 ч "нами, как сообщают «Вишна Пурана». последние снача- 
11 проиграли битву, и тогда они обратились к Вишну со следу- 

icNi и молитвой: ...«Слава тебе, кто есть един с Расою Змиев, 
цт ч п.|чной, ярой, жестокой, ненасытной в наслаждениях и 
НН’пилующей богатством... Слава тебе... о, Владыка, не имею- 
llinii ни цвета, ни протяжённости, ни одного утверждённого 
Mice гва»... И Вишну пришёл на помощь богам. Далее легенда 

ШвИобна библейской - об обольщении Сатаной (Змием) Евы 
1'i.u и. яблоко, только здесь выступает обольстителем Вишну, 
«норый уговаривает асуров отказаться от Вед и как только асу- 
цы совершили это, боги-драконы их тут же победили.

11осле космической войны наша планета была захвачена 
Ош ими-драконами (в современной интерпретации - инопла- 
Ц* | инами), известными в различных религиях под именем сил 
Станы. Морфологически они выглядят как прямоходящие 
pi in нлии, очень похожие на человека. Практически у всех 
народов они названы словом «драконы» (откуда русское сло- 
нч «драка», что указывает, что у наших предков с драконами 
in шипения не складывались). Сегодня мы узнаём о драконах, 
кик о «людях в чёрном», которые вмешиваются во все важные 

ОП1.1ТИЯ человеческого общества. Особенно они акгивнзиру- 
|оц я, когда речь заходит об эпохальных открытиях, тогда эти 
.......ода переходят от простого запугивания авторов откры- 
1ий к их физическому уничтожению.

Откуда же эти захватчики-драконы к нам прилетели?
• \ bi по тому, как некоторыми выдающимися деятелями Зем- 
||| превозносятся «орионцы», можно предположить, что дра

ницы прибыли из созвездия Орион или маскируются под тех,
• к» прибыл с Ориона. Действительно, расположение семи 
in ни. ших египетских пирамид и сфинкса является точной копи-
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ей проекции самых ярких звёзд созвездия Орион, на что oi 
ратил внимание исследователь-уфолог Г.С. Белимов'. Ч- 
это? Случайность? В оккультной литературе современные а
торы отзываются об орионцах как о благодетелях Человеч» 
ства. 11о мы можем на примере исторических фактов док
зать, что не всё обстоит так просто.

§ 5. Современные факты и свидетельства о 
действиях завоевателей

По греческой мифологии Орион охотился на семер] 
сестёр Плеяд, но они превратились в голубей и были пол 
щены Зевсом на небо. В Вавилоне, Китае, у американск 
индейцев, у греков название созвездия Орион, хотя и звуч 
по-разному, но по смыслу везде означает «охотника». В y(j 
логических отчётах встречаются сведения о любви некотор] 
инопланетян к охоте на людей. Уж. не с Ориона ли эти ох< 
ники? Б. Майер - фермер из Швейцарии, вступивший в ко 
такт с инопланетянами из Плеяд, которые позволили снять 
них фильм, рассказывает, что плеядцы - это выходцы с Зем. 
потомки древнего Человечества, около 3000 лет назад пок 
нувшие Землю и сегодня протягивающие нам руку помощи.

Согласно историческим данным, изображение дракош 
в палеолите (2 млн. - 10 тыс. лет до нашей эры) не встречае 
ся, оно появляется в мезолите и неолите (10-3 тыс. до н. э 
одновременно у всех народов: египтян, шумеров, китайце] 
индусов, ацтеков, майя, у народов Крайнего Севера и австрг 
лийских аборигенов. В изобразительном искусстве, драко 
счаповится одним из i чанных героев. Этот взлёт творчест! 
можно объяснить лишь одним: наша планета была колониз! 
ронаиа рентоидной иноплансi нон расой. Спрашивается, ку; 
же исчезли эти рептилии сегодня, irui нашим предкам удало» 
избавиться от их «опеки»? Рен гои и.i никуда не исчезли, он

1 Белимов Г.С. На связи иные ми/чн II nt во Волгоградского eoevdi 
ственного университета. Волгоград /до



i' io тщательно скрывают факт своего присутствия на Зем- 
u фологи имеют фотоснимок инопланетянина за рулём со- 

ирс к иного автомобиля, доказывающий, что драконы свобод
на р.ньезжают по нашим дорогам на автомобилях наших ма
рок и. хотя они внешне мало чем отличаются от египетских 
и подей». нарисованных на стенах древних усыпальниц 
(|ц|р.|мид), люди принимают их за обычных людей. Возмож
на оккупанты используют феномен массового гипноза, опи- 
yiiiiiii.iii ещё в прошлом веке, когда глаза видят одно, а фотоап- 
ннр.н фиксирует совсем другое. В этом отношении интересно 
III 'и н.-с ги известную французскую сказку, повествующую о том, 
kin к ночка была ослеплена за то. что стала видеть мир драко- 
.... . 11о другому варианту7 сказки дракон ослепляет рыбака.

Бурное развитие физики в конце XIX - начале XX века 
■ринело к открытию многих видов излучений, а завоеватели 
постарались их закрыть. Именно в это время появились ра
йи i ы о влиянии некоторых частот на зрение человека, которые 
и I ноем поле делали предметы прозрачными. Известные фан- 
(|к п.1 Артур Конан Дойль и Александр Беляев писали свои 
Инманы о человеке-невидимке именно под воздействием ин
формации об этих открытиях, которые так засекретили, что 
он их авторах до сих пор ничего не известно. Для драконов 
но открытие очень опасно, ведь тогда люди смогли бы их 
..... . II». Все работы на эту тему были запрещены. Поэтому 
Французская сказка родилась отнюдь не на пустом месте.

Анализ слова «дракон» показывает, что оно связано с 
Нин олом - «видеть»: санскритское drs- означает «видеть», ир- 
|ц||дское ders - «глаз», у греков dercomd- означает «взгляд 
Исподлобья» и более древнее - «взгляд из воды».

Период раннего драконовского господства на Земле опи- 
flliii у египтян, китайцев, тибетцев, американских индейцев. 
||||н|цейских народов. Драконам, объявившим себя богами. 
Щрсцы приносили в жертву людей и священных животных.

Как это ни фантастично звучи т, но за последние 50 лет 
V»n‘in.ie и политики, соприкасающиеся с уфологией, подтвер-



ждактг, что идёт внешнее воздействие на историю Человечества. 
Из древних источников мы знаем, что драконы питаются чело
вечиной. И ныне по данным Интерпола: ежегодно исчезает и 
никогда больше не обнаруживается около 2 миллионов человек.

Если бы драконы исчезли с Земли, тогда бы случаи по
сещения Земли инопланетными цивилизациями не замалчи
вались правительствами, не скрывались и не высмеивались.

Почему «спецслужбы» изымают все физические следы, 
доказывающие реальность происшедшего контакта, а у оче
видцев вдруг происходят явления полтергейста и прочие чу
деса, от которых люди сходят с ума? Почему людей, пережив
ших контакт с инопланетянами, объявляют сумасшедшими и 
делают их таковыми, если они про свой случай успели рас
сказать широкой публике? А если не успели, то им подправ
ляют память, и они уже ничего не помнят.

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

В настоящее время у драконовской цивилизации, захва
тившей Человечество, появились противники1, которые пы
таются раскрыть факт присутствия драконов на Земле. Как 
заявил сотрудник разведки в фильме Майкла Селигмена 
«Спрятанные НЛО, живые съёмки» Землю посещают 9 типов 
представителей космических цивилизаций.

Многие видели фильм «Вскрытие инопланетянина», 
i| аш ниронавшийся по телевидению в программе «НЛО- 
. ......... . Bu nn», |де показывали анатомическое вскры- 
НН- по виду человека, а в действительности дракона. Харак
терные биологические при знаки реп i илий: но третье веко (на 
тиа tax у инопланетянина была чёрная пленка), отсутствие пупка 
и молочных желез (признаки яйцекладущих классов). Сред
ства массовой информации, по преимуществу контролирую-

' Си. «Материалы I Международного симпозиума по проблемам выжи- 
■'I'lioi Человечества и сотрудничества с иными цивилизациями». Пермь. 1996 г 
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щиеся рептилиями, естественно, поспешили объявить фильм 
фальсификацией, призвав на помощь «научные авторитеты», 
которые объяснили нам, что перед нами демонстрировали 
вскрытие человеческого урода. И делали это врачи в защит
ных костюмах, потому что у этого мутанта был высокий уро
вень радиации. Причём, факт отсутствия пупка у иноплане
тянина. характерного признака яйцекладущих классов, несму- 
I ил «научных авторитетов», которые и его объясняют болез
нью или пластической операцией. Рептоидная система конт
роля над Человечеством трещит по швам, и, тем не менее, 
драконы пытаются всеми силами сохранить этот контроль.

Однако у вскрываемого трупа, имеющего женские гени
талии. были рудиментарные молочные железы, из чего можно 
сделать вывод, что. скорее всего, это гибрид рептилии с чело
веком. На это указывает также наличие на руках и ногах трупа 
шести пальцев, в то время как симметрии жизни предполага
ют нечётное число в строении конечности. Наличие же чётно
го числа говорит о полиплоидии (удвоении хромосом), кото
рое, как правило, вызывается искусственными способами.

Другими словами, фильм «Вскрытие инопланетянина» 
доказывает нам, что люди периодически наталкиваются на 
пришельцев на своей собственной планете и что вторженцы 
гворят над людьми чудовищные селекционные эксперимен
ты: скрещивание со своей расой и др.

§ 6. Цивилизация атлантов, исполинов и 
борейцев

Атланты - это потерявшие рост асуры. Период суще
ствования атлантов, наверное, самое странное время в 
истории нашей планеты. Мифы различных народов 
повествуют нам, что в это время царствовали обезьяны, а 
другие утверждают, что после огненной катастрофы 
царствовали драконы. Но правы все - это время наибольшего 
разнообразия видов цивилизаций на нашей плане!с.



В 1902 году извержение вулкана Мон-Пеле на острове 
Мартиника (Ангильские острова) уничтожило всё живое, но 
жизнь быстро вернулась на остров. Однако теперь всё было 
гигантским: растительность, собаки, кошки, черепахи, ящери
цы, насекомые - все стали крупными и продолжали расти из 
поколения в поколение. Французская научно-исследовательская 
станция, установленная на острове для изучения этого феномена, 
определила, что рост животных был вызван радиацией тех 
ископаемых, которые были вынесены извержением. 
Руководитель станции Жюль Гравер сам вырос на 6 см, а его 
помощник доктор Руйен. которому было 57 лет, вырос на 5.5 см. 
Десятисантиметровая ящерица «лдоруй» превратилась в полу
метрового убийцу. Феномен ненормального роста немедленно 
прекращался, как только объект увозили с Мартиники. После 
падения радиации животные стали уменьшаться в размерах. Не 
этим ли явлением объясняется ренессанс рептилий, известных 
у различных народов под названием драконов и чудовищ?

Когда в Антарктиде учёные обнаружили замёрзшего дра
кона, они решили, что оледенение произошло в мезозое. Но 
оно произошло относительно недавно. Вспомните о находках 
упомянутой выше американской экспедиции адмирала Бей
ерла в 1946-47 годах. На одном из камней Ики1, выгравиро
ван рисунок динозавра, на которого нападают два охотника. 
)та гравировка возможно относится к эпохе атлантов, при

шедшей на смену асурской цивилизации.

' Камни Ики, найденные в Перу в 1961 году гуакерос - искателями гончарных 
"'делий и изучаемые докторам Кабрера из города Ики с 1966 года. На них твер- 
■14 резцам выгравированы сценки из .жизни обезьяньей цивилизации. К настоя

но w времени его коллекция насчитывает более десятка тысяч экземпляров.

II

Из-за уменьшившегося атмосферного давления люди, 
вышедшие на поверхность, от поколения к поколению теряли 
рос I 11о они восс ганавливали уничтоженную биосферу и по- 
i 1СШ ННО восстановилось давление атмосферы.

I Иступила эра атлантов первой цивилизации за пос
ледние К) млн. лет, которая сл ала строить свои циклопичес- * II 



| н • юрода на поверхности Земли. Видимо это и послужило 
и ишной экологического кризиса, который привёл к потопу. 

11' причиной дальнейшего уменьшения роста атлантов был 
не потоп, а ядерная война, которая вызвала уменьшение дав- 

■ пня на планете. Спасшиеся после неё атланты, положили 
•Un.ию цивилизации исполинов, которая также погибла и на 
«мену ей пришла борейская цивилизация.

Корейцы имели рост около 6 метров. Найденный в се- 
рной Африке подземный город, относится как раз к эре бо- 

ргицен. высота коридоров больше подходят для их роста. Ис
ки в, чуя описанное в Махабхарате устройство, напоминаю- 
iiicc лазер (в древнерусском языке оно называлось «палица», 
и| глагола «палить»), люди спешно строили огромные 
подземные галереи высотой иногда более 100 метров, тем 
(имым пытаясь создать условия для жизни: необходимое 
шипение, температуру и состав воздуха.

Вот как описывает систему тоннелей под Сахарой анг- 
П1ЙСКИЙ писатель и путешественник Джон Уэллард в своей 
книге «Затерянные миры Африки»: «Эта система состоит из 
множества параллельных и пересекающихся шахт, называе
мых здесь «фогтарас»... Несмотря на то, что, внешне они по
хожи на ирригационные тоннели в Персии (которые до сих 
пор используются), конструкция африканской системы иная... 
11знутри основные тоннели имеют размеры не менее 4,5 мет
ров в высоту и 5 метров в ширину. В обе стороны от основных 
шинелей отходят боковые шахты, которые соединяю! их с 

I завной подземной магистралью. Многие из этих остатков 
древних сооружений неизвестны, хотя сотни тоннелей всё ещё 
видны. Обнаружены следы более 230 тоннелей, общей про- 
1яжённостью около 2.000 км»1.

На невиданном д ля нас уровне развития была у борей цен 
биология и особенно селекция. В конце 80-х годов нашей, века 
французские палеонтологи обнаружили на Мадагаскаре скетч эпи-

"Тайны тысячелетий», сборник. М., изд-во "Вокруг света 1995 г 



орниса - древней птицы, примерно вдвое превосходящей свои
ми размерами самого высокого современного страуса. На ноге 
гигантской птицы нашли бронзовое кольцо с загадочными зна
ками, т.е. борейские учёные следили за жизнью и миграцией 
птиц и животных. У египтян, сохранивших знания борейцев. 
выращивался сорт льна, из 1 кг которого вытягивали нить дли
ною в 200 м. Для сравнения, из современных сортов льна по 
нашим технологиям можно вытянуть нить максимум в 60 м. 
Тонкости египетского волокна мы не можем достичь до сих пор.

Переняв всё лучшее от асуров, борейцы преуспевали в 
селекций животных. До нас дошли сказания о Пегасе - лета
ющем коне (у русских это Конёк-горбунок), кентавре - суще
стве с торсом лошади и человеческой головой (у славян Пол
кан, т.е. полуконь), сфинксе - человеке с крыльями и львиным 
торсом и ряде других, считающихся мифическими персона
жами. Скорее всего, это реально жившие в недалёком про
шлом существа. Мы находим их описание практически у всех 
народов Земли. Не могут же все народы сочинять одинаково!

Другой пример превосходства древних над нами - их по
знания в астрономии и астрологии. В ряде астрологических школ 
до сих пор рассчитывают гороскопы с учётом 12 планет (сюда 
входятЛуна и (’олнце), причём у недавно открытых планет Ура
на I Icinyna, 11лутона орбиты вычислены правильно. В расчётах 
фигурируют ещё три планеты, которые наши астрономы то пе
риодически открывают, то забывают об их существовании: это 
I (розерпина, Вулкан и Чёрная Луна (Лилит). Для сравнения, 
римиянс hia iii к ни.ко пять планет, которые видимы невоору- 
»•»<’..... .. 1 1 ином М« pi \ pun Венера, Марс, Юпитер, Сатурн.

1 11 111 "i.i< к.................. п фараонов и ацтекских верхов-
|’ым iipaiiii H'li'-ii н<ц in (Mrpi и iioiiiicpi али бальзамированию, не 
нарушая и....... iiiociii их opi ши . i.i (n in время как в Тибете,
вынимали ни Biiyipciiiiociii i h.i к ю наносили тонкий слой 
золота - и получалась статуя). 1 m>. к кис похороны далай-лам 
никак нельзя отнести к процессу ii.ru. нмирования. И тибетцы, 
и египтяне знали о перевоплощении Вполне понятна тибетс- 

ii.ru


| ля традиция создания своего рода хронологии вождей, под
черкивающая их преемственность. Египетская же традиция 
не позволяет судить столь однозначно и требует размышлений, 
чюбы ответить на врпрос: зачем хоронили в пирамидах?

Из всего количества египетских пирамид только три име
ни размер более 100 метров: Хуфу. Хефрена и Менкавры. при
чем в отличие от других они не разрисованы внутри и в них не 
обнаружено мумий. Вернее в пирамиде Менкавра был найден 
• аркофаг, который при перевозке на корабле в Лондон, утонул 
имеете с кораблём. Как считает известный современный учё
ный В.И. Авинский. эти три пирамиды были предназначены 
ним каких-то других целей. Действительно, при перечислении 
ыхоронений всех родственников династии самого великого 
фараона Рамсеса, упомянуты все большие и малые пирамиды, 
кроме этих трёх. Можно предположить, что пирамиды могли 
(ил гь использованы нашими предками для «отправления» сво
их современников в будущее. Такой вывод следует из следую
щих рассуждений. В наше время известны уже десятки случаев 
< н шаружения в каменоломнях замурованных земноводных, пре
имущественно лягушек и даже млекопитающих, которые по
па ни в каменный мешок много десятков миллионов лет назад. 
I ак только их высвобождали из каменного плена, они оживали. 
*> февраля 1856 года «Иллюстрейтид Лондон ньюс» сообщила, 
и о во Франции при прокладке тоннеля подземной железной 
троги между Сен-Дизье и Нанси была освобождена из камен

ного плена огромная летучая доисторическая мышь с размахом 
| рыльев 3 метра 22 сантиметра. Она испустила несколько кри- 
|'|г. и умерла. Более того, повторив природный эксперимент - 
(пециально замуровав лягушку на несколько десятков лет - аме
риканские учёные были поражены, когда лягушка ожила. Значит 
и амурованном состоянии организмы могут храниться без изме
нений многие годы. Это хорошо знали древние, весь их процесс 
|> | н.замирования очень напоминает создание каменного мешка: 
ж ( колько каменных гробов по форме человеческого тела ш 

i i шсь один в другой, наподобие русской матрёшки. Видимо 



первых фараонов, согласившихся перенестись в далёкое бу
дущее, бальзамировали и снабжали всем необходимым, что 
потребуется им после оживления: домашней утварью, комп
лектом одежды, драгоценностями, чтобы они не чувствовали 
нужды среди далёких потомков. Но потомки не отреагирова
ли должным образом на послания своих предков. Отсутствие 
рисунков в трёх больших пирамидах говорит нам о том, что 
они, скорее всего, были уничтожены завоевателями. А раньше 
в них были помещены саркофаги добровольцев, решивших до
нести свои знания до нас, и на саркофагах был изображён 
обряд оживления, который исследователи из нашей цивили
зации ошибочно сочли обрядом бальзамирования.

Возможно причина гибели борейцев была спровоциро
вана войнами, которые в прошлом происходили между мага
ми (вспомните битву богатырей, после которой войскам мож-; 
но было не сражаться). Если война произошла как битва ма
гов, которые наслали мор на целые страны и государства, тогда 
процессы гниения трупов изменили бы газовый состав био- ’ 
сферы, что и могло привести к потопу. На верность такого 
предположения указывают древние источники, изобилующие 
примерами, когда призванные на помощь боги размётывали1 
неприятельские войска. Например, в эпоху Римской империи 
римляне попытались захватить древний город Матриц, рас
положенный недалеко от Карфагена, но войска даже не смогли! 

подойти к стенам города, потому что после воздействия на 
них магов римские воины в панике разбежались.

Ничем необъяснимое переселение народа вполне'могло! 

ui.ni. Hu .ii.iiio проклятием местности, после которого в этом 
1< | и человек) очень чоню нельзя жить. К таким территориям! 

мо-| но отнести все области ишемических (местных) заболела-' 
нпй, не встречающихся больше нигде, с необнаруженным носи ’ 
гелем болезни (так называемый фи нитрующийся вирус), или 
местности с устойчивым пороком, например, гомосексуализ I 

мом. А скорее всего эти цивили ыции уничтожены были опять»! 
таки инопланетными драконами, которые истребили асуров.



§7. Данные о параллельных цивилизациях на 
Земле

11осле ядерной катастрофы, те земляне, которые оставались 
HU" I .емелье. постепенно теряли зрение. Вспомним снова былину 
и ' I ногоре, отец, которого ослеп, жил в подземелье и не выхо- 
■> I на поверхность. Новые поколения людей после гибели асу- 
■»н I ремительно уменьшались в размерах до карликов. Легенд о 
ttn\ \ различных народов сохранилось предостаточно. Кстати, они 
нм и hi до наших дней и имеют не только чёрную кожу, как у 

N|n меев Африки, но и белую. Например, менехеты Гвинеи, 
■норме смешались с местным населением, а также народности 
Ami 111 хама, имеющие рост чуть более метра и живущие на Тибете, 
Hlii'Oiieii, тролли, гномы, эльфы и т.д., которые не сочли 
|В»Можным вступать с Человечеством в контакт. Параллельно с
■ им шло постепенное одичание людей, оторвавшихся от 
l<>11 и с гва, и превращение их в обезьян.

(’«хранившиеся у различных народов предания и мифы 
И hi 1 ипутах дают возможность сделать предположение о су- 
III-1 I ковании на Земле, если не сейчас, то в прошлом, парал- 
Ц п.пых цивилизаций. Мы знаем, что низкий рост человека 
И и. результат плохих условий существования. Дети войны и 
tpyiiu.ix годин, как правило, имеют маленький рост. Поэтому 
■М'Но допустить, что уменьшение роста людей после ядер- 
lltill катастрофы произошло в результате перехода их в искус
■ iK’iiiiyio среду обитания в подземелье. В этой среде не хва-
.......... еобходимого давления воздуха, из-за чего рост останав- 
ННп | н я. А возможно не хватало каких-то химических элемен- 
9ПИ 11аблюдения за жизнью пигмеев показывают, что это не 
■Цып вид и даже не отдельная раса. Перемещение их в другие 
Ц|1* ши я существования, возвращает им нормальный рост, во 
■ц.им случае, их детям. А способность к рождению норма и. 
■М детей после соединения с человеком обычного роста не 
IH ||ш Bie r сомнения в их принадлежности к Homo Sapiens.



В истории нашей цивилизации накоплено много книг с| 
результатами исследований расы карликов, но все они оста-1 
лись неизвестными массовому читателю. (Хотя в народном! 
фольклоре имеется большое количество названий людей-кар- 
ликов. мы будем пользоваться термином «гоблины»), Назо-П 
вем лишь несколько знаменитых людей, занимавшихся этим! 
вопросом: Д. Свифт, написавший по народным преданиям зна-| 

менитое «Путешествие Гулливера», советский писатель Юли
ан Семенов, описавший в своих «Путевых заметках» народ-1 
ности допа и хама - расу карликов, до сих пор живущих в 
Тибете, Жак Валле в его книге «Паспорт в Магонию». В древ4 

неиндийской мифологии они известны как ВАЛАКХИЛЬИ, 
с их именем в Ригведе связаны 11 гимнов. Классифицирова
лись они как одна из групп низших божеств, а иногда вклю
чались в класс сиддхов.

Нашим антропологам запрещено говорить более, чем о 
четырёх расах: чёрной, белой, жёлтой и красной. Хотя лучше, 
когда они говорят только о трёх, забывая о красной. Совер
шенно недопустимо, когда кто-то из них пытается выделить 
большее количество рас (49 или вообще 11 000, как это было 
сделано немецкими антропологами). Захватчики Земли ещ« 
как-то терпят, когда в основу деления рас кладутся оттенки 
цвета кожи, но когда в основу расового деления положен мор
фологический признак, например, рост, их терпению прихо
дит конец. Поэтому антропологи предпочитают помалкивал, 
о пигмеях - карликовой человеческой расе, расселенной и 
Африке и Юго-Восточной Азии и находящейся в настоящее 
время по уровню культуры в каменном веке. При скрещива- 
они с гоблинами ченовек может давать нормальное потомство 

метисов, которых в ан фонологии называют менехетами.
В отличие оз НИ1МССВ, юоппны повыродились. СоглаЛ 

но народному фольклору, сохранившимся легендам и свидя 
тельствам очевидцев, гоблины живут под землей и использу» 
ют людей как рабочую силу IГ гоки цивилизации гоблином 
те же, что и у человеческой. ()нн берут свое начало от асуро| 



II хотя у них. судя по фольклору, до сих пор сохранилось мно
гобожие и элементы синтоизма (поклонения предкам), они 
лишены высших жреческих знаний, из-за чего не могут эво
люционировать дальше. То, что цивилизация гоблинов про
должает существовать, подтверждают не только свидетель
ства очевидцев, но и такой факт, как рождение у обычных 
водей карликов. Это следствие существования на Земле двух 
независимых эгрегоров1, когда души одной цивилизации воп
лощаются в представителей другой цивилизации.

Возникает вопрос, почему никого из этих существ не 
удалось сфотографировать. Оказывается удалось и не раз. Так, 
Как Валле в своей работе «Паспорт в Магонию» приводит 

• нидетельство известного писателя Артура Конан Дойля, ко- 
юрый провёл исследование нескольких фотографий гномов, 
сделанных детьми. Фотографии оказались подлинными.

Жак Валле, исследуя фольклор, собрал множество сви- 
ле гельств очевидцев, относящихся к существующей и ныне 
цивилизации гоблинов, и пришёл к следующим выводам:

«1. Они живут в пещерах, куда могут попадать через 
in >бую расщелину, где проходит воздух.

2. Они имеют очень лёгкие тела. Особенно часто их 
можно видеть ночью, они могут по своему желанию появ- 
лягься перед человеком и исчезать.

3. Они любознательны и обладают силой, чтобы унести 
неё, что им понравится.

4. Пока люди не заселили большую чаегь мира, они 
тили на Земле и имели собственное сельское хозяйство. Их 
цивилизация оставила следы на высоких горах.

5. Их способность менять вес тела позволяют им пла- 
н.п в по воздуху со всем их скарбом.

' Слово «эгрегор» встречается в древнееврейском письменном псп оч
Каббале, составленном по свидетельству Е.П. Блаватской на основе 

кших халдейских и персидских текстов. По схожесть его с твестным 
.uni «агрегат» не оставляет сомнений в том. что этим словом нср цы 

• начали создаваемые ими психополя



6. Они делятся на племена, и у них ecu. дети, няньки, 
свадьбы и похороны.

7. Между собой они говорят на языке, напоминающем 
щебетание птиц, с людьми же говорят на человеческом языке.

8. Их философия утверждает, что ничто не умирает, всё 
развивается по циклам.

9. У них есть иерархия лидеров, но отсутствует видимая 
религиозность.

10. Посредством магии их можно заставить являться по 
нашему желанию».

Если же гоблины вернутся к своим истокам, т.е. к на
шим общим богам, то ограничения будут сняты. Существует 
вероятность, что в будущем Человечество, возможно, станет 
сотрудничать с цивилизацией гоблинов, и может даже про
изойти слияние нашей цивилизации с их цивилизацией.

§ 8. Какой возраст у нашей цивилизации?

Еще будучи студентом биофака, я столкнулся с 
интересным фактом, который я не мог понять и объяснить. 
Известный русский естествоиспытатель В.В. Докучаев 
выяснил, что для образования почвы в 20 см необходимо около 
1000 лег. Если наша биосфера существует 10.000 лет (столько 
!iei прошло согласно 11лагону со времён потопа, смывшего всю 
почву), то за эго время почва должна была нарастить толщину 
в 2 метра. Однако на всей территории России средняя толщина 
чернозёмов приблизительно 15 см. Не следует путать почву с 
иллювием, гоже имеющим чёрный цвет, который может дос
пи.hi. paiMcp.i больше метра, но он есть результат внесения 
I \ MV< Olli.IX КИСЛО! 10.1 левой водой вглубь глины. Поэтому соб- 
ciiu iino почва эго 5 |5см 11о еегь одно исключение. В Кур
ской и Воронежской обл;н ш, которые обошли волны потопа, 
толщина чернозёма достш.к-i К) и более метров. Объяснить 
этот факт мы можем только одним предположением, видимо 
сила русских волхвов была столь oi ромной, что они на протя
жении 50.000 лет (10 м : 20 см 1000 лет = 50.000) могли 



ограждать свою территорию от ливневых дождей потопа и 
ядерных бомб.

По всей планете мы находим многометровые залежи гли
ны - остаток древней почвы, которая, лишившись органики, 
превратилась в глину. Из этого можно сделать вывод, что жел
тозём и краснозём почв тропиков и субтропиков в древности 
были равномерно распространены по всей планете. Создава
лись они древней биосферой планеты многие тысячи лет, и 
только последние 1 000 лет в средней полосе стал создаваться 
новый вид почвы - чернозём.

Сегодня в России толщина чернозёма варьирует в преде
лах 5-15 см. Можно утверждать, что реальный возраст совре
менной биосферы и современной цивилизации не превышает 
тысячу лет. Этот вывод не укладывался у меня в голове, 
поскольку противоречил всем представлениям, сложившимся 
в исторической науке. А как же тогда древняя Греция и Египет 
и их многотысячелетняя история? Как, наконец, само христи
анство, имеющее двухтысячелетнюю историю? Этот парадокс 
так и оставался бы парадоксом в течение многих лет, пока я не 
познакомился с работами замечательного русского учёного- 
энциклопедиста Н.А. Морозова. Один из главных выводов его 
исследований таков: нет ни одной современной страны, чья 
история начиналась бы ранее III века нашей эры. Н.А. Морозов 
был одним из первых исследователей в области хронологии 
событий и в 1924 году издал фундаментальный семитомпып 
груд «Христос», первоначальное питание которого Оыио 
«История человеческой культуры в естественнонаучном 
освещении». В ней он изложил развёрнутую критику тради
ционной хронологии. Проанализировав огромный материал, - 
I I.A. Морозов выдвинул и обосновал вывод о том, что тради
ционная хронология древности искусственно растянута и 
удлинена по сравнению с реальностью. Он обнаружил «по 
вторы» в летописях, когда описывались одни и те же собьпия, 
по датировались разными годами, так множились ис торичес
кие события: войны, правители, герои.



По астрономическим признакам потопа, описанным в 
Библии. Н.Л. Морозову удалось точно вычислить его дату: 1 
сентября 889 года нашей эры. Это открытие объясняет все 
непонятные археологические находки, которые продолжают 
открываться до сих пор: аккумуляторы, пластмассы, радио- 
детали, свидетельствующие, что каких-то тысячу лет назад 
погибшая цивилизация не уступала уровню нашей 
цивилизации. Находки горевших лампад в греческих 
захоронениях, ядерный реактор на дне Средиземного моря и 
четыре спутника, двигающихся в отличие от традиционных 
траекторий с Запада на Восток, с Юга на Север - говорят 
нам, что ушедшая цивилизация не только не уступала, но и в 
чём-то превышала наш уровень развития.

Даже после последнего потопа люди ещё имели боль
шой рост (4-6 метров), а ряд народов сохранили его вплоть 
до нашего времени, о чём пишет Е.П. Блаватская в своей ра
боте «В горах и джунглях Индостана». О таких великанах со
общил Магеллан, он видел их на Огненной земле во время 
своего кругосветного путешествия? Наши предки сохранили 
не только рост, но и многие достижения своей культуры. Од
нако то что не смог уничтожить потоп, уничтожали силы Са- 
I аны под iipiikpi.ri нем хpiю панства. Они создали Орден иезу- 
iiioii ioiopi.ni кактопал на всей планете и инквизицию, 
которая руководствовалась одним постулатом: только чело
века бог создал по своему образу и подобию, а остальные же 

великаны, гоблины, лилипуты - создание сатанинских сил. 
< Щи и* с ноцн-жали уничтожению. Так новая религия стала 
ио* о.....он игрушкой в руках оккупантов нашей планеты, и
они. *•* помощыо \ inn ю.1 .uni иные расы и параллельные 
циннии щции на Земле

Mhoiiic античные фи ю* офы Аристотель, Анаксагор, 
Метродоз, писали, что Земля кринам и вращается вокруг 
Солнца, а Млечный путь пред* i.ihiimci собой множество на
селённых миров. С приходом хрт 1 панства схоласты стали 
учить, что Земля — плоская, а н* < >* * i вердь.



I c iii средневековые города в Англии. Франции. Испа- 
...... I ермании строились без всякого плана, то задолго до 
. ........ .. . на Христова, к примеру. Мохенджо-Даро и Хараппи. 
»»• I пки которых обнаружены на территории нынешнего 11а- 
юк I Hia. спланированы не хуже современного Вашингтона 
и ш 11арижа. Их улицы были прямыми, имелась система во- 
..... .абжения и канализации. Кирпич, из которого возводились 

*i и I <>рода. был огнеупорным.
I (ентральное отопление с использованием горячей воды 

Hi I к > изобретено в XVII веке, до этого же вся Европа мёрзла в 
X" и > шые сезоны. Но за 4.000 лет до этого в домах на терри- 
topnii современной Кореи имелись весенние комнаты, обо- 
11н наемые горячим воздухом, циркулирующим по трубам под 
попом. Аналогичная система отопления была у древних рим- 
н и и. До нас дошли сведения, что в Вавилоне использовались 
порожные знаки и в Древнем Риме были регулировщики, ко- 
юрые в «час пик» устанавливали одностороннее движение. 
11 iBccTHO, что в древней Антиохии было уличное освещение.

В музеях Египта в 1972 году было выставлено много 
предметов, найденных в саркофагах пирамид, представляю
щих собой модели различных планеров, самолётов, гидропла
нов. Они сделаны из дерева и из золота. Картографирование 
Антарктиды на карте Пири Рейса было произведено в пери
од, когда она была свободна ото льда. Точность же её такова, 
но. по мнению ряда картографов, создать её без использова

ния самолёта невозможно.
Древние египтяне могли не только летать. Но ряду до

шедших письменных источников можно сделать вывод, что в 
древнем Египте использовались паровые колесницы. Герои, ин
женер из Александрии, создал паровую машину, которая объе
диняла в себе принцип турбины и реактивного двигателя. 
Кроме этого он прославился изобретением спидометра. 15 ме
дицинских египетских папирусах времён одиннадцатоii nuia- 
стии, говорится об определённом типе плесени, цветущей на 
стоялой воде, которая предписывалась для лечения pan и 
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открытых язв. т.е. задолго до Флеминга люди знали о пени
циллине. У императора Цин-Ши, по описаниям китайских 
хроник, было «волшебное зеркало», которое могло просветить 
все внутренности в теле и использовалось для диагностики 
заболеваний. Викинги во время своих плаваний пользовались 
солнечным камнем как компасом, даже в пасмурную погоду 
он менял свой цвег, если его направляли на Солнце.

Превосходство древних над нами мы можем увидеть 
даже в знаниях древних греков, представляющих собой ос
татки знаний древней цивилизации бореев. Мы почему-то 
исходим из априорного убеждения, что наша цивилизация 
выше древнегреческой. Чудом сохранившиеся свидетельства 
разбивают это убеждение. Томас Эндрюс в своей книге «Мы 
не первые» приводит факты о существовании в Древней Гре
ции компьютеров и роботов. И в средние века известный маг 
Альберт Великий создал робота-служанку, который мог со
вершать действия, которые не под силу современным робо
там. Естественно, работал этот робот не только на механи
ческом принципе. Тогда ещё такие вещи создавать было 
можно, поскольку в книгах по магии не было столько вздора 
и лжи. Другая известная загадка Древней Греции - греческий 
IIIUIII.. |>ы1|о ныска«ано много предположений о его природе, 
но оо и.шипе I но исследователей сходится во мнении, что это 
I opio'icc вещее 1 во, похожее на напалм. Думается, что природа 
этого огня ядерного происхождения.

Уже стала притчей во языцах «ошибка» Аристотеля, ко- 
mpi.iii 11c11pa1111.111.no сосчитал количество ногу мухи. Вместо 
. ........ . | о в., г, an.... .. почему-то четыре. Я думаю, что он 
нс опии.. ч мухи в toiipi ми пне гви тельно имели четыре лапы. 
При широком испоив юн.вши I реками огня, мухи и другие на
секомые пре I ерпели MaccHBi.H л lepin.ie мутации и стали «о 
шести конечностях». Точно iau те сейчас рождаются шести
ногие коровы, лошади и cbhhi.ii в | >айопе чернобыльской ката
строфы. Возможно древнеиндийская легенда о городе, нахо
дящемся у подножия хребта Гиндукуш, в котором, жили шес- 

11c11pa1111.111.no


I ирукие люди, отображает реальные события, коюрые были 
последствиями радиоактивного мутагенеза. До нас нс дошли 
описания технических достижений греков только потому, что 

■ заботливая рука» вовремя сожгла «ненужные» книги в раз
личных странах мира, а при переписке книг наших мудрых 
предков, которые приходится делать каждые 400 лет (срок 
существования книги) более невежественные потомки часто 
пропускали непонятные места.

В «Скрижалях Варихамиры» (550 г до рождения Христа) 
\ казаны размеры атома, совпадающие с современной оцен
кой размеров атома водорода.

На железных птицах летали предки греков - гиперборей
цы. Радиация, электричество и вечные лампады, обнаружи
ваемые в гробницах, были известны не только египтянам, но 
и Iрекам. Особенно много описаний полётов в китайских хро
никах. Так во времена императора Шун (оцениваются как 
.’258 - 2208 лет до рождения Христа) известны были не только 
летательйые аппараты, но и парашют. Древнеиндийский пись
менный памятник «Виманика шасгра» описывает «виману» 
как воздушное двухпалубное судно округлой формы с иллю
минаторами и куполом. Легенды о посещении Луны есть у 
многих народов, но любопытно упоминание в китайских хро
никах истории об астронавте Ху Джи времён императора Яо 
(возможно 2309 г до рождения Христа). Во время полёта к 
Луне «он не воспринимал движения Солнца». Это исклю
чительно важное заявление, подтверждающее его рассказ, по
скольку в космосе человек не может видеть движения Солнца.

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

Не только мифы свидетельствуют о происшедшей ядерной 
катастрофе. Раскопки в Приднепровье «трипольской культу
ры» выявили сильный фон радиации, что позволило русско
му учёному Г.С. Гриневичу сделать вывод о ядерной катаст
рофе, которая вынудила людей в спешке покинуть сноп дома 
и местность, оставив всю утварь и предметы кулю а Просади 



даже домашних идолов, потому что из заражённой радиаци
ей местности лучше ничего не брать. А таких мест на Земле, 
где люди бросили всё и ушли оказывается очень много: в Аме
рике брошенный город Тиахуанако. в Азии древние города, 
открытые археологами на заре XX века, Хамураппи и Махен- 
джо-Даро и т.д.

Именно ядерная ударная волна, ломая кости, стаскивала 
в кучу тела носорогов, мамонтов, гигантских оленей и других 
вымерших животных, ещё каких-то 1100 лет назад пасшихся 
на обширной евроазиатской территории. Только внезапным 
ядерным взрывом, вызвавшим ударную волну, можно объяс
нить факт, почему у вымерших животных в желудках обнару
живаются непереваренные травы и почему у них поломаны 
кости. Ядерная война спровоцировала потоп, сменившийся 
ядерной зимой. 1100 лет - не столь большой срок, чтобы в 
условиях Севера мясо мамонтов успело пропасть. Этим мя
сом северные народы до сих пор кормят собак, а иногда упот
ребляют его сами.

Как пишут Веды, наши предки «были Повелителями 
Вселенной, они жили на горе Меру, откуда управляли Солнцем 
и звёздами». Но их уничтожили инопланетные рептилии, а 
потомков, т.е. нас с вами, лишили корней, культуры и веры 
пращуров. Однако скрыть могущество цивилизации наших 
предков оккупантам удаётся плохо. На ранних христианских 
иконах можно увидеть летательные аппараты и другие дико
винные вещи. Не случайно из православных храмов болыпин- 
с г во и ко 11.11 a 11 и сан ных до XVI века, было изъято. Они хранятся 
в 1.но|)( I. и ( крыли 01 любопытных глаз. Ещё более удиви- 
!■ и.игв аргсфакI и содержится в хранилищах Ватикана, куда 
имел доступ великий \ южпик Леонардо да Винчи, у 
которого, как известно, мною шобрс гений. обогнавших его 
время. Есть упоминание, что на руоеже XV 11-ХVIII веков монах 
Андреа Гримальди Воланде, нольдуясь древними книгами, 
сделал аппарат из пробкового дерева с ртутным двигателем и 
совершил перелёт из Лувра в Дувр и обратно.



'1гобы скрыть от людей подлинную историю, захватчи
ки прибегли к услугам малограмотных христианских монахов, 

мнившихся своим схоластическим подходом к решению 
и >о1.1х проблем. Вспомним знаменитую тему жарких диспу- 
и ’и ■<( колько ангелов может уместиться на кончике иглы'?». 
Н ■" новополагающих трудах «учёных» монахов написанная 
ими в XVI веке хронология древности приводится без всяких

■ и и >еиований в виде таблицы, состоящей из дат. По если даже 
ни ынтийские историки не могли точно указать годы или хотя 
<>ы чесятилетия событий, происходивших когда-то на их соб- 
VIценной территории то, как же, пользуясь теми же визан- 
ишскими источниками, христианские «летописцы» смогли 
\ шагь и месяц, и день, и час каждого события? Конечно же,

■ помощью схоластики, которая обо всём всё знает!
Их хронология неоднократно подвергалась критике, в 

1ом числе и Исааком Ньютоном, прославившимся не только 
Началами физики», но и «Новой хронологией». Полагаясь на 

церковный авторитет, хронологи XVII - XVIII веков полнос
тью доверились предложенной хронологической сетке дат, и 
<>па застыла в той форме, какую ей придали Евсевий, Иеро- 
||им,'Феофил, Августин, Ипполит, Клемент Александрийский, 
Ашер, Скалигер, Петавиус. Для человека XX века сама мысль 
о том, что на протяжении нескольких сотен лет хронологи 
( педовали ошибочной схеме, кажется абсурдной. Но, к сожа- 
иению, завоеватели Земли создали столько абсурда на нашей 
планете, что он стал нормой нашей жизни. Они гак подстраи
вают события на нашей планете, что человек постоянно дол
жен демонстрировать перед разумным Космосом свою нера
зумность, даже в таких сферах, как хронология.

§ 9. Хроника земных катастроф

До сих пор мы говорили о катастрофах вообще, теперь 
можно попытаться сделать привязку ко времени, т.е. оз ветить 
на вопрос: когда они произошли?



На основании собранной информации в области гео
хронологии американский учёный Р. Фэйрбридж, а за ним и 
другие составили график изменения уровня Мирового океа
на. Около 25-30 тысяч лет назад из-за начавшегося оледене
ния планеты уровень Мирового океана опустился на 100 мет
ров. В течение почти 10.000 лет он медленно повышался и 
около 15.000 лет назад поднялся сразу на 20 метров. Нако
нец, приблизительно около 7.000 лет назад уровень океана 
скачкообразно поднялся ещё на 6 метров и остаётся на этой 
отметке до сих пор1. Все три изменения уровня Мирового 
океана связаны с эколого-климатическими катастрофами, ко
торые описаны в мифах, преданиях и легендах различных на
родов. Опускание океана на 100 м связано с огненным катак
лизмом, когда погибла асурская цивилизация. Постепенное 
повышение в течении 10000 лет связано с деятельностью ос
тавшихся в живых асуров, которые восстанавливали биосфе
ру. Подъём воды на 20 м, происшедший 15000 лет назад (по 
данным А.А. Горбовского 13500 лет), связан с гибелью ат
лантов и асурской цивилизации. Сравнивая индийский ка
лендарь с календарём народности майя, А.А. Горбовский при
шёл к выводу, что эта катастрофа длилась 110 лет, т.е. потоп 
(осадко-тектонический цикл) происходил каждые три года, 
сменяясь зимой, длящейся почти три года, и так 36 раз, пока 
избыток углекислого газа не был поглощён восстанавливаю
щейся биосферой.

Последний подъём на 6 метров, происшедший 7000 лет 
назад, связан с гибелью борейской цивилизации. Подъёмы воды 
янпясп я резупьгаюм всемирных наводнений, а опускание воды 
в Мироном оксане ооуслоилено огненным катаклизмом.

Русский учёный энциклопедист П.А. Морозов, проана- 
зпзировав библию, где гоже imiiieicu об огненной катастрофе 
в «Откровении Иоанна Богослова > (X я i лава). Первые четыре 
печати «Откровения Иоанна Богосиовл» описывают астроно- 
мические признаки, когда произошла зга грандиозная ка-

' Будыко М.И. Глобальная экология ,1/. ии)-во «Мысль» 1977, с 7.



• .«строфа; По ним Н.А. Морозов совершенно точно опредс 
hi I что она случилась 30 августа 395 года нашей >ры! И об 
ном сообщил ещё в 30-е годы XX столетия. Можно было бы 
предположить, что откровения описывают извержение вул- 
| ина, но поскольку раньше этой даты никакое другое событие 
и библии не происходило, мы можем заключить, что катан
ным был общепланетный, на котором закончилась история 

111 <4 чествующей цивилизации.
Все наши расчёты относительно ядерной катастрофы 

in носятся также к этим годам, когда Антарктида и Арктика 
» иона освободились ото льда благодаря деятельности 
< в I авшихся в живых асуров и их потомков атлантов, которым 
училось, почти на 50% от былого, восстановить биосферу 
<| м ни. Но снова произошла ядерная война, и биомасса опять 

i \щественно была сокращена.
Описываемый потоп в Ветхом завете, содержит 

и I рономические признаки, соответствующие, как доказал 
II А. Морозов, 1 сентября 889 года. Только на памяти пашей 
цивилизации произошло уже два катаклизма: ядерная 
юнастрофа, которая покончила с остатками борейской 
цивилизации и потоп, который вновь отбросил Человечество 
и каменный век. Восстановление биосферы растянулось на 
1000 лет (время восстановления почвы). Основная часть 
in гавшегося Человечества была лишена возможности 
сниматься сельским хозяйством, кроме местностей, куда 
волна снесла почву, в основном, в тропических и 
| \ о тропических низинах, например, в Ферганской долине, 
N h-ждуречье, в 11однепровье, долине Нила, Ганга, Миссисипи.

Чем был вызван этот потоп? Некоторый свет на причину 
I поели борейской цивилизации проливает Библия, когда 
описывает насланный на Землю мор. В санскритском тексте 
«Самхара Сутратхара» говорится о химическом и 
| шологическом способе ведения военных действий.«('амхара» 
пыла ракетой, распыляющей химические и биологические 
вещества, приводящие к появлению уродств, а «моха» - 
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оружием, поражение которым влекло за собой полный пара
лич. Но этот мор был вызван не магами, гак как тогда бы 
Чёрное море давно очистилось от попавших туда трупов жи
вотных и растений, а этого не происходит уже более 1.000 
лет. Значит была какая-то другая причина. И ей могла быть 
химическая или бактериологическая война, вызвавшая мор 
людей, живших в районе между Днепром и Доном и в Палес
тине. Именно химические вещества, попавшие в море, не 
дают морской фауне и флоре очистить Чёрное море. Этот 
акт был совершён внезапно, всё живое в этом районе Земли 
погибло. Процессы разложения останков, изменив газовый 
состав атмосферы, вызвали парниковый эффект и привели к 
обильным дождям, которые переросли во всемирный потоп. 
Как следует из библейского описания, выпало около 4 м 
осадков, а высвободившиеся при гниения трупов газы, были 
вымыты дождями в Мировой океан.

Вот ещё некоторые соображения по поводу ядерных ка
тастроф на Земле. На всей территории планеты обнаружено 
более 100 воронок, большая часть которых имеет диаметр 2-3 
км. Такие воронки образуются при ядерном взрыве мощнос
тью 50 мегатонн (Мт) троглового эквивалента. На земле суще
ствую! дна кратера, которые образовались от столкновения с 
аск-роилами один диаметром 40 км в Южной Америке и 
второй 120 км в Южной Африке. Большинство из 100 воронок 
имеют искусственное происхождение. Поражает их одинако
вость, что исключает их метеоритное происхождение. Схожесть 
их между собой доказывает, что они образовались в результате 
взрывов равных по мощности ядерных бомб.

Некоторые исследователи считают, что они образова
лись в палеозойской эре, т.е. 350 млн. лет назад, но если бы 
это было гак. то от них давно бы ничего не осталось, так как 
ветер, вулканическая пыль, животные и растения увеличива
ют толщину поверхностного слоя Зсмли в среднем на метр за 
сто лет. За миллион лет глубина в 10 км сравнялась бы с по
верхностью Земли. А воронки вес ещё целы, за 25 тысяч лет



• -ни уменьшили свою глубину лишь на 250 метров. Это по- 
шоияет нам оценить силу ядерного удара. Не трудно посчи- 
| и I. разрушающую силу ядерных взрывов: приняв у 100 воро
нок средний диаметр за 3 км. получим, что в результате вой
ны на Земле было произведено взрывов мощностью около 

■ ООО Мт. Из расчётов, изложенных в моей работе: «Состоя- 
пнс климата, биосферы и цивилизации после применения 
•| ирного оружия», следует, что для того, чтобы снровоциро- 
111111. в современных земных условиях потоп, необходимо на
нес I и в зонах сгущения жизни удар мощностью 12 Мт. За счёт 
пожаров выделяется дополнительная энергия, которая тра
нш я на испарение воды и интенсифицирует влагооборот. 
Чтобы сразу наступила ядерная зима, минуя потоп, нужно 
Порвать 40 Мт. а чтобы погибла вся биосфера, достаточно 
in его 300 Мт, в этом случае произойдёт выброс воздушных 
мисс в космос, и давление упадёт до 0,1 атмосферы, как на 
Марсе. Ядерный удар всегда наносится с запасом, поэтому 
можно утверждать, что мощность взорванных ядерных бомб 
и результате одной войны составляла 300 - 400 Мт (в среднем 
1М) Мт). И тогда следует, что на Земле после уничтожения 
•к \ рекой цивилизации было уже не менее 14 ядерных войн 
(5000 : 350 ? 14). Почти каждые 1700 лет захватчики Земли 
при попировали ядерные войны или сами наносили по Чело- 
|м паству ядерный удар, гак что ни нашей, ни предыдущим 
цивилизациям не давали возможности поднять головы.

У читателя естественно возникнет вопрос: не много ли
• in шя Земли? К сожалению, много. Как только возникают два 
нро1ивосюящих государства, обладающих ядерным оружием, 
'|||р1мюцировать войну для завоевателей не представляет ника- 
Н'|" груда. Достаточно взорвать пару бомб на территории, до
имо им, США и американцы немедленно ответят по всем ядер- 
Инн п ранам ракетно-ядерным ударом, и от живущих сегодня 
M i" • кто уцелеет. А захватчики Земли опять останутся в п ни.

На Земле периодически происходя! ядерные взрывы. 
Hoi и ни одна из ядерных стран не берёт па себя othcici ненно-



ста за их совершение. Например, в 1965 году произошё, 
ядерный взрыв в Атлантическом океане недалеко от берего 
ЮАР. Кто его совершил, до сих пор остаётся загадкой. Н 
единожды мир был на грани ядерной войны из-з 
непонятных неисправностей, периодически возникающих 
навигационных приборах: поступал сигнал о ракетах 
летящих со стороны России, и вся военная мощь СШ/ 
приводилась в полную боевую готовность. Ядерны 
конфликт между землянами оккуупанты Земли пыталис 
спровоцировать неоднократно, благо, что им мешаю 
инопланетяне, пытающиеся сохранить Землю.

Есть ещё одно доказательство того, что на Земле был, 
уже не менее 14-ти ядерных войн. Как известно, уголь можи 
получить из древесины, если её нагреть без доступа кислоро 
да. Поверхностные залежи угля - результат того, что пова 
ленная взрывом древесина подверглась термическому воздев 
ствию и превратилась в уголь, который затем окаменел. Mi 
знаем, что если дерево просто окаменело без предваритель 
ного термического воздействия, то оно не способно гореть 
поскольку, вследствие диффузии, пропитывается окружаю 
щими каменными породами. В местах, где падали ядерны 
бомбы, образовывался уголь. Залежи каменного угля находя ! с 
на различных глубинах, и более того, большинство из них д( 
сих пор имеет повышенный уровень радиации. Различная глу 
бина залегания угля указывает на то, что Земля подвергалас; 
ядерным бомбардировкам в разные отрезки времени.

II габлице 1 приведён список нескольких цивилизаций 
( Уин • ||1<Ч1.11ШШ\ ta последние 25 тысяч лет, и время их гибели

(‘уровню условия существования после ядерной катает 
рофы породили ЖСС1ОКУЮ мораль, которая сохранилась дали 
после восстановления ihhh <|и-ры и жива до сих пор. Борей 
цы, приняв драконовскую мораль распались на множестве 
народов и народностей. Им .......сто не оставалось, как стать |
этих условиях завоевателями. Именно в это время возникни 
рабство.



Таблица 1. Хроника земных катастроф

Пипилизация Причина катастрофы Подъём океана Время гибели
Дбуров -
1 |н нс ли те лей 

гиенных

Ядерная война с 
рептилиями, 
прилетевшими с 
Ориона

Опускание 
океана на 100 
метров

25000-30000
лет назад

Авшитое Потоп Подъём на 20 м 13500 лет
11> ииканов Потоп Подъём на 6 м 7000 лет назад
корейцев Ядерная война, 

потоп
Без подъёма 395 год нашей 

>ры. 30 сентября

Христиан Потоп, возможно, 
мор

Г ибель 
биосферы 
Чёрного моря

889 года 
нашей эры, 1 
августа

11аша цивилизация в какой-то степени повторяет ошиб- 
■н сделанные борейцами. Нет никакой необходимости скры- 
■II. от людей правду о том, что творится с атмосферой и эко- 
Ви ней планеты. Опасения, что эти сведения вызовут панику,
• и. к сиятельны. Поэтому уместно более подробно описать вновь 
Mi ипций Земле катаклизм, чтобы те, кому вдруг придётся стать 
•I"1 нидетелями, знали ход событий. Это поможет им выжить.

В условиях эколого-климатической катастрофы, когда
♦ |uti л иные ветры и мутные потоки бурлящей воды будут по- 
Ионип ь всё новые и новые жертвы, людям не нужны будут 
Нм мешки с продовольствием, ни сундуки с ценностями. А в 
ши >п ленных равнинах, в разрушающихся от землетрясений

и бушующих океанах человек не сможет найти безо- 
Нйикно укрытия. В этих условиях ценностями, отодвигаю
щими смерть, будут выносливость, сила и знания.

1 I го будет ожидать тех, кто по каким-то причинам смо- 
■» < « пас тись и адап тироваться к новым условиям? Без жили- 
HI1 и I леделия, без домашних животных, в постоянной борьбе 

........ и холодом, в совершенно несвойственных для 
Инн1 и п напеты климатических условиях, среди обезображен 
пн I шдшафтов-только болезни, мутации, одичание! Гсть 
»1И1«■« ши способа предотвратить надвигающуюся катас трофу 

<" ' нюнить вырубку лесов и прекрати ть загрязнение окру-



жающей среды, прежде всего океанов. По нашим с проф< 
сором А.И. Крыловым оценкам, с 1987 года биосфера Зем 
вступила в период нестабильности.

11овышение температуры на планете происходит в |
зультате следующих причин:

1) поступление углекислого газа антропогенного п] 
исхождения (2x1010 тонн в год), ответственного за возник1 
вение парникового эффекта;

2) теплового загрязнения атмосферы (70% потребл
мой человечеством энергии рассеивается в виде тепла в с 
ружающее пространство);

3) загрязнения океанов отходами цивилизации (по д( 
ным Элизабет Боргазе ежегодно в океаны сбрасывается 20 MJ 
тонн отходов) усиливает поглощение солнечного тепла (aj 
бедо) океанической водой и способствует разогреванию её;

4) снижение площади лесных массивов, усваивают 
избыток СО . По данным Тибора Бокача к 70-м годам бы 
уничтожено 70% лесов, что вызвало повсеместную эрой 
почвы. Только в одной Европе ветер ежегодно уносит в ок< 
ны 840 миллионов тонн плодородной почвы, в Африке 
миллиард тонн, не лучше обстоит дело в Америке и Ап 
Унесенная в виде пыли почва попадает в ледники Арктика
Антарктики и вызывает их таяние.

Для того чтобы растаяли ледники Северного и 
полюсов, согласно расчётам М. Буцыко, достаточно 
среднегодовую температуру воздуха на 2 градуса. На1 
и насюящее время таяние ледниковых шапок высвс
о| ромно» количество метана, вмороженного в лёд (следы pi 
wnini предылх ни-и биосферы). По данным российских и

пиопогов на три монет \ пл во ни приходится одна молекула 
iaiia Негко дос пи ая о юпопого слоя, поскольку он легче т
духа, метан интенсивно pa tp\ in.ici ci о, чем увеличивает жё( 
кое солнечное излучение и сi им\пирует дальнейшее таян 
ледника. Поэтому озоновые дыры чаще наблюдаются имен 
над Антарктидой и ледниками гор. Распространяя 
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Il I континенты, озоновые дыры вызывают гибель, ио ь ши и 
М' i ищи у всего живого и приводят к широкомасштабным в-< 
ним пожарам.

Все эти причины включают две положительные образ 
И' х* связи. Первая, открытая американскими экологами Ма
нное и Визеролдом. вызвана тем, что с ростом абсолютной 
книжности воздуха повышается его температура. Она стиму
лирует испарение, из-за чего растёт влажность, которая снова 
■ождает повышение температуры. И вторая связь, которая 
вы на обнаружена нами: при увеличении температуры океана 
it'i него начинает выделяться углекислый газ, который вновь 
Вы навает рост температуры океанической воды.

Сейчас, как установлено, 10-20% солнечной энергии 
расходуется на турбулентность атмосферы (ветер), а 80-90% 
шергии тратится на испарение воды. При росте температуры 
писана, по наблюдениям Института Земли, расход энергии 
пи турбулентность возрастает в 4-5 раз и становится равным 
количеству энергии, уходящей на испарение. В >том случае 
ш парившаяся вода будет уноситься ветрами на конт иненты, 
I к- начнут бушевать ливневые дожди, а над океанами будут 
постоянно сохраняться условия для интенсивного парообра- 
пшания. Под лучами Солнца океан превратится в «паровой 
котёл». Ураганные ветры и ливневые дожди смоют всю почву, 
дня этого достаточно 400 мм осадков в месяц. Но количество 
осадков будет в двадцать раз больше и составит около 8 мет
ров в месяц. Эффект парового котла, является как раз тем 
механизмом, который провоцирует всякий потоп. Надо по
икать, что есть ещё один механизм потопа, когда как пишет 
Ьиблия ‘"небеса разверзлись”, возникает соединение с парал- 
лсльным пространством.

Если осадков выпадает более 5 метров, происходит зем- 
1С1рясение, поскольку возникшие напряжения в земной коре 

вызывают перекристаллизацию и уплотнение земных > юёв 
( на критическая толщина воды учитывается при ciponicab- 
< те водохранилищ для ГЭС), в резулыан- ■к И> но.мл про- 
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изойти опускание земных пластов, на которые давят водные 
толши. В периоды всемирных потопов происходило опуска
ние целых материков.

§ 10. О тех, кто остался

После ядерных взрывов пыль и копоть заслонили Солн
це и наступила ядерная зима. Вода, выпавшая в виде снега а 
зоне полюсов, где возникли вечные холода, была выключена 
из биосферного оборота.

Согласно нашим с А.И. Крыловым расчётам, приведён
ным в сборнике «Глобальные проблемы современности»1,1 
результате ядерных взрывов и вызванных ими пожаров долж
но выделиться энергии в 28 раз больше, чем при самих ядер
ных взрывах (расчёты велись для нашей биосферы). Сплош
ная стена огня уничтожала всё живое. Кто не сгорал, тот за
дыхался от угарного газа.

1 Крылов А.И., Шемшук В'А. и/’< <)отвращения глобальной ката
строфы. В кн. Марксизм-ленинизм и n.iu.ic проблемы современности. Ма
териалы Всесоюзного симпозиума АН ('('< Т Выпуск 2, 1983.

Люди и животные бежали к воде, чтобы там найти свою 
смерть. Огонь бушевал «три дня и три ночи» и в конце концов 
вызвал повсеместный ядерный дождь - там, куда не упали 
бомбы, упала радиация.

Но кроме радиации ядерный взрыв характеризуется ещё 
одним страшным явлением. Жители японских городов Нага
саки и Хиросимы, хотя и не видели ядерного гриба (посколь
ку находились в укрытии) и были далеко от эпицентра взры
ва, тем не менее получили световые ожоги тела. Этот факт 
обьяспяе I ея гем, что ударная волна распространяется не толь- 

" "■ " ' 1 111 но и вверх. Увлекая за собой пыль и влагу,
■ 1 ......................  "" iiiiiei < гра госферы, при этом она разрушает

•гр.hi iHiiiiii и'чпии ипанегу от жёсткого ультра- 
ф||<> || 1«чк»1 <• излучения \ .Hi., гак известно, вызывает ожоги 
не laiiiiiiiii ПН1.1Х участков кил.и I и.и >р<>с я черными взрывами воз
духа в космическое iipocip.ni. пю и понижение давления ат- 



м"< феры во времена асурской цивилизации с восьми ю од 
и“ii вызывало у людей кессонную болезнь, которую не все 
> могли перенести.

11ачавшиеся процессы гниения изменили газовый состав 
>1мосферы. Выделившаяся смертельная концентрация серо- 
Hi > юрода и метана отравляла чудом оставшихся в живых лю- 
u и и животных. Океаны, моря и реки были отравлены разла-

I йющимися трупами.
Люди пытались спастись от ядовитого воздуха, радиации 

И низкого атмосферного давления в пещерах и подземельях, где 
пни искусственно пытались поддерживать прежние условия 
Виз ни. Но последовавшие ливни, а затем и землетрясения раз
рушили их укрытия и созданную ими защиту и выгнали их ено
ил па поверхность земли. Война продолжалась, и даже здесь их 
настигали инопланетяне. Сохранившиеся до наших дней «тру- 
Пы», соединяющие пещеры с поверхностью земли, по мнению 
у чсных, имеют естественное происхождение. Но они были про- 
юкенны лазерным оружием завоевателей Земли для выкурива
ния людей, пытавшихся спастись в подземельях от ядовитых газов 
и низкого давления. Уж слишком круглые эти трубы, чтобы
II торить об их естественном происхождении (много таких труб 
h i ходится в пещерах Пермской области, в том числе и знамени- 
|"И Кунгурской). Конечно, строительство тоннелей и подзем
ных городов началось ещё задолго до ядерной катастрофы, это 
подтверждают археологические исследования. Сейчас подземе- 
пья имеют неприглядный вид и воспринимаются нами как
пещеры» естествешЮ1'о происхождения. Но многим ли лучше 

in.и лядело бы наше метро, опустись мы в него через тысячу лет? 
11ам оставалось бы только восторгаться «игрой природных сил».

Лазерное оружие применялось, видимо, не только для 
выкуривания людей. Когда луч лазера достигал подземного 
расплавленного слоя, магма устремлялась к поверхнос ти зем- 
пп. извергалась и вызывала мощное землетрясение. I ак рож
дались на Земле вулканы искусственного происхождения. 1а- 
| не вулканы обнаружены и на Марсе.



Приведённые нами доказательства о ядерных воинах в 
прошлом, можно сопоставить с сюжетами народных легенд 
и сказок. Появление на Земле карликов и лилипутов - это 
результат ядерной войны, которая уменьшила атмосферное 
давление. Чарльз Форт в своей «Проклятой книге» приводит 
сообщения могилах, где были найдены скелеты людей, чей 
рост не превышал 20 см. В могилах находились мечи и 
доспехи тоже игрушечных размеров. Именно после ядерной 
войны появилась миниатюрная фауна и флора.

Мутации привели к появлению монголоидности. шес
типалости и ряду других уродств, например, циклопизму (од- 
ноглазости, а циклопы, согласно греческим легендам и Го
меру существовали во времена античности).

Происхождение негритянской расы до сих пор остаётся 
тайной. Но из судебно-медицинской науки известно, что воз
действие на человека ядовитыми газами вызывает пигмента
цию кожи. Например, при воздействии на человека СО, кожа 
приобретает розовый цвет, а при действии окислов азота и 
серы кожа чернеет. Известна бронзовая болезнь, при которой 
появляется устойчивый бронзовый оттенок кожи. Это связа
но с гормональными нарушениями и одной из причин её воз
никновения является употребление алкоголя. Поэтому мы 
можем смело утверждать, что негры появились после хими
ческого воздействия на людей, известного в Библии как мор. 
Он возникает после ядерной войны, когда в результате гние
ния трупов выделяются такие сильнодействующие газы, как 
сероводород, мстилмеркаптан, двуокись серы, метан, аммиак.

Большая разновидность негритянской расы - свидетель- 
< 1но Ю1О.ЧТОИХ предки пережили множественное воздействие 
муки «иных факторов: но и низкое давление, приведшее к 
маленькому росту у негрилиий (африканских пигмеев, имею
щих к тому же волосяное покры i не ie.ua) и негритосов (азиат
ских пигмеев), это и химические факторы, приведшие к чёр
ной пигментации, это и утрата культуры. Подтверждением 
нашей версии служит и такой факт: негроидную расу назы- 

ie.ua


Ilin.>I ещё экваториальной, поскольку именно здесь (на эк- 
Hiiiope) она возникла. В средней полосе в результате похо- 
||| 1.1ния двуокись серы и азота, которые вызывают почер 

Н> пне кожи, при температуре минус 10" С вымораживают - 
||| а на экваторе этого вымораживания не происходило. 
I h | • тому чёрная раса возникала на экваторе и в субтропиках. 
Bic температура не опускается ниже нулевой отметки. Так 
Внмиились чёрные люди. Например, в России.на берегу 
Верного моря сохранился посёлок русских негров, проис- 

■им (ение которых до сих пор не выяснено, хотя существует 
Цк сколько версий, в том числе будто бы их привёз Пётр I. А 
Черное море, как будет сказано дальше, погибло от мора, и 
№ <1 кие предки этих негров пережили этот мор, выжили, 
ни изменили цвет своей кожи.

Чёрная народность галы. проживающая сегодня на 
И’рритории современной Эфиопии и в граничащих с ней 
Кринах, в прошлом жила и в Европе, но была белой. Об этом 
Вшдетельствуют названия европейских народов и территорий: 

In 1)11.1, Галиция. Галлия. Голландия и т.д. В русском языке до 
Bi \ нор сохранилось слово «галка» - чёрная птица.



Глава II. Истоки лунного 
культа J

§ 1. Разрушение Рая на Земле

Как пишет Е.П. Блаватская вслед за Э. Шуре, история Зе 
ли - это борьба лунного (сатанинского, привнесённого на Зе 
лю) и солнечного культов. История народов стёрта, и традиш 
солнечного культа утрачены, поскольку Человечество попалс 
кабалу к силам Сатаны (далее «сС»1). Попытки же помо 
Человечеству оставшимися древними цивилизация* 
(титанами), жестоко карались «сС». Вспомним, напримс 
древнегреческую легенду о сыне титана - Прометее, подари 
шим людям огонь, за что он был прикован к скале и обречь 
на вечные мучения.

Слово «Сатана» происходит от египетского имени «Сэ 
- бога чужих стран, пустынь и бурь, имевшего облик змс 
Он убил главного египетского бога Осириса, а затем унич ! 
жил Землю огнём. Культ Сэта и другого египетского бога A i 
(бог небес) и породило слово «Сатана». Персонажи с подобш 
м именем и закон же практически историей встречается 
многих народов: у скандинавов «С'урт». убивший Фрейра. 
затем сжёгший мир. У этрусков «Сатре» и т.д.

Лунный культ приняли многие древние страны: Инди 
Китай. Египет. от последнего он перешёл в древнюю Греши 
а н< а п Римскую империю. Сохранённые ими легенды и ми<| 
IIOUUI 1яю1 сосании, представление о сути лунного кули 
1 lac I ично его ириня hi с iраны Европы и Северной Азии, вне 
человеческие и животные жертвоприношения. навязангш 
оккупантами Земли. В резе n.iaic ною нововведения у рел1 
гиозного эгрегора этих оран была уничтожена божес

Наря/Зу с аббревиатурой <■( о тачающей силы Сатаны, .мы огЛ 
так.мсе употребзять термины: захватчики <<мш. Ораконы. завоеватели, оккупант 
втор-ясенцы. инопланетные рептилии что с н'Оует понимать как синониме



II ни.iM сила и произошло перерождение солнечных богов, что 
Цннн ю народы Евразии божественной защиты. А лишившись 
Цишны, народы не смогли противостоять силам Сатаны, кото- 
|tl<u vпичтожили у них письменность, историю и все их культур- 
Н)<В' достижения.

Современное Человечество не обладает возможностями и 
Цьишями асуров. чтобы говорить с разумным Космосом на рав- 
■IX. < илы Сатаны продолжают творить всё, что захотят, пытаясь 
Ирн ожить нас нашими же руками. Например, сербы думают, 
■О in I всём виноваты хорваты, а хорваты думают, что виноваты 

им И так все враждующие между собой народы обвиняют 
■yt друга в грехах, зачастую не ими совершённых, а выигрыва- 
■и I )тоготолько инопланетные завоеватели. Это неизвестная 
«отечеству форма войны, в которой люди постоянно 
■нип рывают, поскольку даже не подозревают, что находятся уже 
Вниз' двух десятков тысяч лет в состоянии войны с другой 
типизацией.

11исьменные памятники истории Индии, Халдеи и Египта 
■шсгли до нас сведения, что на Земле было две династии: бо- 
■Ci пенная (солнечная) и человеческая (лунная). За последней 
■шпсгией стояли инопланетные завоеватели Земли. Как 
Июбщает Е.П. Блаватская, ссылаясь на халдейские и индийские 
|||мм I ники, династия богов (асуров) правила 4.320 000 лет. Лун-
III hi культ, согласно этим источникам, окончательно победил на 
■мне 4.004 года до рождения Христа. В отличие от солнечного 
мил, лунный культ предполагает:

человеческие жертвы и жертвы священных животных; 
коллективные оргии и безбрачие;
применение эрзацев, т. е. вина, вместо священных напит- 

■п сурицы, амриты, сомы;
использование подкупа, насилия, шантажа - всего, что пол- 

1Ик I ыо отвергалось нашими предками;
'нрицаниереинкарнации,т. е. перевоплощения человечес 

■и души в новое тело;
отвержение научных знаний;
пропаганда войны и культа насилия.



Все эти признаки лунного культа нужны были завоева 
телям для того, чтобы человек не мог помнить свои прошлы 
жизни и в особенности свои божественные воплощения вре 
мён асуров, когда люди, как сказано в Ведах, были Повелите 
лями Вселенных. Олицетворением лунного культа на Земл 
явились силы Сатаны («сС») - представители космическо! 
драконовской цивилизации. Они захватили самое святое 
нашу веру и извратили её, сделав церковь игрушкой в свои 
кровавых руках.

С помощью так называемых мессий1 силы Сатаны сс 
здали на Земле новые секты, последователей которых стал 
кивали с верующими других религий, что приводило к война1 
на Земле. Они использовали пророчества о войне, массовы 
гипнотические видения священных особ, призывающих к во 
енным походам и т. д. Вторженцы не брезговали и не брезгу 
ют никакими способами, чтобы создать на Земле бойню. Те!
самым захватчики демонстрируют агрессивную природу ч< 
ловека, и разумный Космос вынужден признать ЧеловечестЕ 
неразумным на протяжении всего периода оккупации Земл 
драконами.

Большая удача Сатаны, писал Н. К. Рерих в 30-х года: 
ЧТО ему удалось убедить людей в том, что его нет. Внеш® 
подделываясь под людей, драконы продолжают бе< 
ственно вершить свои тёмные дела на Земле.

Египтяне стали одной из первых жертв захв< 
Одна из версий происхождения египетских пирамид 
н 1<>м чп, пирамиды это «подарок» Человечеству от инопл. 
iiciiiii Как усзаповисио, они способствуют дезинфекции во 
к> кипою, помещенною внутрь пирамиды. Благодаря этом} 
свойству трупы фараонов долго нс разлагаются. Наряду с дру 
гимн положительными качествами пирамиды обладают воз« 
действием, необходимым для мумификации - обезвоживав«■

' Как пишет Е. П. Блаватская. «ново «мессия» в переводе с древнее» 
рейского языка означает «добрый дракон». В то же время в современник 
словарях это слово переводится как «помазанник».



ем. Эти свойства пирамид распространяются нс только на 
io, что находится внутри, но и на окружающее пространство. 
Происходит умерщвление всего живого вокруг пирамид и 
обезвоживание местности на многие сотни километров. Воз
никновение пустыни Сахары в Египте подтверждает этот 
вывод. Всего тысячу лет назад Сахара была цветущим краем, 
и сегодня это безводная пустыня. Причём, на расстоянии 300 
метров под всей сахарской пустыней лежит море пресной 
поды. Вода, которая была сосредоточена на поверхности в 
виде рек, озёр и как составляющая фитосферы, никуда не 
делась. Она только поменяла своё местонахождение, с по
верхности земли переместилась в подземелье. Эта операция 
над Сахарой была проведена захватчиками ЗЙмли 
искусственно, для чего они поставили пирамиды, 
иссушивающие всё пространство в округе.

Не случайно наши предки для отправления своих обря
дов использовали только конусовидные, усечённые пирами- 
цы (курганы), не обладавшие этими эффектами. Да и в Аме
рике древние ступенчатые пирамиды не обладают свойств 
умерщвления и обезвоживания и, в отличие от египетских, 
нс влияют отрицательно на окружающую флору.

§ 2. Манипуляция историей
За манипулированием и уничтожением истории всегда 

I гояли заинтересованные люди, выражавшие интересы оп
ределённых политических сил. И за всеми ними угадывается 
шериное лицо «сС». Люди не должны знать, что наша циви- 
'|и 1.щия древняя и сами мы происходим от ещё более древних 
рн |умных цивилизаций, а не от безмозглых обезьян, во что 
ши пытаются заставить поверить «сС.

Как подсчитано историками, за период существования 
христианства произошло 11.500 войн. Каждая война обедняет 
||<нцество в плане культуры, науки, интеллекта и творчества. 
П<> п.мём, к примеру, фашистскую Германию, которую разгро
ми ни во II Мировой войне. В результате её поражения было 
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предано забвению множество медицинских, научных, техшя 
ческих разработок и далеко не всё попало в наши или рукв 
союзников, но это тема отдельного разговора. А ряд наук ( 
человеке и некоторые их разделы, под предлогом, что он 
фашистские, были преданы анафеме: евгеника, серология, а» 
тропология, которым немцы придавали особое значение (с< 
временную серологию, как и антропологию, вернее то, чт 
нам разрешено знать, можно, к сожалению, назвать лишь вв< 
дением в науку).

Главное, что происходит после всякой войны - стираете 
история народов. И сейчас на Земле не осталось ни одной стр! 
ны и ни одной нации, у которых сохранилась бы правдивая и! 
тория и точная хронология. Но информация по культурным и 
научным достижениям стирается не только во время войн. II 
протяжении обозримой истории Человечества постоянно про 
исходило уничтожение библиотек. Известное собрание Писис 
трата (VI век до рождения Христа) в Афинах было полностью 
разграблено, случайно уцелели две поэмы Гомера. В Мемфисе 
папирусы из библиотеки храма Пта были полностью уничтоже 
ны. В городе Пергаме (Пергамское царство в Малой Азии, II век 
до рождения Христа) было уничтожено 200.000 древних томов 
и свитков. Библиотеку в Карфагене римляне сравняли с землёй 
а гам хранилось полмиллиона древних книг. Та же участь по
стигла библиотеку друидов в Бибрахте, где сейчас располагаете! 
французский город Ати. Во время египетской кампании Юлий 
Цезарь сжёг Александрийскую библиотеку, хранившую семьсо1 
тысяч свитков, где перечень только одних авторов с краткой их 
биографией составлял 120 томов. Александрийская библиотека 
была университетом и исследовательским институтом, где зани
мались до 14.000 учеников. Они изучали математику, асгронм 
мию, медицину, литературу и другие предметы. Для этих целей и 
библиотеке имелись химическая лаборатория, астрономическая 
обсерватория, анатомический театр для операций и вскрытий, а 
также ботанический и зоологический сады Подобных библио
течных комплексов наша цивилизация не знает.



Библиотеки уничтожались и в Азии. импсраюр I иын 
I Iiiiii. Шнуханди приказа! сжечь книги по всему Китаю I . ши и 
l«i" ю 1жала истреблять в средние века святая инквн инны 
| 'ни уничтожаются и в настоящее время: недавние пожары и 

!• пинской и Салтыковской библиотеках унесли несколько 
| р г мч древних книг. А сколько погибло библиотек в странах 

I империях, о которых остались лишь упоминания?
11ароды, придерживающиеся солнечного культа, подвер- 

| Hiiici. особо тщательному уничтожению. История их стёрта 
ИI памяти Человечества. Последней страной, хранившей культ 

Е < о ища. была Россия.

Человеческая цивилизация была известна не только в 
нашей Галактике, но и далеко за её пределами. Солнечный 

j К) |ы вывел Человечество в Космос и позволял устанавли- 
ii.ii г связи с другими цивилизациями. Как пишет итальянский 

Исследователь истории Колоссимо в своём известном труде 
о 1смля не знает времени», к югу от горной цепи Кун Лун. в 

I С< верном районе Тибета, ещё недавно жил народ Синг Ну. 
, прибывший туда, согласно легендам, из Персии. По тибетс- 
L i.oii хронике этот народ владел необыкновенными науками и 
L к мал к звёздам, где у него были свои колонии, с которыми 

Icm.iio связывали регулярные космические рейсы. В 1725 году 
I христианский миссионер отец Диопарк побывал на развали- 
I них столицы Синг Ну. где видел сооружение, внутри которого 

высилось более 1000 монолитов, облицованных серебряны
ми пластинами, испещрёнными непонятными знаками, ня 
iyio часть из которых он исследовал. Он видел камень, пред- 
i являвший собой массу «нереально белого цвета, обрамлён- 
ную барельефами с изображениями неизвестных животных 

. и цветов». Местные жители называли его «лунным» и считали.
•но он привезён со «Звезды Богов». Если паша цивилизация 

I имела такие взлёты в своём развитии, то представляете ка
кой был уровень развития у борейской цивилизации?

На Земле существует несколько народов, которые, coi iac- 
по легендам, прибыли с других звёзд. Например, американс



кие индейцы племени оседж утверждают, что они прибыли 
со звёзд; возможно это именно так. поскольку в состав их 
крови входят факторы, отсутствующие у других народов Зем
ли; или догоны, народ африканского континента, утвержда
ющий, что их предки прибыли с планеты звезды Сириуса.

Происхождение легенд, согласно которым тот или иной 
народ прибыл из космоса, нельзя объяснить тем, что дикари 
это просто придумали. Дикарь может говорить (если он, ко
нечно, говорит) только о том, что его окружает, но никак ни 
про космические путешествия. О них могут рассказывать лишь 
те, кто в действительности столкнулся с реальным космосом, 
а затем потерял с ним связь. Космические легенды и мифы 
разных народов можно объяснить тем, что во времена регу
лярных рейсов между нашей планетой и другими звёздами 
на Земле постоянно жило некоторое количество гостей из кос
моса, которые учились, обменивались опытом, гостили у дру
зей, были на экскурсии или отдыхали на нашей планете. Когда 
же случилась ядерная война, гости, не успевшие улететь обратно, 
так и остались на Земле, пережив все ужасы ядерной катастро
фы. Точно так же и люди, улетевшие к звёздам и жившие на 
других планетах, вынуждены были там остаться, когда в резуль
тате катас трофы прервалась их связь с Землёй. Не случайно у 
индейцев Южной Америки арауканов, звёзды считаются людь
ми, попавшими на небо. Историю, которую хранит это племя, 
дошла до нас в искажённом виде, но понятно, что она не могла 
родиться у только что возникшей цивилизации.

В авестийских текстах встречаются утверждения о при
бытии со звёзд всего Человечества, причём белая раса при- 
была со звёзд Большой Медведицы: Мицара и Алькора, жёл
тая из созвездий Лебедя и Лиры, красная - со звёзд Кассио
пеи, а чёрная - из созвездия Ориона. Возможно, что обмены 
гостями между Землёй и названными созвездиями происхо
дили у древних цивилизаций. Но эти расы никак нельзя счи
тать пришельцами. На Земле существовало гораздо больше 
рас, чем было перечислено в «Авесте» (в том числе и по цвету



кожи). И утверждения, что некоторые расы iipnui.i ,,, , 
моса. носят провокационный характер, поскольку 11«> iи. ■ ■ i 
пас к мысли, что Человечество не является хозяином Зсм ш 
А кому выгодна такая мысль, объясня сь, я думаю, не надо 
Го. что прибывшие со звёзд могли вступать в супружеские 
о сношения с людьми и иметь плодовитое потомство, отрицать 
нельзя, поскольку в природе существует явление, что чем выше 
\ ровень организации вида, тем большее количество его рас спо- 
• обно смешиваться между собой. В то же время у низших клас- 

t сов (например, относящихся к беспозвоночным) любая внут
ривидовая мутация воздвигает между мутантом и основным 
видом непреодолимый барьер, что превращает возникшую расу 
1 разу в отдельный вид. Например, появление на поверхност
ном хитине у божьей коровки лишней точки, что генетически 
•к различимо, делает смешение с материнским видом 

I невозможным. В то же время у человека появление лишних 
пальцев на конечностях, изменение роста или цвета кожи не 
препятствует смешению новой расы с основной. Поскольку 
человеческий вид является наследником генетического аппа
рата асуров - Повелителей Вселенной - люди унаследовали от 
< ноих предков возможность смешиваться с самым широким 
кругом разумных видов Космоса.

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

I Mio, не смотря на чинимые «сС» препоны, Человечество всё 

г рвано выйдет в Космос, и с ним придётся считаться. Его при- 
f д^тся тогда принимать в Космическую Коалицию. Поэтому 
| они поспешили заключить с правительствами Земли тайный 
f Вонор, согласно которому они смогли заблокировать разви- 
[ I не космических технологий у Человечества, для чего наира 

minii развитие космолётов по ложному пути в сторону раю 
; Нн I роения. Были закрыты все лаборатории, создававшие ус

Тройства типа «летающих тарелок» и началось бурное ра ши- 
! <ис ракетостроения. Об этом впервые мир узнан ’<» апреля 



1989 года, когда эксперт тайного международного правител 
ства Милтон Вильям Купер (бывший военный советник пр 
вительства США) отправил 536 копий «Петиции обвиненш 
каждому члену американского Сената и Палаты представит 
лей. Петиция, хотя и не получила большого распространени 
потрясла всех, кто с ней познакомился. Она представая, 
публике не только списки членов тайного международно, 
правительства (Збигнев Бжезинский. Генри Киссиндже 
Джордж Буш. I (ельсон Рокфеллер и т.д.). но и поведала, ч" 
президент США Эйзенхауэр ещё в 1954 году вступил в доп 
ворные отношения с цивилизацией серых большеносых пр, 
шельцев с планеты, вращающейся вокруг звезды Бетел ы ей' 
созвездия Орион. Прибыв к нам на огромных космическт 
кораблях, которые астрономы первоначально приняли за ас! 
роиды. они высадились на военно-воздушной базе Холлома 
а затем позже на базе Эдварда, где и произошла заращ 
оговорённая встреча президента Эйзенхауэра с прилетевшим 
инопланетянами. Чуть позднее с ними заключили договор 
другие страны, в том числе и СССР. Согласно этим договора
правительства получили некоторые «передовые» технолог! 
взамен на разрешение похищать людей для исследований.

Как пишет Купер, в 1955 году американцы поняли, ч 
инопланетяне их обманули, поскольку похищения с цент 
«исследований» приняли широкомасштабные размеры по вс< 
планете и носили садистский, изуверский характер. Возвр 
щённые после «исследований» трупы людей были оскопл 
ни в них отсутствовала кровь, были вырезаны железы вну 
|н пи. п секреции у женщин отрезались груди, а у некоторь 
< <> в< его ie.ua бы ia спя i а кожа. (Эти случаи, как правило ci 
НОВЯ1СЯ секретшями). Правительство США попыталось р 
зорвагь подписанный договор в однос тороннем порядке.-а, 
нако после битвы американской авиации с захватившими ш 
инопланетянами, в которой американская военно-воздуий 
эскадра потерпела полное поражение, правительству ( III 
пришлось возобновить кабальные отношения.

ie.ua


Эти силы - большие мастера но ликвидации и кпмиро 
" шции президентов (Д. Кеннеди и Р. Никсона), а ыг л . вы 

•■сопоставленных чиновников. Например, секретаря но ос 
опасности США Джеймса Форрестола, который якобы но 
кончил жизнь самоубийством, выбросившись из окна небос 
Крена. В действительности он был выброшен из него, потому 
Ц|" как честный человек, настаивал на огласке сведений о 
гнили правительства с инопланетянами.

Ещё одно противостояние произошло в 1969 году, когда 
III ■■ 1 гив зверств инопланетян выступили учёные, работающие 
Имеете с ними в подземной лаборатории в Дульце (Dulce) в 
El ПА. Инопланетяне взяли американских учёных в заложни

ки I [осланная для их освобождения команда «Дельта» поте
рн и 66 человек, и правительство США отказалось от совме- 
i'i in.IX проектов на два года. Но сегодня это сотрудничество 
продолжается вновь.

О планах пришельцев были сообщения ещё у ряда авто
ры i. которым по долгу службы пришлось столкнуться и сотруд
ничать с серыми инопланетянами. В частности, об их планах
■ ><ннцалось в книге Боба Гродина «Альтернатива 003» (как пред- 
и< шагает Купер, это псевдоним астронавта, побывавшего на Луне 
и покончившего жизнь «самоубийством»). Об этом же писал 
Фред Стекман в своей книге «Мы обнаружили базы пришель- 
II' и на Луне». Эта информация проходила также у Брэда 
1'iaiirepa. Суть этих планов такова: поскольку Земле грозит «не- 
■Фежная» экологическая катастрофа, в которой Человечество 
погибнет, инопланетяне предложили три альтернативы.

«1. Использовать ядерные взрывы для проделывания дыр
■ 11 ратосфере, через которые отбросы и избыток тепла могли 
бы уходить в космос.

2. Совместно с пришельцами построить сеть подземных 
■•родов и тоннелей, которые могли бы принять отобранных 
п|м дсгавителей всех культур, где они смогли бы выжить и cox|xuinii. 
•ииовеческую расу. Оставшихся на поверхности Земли людей 
11|»л.1 и шагалось бросить напроизвол судьбы, j ыцом kjihiij'e i;к i]к х|х>й.



3. Используя технологии пришельцев и землян, создав 
колонии во внешнем космосе - сначала на Луне, затем на Маа 
се, куда могли бы попасть некоторые избранные земляне»',

Все три проекта включали контроль над рождаемость» 
который они собирались осуществить с помощью стерилиш 
ции и внедрения смертоносных микробов. Заражение люде 
СПИДОМ - это выполнение этих планов. Как отмечает Ml 
пер, Человечеству в этих планах отводится роль «питатели 
ного груза», с одной стороны люди - отличные доноры энж 
мов, без которых инопланетяне, как они сообщили президе» 
ту США Эйзенхауэру, не могут размножаться и жить, с друге 
стороны - хорошая рабочая сила для ручного труда.

Правительства, подписавшие договоры с инопланетяне 
ми, выбрали два последних варианта и, как сообщает Купец 
только на территории США на деньги от наркобизнеса уя 
построено более 100 глубоких подземных объектов. Нескол» 
ко поселений выстроено на Луне и Марсе. Программ| 
«Аполлон» существовала лишь для отвода глаз и списали! 
денежных затрат, которые в действительности шли на стро» 
тельство лунных поселений. Как свидетельствует америкаф 
ский астронавт Боби Гродин, участники программы «Апой 
лон» видели эти поселения на Луне.

Если бы был выбран первый вариант - ядерными взрьф 
вами делать дыры в стратосфере - Человечеству наступил бы 
конец. Видимо, захватчики Земли уже не раз, пользуясь эко
логической безграмотностью правительств, устраивали в пр» 
шлом катастрофы на Земле.

< •ведения. приводимые Купером, хотя и звучат фанта» 
I ичио, но объясняют многие непонятные события на Земле! 
нс|>;| ivMiioc поведение н.нпих правительств, не вписывающ» 
сея подчас в логику здравого смысла. Например, по его мне
нию, покончить с наркоби тесом невозможно по причину 
что вершина этой пирамиды лежит в надправительственны!

' Купер М.В. Петиция обвинении Нью-Йорк, 1989-



■|рувгурах, которые имеют такие технологии защиты своего 
. ......... |ких нет ни у одного государства. Американский пре ш 
Illi I Джон Кеннеди, попытавшийся выявить наркодельцов в 
»-1н - м правительстве, ещё и за это поплатился жизнью. Тайное 
Кропи гельство существует около 50 лет и известно как 
Ви иьдербергский клуб», базирующийся в Женеве. Тайным пра- 

|в I»пьством он стал с момента засекречивания информации о 
■прудничестве с оккупантами Земли. Клуб выполняет роль 
■ид< мотрщика, удерживая людей в невежестве, для чего отда- 
*|i I < >i приказы по уничтожению и компрометации учёных, 
■пгредивших своё время, изобретателей, сделавших эпохаль
ные изобретения, археологов, «не то раскопавших», контактё- 
■ш, не с теми вступивших в контакт.

Россия тоже подписала этот унизительный договор с 
инопланетянами. Когда она ещё была Советским Союзом, в 
V'CKBe был построен подземный город на 30 тысяч жителей 
И Измайлово, где имеются склады с запасом продовольствия 
ни 50 лет. Сведения эти проникли' в печать, и даже Дума рас
сматривала вопрос о возможности расселения в нём москви
чей, нуждающихся в жилье. Подобный город есть и на Алтае, 
вблизи Катуни. Есть сведения о подземном городе, находя
щимся недалеко от города Перми, о нём не знает админист
рация, но знают жители села, недалеко от которого он распо- 
дожен. Возможно, он остался ещё от последней ядерной 
войны, когда захватившие нас инопланетяне спасали в нём 
Детей, имевших смутное представление о культуре 
Человечества, и имплантантов1, с помощью которых «сС» 
управляют разрушением нашей древней культуры. Отсидев
шись в подземелье, пока не была восстановлена фитосфера и 
нормальное давление атмосферы, спасённые вышли на 
поверхность Земли и были стравлены «сС» с карликами и 
лилипутами, родителям которых не оказалось места в укрытии 
и они пережили катастрофу на поверхности Земли.

1 Имплантанты - люди, зомбированные «е('и тем iriu ■ по<
программой разрушения человеческой культуры



Сегодня ни одно событие на Земле: инфляция. BofiinjJ 
террористические акты не происходят без санкционирования 
завоевателей Земли, а люди потом пытаются объяснить эт! 

события посредством какой-то объективной необходимости 
Но у захвативших нас рептилий есть лишь одна необходимость 
- любыми способами удерживать Человечество в рабстве. J

Как пишет Купер, инопланетяне заявили американское 
му президенту Гарри Трумэну, что они нас вывели и управля 
ют нашей историей и эволюцией, и у нас не осталось ни сво» 
ей культуры, ни своей религии. Видимо, он имел в виду. чи 
после очередной спровоцированной ядерной войны они спа» 
сади в своих подземельях детей, которые ещё не умели гово» 
рить, а также имплантантов, которых «сС» заставляли менять 
культуру, язык и мораль, с тем, чтобы они превращались н 
послушных биороботов.

Другой факт об инопланетной системе эксплуатации Че
ловечества, ставший достоянием гласности после рассекре
чивания ЦРУ свидетельств сорокалетней давности, которые 
были опубликованы в 1988 году в ряде журналов и переданы 
по системе Internet. Согласно этим секретным отчётам в 1947 
году на территории США разбился летательный инопланет- 
ii.ш аппарат и был взят в заложники представитель инопла- 

петян, который прожил на Земле в плену пять лет. Именно 
откровения этого инопланетянина, представившегося как 
Крилл, легли в основу опубликованного документа «Культура 
и технологии инопланетян». Крилл подтвердил, что за Чело- 
|" '|| "<>м усыновлен жёсткий контроль со стороны инопла- 
iii'ihii Причём мчи ротируется всё: политика, история, эко- 
помпка реппия, 1И1ИЯ1Ы |цодей, здоровье, даже генетичес- 
кип фонд человека ВЗЯ I ими под контроль.

1 л hi всё это неправда, и, как говоря г представители на
шей власти, американцы специально запускают эту инфор
мацию, чтобы увеличить расходы па оборону, то почему тогда 
на В. Купера, решившего обнародовать эти факты, было со
вершено покушение, в результате ко торого он лишился ноги?



И почему когда руководитель страны решает пре uni.oi 
кс вопрос сотрудничества с инопланетными рептилиями 

|и\натившими Землю, его тут же свергают? Например, пре 
I tn к иту Гренады устроили военный переворот сразу после 
■»то. как он поднял вопрос перед 33-й Ассамблеей ООН об 
инопланетном присутствии на Земле. В России фактов унич

ижения политиков и учёных, не желавших молчать. гоже пре- 
к>статочно. Всё это говорит лишь об одном: наша планета 

■казалась захваченной инопланетной цивилизацией, которую 
Иаши предки называли «темной силой» или по христианской 
н'рминологии «силы Сатаны».

§ 4. Террор против знающих

Принятие нашей цивилизацией христианства в какой- 
|о мере способствовало очищению Человечества от скверны 
Лунного культа, который был навязан практически всем на
родам. Прежде всего христианс тво очистило свои обряды от 
человеческих жертвоприношений, характерных для лунного 
культа. Это приветствовалось асурами. которые встретились 
| представителями христианской цивилизации (согласно бы
лине об Илье Муромце и Святогоре, встреча их состоялась во 
времена княжения великого князя Владимира) и оказали ей 
содействие. Но христианство включает в себя лишь незначи
тельную часть солнечного культа, которому поклонялись 
паши предки, и оно часто, строя свои концепции на суевериях, 
оказывалось игрушкой в руках захвативших нашу планету сил 
Сатаны. Так, создание в ХШ веке святой инквизиции под ви
дом борьбы с еретиками, возродило худшую из традиций че
ловеческих жертвоприношений - сожжение заживо. В маги 
ческой науке подвергание жертвы мучениям называлось «на 
кладывание замка» и. как правило, использовалось при а -.< • 
ронении кладов, когда дух жертвы вынужден был пикою не 
подпускать к запрятанному кладу. Инкин шипя н.п. и n.ina га 
замки» на всякое вольнодумство. Особе..... .  оно п<« i.ip.i юсь 



в Испании, где теперь рождение великих людей уровня Нью-1 

тона или Кеплера, произойдёт ещё очень не скоро.
Многие из людей могут наблюдать на себе действие та

кого замка. Как только они приходят к значимой для прогресса 
Человечества мысли, они её тут же забывают.. Врачи объяс-1 
няют это ранним атеросклерозом, мы же знаем, что это дей-1 
ствие магических замков с целью контроля и сдерживания! 
эволюции человека и цивилизации.

Для накладывания замка «сС» подбирают подходящую! 
жертву, обычно эго никому неизвестные изобретатели, совер
шившие эпохальное открытие и пытающиеся его внедрить в про
изводство. Под предлогом помощи изобретателя втягивают в ра
боту закрытой фирмы, после чего этот изобретатель ритуально 
убивается. Я бы не писал об этом в такой утвердительной форме. I 
если бы лично не знал нескольких человек, авторов эпохальных 
открытий, зверски убитых или бесследно исчезнувших. Все, кто I 
принимал участие в работе Института энергетических инвер
сий, созданного П.К. Ощепковым, знают ни один такой случай. 
Многие первооткрыватели даже не успевают сообщить о своих I 
открытиях людям, как их находят умершими «естественной смер-1 
тыо». Вспомните хотя бы тех первооткрывателей, которые стали I 
и местными. Как они жили и как они закончили свою жизнь? 
Бессемер, Мартен, Уайт, Дизель, Ползунов, Тесла-все они, если 
не погибли, то умерли в полной нищете.

Из расследований царской охранки стало известно, что 
сатанинские секты и организации, специально подбрасывают I 

| ■ I"'1' информацию о себе, и когда человек, выбранный для 
" рпюпринопк ния. ничего не подозревая, начинает расска- 
ii.iiiiiii.oOo ы сх у ШИННЫХ нм мерзостях, он подвергаетсяригу- 
ц|Ы1"'|. хонш тву для П.НЮ.1шипя замка. Его дух начинает за
щищать информацию о суще» ■новации данной секты, пресе
кая малейшее сё просачивание в общее i во. Человечеству силы 
Сатаны наставили таких «замков» с пшиком много, и это делаш 
нашу эволюцию невозможной. Мы оказались в загоне, из ко
торого вырваться без знания космических наук невозможно.



У читателя неизбежно возникнет вопрос: если Зсм bmh.i м 
охвачена цивилизацией Сатаны, г.е. драконами, то к\ м они 
подевались сейчас? Они никуда не исчезли. В начале XX века 
когда Человечество в очередной раз поменяло свои взгляды ни 
противоположные, т.е. на атеизм, силы Сатаны взяли тактику 
на сокрытие своего существования. Как уже указывалось, в 30- 
е годы Н.К. Рерих писал: «Большая победа Саганы, что он смог 
убедить людей в том. что его нет». Но, к сожалению, он есть и 
не только на Земле. В Библии сказано, что число зверя 666. 
Как раз такое количество крупных кратеров находится на Луне. 
Видимо, авторы Библии тоже тогда не могли всё говорить 
(у 1 крытым текстом. Многочисленные наблюдения учёных и ас
трономов за Луной, результаты которых собраны в книге Б.А. 
111уринова «Парадоксы XX века», свидетельствуют о ряде про
исходящих на ней странностей. То исчезнет целый лунный 
кратер (например, кратер Линнея), как будто его закрыли 
сверху, то, откуда ни возьмись, возникнет многокилометровая 
<сркальная стена, то вдруг появится канава, которая pac iv i со 
скоростью 5 км/час. Кстати, американские ас тронавты с 
помощью сейсморазведки определили, что на Луне имеются 
близкие к её поверхности пустоты, составляющие несколько 
сот кубических километров. Очень часты явления видимых в 
телескоп огромных светящихся геометрических фигур: треу
гольников, кругов и т.д., а также огромных сигарообразных, 
двигающихся объектов, длиной 120 км и диаметром 5 км.

По мнению писателя В.Т. Сидорова земные силы базирукися в 
гак называемой Жёлтой Шамбале. Но есть белая Шамбала, которую 
I ю древнерусским представлениям называют страной справед ливости 

Беловодьем и в ней представлены светлые силы (остатки асурской 
цивилизации). В Тибете она называется Капала, в Индии - Шамбала.

Везде, где только возможно насаждение лунного куль га, 
т.е. поклонение Луне («Лун» у китайцев - один из страшных 
драконов), эти силы его насаждают, и делается это для того, 
ч тобы лишить нашу Землю психоэнергии, которая свя ына со 
всеми чудесными явлениями.



Для эффективного воздействия на Человечество исполь
зуются всевозможные неизлечимые болезни, которыми дос- ■ 
таточно просто заразить человека, делается всё возможное. I 
чтобы люди не нашли способов излечения от этих болезней, 
например, от того же рака. Количество эффективных мето
дик и лекарств позволяют вычеркнуть рак из разряда смер
тельных заболеваний. Он опасен не более, чем грипп. Чтобы 
сохранить контроль над Человечеством, было уничтожено 
очень много народных лекарей и скомпрометированы многие J 
открытые лекарства и методики лечения! И всё только потому, I 

что обречённого человека можно всегда заставить сделать та
кое. что. будучи здоровым, он никогда не сделает.

Самый коварный способ управления людьми - это все
возможные прогнозы авторитетных прорицателей, у которых 
высокая степень сбываемое™ (кстати, часто подсказываемые 
теми же силами Сатаны). Вспомним, как разведки фашистс
кого рейха подкупали астрологов, чтобы они предсказывали 
победу немецкого оружия. Астрологи предсказывали, и мис
тически настроенные народы не оказывали должного сопро
тивления войскам Германии. Но ни одно предсказание нс 
сбудется, если мы не захотим, чтобы оно сбылось.

('вёр гывание программ исследования Луны и Марса про
изошло только потому, что на соответствующих людей было 
оказано давление. Человечеству запретили вести дальние кос
мические исследования. У нас нет возможности привести вес 
ставшие известными свидетельские показания о совершён 
пых icMiii.iMif силами злодеяниях против нашей цивилизации: 
войнах манипуляциях правительствами и отдельными поли- 
гикпмн уничтожении ученых, первооткрывателей, изобрета 
гелей и свидетелей их открытий. массовое умерщвление лю
дей с целью изъятия энзимов; уничтожение и похищение жур 
нацистов, следователей и просто «любопытных политиков», 
случайно наткнувшихся на влияние этих сил и пытавшихся 
выяснить, кто стоит за этим влиянием, компрометация 
или уничтожение историков, занимающихся древнеп- 



шей историей, экологов, пытающихся выяснить мсхапп imi.i 
»к<)лого-климатической катастрофы, врачей, открыви i и х н а■. 11 > 
с I на против неизлечимых болезней, вождей, доказавших всем 
что способны добиться мира для своего народа. Особенно тща 
| ельно силы Сатаны уничтожают все материальные следы древ
них цивилизаций. Всё это делается для того, чтобы люди не 
у шали, что их предками были Повелители Вселенных.

§ 5. Навязанный примитивный способ 
мышления

Мы даже не представляем, насколько изуродовано наше 
мышление и как сильно оно отличается от мышления наших 
предков. Последним было присуще многомерное восприятие 
мира и соответственно многообразная реакция на окружаю
щий мир, которая выражалась в создании прекрасных худо
жественных произведений. Вспомните древнегреческое ис
кусство и сравните его с современным абс тракционизмом. 
Многомерное восприятие мира позволяло нашим предкам 
создавать сложные социальные конструкции и развивать пси
хофизические способности до такого высокого уровня, какого 
мы не можем даже себе представить. А сколько было просто 
научно-технических находок у древних, о которых не принято 
i егодня говорить, поскольку считать наших предков прими- 
i явными обывателю удобнее и приятнее.

Наше мышление, строящееся по принципу «да пег», 
можно назвать “дихотомичным» (дословно «деление на два»), 
(тот тип мышления ведёт к искажениям в познании мира и 

порождает ущербную культуру, ограниченную науку, искажён
ные формы отношений и уклад общества. Выйти за рамки этих 
форм значит выйти за предел способа мышления, для чего 
надо изменить мораль, и тогда изменится восприятие мира. 
l\ 1(>ральные принципы конструируют алгоритмы мышло iня, но 
la мораль, которая нам постоянно навязывается, то Византи
ей, то «цивилизованным обществом», всегда идущая из 



одного сатанинского источника, в действительности кроме 
хаоса, революций, тираний, ничего больше принести не мо
жет. Дихотомичное мышление обрекает все дела и начина
ния на провал и устанавливает жёсткий предел в развитии 
науки и мировоззрения. Благодаря этому типу мышления, 
людей легко обманывать, а Человечеством легко управлять, 
ведя его от одного кризиса к другому..

Истоки тирании лежат не в отдельном человеке: в Гит
лере, Наполеоне, Сталине, не в отдельном учении - комму
низме, фашизме, фундаментализме и даже не в отдельном 
народе. Истоки тирании современной цивилизации обуслов
лены способом мышления, который формируется существу
ющими моральными принципами. Освенцим и ГУЛаг, Хиро
сима и Бабий Яр - это всё результат одного типа мышления, 
одной морали. Неважно, что провозглашалось и писалось при 
этом на знамёнах. Важно - какая мораль лежала в основе 
деяний и какое отношение к человеку было на самом деле.

Упрощённая мораль красит мир лишь в два цвета - чёр
ный и белый, не замечая всю разнообразную палитру цве
тов природы. Она делит людей лишь на врагов и друзей, не 
в состоянии сделать правильных оценок, кроме противопо
ложных: добро - зло, плохо - хорошо, любовь - ненависть, 
война мир.

Дихотомичное мышление рождает грубое отношение к 
людям, природе, обществу, народам, оно лишает человека воз
можности творить и крадёт его будущее. Дихотомичное мыш- 
лспие, царствующее панашей планете, породило царство зла, 
«отрос, как правило, побеждало все другие проявления мыс- 
пи. ()но выгодно оккупантам Земли - внедряясь на школьном 
уровне, позволяет легко манипулировать людьми. Пример 
тому - отношение к Ленину. Сначала нас учили, что он гени* 
и вождь всех народов, и мы поверили в это. Теперь нас увер> 
ют, что немецкий шпион, карьерист, диктатор, сифилитик 
пр., пр., и мы опять поверили в эго, хотя как первая, так 
вторая оценка далеки от реальности.



Периодическое появление в науке открытий, которые 
невозможно сделать при дихотомичном мышлении, напри 
мер, «теория неявных множеств», говорит о том, что дихото 
мия - это не врождённое, а приобретённое людьми качество, 
которое можно из человека убрать.

Мораль же расширяет наше восприятие мира и является 
главным оружием против дихотомии, так как формирует от
крытое, многомерное мышление.

§ 6. Уничтожение древних знаний

В прошлом веке Человечество близко подошло к разре
шению проблемы управления индивидуальной эволюцией че
ловека. Открывались новые естественнонаучные явления, 
неизвестные излучения, научный прогресс открывал необычно 
высокие возможности Человечеству. Лучи Филиппова, кото
рые могли вызвать взрыв или возгорание в любой точке про
странства1 , зеркальное телевидение, демонстрировавшееся на 
выставке в Париже в 1905 году (автор таинственно исчез), 
передача энергии на расстоянии с помощью «лучей Тесла» 
(11. Тесла - автор множества интереснейших изобретений, 
большинство из которых не реализовано до сих пор) и многое 
другое в совокупности было способно вывести Человечество 
из под контроля «сС». Поэтому была развязана I-я Мировая 
война и все научные школы, разрабатывающие 
Фундаментальные эволюционные проблемы, были 
уничтожены. Можно привести длинный список 
уничтоженных школ: Дюрвилля, Шарко, де Роша и т.д. 
Многочисленные открытия различных излучений были 
осмеяны в печати, остались признанными только лучи 
Рентгена. Стремившиеся осчастливить Человечество и не 
«огласившиеся на сотрудничество с силами Сатаны, так

' М.М. Филиппов - русский химик, профессор Санкт-Петербургского 
университета погиб при странных обстоятельствх на пороге свое и иибора- 
uio/itat в 1903 году, так и не успев внедрить своё изобретение. После его смёр- 
.... «охранка» изъяла всё оборудование лаборатории. 



или иначе во время войны были нейтрализованы. Необуздан
ный прогресс был предотвращён, контроль «сС» над Челове
чеством сохранён.

Если силам Сатаны не удаётся развязать войну то они 
подвергают осмеянию и обструкции подлинные знания и поют 
дифирамбы ложным. Особому преследованию подверглась 
древняя.наука, называемая магией (санскритское «маг» - боль
шой, сравните со словом «махина» - г.е. нечто огромное), ко
торая способна была поставить Человечество вровень с други
ми цивилизациями. Кто только ни занимался выкорчёвывани
ем этой науки из сознания Человечества: инквизиция, церковь, 
фанатики, тайные общества, охранка, разведка, правительства! 
И в какие только одежды ни рядились силы Сатаны, чтобы 
убрать всех носителей древних знаний. Около 30 фундамен
тальных явлений, дошедших до нас в текстах магических ма
нускриптов, не используются современным Человечеством, но 
применяются различными тайными обществами. Около двухсот 
описанных явлений в силу «вкравшихся искажений» сегодня 
невозможно использовать, но именно они поставили асурскую 
цивилизацию на невиданно высокий уровень научно- 
технического и психофизического развития.

Человечество к настоящему времени открыло больше ше
стидесяти естественнонаучных явлений в природе (магнетизм, 
электростатическая индукция, электромагнетизм, магнито- и 
электрострикция и т.д.), но это количество не идёт ни в какое 
сравнение со знаниями цивилизации асуров. Дошедшая до нас 
<|><>1>м\ пи I ермеса Грисмегиста (называемая ещё Изумрудной 
■ | pH I i iii.k и Все что внутри, то и снаружи, что вверху, то и 
nun n Mio п большом, то и в малом...»,-позволяла асурам нс 
голыш предсказывать природные явления, но и конструиро 
вать их! Им были известны согни естественных явлений и 
тысячи искусственных, т.е. те, которые могли быть созданы 
только разумом. Они меняли законы в природе и создавала 
новые миры, потому что они были 11овелителями Вселенных,



Наука и магия нс виноваты в том. что их ист> и, л к>i в<. 
зло. Если палач применяет в своём ремесле топор и всрснк\ 
это не значит, что мы должны отказаться от использования 
их в быту. Силы Сатаны, доводя систему знаний в общее i вс 
до полного маразма, добиваются тем самым, противопосзав 
ления их человек}; и люди сами отвергаю ! з ги знания, а вме
сте с ними и свою историю.

Сатанинским силам удалось убедить людей в том, что 
волшебство - это из области фантастики, и всех способных к 
нему (как и свидетелей волшебства) ликвидирую!. Материалов 
об этом предостаточно даже в наше время: Нинель Кулагина, 
способная к телекинезу. Роза Кулешова, имевшая кожное зрение, 
и многие другие, неосмотрительно заявившие о себе, были под
ло ликвидированы (умерли от «естественных причин»). Вот одно 
из недавних сообщений на эту тему о странной смерти худож- 
11 ика Гмыри - человека, способного к телепортации. Обыватель, 
ио мнению сил Сатаны, должен быть скептиком, не верить ни 
во что и подвергать уничтожающему сомнению всё новое. Эта 
программа успешно претворяется в жизнь.

Учёным и изобретателям подсказываются неверные на
правления исследований. Так, современное ракетостроение 
своим возникновением полностью обязано подсказке «сС». 
а разработки всех других видов передвижения в космосе ими 
блокируются. С.П. Королёв, генеральный конструктор ракет, 
решил проверить аппараты изобретателя В.II. Толчина. пере
двигающиеся за счёт внутренних сил, созданные задолго до 
начала ракетостроения. Было уже всё готово для проведения 
эксперимента в космосе, как вдруг генеральный конструктор 
< кончался, а В.Н. Толчина принялись травить с новым 
остервенением.

Не без помощи «сС» накладываются официальные зап
реты на исследования целых отраслей знания, например, в 
прошлом веке, когда вновь был открыт гипноз и описано II

I пеней погружения в него (известная школа Шарко), к се- 
........ яшнему дню сокращено до трёх ступеней - не полому что 



они исчезли, а потому, что о них людям знать «вредно». Че
ловечество заставляют верить в ложные, примитивные идеи 
типа теорий флогистона, теплорода, относительности и им 
подобные. Это стало возможным благодаря навязанному 
человеку дихотомичному мышлению, на базе которого дос
таточно просто вызывается фанатизм. Его природа стала по
нятной в результате развития нейро-лингвистического про
граммирования (сокращённо НЛП).

Фанатизм - это последствия постгипнотического вну
шения. когда на определённые мысли и идеи у человека от
ключается мыслительный анализ, собственная воля и созна
ние. зато включается агрессия. В средние века это состояние 
называлось одержанием, в наше время его называют ещё зом
бированием. Любопытно, что это состояние как зараза пере
даётся другим людям и способно держаться у человека деся
тилетиями. Фанатиков следует однако отличать от людей, 
преданных делу, поскольку у них при обсуждении их взглядов- 
не отключается мыслительный анализ и сознание, и они спо
собны спокойно переносить конструктивную критику. Фана
тики. конечно, не подозревают, что они служат силам Сатаны.

Зачастую под видом борьбы с сатанизмом в истории 
Человечества свершались самые гнусные преступления. Так. 
монах Диего де Ланда в 1549 году сжёг в Мехико библиотеку 
текстов майя. «Мы сожгли их все, потому что они не содер
жали ничего, кроме заблуждений и ухищрений дьявола», ‘ 
написал он. Фанатики у власти - это деспоты и тираны, осу
ществляющие террор над целыми народами.

§ 7. Загон для сознания

Академией наук бывши о ('('( 11 была в своё время дана усга 
новка: не рассматривать Изобретения вечных двигателей, не при 
нимать критику существующих физических законов и теории от» 
1 юсительности. Конечно, такая установка необычайно «способство
вала взлёту» научно-технического npoipecca, но администраторы 



от науки фанатично следовали ей. Академии всех с i ран мира 
вынуждены были согласиться с тем. что не существует скоро
стей больше скорости света, и потому никакие космические 
путешествия невозможны (соответственно до нас никто не 
может долететь и завоевать), но многочисленные работы как 
отечественных, гак и зарубежных учёных давно опровергли это 
абсурдное утверждение. Достаточно познакомиться с работа
ми русских профессоров А.А. Лебедева и А.П. Черенкова.

Теория относительности (построенная на математичес
кой ошибке, которые часто возникают у детей при решении на 
111 носительность движения) утверждает совершенно неверо- 
м I ные вещи, в частности, невозможность существования ско
рости больше скорости света! Другой такой же «перл», связан
ный с теорией относительности, из-за чего Человечество до 
сих пор не вышло в большой космос - это убеждение, будто 
I равитационная масса равна инерционной. Эксперимент, после 
которого было сделано заключение об их равенстве, был 
наставлен некорректно. Равенство проявляется только при 
наличии гравитационного поля, поэтому эксперимент нельзя 
ныло ставить на орбите Земли, а надо было вынести его за 
пределы солнечного притяжения. Теоретически следует, что 
при отсутствии притяжения, инерционная масса не проявля
йся вовсе, поэтому человек в этих условиях способен перено- 
< и гь ускорения в десятки и сотни тысяч «g» (ускорение сво- 
Подного падения). Запрещённые нам сегодняшней наукой дань 
пне космические путешествия не только возможны, но испокон 
исков существовали у наших предков. И исчислялись 
путешествия до самых далёких звёзд нашей Галактики не дли- 
н’ньностью целой жизни человека, а несколькими днями.

Обе эти неверные гипотезы привели к ещё более чудо
вищной ошибке - неправильному определению межзвёздных 
■к стояний. Так, сегодня расстояние от Солнца до центра па 
пни I алактики считается равным 24.000 световых лег (т.е. с нс г 
• и <емли достигнет центра Галактики за 24.000 лет). Конечно, 
при таких цифрах у человека не возникает ни малейшего 



желания добраться до других звёзд, но в действительности эти 
цифры являются плодом заблуждения, а не научного подхода.

Восход и заход Солнца, как известно, происходит в со
звездиях Зодиака (находящихся в плоскости солнечного эква
тора). Сейчас Солнце восходит в Рыбе. Через несколько лет и 
Водолее, а через 2.000 лет в Козероге и т. д.. пока не обежит 
все зодиакальные созвездия. Современные учёные астрономы 
объяснили этот факт прецессией точки равноденствия. Но вот 
что любопытно. Платон, описывая диалог своего учителя 
Солона с египетским жрецом, приводит фразу египтянина, чт о 
они (жрецы) ведут наблюдение за звёздным небом очень дав
но, так, что Солнце уже дважды вставало там, где оно сади
лось и дважды садилось там, где оно вставало. (Эту' же мысль 
можно найти у Геродота). Цикл этот, называемый в древности 
солнечным годом, определён у многих древних народов (у 
халдеев, египтян, арабов и т.д.) и равен 24.000 лет. а по совре
менным уточнениям 25.686 лет. Но в диалоге жреца с Соло 
ном говорится о восходе и заходе Солнца, а не о прецессии 
точки равноденствия, которая, вообще, не причём. Иными ело 
вами, солнечный год - это не прецессия, а облёт Солнцем 
центра нашей Галактики за 25.686 лет. Учитывая, что Солнце 
по современным вычислениям имеет скорость 220 км/сек, 
получается, что размеры нашей Галактики составляют 60 квар 
талионов км и свет от Солнца до её центра идёт всего лини, ш 
31 год. А ближайшая к нам звезда ?-Центавра, до которой, ьак 
мы думали, свет летит 4 года, в действительности находится и 

I - ч.к .i\ нсia фотона и соприкасается с границами наше!! 
' " hi. in..и . и. icmi.i Собственно говоря, все звёздные систя 

и | |и <• iaк я и I опрпын повении друге другом, и у них moi 
« -i.i 11.1ющпс планеты. 11с сиучайпо орбита Плутона так chjii.iih 
вытяну ia по сравнению с дрм ими планетами, что вполне мп 
жетбыть объяснено его вращением сразу вокруг двух светич 
Солнца и а-Центавра. Между звездами нет тех бесконечным 
километров, о которых говорят специалисты, используюпик и 
своих вычислениях допущения, что за полгода звёзды iif 



меняют своё положение. Мы все хорошо знаем. чк> приро ia 
не любит пустоты, даже если она космическая. Мы можем 
совершать межзвёздные перелёты уже сегодня на нашей шн 
лепотопной космической ракетной технике, которую нам «лк > 
безно» позволили изобрести силы Сатаны.

Однако, используя аппараты, изобретённые В.Н. Толчи- 
ным, можно облететь вокруг нашей Галактики за несколько 
дней, а до ближайших звёзд добраться в течение часа. А ис
пользуя аппараты на основе «гало-эффекта» (неоднократно 
переоткрываемого в Советском Союзе и точно также «закры
ваемого», когда авторов отправляли в психиатрическую кли
нику, а затем и в мир иной), межзвёздные расстояния можно 
сократить до нескольких минут. Устройство этих аппаратов, с 
помощью которых наши предки покоряли звёзды, описаны в 
«Вимана шастрика», а также в русской берестяной грамоте, 
выполненной чертами и резами, расшифрованной Г.С. Грине
вичем. Можно и дальше приводить примеры, но сколько бы 
поди не изобретали всевозможных аппаратов, они не стано
вятся достоянием Человечества, и мы все хорошо теперь 
понимаем почему. Именно для того, чтобы Человечество не 
вырвалось из плена, усиленно поддерживается вывод о невоз
можности преодолевать межзвёздные расстояния.

Огромный вред Человечеству наносит заблуждение, буд- 
ю невозможно вечное движение (т.е. вечные двигатели), хотя 
вечное существование Вселенной, в которой всё движется 
вечно, не является аргументом для «экспертов». Движение 
in гочник самого себя, об этом говорил не только Спиноза, 
хотя это утверждение противоречит известному «закону со
хранения энергии и материи». Но ему противоречат, кстати, 
многие опыты, к примеру, радиоволна заставляет колебаться 
. о гни колебательных контуров-приёмников, суммарная энер 
I ня которых намного больше энергии самого источника вол 
н ы, что доказал русский исследователь А.Н. Колпаков. II э го 
в, > (можно только потому, что движение способно к самоза
рождению и самоуничтожению. Именно из-за этого возмож



но существование Вселенной, и именно из-за этого «материя 
является причиной самой себя». Новаторы продолжали изоб
ретать вечные двигатели и среди них встречаются не только 
те, которые не знали, что вечных двигателей «нет», но и ос
тепенённые мэтры.

Для несогласных с навязанными нам представлениями 
специально были придуманы психические болезни (вялоте
кущая шизофрения). У тех же, кто слишком много знал, при
ходилось стирать память (например, у бывшего американского 
президента Р. Рейгана). Это намного облегчило приведение 
Человечества к состоянию неразумности, потому что всякое 
проявление разумности каралось психиатрической больни
цей: всегда и по всей Земле!

«Закон сохранения энергии и материи» обязан своим 
открытием двум известным людям: французскому химику А. 
Л. Лавуазье и русскому естествоиспытателю М.В. Ломоносову 
Записи экспериментов Ломоносова, касающиеся исследова
ний фундаментальных свойств материи, исчезли, и мы о них 
не знаем ничего. Кстати, характерный почерк «сС» - похи 
щать архивы умерших или убитых ими авторов эпохальных 
открытий, к которым они проникают в квартиру под видом 
представителей государственных учреждений.

Закон, открытый Ломоносовым и Лавуазье, несомненно 
действует, но в ограниченных пределах. Это доказал II.K, 
Ощепков, автор двух эпохальных открытий - радиолокации и 
интроскопии, обнаруживший, что «закон сохранения энергии" 
при некоторых условиях нарушается, за что всю жизнь подпер 
гался уничтожающей критике. Со времён М.В. Ломоносова зак и ч 
людей только в одной России был не один десяток. Для тех, 4 
кем приходилось мне сталкиваться, характерна общая судмш 
после того, как они сделали свои открытия, их упрятывали « 
тюрьмы и лагеря (Ощепковтоже отсидел 15 лет). Думаю, чип 
читателей нет сомнений относительно того, кто стоит за ди< и 
редитацией и уничтожением изобретателей и учёных.



В запущенных же случаях, когда идея уже получила разви
тие, «сС» приходится стравливать учёных между собой. 11анри 
мер, так они поступили, столкнув две биологические школы 
Вавилова и Лысенко. Первого нужно было убрать, потому что, 
если бы он закончил свою таблицу видов, то понял бы, что на 
Земле отсутствует слишком много представителей разных видов. 
Рано или поздно он пришёл бы к выводу о реалы юс ги в прошлом 
глобальной катастрофы, о которой раньше говорить было нельзя. 
Факт этот замалчивался, высмеивался, скрывался. Лысенко нуж
но было убрать, потому что его школа стояла на пороге гранди
озного открытия - метаморфозы видов.

В 1962 году иранское правительство выпустило книгу 
«Исфахан» (город в древней Персии), в которой были собра
ны описания научных достижений древней Персии и, в част
ности, отмечалась огромная важность древнего способа по
лучения энергии. В этом городе общественная баня снабжа
лась водой из котла специальной конструкции, выполненно
го из неизвестного металла, который подогревался пламенем 
всего лишь одной единственной свечи, т.е. вопреки* закону 
сохранения энергии. В своё время Деникен в своём фильме 
«Воспоминание о будущем» приводил такой эпизод: дикарь 
воспринимает современные научно-технические достижения 
как волшебство, и мы в этом отношении мало чем отличаемся 
от дикарей, когда воспринимаем древние свидетельства мо
гущества наших предков как сказку.

§ 8. Способы управления Человечеством

Почему же люди постоянно дают себя обводить вокруг 
Пальца и, очертя голову, бросаются в очередную бойню? В 
чем же дело?

Во-первых, силы Сатаны создавали по всей Земле раз 
личные тайные общества, где людей принуждали к всевоз
можным античеловеческим действиям. А если они отказы- 
пи пись, то у сил Сатаны в арсенале было много способов заста



вить подчиниться, а с непокорными расправиться. Эти силы, 
как известно, большие специалисты по «самоубийствам». Че
ловека шантажируют жизнью близких ему людей и заставля
ют написать предсмертное письмо, «гарантируя», что с его 
близкими тогда ничего не случится. Силы Сатаны также под
наторели в смертях от «естественных болезней» (инсульт, ин
фаркт, рак и т.д.). Они большие мастера по обвинениям в пре
ступлениях, которых люди не совершали; по внезапным ис
чезновениям людей и другими способами устранения неугод
ных (авиа или автокатастрофа, взрыв газа в доме и т. д.). Если 
требуется скомпрометировать идею, которой занимается че
ловек, то обычно чудовищным способом убивается его семья 
и создаётся ситуация, будто это сделал он. При этом в нака
зание его могут оставить в живых и провести через все судеб
ные инстанции.

Во-вторых, силы Сатаны оказывали косвенные воздей
ствия на наше общество, например, если монарх оказывался 
удачным политиком, в его стране устраивались эпидемии ин
фекционных болезней (вспомните, хотя бы опустошительную 
эпидемию чумы в России во время правления Ивана Грозно
го). Периоды расцвета культуры в Европе сопровождались же
стокими эпидемиями, причём, не только среди людей, но и 
домашних животных, растений и даже дикой природы. К при
меру, в 70-х годах нашего столетия в Европе прошла «рачья 
чума», опустошившая водоёмы от речных раков, вина которых 
заключалась лишь в том, что употребление их в пищу увеличи 
iiaei биополе человека до значений, опасных для «сС».

•пн k-miiii для биосферы - это такое же крайне редкое 
iiiniciiiit как вспышка сверхновой звезды в Галактике, по
скольку для ес тественного возникновения эпидемии требует см 
слишком много условий, вероятность одновременного пояп 
ления которых практически равна пулю. Обилие инфекцион
ных эпидемий, ставших для нас нормой и сопровождающих 
нашу цивилизацию на протяжении всей обозримой истории, 
даёт основание утверждать об их искусственном происхож



дении. Исключения составляют лишь чума. прок.и., . нфн 
inc. которые, как было обнаружено Н.Л. Морозовым пы n.i 
каются преобразованными сперматозоидами в резу ii.i .11 ■ 
содомии (скотоложства)1. Хотя и подстрекание к содомии ш 
обошлось без участия «сС».

Отдельные способы управления Человечеством сейчас 
закрепились уже как традиции. Например, силы Сатаны при
вили Человечеству привычку постоянно употреблять стиму
ляторы: кофе, какао, алкоголь, некоторые из которых прини
мались раньше только в особых случаях. Постоянный приём 
с гимуляторов - это идеальное средство для развития нервоз
ности и разрушения психики человека. За последнее время 
распространился ещё один способ управления людьми - с по
мощью зависимости от наркотиков. Человек, попробовавший 
их, становится полностью зависящим от воли других, и его 
можно заставить совершить самое чудовищное преступление.

Другой способ уничтожения народов, сохранивших 
древнее культурное наследие и положительный генофонд 
- это обработка людей газами. Известно, что пары ртути, 
например, вызывают ничем не обоснованную ярость. Рань
ше силы Сатаны распыляли в воздухе серосодержащие газы, 
которые вызывали гипертрофированное половое влечение, 
•но королям приходилось издавать указы, регламентирую
щие количество половых актов у крестьян - не более четы
рёх раз в день.

Современное воздействие на Человечество с помощью 
I азов организовано уже более тщательно. Строятся заводы с 
\ чётом розы ветров, так чтобы обрабатывать население выб
росами этих заводов. Например, азотосодержащими газами - 
ведущими к дебилизму, фторсодержащими - вызывающими 
психопатию, углеродосодержащими - тормозящими мыс чи 
in 1ьные процессы и другими газами, способными принесiи 
общество к самоуничтожению.

' Морозов НА. Христос. Т 5. с 663.



Используют ещё один старый испытанный метод - под
садку человеку другой души или имплантируют в шейную 
мышцу чип1, размером в несколько миллиметров - центр уп
равления поведением. Как сообщает Милтон Вильям Купер в 
своей «Петиции обвинения», по данным Центрального раз
ведывательного управления (ЦРУ) в США в нервную систе
му введены чипы каждому десятому американцу. Конечно, 
обнаружить такой чип при современном уровне развития тех
ники особого труда не представляет, а вот подсадку души оп
ределить значительно сложнее. Захватчики Земли обычно 
подсаживают в действующего политика, монарха или 
крупного общественного деятеля другую душу, и после такой 
«операции» человек начинает работать против людей.

В медицинской практике описана психическая болезнь 
- раздвоение личности. В старину её называли одержимос
тью или вселением в человека беса. Но это имеет место толь
ко тогда, когда происходит подселение, не санкционирован
ное «сС». Сами же сатанисты делают ювелирную «опера
цию», так что раздвоения личности после их работы - крайне 
редкое явление. Правда, встречаются исключения, какие были, 
например, с вождём Октябрьской революции В.И. Лениным. 
Исследователь его работ и теоретик русской общины А.И. 
I Iobiikob обнаружил, что все основные положения, выдвигае
мые вождём большевиков до революции: земля крестьянам, 
фабрики рабочим, хлеб голодным и т.д. - всех более двух де
сятков, после революции изменены им полностью на проз и 
| ......к, I ни- 11 действительно, после ранения характер Ле
IIIIH.I |>< | " п ин пи нем По мнению современника Ленина 
.4 i.ui.i Гп i.i ашора мини «Десять дней, которые потрясли 
мир... < »i. 1 яорьская революция не была кровавой. Он приво

' По данным ЦРУ США nii<icmmaiei.ni чип" вводится в нервную систем! 
человека, и его кончики ''свариваются ,• нервными окончаниями. Чипы обил 
ружены были в нервных узлах рук, но.- и даже в голове в лобных пазухи 
Назначение их не ясно. Хирургическое удаление крайне затруднителен^ 
поскольку на зачипированных людей не действует анестезия, а из лобных на i 
их ещё ни у кого не удалось удалить, так как это может повредить мозг. 



чит примеры гуманности и интеллигентности вождя пропс 
мрской революции. Что же всё-таки случилось с Лениным ’ 
Почему он поменял свои взгляды на противоположные и и < 
| уманиста превратился в чудовище, требовавшее крови?

А произошло то, что обычно и происходит в этих случа
ях. когда у Человечества появляются собственные вожди. Ле
пину. как и другим историческим личностям, силами Сатаны 
ныла произведена подсадка другой души. Чтобы замаскиро- 
нагь изменение характера, его ранили «отравленной» пулей. 
11ашли и «убийцу» - Ф. Каплан, которая была почти слепой и 
физически слабой настолько, что вряд ли смогла бы нажать на 
курок. Крепкий организм вождя русской революции и выра
ботанные им философские устои не дали возможности при
житься новой вселённой в него душе. Ленин тяжело заболел, 
одна половина его мозга высохла, и вскоре он умер. С ним у сил 
< т аны случилась осечка, его мозг не принял новых установок, 
и Ленин не стал марионеткой в руках «сС», которые хотели еде
нии, из него мирового диктатора. Сатанинские планы были со
рваны, и они вынуждены были искать на эту роль друпи о лидера.

Подсадка душ выдающимся политикам в истории Чело
вечества происходила и происходит постоянно, после чего они 
резко меняют свои взгляды. Перемена во взглядах у ряда выда
ющихся деятелей была отмечена английским историком А. 
1>йнби, например, у лидеров французской революции - осо- 

(hjiiho у Робеспьера. Современники Наполеона отмечали у i iei о 
н 1менение характера, поведения и даже почерка, что тоже ныз- 
IUI ио толки в народе о подмене императора. Тонкий знаток рус- 
I кой истории Д.С. Мережковский в своей работе «Антихрист» 
п | мстил полное изменение внешности, характера и психики у 
р\ 11 кого императора Петра I после его возвращения из «земель 
В’мецких». Именно изменения, проделанные «сС», привели к 
|рму, что Пётр стал действовать как завоеватель:

разгромил русское самоуправление - “земство” п за 
mi пил его бюрократическим аппаратом инородцев, которые 
привезли в Россию воровство, разврат и пьянство;



- передал крестьян в сооственность дворянам, чем пре
вратил их в рабов;

- разгромил купечество и духовенство - носителей рув 
ской культуры, и стат насаждать западную культуру, что при 
вело к рождению атеизма.

11о свидетельству старожилов у старообрядцев уровень 
образования духовенства был очень высок: они учились агр(1 
номии. зодчеству, ветеринарии, акушерству, кузнечному дел! 
всем видам народных промыслов и всему тому, что необходим 
мо в Крестьянской жизни и только после этого - духоведо» 
нию (близкое к психологии) и обрядам. Не случайно в деревне 
их называли отцами или папами, и только после Петра, рм 
рушившего образованность среди духовенства, их стали н* 
зывать - «попами». Гай Юлий Цезарь в «Записках о галлы! 
кой войне» пишет, что на друида учились 20 лет. ЕгипетскИ| 
папирусы тоже повествуют, что на жрецов учились 20 лег, 
столько же в России училось и допетровское духовенство.

Примеров подсадки чужой души или просто замен|| 
личности в истории Человечества слишком много. Изучение 
дневников людей, оказавшихся у верховной власти показы™ 
ет, что происходящие события очень мало зависят от их ж* 
лания и поступков, наоборот, события происходят вопреки 
их желаниям, а они в этих случаях выступают лишь как ширмц 
маскирующая чьи-то цели. А вот чьи это цели? Некоторые и i 
правителей так до конца жизни и не смогли разгадать.

От человека, в которого произошла подсадка, остаёи в 
lojii.Ko тело, а по характеру и взглядам это другой человеи 
11одобная темп н ( редине века широко муссировалась в лите 
раирс и воспринимается нами как фантастический жанр, 
но опа, к сожалению, о i ра ж ас i реальные события. Во все в|и 
мена была охота за человеческими душами, о чём сохрани.кн h 
много письменных и устных рассказов.

Другое близкое к имплантации явление - рождение лю» 
дей от инкубусов - духов, посещающих земных женщин ни
чью. Явление инкубусов и сукубусов (женских духов) бы mi 



широко исследовано в средние века христианской церковно. 
Как Валле, собиравший сведения из древних книг, обнару 

-кил. что от инкубусов были рождены такие выдающиеся н я 
lean нашей планеты как Платон. Август Цезарь. Александр 
Македонский. Мартин Лютер и др.

Некоторые сегодняшние «пророки» утверждают, что на 
<смле существует только эволюция и что воплощение чело
века в животное не возможно. Это утверждение абсолютно 
не соответствует действительности. О говорящих животных 
мы узнаём не только из народных сказок, но и из реальной 
Жизни. Объяснить их можно только перевоплощением в жи
вотных душ умерших людей. У писателя Константина Баль
монта кот по имени Мамонт мог произносить несколько фраз, 
в том числе: «бедный Мамонт». Встречаются сведения о раз- 
юнаривающих собаках, слонах, петухах и т.д. Римский исто
рик и естествоиспытатель Плиний Старший написал 37-том- 
иос произведение «Естественная история», где он приводит 
очень много сведений об уме животных, особенно собак. На
пример, такие удивительные случаи, когда собака могла сер
вировать стол, другая могла поджигать прутик для переноса 
огня, третья демонстрировала возможности разноса писем по 
адресатам и т.д. Такие явления можно объяснить лишь нали
чием у этих животных человеческой души, которая воплоти
лась в них. но помнила свои наработки в человеческой жизни.

Почему, спрашивается, эти явления становились пред 
мотом особой секретности? Да потому, что явление говоря 
щих зверей доказывает, что человеческие души могут пере
воплощаться в животных, хотя у животных существуют лишь 
преддуша. о ней мы ещё будем говорить.

Зачем оккупантам нужны человеческие души? Неужели 
только для того, чтобы вредить людям и устраивать ад для 
|решников? Главная задача человека, заключившего договор 
с Сатаной - не допустить смычки между загробным миром 
наших предков и материальным миром, где сейчас живем мы. 
I ели такая смычка происходит, то для людей не сущееibsci



больше тайн, предки вовремя прояснят и предупредят о готовя
щихся кознях и злодеяниях. Заключившие договор с.вторженца- 
ми, следят за душами умерших, чтобы они не связывались с 
живущими, и с того света не просочилась бы информация о 
захвате Земли /драконами. Воплощающимся вновь «сС» блокируют 
память о загробном мире и предыдущих жизнях. Если о тех, кто 
занимается спиритизмом, становится известно оккупантам, и 
человек не прекращает своих связей с потусторонним миром, его 
убивают. Но особенно для «сС» опасны те, кто создаёт технические 
средства связи с потусторонним миром. Из всех лабораторий, 
занимавшихся этим вопросом, не выжило ни одной.

Для упреждения попыток умерших связаться с родствен
никами и друзьями, «сС» распространяет слухи, что если при
снился покойник, то человек скоро умрёт. Хотя умерший род
ственник просто хотел предупредить человека о чём-то важ
ном, за что, наверняка, навлёк на себя беду со стороны зах
ватчиков и «договорников».

Но это всё цветочки, по сравнению с гением сатанизма 
римским правом, положенным сегодня в основу конституций 
современных государств. Оно создано вопреки всем древним 
канонам и представлениям об обществе, основанном на само 
управлении (само+державии). Впервые судебная власть была 
передана из рук жрецов в руки людей, не имеющих духовного 
сана, т.е. власть лучших была заменена на власть кого угодно 
Римское право преподносится нам как «венец» человеческой» 
гения, в действительности - это вершина бардака и безответ 
стненности. Государственные законы при римском праве стро
пи я на шпрещениях и наказаниях, т.е. на отрицательных эмо 
цич\ которые, как твестно, могут только разрушать. Это не 
нч к всеобщей незаишересованности в исполнений законов 

и к противопоставлению чиновников народу. Даже в цирке рм 
бота со зверями строится не только на кнуте, но и прянике.

В противоположность римскому праву древнее государ
ство строилось не на запрещающих законах, а на совести гра* 
дан. Вспомним, как писал византийский историк Прокопии 
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Кесарийский о славянах: «Все законы у них были в голове- 
Отношения в древнем обществе регулировались принципами 
кона, откуда слова канон (древнее конон). испокон. покой (i.e. 
но кону). Руководясь принципами кона, человек избегал 
ошибок и мог воплощаться снова в этой жизни. Принцип все
гда выше закона, поскольку вмещает в себя больше возмож
ностей. чем закон, подобно тому, как предложение вмещает 
и себя больше информации, чем одно слово. Само слово «за
кон» означает - за пределами кона. Если общество живёт по 
принципам кона, а не по законам, то оно более жизненно, 
(аповеди вмещают в себя больше, чем кон и поэтому превос
ходят его. подобно тому, как рассказ вмещает в себя больше, 
чем предложение. Заповеди способны усовершенствовать че
ловеческую организацию и мышление, которые в свою оче
редь смогут улучшить принципы кона.

Как пишет замечательный русский мыслитель И.Л. Со- 
Доневич, на собственном опыте познавший прелести запад
ной жизни, кроме долгоживущей русской монархии (11 веков), 
покоящейся на народном представительстве (земстве), купе
честве и духовенстве (имеется в виду допетровское время) были 
придуманы живущие по несколько десятков лет - демократия 
и диктатура, которые через определённое время сменяют друг 
чруга. Впрочем дадим ему самому слово: “Профессор Виппер 
не совсем прав, когда пишет, что современные гуманитарные 
Ивуки - это только «богословская схоластика и больше ничего» 

но есть нечто гораздо худшее : это есть обман. Это ecu, 
целая коллекция обманных путевых сигналов, манящих нас в 
ьрагские могилы голода и расстрелов, тифов и войн, 
мну I реннего разорения и внешнего разгрома. «Наука» Дидро, 
Руссо, Д Аламбера и прочих - уже закончила свой цикл: был 
к»юд. был террор, были войны и был внешний разгром Фран- 
пип в 1814, в 1871, в 1940 годах. Наука Гегеля, Моммзена. 
Ницше и Розенберга тоже закончила свой цикл: был террор. 
<•1.1 III войны, был голод и был разгром в 1918 и 1945 годах 
I lay «а Чернышевских. Лавровых. Михайловских, Милюковых



и Лениных всего ещё цикла не прошла: есть голод, есть тер
рор. были войны - и внутренние и внешние, но разгром ещё 
придёт: неизбежный и неотвратимый, ещё одна плата за сло
воблудие двухсот лет, за болотные огоньки, зажжённые на
шими властителями дум над самыми гнилыми местами ре
ального исторического болота”1.

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

Здесь названы далеко не все способы тайного управле
ния Человечеством , существует ещё масса других. Однако 
люди податливы на самое простое, известное даже древним 
римлянам: «разделяй и властвуй!» Разделение людей на го
сударства. сделало их неравными и зависимыми друг от друга, 
так как полезные ископаемые распределены по планете не
равномерно. Используя это силы Сатаны получили 
возможность стравливать государства между собой и тем 
самым держать под контролем развитие Человечества.

Наши предки обнаруживали эти способы управления и 
устраняли их. Но они не смогли обезвредить созданный зах 
ватниками сатанинский эгрегор, обрекающий все людские 
дела на провал. Очистить от него нашу планету - трудная, но 
выполнимая задача, которую должны решить мы, не оставляя 
её нашим потомкам!

§ 9. Где скрывается легион захватчиков?
Где же на Земле базируются силы Сатаны? Публикации 

п периодической печати последних 100 лет поражают обили 
■ 1 | ..... ... о I К И связанных с подземельями. Последние го
""in. iiii'.i iii.iiiii в • I <1м< омольской правде» о пещере Куги кап 
I иу те обнаружена была i руда человеческих скелетов и кт 
ген живо тых. Судя по ос тикам одежды, они скопились i ам 
за многие столетия. Явление исчезновения пещер, как ни 
произошло с Кугикан-Тау не самая впечатляющая истории

И.Л. Солоневич. Народная монархия. Буэнос-Айрес: изд-во ' 
страна". 1973, с 133.
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среди происков сид Сатаны. Более загадочное явление но i <с 
мелья. шахты и подземные ходы, куда иногда прова. ш паю н я 
городские строения. Возникновение этих подземелий счпы 
ют делом рук древних строителей. о которых в исторических 
документах почему-то нет никаких сведений. Власти обычно 
обвиняют геологов, которые якобы не провели тщательной раз
ведки перед строи гельством. Но в действительности геологи 
не виноваты. Шахты появляются уже после строительства, и 
создают их для своих злодейских целей те. кого называют 
силами Сатаны. Мы видим лишь результаты этих действий - 
обезображенные трупы и исчезнувшие целые селения.

Впервые о деятельное I и «сС» открыто заговорил аме
риканский корреспондент Джон Киль, который посвятил это
му две книги: «Троянский конь» и «Эти странные существа 
из пространства и времени». Во многих странах, в том числе 
и в России демонстрировался документальный фильм, где 
были показаны обнаруженные изуродованные трупы людей 
и животных. Правда, во всём обвинялись спецслужбы.

Наши предки способны были к метаморфозам своего 
гела за счёт силы духа и управления эмоциями, в то время 
как представители цивилизации Сатаны не утруждают себя 
психофизической работой и делают это с помощью гормонов 
( энзимов), добываемых из организма человека. Вот поэтому 
и возникают под городами подземелья, в которые провалива
ются дома и строения и где находят груды истлевших челове
ческих костей. К сожалению, тем, кому удалось вырваться из 
iroro ада (а такие случаи были), никто не верит.

С развитием науки и культуры силам Сатаны станови
лось всё труднее справляться с Человечеством, особенно ког- 
ia ему стали помогать другие цивилизации. В 1952 году выш

ил книга Д. Адамского и Д. Лесли «Летающие блюдца при 
1емлились», в которой описан контакт Д. Адамского с и поп 
ланетянами и путешествие с ними на Марс и Луну. В дока ы 
ic 1ьство реальности происшедшего события Адамскпй пре д 
| гавил фотографию обратной стороны Луны (которая как и <- 



вестно. была сфотографирована советской межпланетной стан
цией лишь в 1959 году). С этого момента силами Сатаны стала 
осуществляться программа по компрометации всех людей, кому 
удалось контактировать с инопланетянами, включая и Адамс- 
кого. Делалось всё. чтобы контактёры сходили с ума или их 
уличали во лжи. В результате многолетнего воздействия на об
щественное мнение силам Сатаны удалось создать негативное 
отношение ко всем проявлениям инопланетного разума.

Согласно христианским источникам (например. «Молот 
ведьм»), тысячи обычных людей ушли на службу к силам Са
таны. За свои старания они получали возможность левитиро
вать (с помощью снадобий), предвидеть, читать мысли... Другие 
поступают к ним на службу за право участвовать в мерзких 
чёрных мессах, заканчивающихся оргиями и содомией. Но 
большинство людей продаётся просто за деньги, за возмож
ность сделать карьеру. Если мы не верим христианским 
исследователям, то мы можем познакомиться с научными тру
дами, посвящёнными этому вопросу, например, работа Жака 
Валле «Паспорт в Магонию», где собраны факты, начиная с 
античных времён. В ней приведены данные о тайном влиянии 
«неизвестных сил» на историю Человечества не только в эпоху 
древних греков, но и в настоящее время.

§ 10. Деятельность «сС» в России

В постперестроечный период в печати появились матери
алы о расстреле в июне 1962 года в городе Новочеркасске мир
ной демонстрации трудящихся. Известно, что ряд журналистов 
и 11|>о< Iо oi.ntiiiH\ участников демонстрации, пытавшихсяпрове- 

< in нс I.IIIHCHMOC расследование, поплатились за это жизнью. 
1 Io i.ikoc расследование нее iaioi было проведено, и вот что вы 
яснилось. Оказывается, войска и милиция не получали приказа 
стрелять, более того, им выдали только холостые патроны. Ко 
мандующий войсками генерал Ошшici -. ко отдал приказ: дать залп 
вверх, после которого началась беспорядочная стрельба по де
монстрантам и войскам, но стреляли неизвестные лица 



с крыш домов. Все думали, что это люди КГБ. Однако roi 
дашний руководи ге ль этого ведомства генерал Семичастный 
напрочь отвергает причастность его организации к этому акту. 
Казалось бы, ему-го что скрывать? Он человек военный, обя
зан выполнять приказы. Ему приказали - он исполнил, а ви
новат тот, кто отдал приказ. Но и он гоже утверждает, что ни 
Хрущёв, ни кто другой из членов Политбюро не отдавали та
ких приказов, а он инициативу самостоятельно проявить не 
мог, поскольку не был наделён такими полномочиями. (Под
робней об этом в книге И. Иванова, «Анафема», вышедшей в 
Новочеркасске).

Допустим, генерал Семичастный лукавит, подписка в 
30 лет «о не разглашения» ещё не кончилась, поэтому он вы
нужден молчать. Но вот появились новые материалы очевидцев 
и участников совсем недавних событий - расстрела Белого 
дома в 1993 году. И опять тот же почерк. Неизвестные снай
перы стреляют в защитников Белого дома и в войска с мили
цией, и никто не знает, откуда взялись эти стрелки. Причём, 
стрельба шла также в районах мэрии, Останкино и в некото
рых других местах Москвы. Так кто же эти снайперы? Было 
высказано предположение, что это граждане США, которые 
пытались спровоцировать гражданскую войну. Но простым 
людям, как и деловым, не нужна воюющая Россия, с которой 
тогда не возможно будет сотрудничать. Даже если предполо
жить, что провоцирование гражданской войны делается в 
интересах отдельной кучки люден, например, торговцев ору
жием, то и этот вариант не проходит. Правительства этих стран 
прекрасно понимают, что пожар гражданской войны в Рос
сии, с её ядерным и другими смертоносными арсеналами, 
может легко перекинуться на другие страны и погубить не 
только Россию, но и всю планету.

Кому же тогда выгодна воюющая Россия? Кто-то ведь 
стоял за этими расстрелами? Для нормального человека борь 
ба - это противоестественное состояние, чуждое его природе 11о 
силы Сатаны заставляют его постоянно бороться, для чего ог-



дельным представителям человеческого рода периодически 
имплантируются в мозг программы «международного господ
ства» и «национального (расового) превосходства». Имплан
тируются не только программы, но и чипы. Имплантанты ус
траиваю! всем остальным людям «сладкую жизнь», осуще
ствляя на деле вложенную в них программу.

Теперь вспомните, как раскачивали и раскачали на ре
волюцию в начале нашего века Россию; как расстреливали 
мирные демонстрации и как потом сваливалось это на царя, 
как специально устраивали погромы для стравливания наро
дов между собой, уничтожали неугодных политиков, способ
ных многое сделать для России, и заменяли их политически
ми импотентами. Ясно, кто стоит за дирижёрским пультом 
нашей истории. Это всё те же «несуществующие» силы Сата
ны, нынешняя цель которых - вызвать в России очередную 
гражданскую войну. И они делают всё возможное, чтобы её 
развязать. Но если мы, люди, не поддадимся на провокации, 
мы победим эту нечисть.

России пророчат большое будущее. Ацтекам тоже про
рочили прекрасное будущее. И где эти ацтеки? Ещё Н.К. Рерих 
говорил, что пророчество - это лишь объявленная возмож
ность. Социологи знают, что обнародованное пророчество, 
как правило, никогда не сбывается, и его специально оглаша
ют для этой цели. Оно может свершиться только тогда, когда 
в него не просто все поверили, а когда ВСЕ стали его осуще
ствлять. Поэтому не верьте, что у России безоблачное будущее. 
I ii го 11 )вя I очередную гражданскую войну и диктатуру. А если 
»ю нс \а.в н и i леиаи. то просто уничтожить Человечество. 
II.пп.I ..ii.i'i.i npoiiiiioi |оя11, всем этим планам.

Mhoihc люди понимаю), что творится в России, и ВИ
ДЯ!. как опять события pati.ni..пони ио сценарию 1905- 1917 
годов. Россиян снова ведут на бойню, но люди надеются, что 
сейчас-то наверняка обойдётся. Ведь всё это уже было! Не 
может же всё время повторяться одно и то же! Но не обойдёт
ся. а повторится уже в который раз. и в гораздо худшем вари 
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анте. Люди всегда покупались на эту дешёвую комбинацию, 
потому что. как с грахсы пытаются отсидеться с закопанной в 
песок головой. Они и сейчас не желают заниматься полити
кой. потому чю с...... . Сатаны убедили людей, что это грязное
дело, и занимаются ею только безнравственные люди. А ведь 
все хотят ос таваться чистенькими, поэтому люди без борьбы 
отдают этим силам контроль над собой и своим будущим. 
«Если вы нс будете заниматься политикой, политика сама 
займётся вами». - сказал немецкий политический деятель 
Бисмарк. Если не вы. то кто будет делать политику чистой? 
Армагеддон вступает в завершающую свою стадию, и чем 
больше людей буде т о тсиживаться по своим углам, тем меньше 
у нас шансов выиграть эту ош ву.

§ 11. Условия жизненности цивилизаций

Если цивилизация не ставит перед собой цели собствен
ного бессмертия, она рано или поздно обратится в пыль.

Экспансия космической жизни приводила и приводит к 
постоянным столкновениям интересов цивилизаций между 
собой, но поскольку открытых военных конфликтов в космосе 
стараются избегать, то прибегают к различным магическим 
воздействиям на неугодные цивилизации. Это так называе
мый скрытый захват, после которого цивилизация начинает 
делиться на множество государств, которые в итоге уничто
жают друг друга, и вся разумная жизнь погибасг Цини низа 
ции-поработители можно отнести к паразитическому типу. 
Мы видим: когда животное болеет, оно становится лёгкой до
бычей всевозможных кровососущих организмов и хищников. 
Так и Человечество: с тех пор как его захватчикам удалось 
раздробить на многочисленные национальности, к нему при
сосались различные космические паразиты, терзающие его 
многострадальное тело, которые не дают ему объединиться 
и стать снова здоровым, целостным организмом. Но пара ш i ы 
не только терзают нас. они управляют нашей эволюцией, они 



предписывают нам будущее и вершат события, нам не суж
денные. Они создают на Земле энтропийные, хаотические 
процессы, которые охватывают не только физическую мате
рию. но и духовную жизнь человека. Мы попали в невидан
ное до селе рабство. Человек думает, что он поступает по соб
ственной воле, а ему уже эти поступки навязаны массовой 
культурой, и он уже не может поступать иначе. Независимо 
от того, какое у человека социальное положение: бомж он 
или президент страны у всех людей судьба ограничена 
рамками, наложенными захватчиками Земли - все вынужде
ны поступать одинаково. И никто из людей самостоятельно 
не способен выйти за эти красные флажки и пойти по пути, 
предначертанному богами - и снова стать богом. Кто же эти 
цивилизации-поработители?

Во Вселенной можно условно выделить три типа циви
лизаций.

Первый - подземный тип, который наиболее широко пред
ставлен в космосе, поскольку это неприхотливые цивилизации, 
могущие жить на любых планетах и спутниках, непригодных 
для жизни нашего типа цивилизаций. Они не требуют особо 
развитых технологий, и им не нужны высокие моральные нор
мы. В основном это экспансионистские цивилизации. Каза
лось бы, что существование подземных цивилизаций есть ни 
что иное, как смелое предположение автора, но у российских 
народов Севера и Северной Америки: хопи, навахо, пуэбло и 
др., сохранились мифы, повествующих о том, что сначала люди 
жили под землей и лишь после катастрофы вышли на поверх- 
носн.. Волге того, в них описаны четыре этажа подземных ми
рон а в некоторых мифах шесть, два из которых, были унич
тожены в результате войны. Асурская цивилизация по своему 
типу была подземной, эта форма может существовать, в прин
ципе, на любом большом спутнике Солнечной системы: Ио. 
Европе, Титане и т.д., в том числе и на Земле.

Второй тип - странствующие космические цивилизации. 
Они строят огромные многокилометровые летательные ап



параты, внутри которых располагаются города с зоодендра
риями, с системой жизнеобеспечения и т.п. Эти цивилиза
ции слабо идут на контакт. Среди них есть экспансионистс
кие, желающие снова жить на планетах. Обычно они летают 
по орбите вокруг звёзд, планет, или просто несутся в никуда 
по просторам Все ленной и даже в пределах нашей Солнеч
ной системы. Ас грономы неоднократно наблюдали огромные 
сигаровидныс обьек i ы в диаметре 5 км и длиною до 120 км. 
которые можно отнести к этому типу.

Третий тип цивилизаций, живущих на поверхности - 
это наш тип. подверженный эколого-климатическим кризи
сам, а потому относящийся к цивилизациям с ограниченным 
сроком существования. И в то же время именно этот тип яв
ляется материнским, поскольку от него происходят два пер
вых. Для того чтобы цивилизация этого типа могла стать дол
гоживущей, не обязательно зарываться под землю, достаточ
но выработать высокую мораль, которая привела бы к гармо
нии людей между собой и с Природой.

Есть ещё смешанные типы цивилизаций, к каковым мож
но отнести цивилизацию асуров, породившую нас (посколь
ку у них были летающие и подземные города). К смешанным 
типам относятся подземные цивилизации, которые исполь
зуют для перелётов целые планеты. Возможно, ГМутон, у ко
торого орбита не подчиняется никакой естественной законо
мерности, заселён как раз такой цивилизацией. Фиксируемое 
астрономами каждые сто лет появление планеты Вулкан (чья 
орбита лежит внутри орбиты Меркурия) с последующим её 
исчезновением, а также периодически открываемый астро
номами спутник Венеры, который имеет размеры нашей Луны 
и, как и Вулкан, периодически исчезает, вполне могут быть 
заселены этим типом цивилизаций. Во всяком случае, такое 
поведение планет-призраков тогда становится понятным их 
движение управляемо разумом.

Наконец, существует ещё паразитический тип, к которо
му можно отнести, например, цивилизацию Сатаны, сосущую 



Человечество уже столько тысяч лет. По своей структуре она 
может быть и подземной, и космической.

Земля стала матерью многих цивилизаций 2-го типа, жи
вущих до сих пор. Во всяком случае, если они малочисленны, 
то должны опасаться вырождения, и поэтому постоянно сме
шиваться со «свежей кровью». Действительно, у индейцев тоба 
и каража сохранились легенды, согласно которым женщины 
народа, ушедшего к звёздам, иногда спускаются со звёзд, чтобы 
вступить в любовную связь с людьми. Смысл жизни 
цивилизации, как и смысл жизни отдельного её члена, появ
ляется лишь тогда, когда цивилизация достигла бессмертия.

Какая бы развитая цивилизация не была и к какому бы тапу 
она не относилась, если ею не соблюдаются условия бессмертия, то 
гибель неизбежна. На сегодняшний день можно выделить десять при
чин шбели цивилизации, предотвращение которых приводит к бес
смертию. Все десять условий бессмертия цивилизации, благодаря 
деятельности на Земле захватчиков, нами успешно нарушаются.

ПЕРВАЯ - нарушение равновесия между выносом веще
ства реками с континентов в океан и привносом вещества из 
океанов на континенты ветрами, птицами и рыбами. Сей
час идёт процесс привноса вещества из океанов, в результате 
чего континен ты утяжеляются, создаются напряжения в зем
ной коре, что приводит к периодическим землетрясениям. Че
ловек значительно ускорил этот процесс, поэтому развитые 
страны за счёт интенсивного привноса вещества на свою тер
риторию в будущем будут подвержены землетрясениям и ка- 
i ;icipo(|>;iM. Устранить эту причину можно, например, с помо
чи.<• ■ н'н < HiiioiiiiciiiiM прибрежных лесов, которые уменьшат ин- 
........ "in... н.п. ip<>n< <>м .шоп и сделают равными вынос с кон- 
in 11. и юн n ок.■.in и otip.n iii.iii npiiHHoc вещества из океанов.

НГОРЛЯ причина канн i роф, способных уничтожить ци
вилизацию это ctojikiioiu ни. Земли с крупными метеори 
тами. В настоящее время уже ecu. программы «отбуксировки., 
и взрыва малых космических ic.ii, что вполне технологически 
и экономически реально для Человечества.



ТРЕТЬЯ причина гибели биосфер и цивилизаций - сол
нечные протуберанцы, которые достигают подчас орбиты 
Земли. Это было, например, в 1973 год}. К счастью, тогда он 
прошёл не в плоское i и орбиты Земли. Встреча с таким проту
беранцем npenpai и I нашу планету в раскалённый шар. В далё
ком прошлом закис встречи у Земли \>кс были. Сегодня пре
дотвратить встреч} с таким протуберанцем для Человечества 
не представлясня возможным, но изменить плоскость враще
ния орбиты Земли технологически возможно уже сейчас, 
например, проведением направленных термоядерных взрывов. 
Хотя это чревато жолого-климатической катастрофой, но всё 
же лучше, чем уничтожение всей биосферы планеты, как это 
произошло 6000 ле г назад с планетой Венера.

ЧЕТВЁРТАЯ причина - в космической пыли, благодаря 
которой за 1.000 лет радиус Земли увеличивается на 3 мм. То 
есть за 2 млн. лет, когда радиус вырастет на 5 метров, созда
дутся напряжения в коре, которые приведут к землетрясени
ям со всеми вытекающими отсюда последствиями. Эту 
причину легко устранить, создавая местное упреждающее 
напряжение в коре, благодаря антропоморфной деятельности. 
Периодически нагружая различные точки континента, можно 
общеконтинентальное землетрясение свести к местным, 
которые для биосферы не опасны, и избежать общепланетного 
землетрясения.

ПЯТАЯ причина - физическое и психическое вырожде 
ние человека как разумного вида, в связи с накоплением оз 
рицательного генофонда. Происходит это из-за применения 
гербицидов и пестицидов в сельском хозяйстве; отравления 
окружающей среды промышленными отходами; употребле
ния наркотиков и неестественной пищи; распущенности 
нравов; и дифференциации труда.

Преодоление этих отрицательных факторов не представ
ляет особой трудности, поскольку переход на многопрофиль
ный труд в замкнутых биотехнологических системах ус з ра
нит все причины вырождения человека.



ШЕСТАЯ причина связана с разомкнутостью биосфе
ры. Если обмен веществ в биосфере не замкнут, т.е. из неё 
выпадает какое-то вещество, то такая биосфера неизбежно 
гибнет. Например, в некоторые периоды эволюции Земли из- 
за отсутствия видов, разлагающих древесину, происходило вы
падение углерода из обмена веществ в биосфере. Это приво
дило к сокращению углекислого газа в атмосфере, уменьшало 
парниковый эффект, понижало температуру планеты. Суще
ствовавшая флора вытеснялась новыми видами растений, 
более адаптированными к холодному климату, соответствен
но изменялась и фауна. В искусственно созданной челове
ком биосфере, т.е. в сельском хозяйстве задачи достижения 
её замкнутости никогда не ставилась, а её разомкнутость (вы
ведение из оборота углерода и др. элементов), в конце концов, 
может привести к эколого-климатической катастрофе.

СЕДЬМАЯ причина - это беспощадная эксплуатация 
биосферы нашей цивилизацией и её безжалостное уничто
жение. Нами выявлена взаимосвязь между социальным уст
ройством общества и экологическими условиями1. Например, 
упадок греческой цивилизации произошёл не столько вслед
ствие усиления Римского государства, сколько в силу унич
тожения лесных массивов. Это привело к обмелению рек, эро
зии почвы (выветриванию), к устойчивым засухам и посто
янным неурожаям, которые создавали дефицит продуктов, 
голод и социальные напряжения в обществе, ослабив его на
столько. что оно стало лёгкой добычей варваров, т.е. римлян. 
Из-за способов ведения земледелия (которое мало чем отли
чие ня о) земледелия в древней Греции), и варварского отно
шения к природе, цветущие края превратились в пустыни. 
Подобных примеров в истории можно встретить множество. 
Общество людей - это часть биоценоза, и живёт оно только 
благодаря нему. Биоценоз - это такое же «живое существо», 
как и организм человека, и даже более, поскольку строится из

Ч .w. книгу автора " Этическое государство. Прошлое, настоящее, 
оурущее ".



живых существ со своими синергез ическими законами. Че
ловек. убивая его. тем самым убивает и себя. Сколько мы берём 
от природы, столько мы должны и оI давать. На Земле и в 
Космосе могут существовать лишь те цивилизации, которые 
пришли к пониманию биоценоза и сосуществуют с ним как 
единое целое. Такие цивилизации вечны

Сегодняшнее потепление климата, обусловленное по
ступлением в атмосферу планеты углекислого газа антропо
генного происхождения и рядом других причин, в итоге при
ведёт к всемирному потопу, который не только уничтожит 
почву, но и затони i более 50% суши традиционных мест оби
тания человека. Для предотвращения этого грозного явления 
Человечество должно решительно взяться за восстановление 
многоярусных лесов. 11еобходимо временно отказаться от их 
вырубки, во всяком случае, количество вырубаемого леса дол
жно быть меньше его ежегодного прироста.

Многоярусные леса препятствуют парниковому эффекту и 
задерживают проникновение холодных воздушных масс с севера, 
чем смягчают климат. В местах произрастания лесов почти не 
бывает землетрясений. Удерживая влагу, они препятствуют обме
лению рек и в то же время не дают разыграться наводнениям, 
поскольку замедляют процесс таяния снегов. Только в одной Ма
лороссии в результате вырубки лесов исчезло уже 4.000 рек. Со
гласно расчётам, проведённым в работе «Состояние климата, био
сферы и цивилизации после применения ядерного оружия», с 1987 
года биосфера планеты вошла в зону неустойчивости шмосфер- 
ных параметров, а эго означает, что теперь каждый год с лавино
нарастающей силой будуг происходить стихийные бедствия.

Другая важная мера для выживания цивилизации - пе
реход на замкнутые производства, которые не оказывают от
рицательного воздействия на природу. Когда отходы преды
дущего производства становятся сырьём последующего про
изводства, тогда загрязнение биосферы не происходит.

Необходимой и эффективной мерой будет также широ
кое освоение биотехнологий. С их помощью сегодня можно 



утилизировать энергию (КПД использования энергии 70% и 
более), и получать абсолютно всё: пищу, чистые металлы, 
бесконечное многообразие всевозможных веществ. Тем са
мым мы можем удешевить производство в 5-10 раз и сократить 
добычу полезных ископаемых в сотни раз.

ВОСЬМАЯ причина - социальная: отсутствие условий для 
эволюции человека. Человек может становиться лучше, чище, 
совершенней, а если эволюции не происходит, то хочет он этого 
или не хочет, он будег инволюционировать: дичать, звереть, 
вырождаться. 11роцесс утраты культуры идёт давно, и бороться с 
ним можно, если подчинить морали не только бытовые взаимо
отношения людей, но и законы общества и государства.

ДЕВЯТАЯ причина обусловлена перенаселением плане
ты. Вспомните жителей острова Пасхи. Люди периодически 
создавали на этом острове своеобразные цивилизации, кото
рые достигали высокого уровня развития, но вследствие пе
ренаселения возникали раздоры и войны, полностью унич
тожавшие культуру, и всё начиналось сначала. Эта причина 
устраняется с помощью планирования семьи.

ДЕСЯТАЯ причина - нападение на Землю агрессивной 
космической цивилизации, как это было с асурами. Для пре
доз вращения этого катаклизма, Человечество должно всту 
ишь с неагрессивными космическими цивилизациями в Ко
алицию и заручиться их поддержкой.

Все десять причин могут быть устранены. Если же хоз ь 
одна причина не будет пресечена, Человечество может рас 
<•Maipin-.au. себя как разновидность пыли.

§ 12. Как (ахватчики планируют нас 
уничтожить

11|<<-||.| нагельное hi laxnaiiiiiiiieii пас цивилизации, мы 
может наблюдать воочию nonin.i. революции, социалып.к 
кризисы. По одна из главных диверсий. которую нам устрои 
ли «сС» - это переориентация пашен цивилизации с биотех 
нологического (волшебного) ну i и развития натехнократи'к < 



кий. В результате этого мы имеем сегодня проблему отходов, 
которые не усваиваются биосферой, и наша цивилизация ока
залась чуждой плане гс Земля. Только в США ежедневно ис
кусственно синтезируется по одному веществу, которое нахо
дит применение в промышленности, но не находит потреб
ности в биосфере. Отравление биосферы и человека может 
закончиться очередным потопом. Возвращение к древним 
представлениям о том, что все употребляемые человеком ве
щества должны бы гь естественного происхождения и съедоб
ными, может в корне изменить положение нашей цивилиза
ции. Кремы, шампуни, моющие средства, топливо и т.д. - все 
они должны быть усваиваемыми живыми организмами.

Например, ещё не гак давно почва была съедобной. Не слу
чайно её до сих пор продолжают есть дети. Гумусовые кислоты, 
образующие почву, входят в состав чёрного тела мозга, ответствен
ного за творческий процесс. Китайцы всё ещё употребляют в пищу 
ласточкины гнёзда, состоящие из глины и почвы, но разве можно 
есть сегодня нашу заражённую почву? Сейчас появилось направ
ление в биологии - оздоровления почвы. Если она будет здорова, 
будут здоровы и животные, и растения, и человек.

Захватчики стопорят духовное развитие человека, для 
чего ввели в пользование переменный ток, хотя в начале на
шего века Человечество пользовалось постоянным током, ко
торый не требует при передачи на большие расстояния доро
гостоящего оборудования. Нет, потребовалось перейти на 
сложное трансформаторное оборудование, лишь бы людям 
навязать переменный ток. Во времена М.С. Горбачёва в Рос
сии снова была попытка возвратиться к использованию по
стоянного тока, но с уходом президента всё заглохло. Часто
та тока в 50 Гц совпадает с частотой бета-ритма мозга, от
ветственного за эмоции, и она не позволяет зародиться более 
высоким частотам (сигма-ритму), которые присущи просвет
лённым людям. Поэтому ко всем стоящим мыслям человек 
может прийти после 24.00 и до 7 утра (местного времени), 
когда люди ещё спят и не пользуются электрическими прибо



рами. Кроме частоты тока, которая, воздействуя на людей, 
исключает возможность просветления, «сС» используют ма
гические замки, о которых говорилось выше.

Поскольку Человечество начинает потихоньку прозре
вать, захватчики Земли уготовили ещё одну пакость. Руками 
людей они выстроили в густонаселённых районах свыше 400 
с лишним ядерных электростанций, большинство из которых 
специально поставлены в сейсмонеустойчивых районах. Для 
того, чтобы вызвать на них ядерные взрывы, с последующи
ми пожарами и массовыми наводнениями, которые перерас
тут во всемирный потоп, достаточно спровоцировать земле
трясения. И захватчики предусмотрели это. Известно, что пе
ред всяким землетрясением, сейсмоприборы регистрируют 
низ кочастотную составляющую равную 7 герцам. Это частота 
страха, которую определил ещё английский физик Роберт Вуд, 
дл$ эксперимента принесший низкочастотный генератор на 
спектакль, в результате чего спектакль был сорван. Люди, 
испытывая эмоцию страха, беспокойство за родных, становят
ся источниками этой частоты. Если много людей испытывает 
отрицательные эмоции, которые имеют место во время 
военных конфликтов или диктатур, то возникает резонанс, 
способный вызвать землетрясение, чему мы являемся свиде
телями уже не первый год. Практически все военные конф
ликты сопровождаются землетрясениями. Особенно опас
но испытывать отрицательные эмоции во времена крестооб
разного расположения планет, которое происходит каждые две 
тысячи лет. Поскольку в этом случае возникают круговые 
KoHcbiticjii.iii.ie процессы с низким уровнем затухания, они. 
ск I лдываясь способны вызвать землетрясения на большой 
и п< щади. Поэтому шхватчики сейчас делают всё, чтобы за 
время воздействия креста планет, вызвать среди людей как 
можно больше военных конфликтов: Югославия, Ирландия. 
Ближний Восток, Индия, Кавказ тому примеры. Они приведу! 
к землетрясениям, ядерным взрывам на АЭС, массовым 
пожарам, что закончится очередным потопом и гибелью на 



шей цивилизации. Землетрясения, разрушал не только чело
веческую цивилизацию, но и нанесут невосполнимый урон 
биосфере. Разрушения и пожары на химических предприяти
ях, взрывы и аварии на АЭС и военных объектах сделают 
планету радиоактивной и изменят химический состав атмос
феры настолько, что не только человек, но и многие виды 
животных и рас гений не смогут существовал». Где уж тут бу
дет отсидеться в бункерах!

Только в одной России в результате гонки вооружений 
скопилось около 50.000 тонн отравляющих веществ, которые 
она собирается ликвидировать, и 120.000 тонн ею уже лик
видировано, вернее захоронено. США пока не собираются 
ликвидировать свой химический потенциал отравляющих ве
ществ, который по массе не уступает потенциалу России. Но 
для того, чтобы отравить всё живое на Земле достаточно все
го 2 тонны. А в случае наводнений и землетрясений всё это 
попадёт в биосферу.

Крест планет способен усилить не только отрицатель
ные колебания, но и созидательные. Положительной энерге
тикой человек может насытиться и распространить её вокруг 
себя, если ежедневно в 9 часов утра местного времени в 
течение 10 минут будет вспоминать о самом лучшем в 
своей жизни, т.е. возвращать на Землю минуты счастья. 
В этом случае, если в этот день человеку было 
предначертано погибнуть, то гибель отодвинется, потому 
что выпущенная пуля - пролетит мимо; подложенная в его 
машину мина - не взорвётся, обречённый упасть самолёт, 
на котором он летит - приземлится благополучно. И если 
будет много таких людей, то предсказанная общепланетная 
катастрофа не произойдёт, потому что вокруг людей будет 
создано поле созидания. Поэтому уничтожение урожая са
ранчой - остановится, взрыв на ядерной станции, будем 
упреждён, и никакого намеченного захватчиками 
потопа не произойдёт, потому что создано поле созида
ния, которое порождает негэнтропийные процессы



Глава III. Наши предки были 
Повелителями Вселенных

§ 1. Неизвестная космогония

Поиском закономерностей в строении Солнечной 
системы занимались многие выдающиеся деятели 
науки: Исаак Ньютон, Тихо Браге, Иоган Кеплер и ряд 
других исследователей. Все открытые на сегодня 
планеты Солнечной системы лежат в одной плоскости, 
которую астрономы назвали плоскостью эклиптики, и 
отношения радиусов орбит планет земной группы 
подчинены ряду Фибоначчи1. Этот ряд обнаруживается 
во всех природных процессах становления и, используя 
его закономерность, мы можем утверждать, что в 
Солнечной системе не хватает двух планет. Между 
Марсом и Юпитером и между Сатурном и Ураном. 
Действительно, между Марсом и Юпитером в настоящее 
время существует пояс астероидов - обломков 
разрушенной планеты Фаэтон, а между Сатурном и 
Ураном существует пояс комет - остатков планеты, 
которую мы будем условно называть Сатураном (в 
авестийской астрологии эта планета известна как “Хирон”).

1 Ряд Фибоначчи: последующий ч и н /'./<.. /< ег.м.ме двух предыдущих 
членов - I, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55...

Ряду Фибоначчи подчиняются первые пять спутников 
и laiicn.i Юпигсра. Остальные семь спутников представляют 
с< и и ii н »с м u I ки г uiai ic Iг .г <1>а у I он, и их орбита пока не устоялась. 
Нарушение ряда Фибоначчи особенно наблюдается в 
расположении спутников Сагурна, который, скорее всего, 
половину из них приобрёл после гибели Сагурана.



В космосе практически oicyicmyei ipenne. поэтому 
планета, если у неё имеется какой-то эксценгри-ситет. т.е. 
она не идеально вращается вокруг своей оси. будет подобно 
бумерангу враща! ыя и по орбите вокруг центральной точки, 
которая определяет радиус враще-ния бумеранга. В этом 
случае космическое тело, увлекая за собой 
пространственные частицы, будет способство-вать 
концентрации ici ких частиц в центре своей орбиты. Нечто 
подобное происходит в сепараторе: лёгкие частицы 
концентрируются в центре вращения, а тяжёлые - соби
раются по краям ёмкости. Если эту аналогию переносить 
на Солнечную сист ему, го получается, что даже одна планета 
с неидеальной формой (т.е. она, как бумеранг, имеет 
орбитальное вращение), будет формировать в центре своей 
орбиты Солнце, а лучше сказать, централь-ную планету, 
которая затем превращается в Солнце (звез-ду). Иначе говоря, 
не Солнце создаёт планеты, а планеты создают Солнце.

И вот теперь мы подошли к одной из интересней
ших загадок нашей Солнечной системы. Радиус планет 
от Плутона к Юпитеру увеличивается. Это понятно: пла
неты увлекают и закручивают космическую пыль, кото
рая устремляется к центру вращения планетной систе
мы. благодаря чему концентрация её по мере приближе
ния к Солнцу возрастает. Чем ближе планета находится 
к центру Солнечной сие гемы, гем её радиус должен 
быть больше, а ближайшая к Солнцу планета должна 
быть сравнима с размерами Солнца. Не случайно в нашей 
Галактике и ближайшем космосе мы наблюдаем так мно
го двойных звёзд. (Да и переменные звёзды, как показал 
советский учёный-физик И.И. Жильцов, тоже двойные 
- уменьшение светимости происходит из-за того, что 
одна звезда заходит за другую). В нашей же планетной 



системе закономерность роста радиуса по мере прибли
жения к Солнцу, начиная с Юпитера, нарушается: Фаэ
тон, Марс, Земля, Венера и Меркурий должны быть боль
ше Юпитера, а Меркурий вообще должен быть сравним 
с размерами Солнца. Это доказывает, что планеты зем
ной группы раньше вращались вокруг Фаэтона.

§ 2. Космические свидетельства 
божественности наших предков

Любая планетная система представляет собой 
сепаратор, где по краям располагаются тяжёлые частицы 
(планеты, астероиды и кометы), вращающиеся в одной 
плоскости и в одну сторону, а в центре концентрируются 
лёгкие частицы плазмы, образующие Солнце.

Первоначально наша Солнечная система имела 
центральную холодную планету. В тот период на пла
нетах существовали только термические формы жизни, 
т. е. живущие не за счёт окислительных процессов, кото
рые дают тепло и энергию, а за счёт тепла, поступающего 
извне. Это наиболее древняя форма жизни, которая су
ществует в космосе и распространена практически на 
всех планетах Солнечной системы, имеющей атмосферу. 
На Земле тоже обнаружены подобные формы жизни в 
океанических апвелингах, в местах выхода тепла на по- 
нгрхпосп. км in Эго так называемые термические 
I»||К I срии.

I лк iiokiria.ii новосибирский геофизик А.Н. 
Дмифш в, основной iicio'iiiiiK iciuia планеты Солнечной 
системы получают не столько ы счёт Солнца, сколько 
за счёт космической пыли, коюрая. попадая в атмосферу 
планет, сгорает и нагреваем нгювый состав планеты. 



благодаря чему даже без света становится возможным 
существование тепловых форм жизни. Ежегодно в конце 
августа, когда Земля входит в метеоритный пояс и про
исходит разогревание верхних слоёв атмосферы, насту
пает “бабье лето” (это только одна составляющая допол
нительного тепла, другая даёт приток тепла от гниения 
опавших листьев).

На одной из конференций академик В. Казначеев 
сообщил, ч го американские учёные, взвешивая людей 
перед смертью и после смерти, определили, что при уми
рании человек становится легче на несколько граммов. 
Опыты и фотографии киевских исследователей показали, 
что выделение субстанции после смерти идёт не только 
у человека и животных, но и у растений. Плотность 
выделяемой субстанции (души) - 56 г в кубическом 
метре - это и есть плотность “холодной плазмы” (для 
сравнения, плотность воздуха того же объёма 1205 
грамм). Человек способен постоянно выделять холодную 
плазму мыслеформ. Существование последних доказали 
в прошлом веке французские учёные де Рош и Дюрвиль. 
Мыслеформы неоднократно фотографировали, и 
оказалось, что они тоже имеют плазменную природу. 
Получается, что основным источником и поставщиком 
плазмы в Солнечной системе являются живые орга
низмы, населявшие в прошлом и населяющие сегодня 
ближайшие к Солнцу планеты и. прежде всего нашу 
Землю. Астральные и ментальные поля умерших и живых 
людей, попадая в центр нашей планетной системы, т.е. 
на Солнце, взаимодействуют между собой и вследствие 
трения разогреваются. В результате чего на Солнце воз
никает горячая плазма, обуславливающая ядерные 
реакции синтеза. Именно благодаря длительному сущее 



твованию жизни в Солнечной системе температура Сол
нца достигла 5000°. С: ядерные же реакции, дающие 
свой вклад в энергию Солнца, всего лишь сопутствующее 
явление.

Таким образом, центральное ядро планетной 
системы только тогда может превратиться в Солнце (т. 
е. стать горячим), когда на планетах этой системы 
существует жизнь, особенно разумная жизнь. Не 
случайно поэтому в Ипатьевской летописи Сварога 
называют отцом Солнца. На санскрите сохранилось 
сорок девять названий различных видов огня, а вот огонь 
Солнца и огонь мысли имеют одно название - "тайджа- 
си’\ Это подтверждает наш вывод о том, что древние 
знали о происхождении звёзд из мыслей.

В настоящее время сделаны открытия обратных 
влияний, когда Земля воздействует на Солнце, что 
указывает, что не только Солнце влияет на Землю, но и 
Человечество влияет на Солнце. Например, чётко 
прослеживается солнечный семидневный цикл. Его 
признак - сокращение количества пятен на Солнце в 
субботу и воскресенье. А.Л. Чижевский не написал об 
этом выводе по цензурным соображениям, тем не менее, 
привёл факты, говорящие, что все масштабные события, 
происходящие на Земле, сначала были незначительными, 
имеющими местное значение, но спустя некоторое время 
они ндру| вспыхивали повсеместно и могли охватывать 
»»«> H.IIIIIC icppn тории. К таким событиям относятся 
.аоасювки. митинги, восстания, погромы, беспорядки, 
массовые самоубийства люден Гак. он приводит пример, 
что если в морг поступила девушка, отравившаяся от 
несчастной любви, то после этого случая в течение 
ближайших дней надо ожидать поступление целой серии 



отравившихся девушек от несчастной любви. Или дру
гой пример: после небольшого еврейского погрома на 
Украине не прошло и месяца, как погромы охватили все 
крупные города центральной и южной России. Вполне 
возможно, что Солнце является своеобразным устрой
ством, записывающим события и усиливающим их, а 
отдельные события на Земле являются спусковым меха
низмом, благодаря влиянию Солнца превращающим ма
ленькое событие в широкомасштабное явление. И этим 
свойством Солнца жрецы древности, видимо, широко 
пользовались.

Солнце накопило за многие миллиарды лет плазму 
душ и мыслей живших и живущих существ. По пред
ставлению древних оно не просто живое, но и мудрое. 
Так ежегодно в момент древнерусского праздника “Крас
ная горка” Солнце демонстрирует различные физичес
кие эффекты или, как говорили в народе, играет.

Работы новосибирского геофизика А. Н. Дмитриева 
показывают, что планеты способны к “разумным” реак
циям. Например, в периоды уменьшения озонового слоя 
Земля начинает притягивать к себе большее количество 
метеоритов, которые при падении ионизируют атмосфе
ру, чем увеличивают озоновый слой. Такой процесс не 
объяснить никакими физическими законами, здесь явное 
проявление планетного разума.

Согласно А.Л. Чижевскому, с понятием Солнца 
связаны такие слова, как счёт, число, гармония, порядок, 
необходимость. Например, слово “арифм” (откуда ариф
метика) означает “сияющий” и одновременно “число”. 
И мы не ошибёмся, если будем утверждать, что и слово 
“рифма” (составная часть слова арифметика) тоже связа
но с числом и с сиянием. Поэтому логично пред! юло- 



жить, что древние жрецы через рифму воздействовали 
на Солнце и могли управлять его светимостью и 
событиями на Земле. Сегодня же, в силу хаоса событий, 
Солнце усиливает лишь хаос, потому что порядком на 
Земле давно уже никто из людей не управляет.

Солнце представляет собой огромный мыслитель
ный орган, облучающий нас мыслями наших предков, 
полученными им ранее. Не только мы зависим от Солн
ца, но и Солнце зависит от нас и, прежде всего от качес
тва наших мыслей. Чем благороднее мышление, тем оно 
более насыщено энергией, тем ярче светит наше светило, 
тем теплее на Земле. Зависимость частоты излучения 
от температуры Солнца описывается эксперименталь
ным “законом смещения”1.

В течение нескольких миллионов лет на Земле жили 
асуры, у которых, в силу огромных психофизических 
достижений, было высокочастотное, фиолетовое свече
ние ауры, поэтому Солнце должно было быть фиолето
вым, а поскольку многие асуры превосходили по своему 
уровню богов, то свечение Солнца должно было быть 
ультрафиолетовым. Действительно, ультрафиолетовая 
составляющая занимает в спектре Солнца не последнее 
место. Известно, что в космосе, кроме желтоватых звёзд 
(каковым является наше Солнце), встречаются красные, 
зеленоватые и голубые. Их цвет определяется цветом 
мыслеформ, которые излучают люди с жёлтой, зелёной, 
голубой и синей аурой. Фиолетовых и синих звёзд в бли
жайшем космосе наши астрономы пока не обнаружили.

Древние египтяне изображают Солнце синим и пи
шут о нём, как о синем светиле. 11о сообщению Е.П. Бла-

' Закон Вина: f = 0, 2896 с Г. .ч)с ! частота излучения абсолютно 

чёрного тела, с — скорость света, Г температура тела.



ватской, профессор Легли посвятил много лет исследо- 
ва-нию физики Солнца и доказал, что жёлтый цвет име
ет только верхняя, очень тонкая оболочка (равная не- 
сколь-ким метрам), а под ней находится поверхность, 
излуча-ющая синий цвет. То есть, по сути, он доказал, 
что во времена древних египтян Солнце светило синим 
цветом, но из-за снижения качества мыслей и останов
ки эволю-ции Человечества, Солнце стало жёлтым.

Борейская цивилизация по моральному уровню 
была выше нашей, атланты были выше борейцев, а асуры 
были значительно выше атлантов. Соответственно и 
спектр Солнца в эпоху борейцев должен был быть синим, 
в период атлантов - фиолетовым, а в эпоху расцвета 
асурской цивилизации спектр должен был приближаться 
к ультрафиолетовому. Получается, что асуры, потомками 
которых мы являемся, создали уникальнейшую 
цивилизацию, имели высочайшую мораль и их мысли 
придали нашему светилу ультрафиолетовый цвет. В 
нашей и ближайшей галактиках астрономы наблюдают 
только голубые звёзды. Синих звёзд (тем более, 
фиолетовых и ультрафиолетовых в чистом виде) до сих 
пор не обнаружено (хотя найдена дальняя галактика с 
ультрафиолетовым излучением). Это лишний раз 
доказывает справедливость утверждения Вед, что наши 
предки — асуры были Повелителями Вселенных.

Существование древнего эгрегора на Земле 
подтверждается полярным сиянием. Хотя отдельные 
учёные пытаются связать его с проникновением в 
атмосферу на высоте 90—1 000 км протонов и электронов. 
но с этим.нельзя согласиться, потому что тогда 
непонятно, почему это проникновение не вызывает 
свечения на средних широтах и экваторе. Любой чрегср 

1?.5 



концентрируется вдоль оси вращения планеты и его унич
тожение ведёт к остановке вращения, как это имело мес
то с планетой Венерой и Луной1 , которые, потеряв свой 
эгрегор, перестали вращаться вокруг своей оси, а лишь 
катятся по орбите своего вращения. Чем мощней эгрегор, 
гем быстрее вращается планега. Если после гибели пла
неты сохранился эгрегор, то вокруг него достаточно быс
тро сформируется плане га. но если эгрегор погиб, а оста
лась планета, как эго произошло с Венерой, то формиро
вание его растянется на многие миллиарды лет. Тонкие 
тела (души, мысли, эмоции), если они имеют сродство с 
Землёй (планетой), устремляются к центру, если они чуж
ды планете, устремляются к Солнцу.

Ещё каких-то 30 000 лет назад мощная биосфера 
Земли создала на планете высокое атмосферное 
давление, благодаря чему повысилась теплопроводность 
воздуха. Это обстоятельство привело к тому, что 
температура на планете распределилась равномерно, и 
на Северном и Южном полюсах было так же тепло, как 
в субтропиках. Правда, в то время наше Солнце светило 
значительно ярче (синий цвет более насыщен энергией, 
чем жёлтый).

Даже климат и состояние биосферы определяются 
мыслями людей. Известно, например, что если человек 
Hi ны I i.iit.ii I состояние радости, то окружающие его 
pi........ .. piu iy i пучше. Чем больше радостных мыслей
" и |(>р(- к м мошпге но массе будет биосфера, тем 
ра 111<>(Нф;ццсй ее видовой сое гав. Поэтому, чем сильней 
мы будем верни, и развива!в кулыуру радости, некогда

1 У Меркурия тоже практичм in нет собственного вращения вокруг 
оси планеты. Вокруг Солнца он обращает! ч т 88 дней, а вокруг оси за 58. 
7дней. Соответственно, Венера - 224 дни вокруг Солнца, а продол-житель 
ноешь суток 243 дня.



существовавшую на Земле, тем богаче, красивее и раз
но-образней будут вокруг нас биоценозы, биосфера и 
сама жизнь человеческого общества, что, собственно, и 
было во времена цивилизации асуров и атлантов.

§ 3. Возраст Земли
Сегодня возраст Земли оценивается с помощью 

радиоактивного метода, согласно которому возраст 
Земли равен 4-5 миллиардам лет. а всей Галактики - 7 
миллиардам. Определяется он по периоду полураспада 
таких элементов, как. например, кобальт и углерод. По 
поводу неточности определения возраста радио
активным способом, уже было высказано много спра
ведливых замечаний, но мы добавим ещё одно. Если даже 
предположить, что периоды полураспада химических 
элементов не зависят от изменений во внешних условиях, 
то с помощью радиоактивного метода мы можем узнать 
лишь возраст поверхности звёзд и планет. Для 
определения возраста их внутренних слоёв методов до 
сих пор не разработано. Однако в 1980 г. нами был 
разработан точный метод датировки геологического 
возраста планет, основанный на определении количес тва 
выпадаемой космической пыли. По нашим оценкам $а 
за 1000 лет радиус Земли вырастет всею па < мм. 
Поэтому чтобы вычислить возраст коры, имеющей 
толщину 70 км. нужно (70 км : 3 мм х 1000 лет) получим 
- 23 миллиарда лет. Вулканическая пыль, ветер и деяте
льность человека радиус не увеличивают, а только пере
носят вещество Земли с одного места на другое. Тогда 
для того, чтобы радиус Земли вырос на 1 км, необходимо 
чтобы прошло 1000 м : 0.003 • 1000 = 333 млрд. лег. Для 
того, чтобы радиус Земли вырос с 2.000 км (радиуса



Марса) до современного (6.370), потребовалось (6.370 - 2.000) 
: 0.000.003 • 1000 = 1 кварталион 460 триллионов лет. 
Палеонтологи определили, что в среднем эра длится 200 млн. 
лет. Разделив 1 кварталион 460 триллионов лет на 200 млн.. 
получим 7.300.000.000 - столько биосфер уже существовало 
на Земле.

Любопытно, что древние гоже оперировали числами 
такого же порядка, так в “Пуранах" период, называемый 
Кальпа или день Брамы равен 4.320.000.000 лет, а “век Брамы 
311.040.000.000.000 лет.

Для того чтобы метод определения возраста мате
риальных остатков по глубине залегания был наиболее точен, 
необходимо учитывать, что тела, имеющие большую 
плотность, “текут” сквозь материнскую породу с меньшей 
плотностью. Поэтому мы обнаруживаем более плотные тела 
на большей глубине залегания, чем они должны быть. 
Коэффициент текучести (вязкости) прямо пропорционален 
отношению плотности материнской породы к плотности 
погружающегося тела. Поэтому можно смело утверждать, что 
обнаруженный расцвет динозавров в палеозойской эре 
продолжал существовать и в кайнозойской эре. Оставшиеся 
виды динозавров исчезли лишь в последние десять тысяч 
лет. Кости животных асурской биосферы более плотные, чем 
кости животных последующих биосфер, поэтому они погружа
лись и продолжают погружаться в земной грунт, достигая 
палеозойских и даже более ранних отложений.

§ 4. ( колько лет Человечеству?
Д|н пт руст кии календарь отличается от современ

ного п.I S5O8 года, сейчас и.ц< i 7508 год. Своё начало он 
ведёт от какого-то важною события. Сегодня относи
тельно его происхождения никаких данных в русских 
летописях нет. В России это летоисчисление было отменено 
Петром I, после введения юлианского календаря. Но что 



странно, древнерусский календарь совпадает с индий
ским календарём. Захватчики Земли, уничтожая и 
фальсифицируя историю Человечества, уничтожили, 
прежде всего, календарь землян. (Правда, в Египте 
сохранился календарь, по которому сейчас идёт 23-е 
тысячелетие, хотя возможно, эго очередная мистифи
кация). Пам следует объяснить, как высокоразвитая 
цивилизация, согласно китайским и тибетским хрони
кам. имевшая регулярные меж-звёздные рейсы, скати
лась до нашего уровня? Мы должны попытаться ответить 
на вопрос: что же происходило с Человечеством хотя бы 
на протяжении последних 7500 лет? Христианские бого
словы трактуют, что именно столько лет назад был сотво
рён Мир, а индусы, например, связывают его с рожде
нием Будды. Но всё эти предположения не соответствуют 
действительности.

Солнечный год, по подсчётам специалистов, длится 
около 25600 лет. Соответственно, солнечный месяц, 
который называется эпохой - 2130 лет, а солнечный 
полумесяц - 1066 лет. Разделив 7504 на 1066, мы 
получим почти без остатка 7, т.е. сейчас закончился 
седьмой полумесяц солнечного года, или как говорят 
астрологи, наступила эра Водолея. В древних летописях 
обычно не указывали количество солнечных лег. потому 
что это число остаётся одним и тем же в течение 25600 
лет. Поэтому мы знаем, какой сегодня полумесяц, но не 
знаем какой солнечный год В древности его, скорее всего, 
называли “юга”, как сохранилось в санскрите: кали юга. 
двапара юга, трета юга и крита (или сатия) юга. Нетруд i ю 
видеть, что эти названия привязаны к русскому снегу: 
кали = коло (кол или единица), двапара = два. грега 
три, сатья = четыре (кварта) и в русском языке они нон иг



так и назывались: коло юга. пара юга. третья юга. квар
та юга. Хотя в Пуранах пишут, что юга тысячная доля 
кальпы, но мы видим аналогию юг с сезонами солнечного 
года, только сезон длился по 6000 лет.

Кроме солнечного года (кии), был также Галак
тический год и год Метагалактики, которые возможно 
назывались соответственно “дыога” и “трьюга” (от Дыя 
и Трибога), которые также не указывались. Ведь когда 
мы спрашиваем время, мы ведь не спрашиваем какой 
сегодня год.

Так и возник блеф, о молодости человеческой цивили
зации. Но нашей цивилизации конечно не 7 месяцев, а, 
по крайней мере, 40 000 солнечных лет (юг) или 
1.024.000.000 земных лет.

§ 5. Свидетельства божественного 
происхождения человека

Все религии утверждают, что человек - это “сын 
божий”, в “Слове о полку Игореве”, в Велесовой книге 
русские называли себя Дажбожьими внуками, т.е. 
йогом кам и богов. В “Тайной доктрине” Е.П. Блаватская 
пишет, что “в древности выдающихся людей почему-то 
называли богами”. Да потому и называли, что они 
действительно были богами, так в Библии Христос, 
оОращаясь к го н не, собирающейся побить его камнями, 
loitopm прямо Вы боги” (Евангелие от Иоанна 10:34). 
V Hinnic паю, как с( оставили эти слова.

Ню in \же давно 1.ЮЫН11 что они действительно в 
своих прошлых воплощениях были богами, а сегодня 
безраздельно находятся во вла< ш захвативших Землю 
инопланетных рептилий. В русском языке осталось 
обращение ТЫ, буква “т” - ( гео) означала бога (в России 
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к царю и богу обращение бы ло только на “ты”). что сви
детельствует о совсем недавнем сущеегвовании 
людей-богов в Рост ни, А существовавшее на территории 
России обращение НАН и БАРИН (что одно и то же), 
свидетельствует что на территории России жили люди, 
достигшие уровня даже выше богов1.

Е.П. Блана!екая, ссылаясь на Бероза, жреца храма 
Бэла, написавшего для Александра Великого “Историю 
космогонии сообщает о божественной династии, 
предшествовавшей нашей цивилизации, каждый царь 
которой правил, как и положено богам, несколько 
десятков тысяч лег.

Г.С. Гриневич, расшифровывая русские руны 
(черты и резы) обнаружил, что русские себя называли 
бессмертными куретами - сынами Ра (отсюда видимо, 
русские слова “курень”, “Курск”, “Кура”). Действитель
но, образ куретов создан в гимнах Орфея (Orh. XXXVIII): 

Шумные медью куреты, имея оружье Арея, 
На небесах, на Земле и на море вы многообильны. 
Зверорождённые духи - хранители светлые мира, 
Вы обитаете в Самофраке, на почве священной, 
От человеков, плывущих в морях, отражая опасность. 
Первые вы для людей свои таинства учредили;
Чуждые смерти куреты, имея оружье Арея, 
Движете вы океан, морс движете, также деревья.

И здесь речь идёт о бессмертии, т.е. об одном из основ
ных качеств богов, которым обладали наши предки. Этот 
гимн перекликается с Велесовой книгой, которая назы
вает имя Арея, и считает его одним из праотцов русского

' Подробнее об иерархии богов, см. работу автора "Русско-бореиекий 

Пантеон" (прим, ред.)



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

О силе нашего древнего Пантеона говорит такое 
древнее слово, как “монастырь”, которое на старо
французском и немецком звучит как “мона астр”, что 
позволило некоторым исследователям утверждать, что 
монастыри в древности были средоточием знаний о 
звёздах. Но это не состоятельное предположение. 
“Моно” имеет значение “один”, а если его прочитать 
обратно, то получим “ном” т.е. номер или “name” - имя. 
Отсюда возможно предположение, что для предста
вителей каждой звезды было отведено определённое 
место - “мона астр”, через которое они могли попасть 
на Землю. Сами они это сделать, как это они делают 
сегодня, не могли - Пантеон не позволял. Не случайно 
слово “монстр”, сегодня означающее урода, в действи
тельности указывает на принадлежность к монастырю, 
где жили инопланетяне, которые в глазах людей были 
чудовищами. К ним были приставлены волхвы, 
защищавшие их от наших богов, которые не терпели 
иноверцев. Монастыри играли роль посольств других 
пиви in <аций Средоточием их была Астрахань (“астр” 
- iiieiaa I “хан” име< г два значения: жрец высокого 
посвящения и одновременно место обитания), но они 
также были разбросаны по всей планете. Об открытых 
контактах с инопланетными цивилизациями свидетель
ствуют как китайские, так и тибетские хроники (см. 
Колосимо “Земля не знает времени ’), поэтому наше 



предположение можно смело считать утверждением. В 
средние века, как издевательство над людьми, монастыри 
были превращены оккупантами в кладбище жреческих 
душ. Монахам, в которых часто воплощаются жрецы про
шлого, имен, потомство запрещено, а значит жреческие 
роды, которые когда-то защищали захватчиков от наших 
богов, обречены на исчезновение.

Другое доказательство божественного происхожде
ния человека мы обнаруживаем в христианстве, 
утверждающем, что Земля является центром Вселенной. 
И это не схоластика и не дикарство, потому что дикарь 
никогда не додумается до такого. Чтобы такое утвер
ждать, нужно было действительно ощутить себя центром 
Вселенной. Теперь обратите внимание, когда католичес
кая церковь проводит соборы, то она их называет не ев
роазиатскими, не международными, и даже не земными, 
а называет Вселенскими, что лишний раз доказывает, 
что на эти соборы когда-то прилетали на Землю со всей 
Вселенной.

Причина сегодняшнего печального состояния 
людей заключается в том, что наши предки были Повели
телями Вселенных, но видимо за то, что они пытались 
навести порядок во Вселенной (в частности устранить 
рабство) их свергли и самих превратили в рабов 
Некоторые менее развитые цивилизации нс представ
ляют себе жизнь без рабства и поэтому они ненавидели 
наших предков, пытавшихся сделать так, чтобы всем 
было хорошо. Поэтому они сделали всё, чтобы уничто
жить наших прародителей. Ведо-вестизм, продолжа
телем которого в какой-то мере является христианство, 
позволил нашим предкам подняться на очень высокие 
вершины эволюции, и стать примером для подражания 



многим цивилизациям космоса. На это указывает не 
только существовавший древний божественный Пан
теон. возможности, которого обрели наши пращуры, но 
эго подтверждается также анализом некоторых ключе
вых слов. Прежде всего, само слово ВСЕЛЕННАЯ. Оно 
состоит из двух корней: ВСЕ не требующее пояснений 
и ЛЕН - первоначальное значение этого слова - “служи
тель”. Сравните “ал" (аллах), “эл” (элохимы) - это те. 
кому служат. А “лен" обратное прочтение слова “эл” - 
это те, кто служит, откуда “моЛЕНие” - подчинение 
могущества бога своей воле. Это свидетельствует о том, 
что вся жизнь во Вселенной служила Человечеству.

Другое доказательство могущества цивилизации 
наших предков - сохранившееся русское слово “звезда”, 
которое происходит от глагола “свести” и “да” (место), т.е. 
звезда - это место, куда нельзя дойти, а куда можно было 
только быть довезённым. Вспомните описание в Пуранах 
описание летательных аппаратов “виман” ничем не 
отличавшихся от “летающих тарелок” инопланетян.

Древнее слово ПЛАНЕТА (которое естественно 
считается греческим), означает “блуждающая”, но в 
действительности происходит от индоевропейского сло
ва - ПЛАН, означавшего дело или заданную программу 
развития. Смысл этот до сих пор сохранился у многих 
европейских народов. Другими словами, наши предки 
смогли создан, много новых цивилизаций во Вселенной 
и задан, им план эволюции. Как всякие боги, они были 
пс прос го 11овелителямп, они были Созидателями планет, 
жизни, цивилизаций, звезд, 1алакгик и целых миров. 
Связь слова “планета” с ноши нем “планировать”, т.е. 
летать - вторичен и указывав лини, па то, что наши 
предки, даже после уничтожения у них цивилизации, 



знали, что планеты летают, а небосвод-совсем нетверды 
как нас учила христианская церковь.

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

Божественность человека подтверждается и биоло
гическими данными. Достаточно привести такие извест
ные факты, как использование человеком мозга только 
на 5%. хотя в древности человек использовал свой мозг 
более чем на 600% 1. Предположения, что природа соз
дала человеку мозг авансом не выдерживает критики, 
ибо то. что не упражняется - дегенерирует. То же каса
ется и генетического аппарата человека, который также 
используется только на 5%. что свидетельствует о про
пажи у человеческого вида множества функций и способ
ностей. в том числе и божественных.

Существуют ли какие-то реальные остатки Рая. кро
ме известных о нём легенд? Можно привести лишь одно 
доказательство, которое мы можем сформулировать пока 
лишь на уровне гипотезы. В природе встречаются 
красные, жёлтые, серые, белые и голубые глины, которые 
есть минеральные остатки древних почв. Можно предпо
ложить, что их цвет определял взаимоотношения в био
сфере. В период отсутствия хищничества и паразитизма 
почва пролизывалась высокими частотами характеризу
ющих цвета ауры асуров, которые вносили свою лепту в 
формирование цвета почвы, поэтому белые и голубые 
глины остались с тех пор. когда па Земле был Рай. т.е. со

/ 



времён асуров. Жёлтые глины, со времён атлантов, 
красные образовались во времена исполинов, серые во 
времена борейцев. а чёрные образуются после нас.

Почему наша Галактика у различных народов 
(европейцев, арабов, североамериканских индейцев) 
называется одинаково - "Млечный путь”? Почему 
млечный, а не кокосовый или. скажем, лимфатический? 
Ведь цвет этих жидкостей более подходит к характерис
тике цвета звёздного неба. И какой может быть путь на 
небесной тверди? 11очему тогда у мексиканских индей
цев сохранилась легенда, что из Млечного пути родились 
все звёзды и в том числе Солнце? Не потому ли, что 
именно млекопитающие заняли и продолжают занимать 
в космосе положение богов, и Путь богов - это путь мле
копитающих, к которым относится и Человечество.

Слово "космос”, считающееся греческим, состоит 
из двух частей: КОС, обратное прочтение СОК, что может 
указывать на молоко и МОС - корень, от которого про
исходит согласно Н. Вашкевичу слово "мозаика” и “мозг”. 
Видимо, наши предки пытались во Вселенной создать 
структуру мозга, за что и были наказаны. Это правдопо
добное предположение хотя бы потому, что такой струк
туры до сих пор создать никому не удалось и свидетель
ство тому сегодняшнее положение на нашей планете. 
Если захватчикам Земли разрешается удерживать Чело- 
вечсство в рабстве столько тысячелетий и вершить весь 
roi существующий бардак, то и в космосе положение 
не лучше.

Может возникнуть мнении, что асуры это совсем 
иная цивилизация, не имеющая никакого отношения к

Подробнее о происхождении чеюискч от богов в книге автора "Когда 
поди были богами ".



Человечеству. Но древнегреческий философ и поэт Ге
сиод в своей "Теогонии" пишет, что люди возникли из 
пепла титанов Поэтому можно смело утверждать, что 
мы с вами - приемники цивилизации асуров - 
повелевавшей Вселенными. Они достигли этого уровня 
благодаря древней религии, которая далеко не такое 
примитивное явление, как нам казалось ранее. Она 
помогала людям совершенствоваться и реализовывать 
общий божественный план. Благодаря древней религии 
люди вспоминали свои прошлые жизни, и она гаранти
ровала бессмертие души во множестве следующих 
воплощений. Но если люди хотели совершенствоваться, 
древняя религия помогала им стать богами и обрести 
бессмертие на Земле. Не случайно у старообрядцев 
сохранилось выражение: “соблюдай заповеди и будешь 
яко бог”. С помощью древней Веры жрецы творили 
события и упреждали нежелательные. И боги помогали 
им в этом, потому что события, прежде чем произойти 
на Земле, совершаются между эгрегорами на небе. И 
это знали не только древние, но знают и современные 
исследователи. Не было бы никаких знамений, столь 
часто происходящих перед большими социальными 
событиями, и ни одно пророчество не могло бы 
состояться, если бы провидцы не видели булу-щих 
событий на небесах. Но знамение не предвещает 
фатальной неизбежности. Боги для того их и творят, что
бы люди предприняли соответствующие действия, если 
предвещаемые события нежелательны. Ведь если преду
преждён - значит спасён.
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В серию “В поисках сокровенного” вошли следующие 
работы автора — В.А. Шемшука:

1. “Наши предки. Жизнь и гибель четырёх последних цивилизаций”. На 
основе мифов и научных данных, в книге доказываетсмя. что уже 
существовали четыре человеческие цивилизации:асуры, атланты, 
исполины и борейцы.

2. “Солнечный культ. Русско-борейский Пантеон”. В работе дана 
расшифровка древнего Пантеона богов наших пращуров, описаны культ 
солнечный, лунный, и культ предков.

3. “Эпоха Рая на Земле”. По древним источникам и анализу 
индоевропейских языков воссоздано описание Рая.

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

5. “Волхвы”. В этом труде описана иерархия русских волхвов.
6. “Обереги, превращавшие людей в богов”. В сборнике представлены 

сведения об оберегах (талисманах), широко использовавшихся в Древней Руси.
7. “Бабы Яги - кто они?”. Рассказ о путях и методах достижения 

совершенства Древней Руси.
8. “Встреча с Кощеем бессмертным” и “Ювенологические таблицы”. 

В этих работах рассматриваются условия и пути достижения бессмертия 
древних людей.

9. “Нообиоценоз - касание Сварога”. Рассказ о древних методах 
соприкосновения с божественными сущностями.

10. “Этическое государство”. В этой работе сделан анализ условий 
эволюции общества и приведены примеры древних живых социальных 
конструкций.

11. “Истоки лунного культа”. В книге приведены древние и современные 
свидетельства порабощения Человечества инопланетянами.

12. “Русь борейская: история, культура и причины трагедии”. В этом 
исследовании предпринята попытка восстановить древнюю историю 
народов, населяющих современную Евразию.

13. “Культ предков. Тайны загробного мира”. Рассмотрены древние 
прелс ! авления о потустороннем мире в свете современных исследований.

I I 'Диало! Земля Космос”. По Материалам П-й Международной 
конференции по сотрудничсс I ну Человечества с другими цивилизациями.
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Книги В.А. Шемшука, выходящие в серии “В 
поисках сокровенного”, распространяются в 
следующих магазинх г. Москвы:

"Изысканная книга", ул. Тверская, дом 25 (вход 
через аптеку "36,6" налево вниз по лестнице, в магазине 
"Трансильвания"), с 11-до 20- часов без перерыва и 
выходных, тел.: 200-47-79:

книжный киоск при Союзе писателей России. 
Комсомольский проезд, дом 13, м. "Парк культуры”, 
тел.: 246-11-87;

отдел распространения печатной продукции 
журнала "Русский хозяин”. Новоясеневский проезд, дом 
1, стр. 2, м. "Тёплый стан”, тел.: 423-75-44; 423-37-00; 
400-19-56;

кампания “Кедроград”. пер. Сивцев Вражек, дом 
14 кв. 57, м. "Кропоткинская”; тел.: 241-21-88;

книжный магазин изд-ва "Витязь”, ул. Клязь- 
менская дом 19, м. "Петровско-Разумовская", авт. 672 
до ост. "Больница № 81”, тел.: 486-80-82.



Международный союз общественных объединений 
“Всемирный Фонд Планеты Земля”

Россия. Москва

В начале III тысячелетия, жизнь будет не возможна 
без глубочайшего понимания происходящих 
планетарных процессов. Вся социальная деятельность 
Человека должна быть согласована с объективными 
Законами Мироздаия. Дух единения Людей Планеты 
Земля есть неотъемлемый акт космического развития. 
Россия во все времена являлась гарантом жизни на 
нашей Планете, в силу главенства духовных ценностей 
и традиционных национальных устоев.

Фонд считает для себя приоритетными програм
мами:

- исключение социальных конфликтов на Планете 
Земля, созидание Планетарного Мира;

- стабилизация экосистемы Планеты Земля;
- разработка Кодекса Человека и Человечества.
Тех, кто разделяет наши взгляды Всемирный фонд 

11лансгы Земля приглашает для сотрудничества. Фонд 
способствует отечественным разработкам, которые 
будут внедряться па российских предприятиях.

Контактные телефоны: 291-24-86; 201-55-98




