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Аннотация
Каждый мыслящий человек понимает, что не зная прошлого,

не сориентируешься в настоящем и не сможешь построить
вектор будущего. Так, те кто нам подменяют исторические
данные, планируют выстроить вектор движения человечества, и
отдельных народов, в угодном им направлении. Цель данного
произведения собрать воедино разрозненные данные об истории
планеты и народов населяющих её, понять откуда среди народов
мечтающих о добре и старающихся жить по-доброму берётся
столько зла, и кто привносит это зло на нашу планету и в
наши жизни. Книга предназначена широкому кругу читателей,
каждый кто хоть когда-то задумывался о происхождении людей
и планет, о происхождении зла, получит достаточно пищи для
размышления.



 
 
 

Предисловие
Изучая историю, нужно, прежде всего, понять географию

положения нашей планеты, и Солнечной системы в целом, в
эту эпоху. Словно белая ткань, натянутая между сияющим
пространством и грязной лужей, так наше трехмерье есть
граница между изнанкой мира и миром Света, иначе гово-
ря между двумерьем и планами высшей мерности, и именно
здесь силы Света борются, сдерживая нечисть от проникно-
вения в высшие сферы. А мы, подобны узелкам на той тка-
ни, отяжеляясь вибрациями низких мыслей, опускаем про-
странство вокруг себя, или ту самую ткань, в грязь. И наобо-
рот, возвышаясь мыслью мы, возвышаем окружающее про-
странство ввысь от грязи, в высшую мерность. Не случай-
но даже в нашем лексиконе, говорится, подавленное чувство
или возвышенное настроение. И, только светлые мысли и
каждодневная радость, есть та воздушная сила что поднима-
ет, не только отдельный узелок, но и всё окружение. Умение
радоваться каждой мелочи и есть основа счастья. Именно
чувство радости, это и есть со-прикасание с высшим миром.
Так, и историю Земли и человечества нам нужно поднимать
из болота грязной лжи, это позволит нам понять, отчего весь
мир сегодня находится в таком плачевном состоянии, куда
ведут нас наши правители, в каком направлении двигаться к
счастливой судьбе человечества, и что делать чтобы развер-
нуть течение событий к лучшему варианту. Мы нынешние,
сродни пассажиру что прибыл в неизвестное место, а, чтобы



 
 
 

понять где он находится, он пытается восстановить в памя-
ти всю картину своего путешествия. Я соглашусь с героем
повествования, что всё изложенное можно воспринять как
фантастику, ибо автор не может предоставить доказательств,
но, в любом случае, сие будет отличной пищей для размыш-
ления. Однако сам полагаю, что герой прав и общая канва,
изложенной им, истории планеты в большей мере соответ-
ствует действительности, а подробности конечно же нужно
проверять и уточнять, честным труженикам разных отраслей
науки. Приношу свою благодарность автору интернет-блога
по истории Валерии Кольцовой за информацию.

1
Доклад
«Но ничто не должно препятствовать
делиться знанием и способствовать
расширению сознания – в этом будет
      любовь к ближнему»
      Мир Огненный 1

Весеннее солнце топило остатки грязного снега во дворах
и у дорог, свежесть согретого воздуха несла радость обновле-
ния природы, и, вместе с теплом солнечных лучей, передава-
лась сердцам людей. Было то самое время разгара весенних
каникул, когда дети, освободившись от гнёта школьных про-
грамм, предавались любимым занятиям или просто бездель-
ничали. Учителя же, пользуясь временем каникул собира-



 
 
 

лись на разные конференции и семинары по повышению ква-
лификации, и обмену опытом. На одну из таких конферен-
ций в областной центр, прибыл и наш герой Николай Ивано-
вич, пожилой, худощавый, сутуловатый мужчина с проница-
тельными серыми глазами, преподаватель кафедры истории
гуманитарного университета. Послушав несколько интерес-
ных выступлений молодых преподавателей он с грустью по-
кинул зал, вспоминая как десятилетия назад его ровесники с
таким же энтузиазмом читали доклады о прогрессивных ме-
тодах преподавания, и, как быстро система управления об-
разования подрезала им крылья, лишая всякого творческого
начала в столь важном труде передачи знания.

– А воз и ныне там, – задумчиво произнес он вслух и пе-
реключился на размышление о своём докладе, который за-
планирован на послеобеденное время.

– Если вдруг те чиновники от министерства образования
попытаются прервать мой доклад, что мне делать, апеллиро-
вать к аудитории, или молча покинуть кафедру? – Так ду-
мал он, перебирая в уме основные положения своего докла-
да. Дело в том, что доклад, который он приготовил для этой
конференции, был плодом его многолетних размышлений об
ответственности учителя перед будущим, перед страной, пе-
ред людьми, которые верят, что учителя сеют умное, доброе
вечное в сердца их детей.

– Пусть будет как будет, ведь не может так быть чтоб ни-
как не было, – взбодряя себя, подытожил он свои размыш-



 
 
 

ления словами из бессмертной повести о похождениях бра-
вого солдата Швейка.

Когда в послеобеденном заседании его пригласили на три-
буну для доклада, он поднялся с места, в полном самообла-
дании, как воин, который уже всё решил для себя, оставив
сомнения позади. Поднявшись на трибуну, он бросил беглый
взгляд от президиума в зал, поздоровался и глубоко вздох-
нув, повёл мягким голосом, свой доклад.

– Дорогие коллеги, благодарю за честь, оказанную мне до-
сточтимым собранием, в своём докладе я постараюсь макси-
мально сжато, насколько это возможно, изложить мои мно-
голетние размышления о труде, и о высокой ответственности
учителя перед страной, перед будущим и, если угодно, перед
Богом за каждую идею, каждое слово что он сеет в сердцах
учеников, или, наоборот, оставляя их сердца пустыми позво-
ляет бурьяну ничтожности вызревать в них. И особой ответ-
ственности за преступную, более того, подрывную деятель-
ность, тех преподавателей, что своим формализмом не толь-
ко убивают интерес учеников к своему предмету, но вооб-
ще к дальнейшему познаванию. Таких преподавателей луч-
ше назвать гасителями; человек пришел в школу, в нем теп-
лится искра познавания, но труд, нет лучше скажу деятель-
ность, этих гасителей из года в год даёт результат, и вот ещё
один недоумок покидает школу с совершенным отвращени-
ем к какому-либо дальнейшему познаванию. Нынешнее по-
ложение в стране и в мире, когда откровенные барыги, во-



 
 
 

ры и стяжатели стоят на всех уровнях власти, неся в массы
идеи беспринципности и расчеловечивания, в большой сте-
пени есть результат работы таких учителей и самой системы
образования. Я всегда радовался за коллег, у которых кто-
то из их учеников добивался успехов на том, или ином по-
прище. Но считаю не менее насущным озвучивать на весь
мир, имена «учителей», из чьих рук вышли в мир олигархи
ограбившие страны, террористы и горе-политики, что даже
грамотно озвучивать мысли свои не научились.

Часто слышу от преподавателей, мы связаны рамками
программы и всякое творчество пресекается бесконечными
бумажными отчётами. Знаю, и сам варюсь в этой системе бо-
лее сорока лет, но поймите, ничто не снимает с нас ответ-
ственность перед будущим. Примером тому, короткий срез
истории: учителя позднего СССР давали знания школьни-
кам отрицая душу, исключив из школьной программы пред-
меты Логику и Этику, введённые в школьный курс при Ста-
лине, тем самым секвестрируя, как нынче выражаются, со-
весть учеников. Теперь эти же учителя жалуются, что не жи-
вут, а выживают на нищенские пенсии, ограбленные теми,
кого воспитали. Более того, нынешним правителям совер-
шенно не нужны думающие люди, ибо стадом баранов всегда
удобнее управлять, в этом и кроется вся загадка отчего, на-
ши программы упрощаются, лучше сказать дебилизируются,
год от года. Таким образом, мы с вами оказываемся на пе-
реднем рубеже битвы за души людей.



 
 
 

В этот момент голос чиновницы из министерства образо-
вания прервал доклад, – Николай Иванович, прекратите, по-
жалуйста, вашу агитацию и вернитесь, к теме доклада иначе
я буду вынуждена прервать ваша выступление.

Не отвлекаясь на чиновницу, он продолжил:
–  Приходится и мне встречать бывших учеников, кото-

рые с ухмылкой произносят, вот-де и не пригодилась мне в
жизни ни ваша история, ни геометрия с её теоремами. Гово-
рю, значит мы плохо вас учили, если живём в нищем обще-
стве, и вы не видите исторических параллелей, и не понима-
ете законов мироздания что исполняются с математической
точностью. Конечно, в оправдание можно сказать о пороч-
ности давно принятой системы обучения, когда единое зна-
ние было разрезано на отдельные науки, так сказать от част-
ного к общему, беда только в том, что к общему никто не
добирается даже в университетском образовании, не говоря
уже об обязательном школьном, а смысл отдельных наук так
и остаётся не понятным. Исторически, все успешные шко-
лы мысли всегда вели образование от общего к частному, от
философии – этой царицы, синтеза наук, с её незыблемыми
законами Мироздания, к преломлению этих великих Зако-
нов в частностях отдельных наук, как, то математика, химия,
физика и т. д. И сами науки, что мы преподаём, от разде-
ления становятся кастрированными и ложными, в которых
один и тот же элемент всяк обозначает на свой лад. Не го-
воря уже о лжи в исторической науке, что уже давно стало



 
 
 

«притчей во языцах». Для примера, обращу ваше внимание
к двум родственным наукам химии и физике, обе эти науки
ограничиваются только материальными проявлениями эле-
ментов, говоря, что над ними вакуум, пустота, ничто. Тем са-
мым, уже от школьной скамьи пресекая понимания ученика-
ми этой высшей субстанции, называемой древними Акаша.
Того неисчерпаемого источника энергии, который использо-
вал Никола Тесла, и многие менее известные ученые, для
своих вечных двигателей, генераторов, беспроводной пере-
дачи энергии, и мгновенных перемещений в пространстве,
открывая, так называемые, порталы. И вот в результате это-
го отрицания, народы мира уже много тысячелетий подобно
кровососущим клопам, с великим трудом добывают из зем-
ли нефть, газ и уголь, эти загрязняющие атмосферу энерго-
носители, с низким коэффициентом полезного действия. Бо-
лее того, с огромными затратами, перевозят их с места на ме-
сто. Так, человек окруженный бесплатным, неисчерпаемым
источником энергии вынужден платить немалые деньги за
указанные энергоносители, подобно человеку что, имея до-
ма изобильный стол с изысканными яствами, идет с лопатой
за город, чтобы выкапывать червей себе на пропитание, да
ещё и платит за это дельцу, выдающему ему лопату! Можно
указать и на ложные положения других наук, но поскольку
я историк вернусь к моему предмету, который переписыва-
ется в угоду властителям, каждые 20-30 лет. Все годы мо-
его преподавания, я возмущался отчего программа требует



 
 
 

от детей и студентов знания дат неких событий, вместо то-
го, чтобы учитель вместе с ними проследил, события до его
причин и источника. Так, умеющий анализировать события
человек, не станет жертвой пропаганды современных «май-
данов» и оранжевых революций, ибо, проведя исторические
параллели, поймёт, что под лозунгами требования справед-
ливости и братства, к власти придут ещё более циничные и
беспринципные люди. За примерами далеко ходить не на-
до, вся новая история полна ими. Также по моему твёрдо-
му убеждению, не следует рассуждать много о датах нача-
ла и конца тех или иных войн, а лучше будет проследить,
какими хитрыми провокациями начинали эти войны, и кто
инициировал и проплачивал их. Примером тому, первая и
вторая мировые войны, где определенная кучка магнатов, и
стоящие за ними нелюди, добивались своих грязных целей
через провокации, втягивая народы в кровавую мясорубку,
об этом уже существует много открытых, достоверных ис-
точников, а мы до сих пор также поверхностно преподаём
исторические события двух войн с Германией, и роли соци-
алистической революции 1917 года, великой трагедии когда
была частью уничтожена, а частью изгнана из своей страны
русская элита, и занявшие её место головорезы называющие
себя интернационалистами устроили красный террор. Не бу-
ду много распространяться об этом, кому интересно может
прочитать, а молодым коллегам историкам просто настоя-
тельно рекомендую, книгу под редакцией Олега Платонова



 
 
 

«История русского народа в 20 веке», этот труд группы спе-
циалистов опирается, и ссылается во многом, на архивные
документы. Хотя, по моему мнению, излишне христианизи-
рован.

Рассуждая о древней истории, натыкаешься на совершен-
ную кашу в головах историков, и тех, что пишут учебники, и,
тем более, тех что по ним преподают. Как преподавать пред-
мет, когда любой школьник опрокинет твои доводы, утвер-
ждением об Атлантиде и Гиперборее? Тут снова обращу ва-
ше внимание к синтезу наук, ибо история без географии,
физики и астрономии как лодка без весел, гонимая в ином
направлении любым свежим ветром. Уже разглядели горо-
да под толщей вод Атлантики, уже найдены десятки арте-
фактов, относящие древность цивилизации на десятки ты-
сяч, а некоторые и на миллионы лет (примером тому сарко-
фаг Тисульской принцессы в Сибири, саркофаг Радомира в
Иране) однако историческая наука никак не вырвется из лап
библейской, семи тысячелетней концепции. Один историче-
ский казус, думаю повеселит вас и наших потомков: Так, при
пристальном рассмотрении, мифический и обожествлённый
громовержец Зевс и его компания, жившая на греческом
Олимпе оказываются совсем не богами, а просто атланта-
ми, сбежавшими при затоплении Атлантиды в своё имение в
Греции. Не мудрено что для неграмотных пастухов Греции,
что, в то время, была отдалённой колонией Атлантиды, они
стали богами: эти 4-5 метровые гиганты, летающие на своих



 
 
 

виманах по воздуху и под водой, обладающие множеством
«девайсов», производящих не только громы и молнии, но и
массу иных так называемых чудес, более того, жившие го-
раздо больший срок нежели низкорослые греки. Не будем
смеяться над необразованными невеждами античности, луч-
ше обратим взор на самих себя, например, если сегодня вы-
светится в полнеба голограмма Иисуса, Магомета или дру-
гого известного исторического лица, боюсь треть наших со-
временников падут на колени и потеряв всякую способность
к анализу, станут следовать указам того, кто стоит за этой
голограммой. Но это я так, к слову.

Другое дело боги древности, Лада, Перун, Сварог, Ши-
ва, Вишну и многие другие, это есть просто старшие бра-
тья из более развитых цивилизаций космоса, что стояли у
истоков зарождения тех или иных рас, и несли в них зна-
ние и культуру. Спросите, где доказательства моих истори-
ческих утверждений, отвечу в указанном мною выше син-
тезе наук, а также в грамотном анализе легенд и сказаний,
ибо давно сказано история человечества покрыта ложью, но
нет ни одной лживой легенды. Не нужно требовать от меня
материальных доказательств, всем известно, что всякий ар-
тефакт, после появления, изымается якобы для исследова-
ния, и исчезает в неизвестном направлении, зачастую вме-
сте с ним исчезает и тот, кто его предъявил. Также бесполез-
но требовать печатных и письменных исторических источ-
ников, ибо, уже тысячелетия идет планомерное уничтожение



 
 
 

древнего знания, и знаний о развитых цивилизациях древно-
сти. Не следует путать знание и науку, ибо знание есть искус-
ство, а наука – методика постижения этого искусства. Если
вы думаете, что уничтожение письменных источников есть
эхо тёмного средневековья: знаменитый пожар александрий-
ской библиотеки, и горы сжигаемых фолиантов на площа-
дях средневековой Европы, то тут я вас разочарую. Недавно
был я с экскурсией в небольшом городке Мышкине, на бере-
гу Волги, так подходя к городской библиотеке экскурсовод
сказал, что во время революции, когда большевики прибы-
ли в город, первым делом они вытащили и сожгли все книги
библиотеки, мало того, они, угрожая смертью потребовали
от горожан вернуть все книги что были у них на руках. И
так было по всем городам и весям нашей многострадальной
родины. Один из главных стимулов всех войн и революций,
уничтожение культуры и низведение народов в невежество.
Как вы думаете, при вторжении Наполеона, что могло быть
причиной того, что русская армия от самых границ без боя
отступала до самой Москвы? Александр 1 сменил Барклая де
Толли на Кутузова, настолько воины были возмущены этой
«тактикой» отступления, но и тот, продолжал отступать, и
уже просто вынужден был дать бой под Бородино, а потом, не
проиграв сражения, снова отступил сдав Москву. В этой за-
гадочной истории, как бы ни при чём император Александр
1, но зная, что он был масоном, всё встаёт на свои места. По-
лучив от ложи приказ, он не мог не подчиниться, и в свою



 
 
 

очередь дал команду генералам. Ну зачем, масонам нужна
Москва? – спросите вы. Именно библиотека Ивана Грозного
не давала им покоя, и поскольку сам Александр 1 её не смог
найти, были посланы специальные люди при Наполеоне, но,
к счастью, и их миссия оказалась неудачной.

Роль истории именно дать правильную оценку всем исто-
рическим событиям и личностям. Как может быть Пётр 1 –
великим? Если за время своего правления по минимальным
оценкам численность России сократилась на 20%, и этот же
деятель сменил русские, национальные элиты на германские,
которые дружно уничтожили, и переписали всю нашу древ-
нюю историю. Или кровавый Владимир – креститель Руси,
что огнём и мечом уничтожал ведическую веру и тысячи лю-
дей, хранящих её, нещадно прививая христианство. Порой
мне кажется, что Ленин – это перевоплощение того Влади-
мира, только в этот раз он приходил с другой идеей, но с те-
ми же методами!

Все люди на земле с нормальной генетикой, а я надеюсь
таких большинство, не приемлют войну, насилие и ложь. Так
откуда столько лжи и насилия в нашей жизни? Конечно же,
люди с ущербной генетикой являются проводниками зла, го-
воря по-другому, энергия жизни у них идёт прямо в мозг
минуя душу, эту совесть – колыбель человеческого безсмер-
тия. И душа у таких людей без питания становится подоб-
но сморщенному сухо-фрукту. Подсознательно понимая, что
они лишены безсмертия, они, отключив все моральные уста-



 
 
 

новки, пытаются получить всё, здесь и сейчас. Каждый учи-
тель имел дело в жизни с подобными людьми. И среди уче-
ников попадаются такие, и тут, труднейшая задача учителя,
как психолога и как психотерапевта, пролить каплю света
в этот засыхающий комочек души, и кто знает, может ко-
гда-нибудь она оживит его. Но, как психолог, учитель должен
разобраться, кто перед ним: существо с зачаточной душой,
или бездушный демон в человеческой оболочке, на которо-
го не только бесполезно, но и крайне вредно, тратить время
и энергию. Выше я сказал – проводниками зла, но откуда
на нашей Земле взялось зло? Это главный вопрос, на кото-
рый должна ответить история, но без знания древней исто-
рии этот вопрос остаётся не только не отвеченным, но и на
нем спекулируют разные секты, религии и политики, из-за
спин которых торчит та же самая маска зла. Задача истори-
ков – объединить усилия, и анализируя все доступные на се-
годня источники, составить наиболее полную историю Зем-
ли, и рас, проходящих по ней. А физики нам подскажут, что
видимый спектр белого цвета, это лишь ограниченный кори-
дор восприятия, над и под которым тоже существует жизнь.
Так запросто войдут в науку разные измерения, и жизнь кос-
моса станет неотъемлемой частью истории, и прочих наук.

Мы привыкли, точнее нас приучили, что всё время где-
то идёт война, мы даже перестаём задумываться, пока это
нас не касается, как это чудовищно, убивать себе подобных
с помощью различных машин и оружия массового пораже-



 
 
 

ния. Не мог человек выдумать такое извращение, даже лю-
ди с дегенеративной генетикой не способны на это. За всем
этим стоит какая-то нечеловеческая, дьявольская сила, что
принимает, как деликатес, энергию боли и страдания земно-
го человечества. И мы обязаны выволочь этих насекомооб-
разных на Свет, и показать их народам мира. После этого,
я уверен, мы, все вместе, придумаем и средство борьбы с
ними. Ибо как издревле говорилось, самая изощрённая хит-
рость дьявола состоит в том, чтобы убедить вас, что его не
существует.

В заключение скажу: «Невежество – основная причина
всех страданий», – так говорил древний учитель Будда, а от-
рицание губитель прогресса – добавим мы. Мироздание так
велико, а мы, пока, так невежественны, что ничего не следу-
ет отрицать. И представители иных миров, и сапоги скоро-
ходы, и скатерть самобранка, и ковер-самолёт, и другие бо-
лее сказочные вещи имели место быть в развитых цивилиза-
циях древности, следы которых так старательно уничтожают
захватчики планеты, что всегда остаются в тени, и их земные
подданные с дегенеративной генетикой, чтобы человечество,
низведённое к стаду ведомому в электронный концлагерь, не
смогло вспомнить о своём величии прежних эпох.

Спасибо!
В полной тишине он покинул трибуну. Немедленно, по

его уходу на трибуну поднялась упомянутая ранее чиновни-
ца от министерства образования:



 
 
 

– Интересно было услышать буйство фантазии предыду-
щего докладчика, – с саркастической улыбкой начала она, –
но я хотела бы напомнить это рабочая конференция по об-
мену опытом, и не следует отнимать время и внимание кол-
лег на ничем не подтвержденные фантазии.

Она ещё что-то говорила, но Николай Иванович, уже по-
кинул зал, и направился к свободной скамье в холле, чтобы
перевести дух.

2
В кулуарах
«Искание причины откроет следствие»
Мир Огненный 3

Сидя на кушетке в глубине огромного, пустого холла Ни-
колай Иванович мысленно сопоставлял своё впечатление о
реакции аудитории на его доклад, он не обратил внимания,
когда дверь зала открылась и несколько молодых преподава-
телей направились прямо к нему.

– Здравствуйте Николай Иванович, – тёплый баритон од-
ного из подошедших вырвал его из размышлений, – мы бо-
ялись, что вы уйдёте, и у нас не будет возможности с вами
побеседовать, так, не сговариваясь, один за другим мы по-
кинули зал.

– Чем могу служить молодые люди.
– Я тоже преподаю историю, – подхватил другой, – и пе-

редо мной та же дилемма: либо давать официальную версию



 
 
 

истории и прослыть лжецом, либо собирать по крупицам да-
лёкое прошлое из разных источников и прослыть сказочни-
ком!

– Лучше быть сказочником нежели лжецом, любой миф
можно дополнить до реальности, а ложь так и останется ло-
жью!

– Да, но отходить от программы тоже чревато!
– Легенду с её расшифровкой, среди любого урока можно

преподнести в качестве примера, к тому же есть внекласс-
ная работа. Вам нет необходимости разжевать да положить, а
лишь посеять семена, которые в своё время взрастут вопро-
сами к вам.

– Интересно вы про атлантов, – присоединился к разгово-
ру третий, – откуда вся эта информация?

– Просто говоря, вы и сами могли бы до этого додумать-
ся. Боги, иначе говоря люди высшей эволюционной ступени,
уже одолели гнев, ненависть и прочие человеческие поро-
ки. Эти же, так называемые олимпийские боги, все с полным
набором человеческих привычек. Скажу более и Хронос, и
его сын Посейдон тоже реальные исторические лица, пер-
вый был правителем-тираном Атлантиды, что, попавшись на
удочку зла, и развернул прекрасную цивилизацию атлантов
в сторону деградации, а второй – его сын, что, воспользовав-
шись случаем, сверг тирана отца, и сам стал таким же тира-
ном, более того, именно он затеял мировую войну, в резуль-
тате которой Атлантида ушла на дно, и он с частью атлантов



 
 
 

перебрался жить в подводные города, отсюда и понятие царя
водной пучины.

– Откуда вы берёте информацию?
– Очень серьёзный вопрос, – улыбнулся Николай Ивано-

вич, – действительно, с помощью мифов трудно, а иногда и
невозможно, истолковать историю правильно и последова-
тельно. Одно время, на моих лекциях, некая студентка ста-
вила каверзные дилеммы к тем или иным историческим со-
бытиям, излагаемым в данном уроке, чем срывала изложе-
ние материала и выводила меня из себя. Несколько раз я про-
сто удалял её с лекций. Но меня удивляло её знание исто-
рических нюансов, которые не найдёшь ни в одном учебни-
ке. Так, я преодолел своё эго, и решил поговорить с ней. Та
беседа мне запомнилась на всю жизнь, ибо я услышал боль-
ше исторических фактов нежели за всё предыдущее время.
Все вы, наверное, слышали о записи всех исторических со-
бытий в эфире, что на востоке называется хрониками Ака-
ши. Так вот эта девушка, кстати зовут Валерия, во снах, либо
в медитациях может воспринимать эту информацию, и ви-
деть словно я и вы смотрите кино по ТВ. Я конечно отнёс-
ся к этому весьма настороженно, но, факты что она приво-
дила ложились в картину мира более гармонично, чем «при-
тянутые за уши» факты в современной концепции истории.
Так мы с ней начали сотрудничать, я беру легенду, она све-
ряет её, и некоторое время спустя, мы вместе делаем выво-
ды. Скажу вам, сокрытие истории, это главная политическая



 
 
 

задача современного мирового правительства. И принести в
массы хоть сколь либо целостное и правдивое понимание ис-
тории планеты, это невероятно трудная задача. На сегодня
у нас сложилось, более-менее подходящее видение истории
планеты, и даже нашей Солнечной системы. Конечно много
пустых мест, и наверняка есть ошибки, но на главные исто-
рические вопросы ответы даны чётко, и соизмеримо со все-
ми прошлыми и новейшими данными географии и археоло-
гии.

– Разумно, – произнёс первый, – но вот скажите, вы упо-
мянули в докладе о происхождении зла, я много думаю на
эту тему, Дьявол, Сатана, всё это как бы мифические суще-
ства, вроде и есть, вроде и нет, а зло то оно реально присут-
ствует в нашей жизни. Не могли бы вы осветить то, на что
намекнули в докладе?

– Это краеугольная тема, исторической науки на нашей
планете, боюсь в двух словах нам её не охватить. Давайте
так, предположим, что вы беспринципный космический пи-
рат галактического дна, и вам надо поработить некую плане-
ту, жители которой достаточно развиты в духовном и техни-
ческом плане, что бы вы предприняли?

–  Нуууу не знаю, наверное, применил какою-то ложь,
втёрся в доверие.

– Не напрягайтесь, ибо действительно, тут надо разраба-
тывать подробный план на длительный период. Подумайте
на досуге, а сейчас, чтобы не терять времени, я за вас от-



 
 
 

вечу. Сперва, наверное, вы постараетесь понизить вибрации
данной планеты, чтобы хотя бы у некоторых из её обитате-
лей проявился эгоизм, зависть и прочие пороки. Следующий
шаг, найти людей, обладающих властью и раздувать их по-
роки лестью, говоря об избранности высшими силами их, и
их нации. Следующий этап, с помощью таких попавшихся на
удочку зла, говоря, что планета должна принадлежать только
им, вы развязываете мировую войну, которая, вызывая при-
родные катаклизмы, отбрасывает цивилизации планеты к пе-
щерному веку. Тем временем, вы уничтожаете все историче-
ские знания, а также предметы науки и искусства, говорящие
о величии былой цивилизации. Затем, вы приходите к этим
людям с вашей версией истории планеты, в которой вы на-
зываете себя богом, создавшим всё это, в том числе и людей.
В заключение, вам остаётся дать людям религию, а лучше
несколько, чтобы они якобы обладали правом выбора, да и
к тому же на религиозной почве их проще будет стравливать
между собой, воплощая главный принцип зла – разделяй и
властвуй. Но тут небольшая загвоздка, в абсолютно злую ре-
лигию люди не поверят, у них ещё осталась интуиция, так
называемая память крови. Тогда к своей религии зла хитре-
цы притягивают учение одного из Учителей Света, предва-
рительно исказив и убрав из него, насколько можно высшие
идеи, заменив Бога Свет своим именем, а принципы духов-
ного развития – принципом рабской покорности, непротив-
ления злу. И дело, как говорится, в шляпе. Замени древний



 
 
 

Аум, призыв Света, на своё кодовое слово аминь, и энергия
молитв польётся к тебе вместо Великой Иерархии Света.

– Да тут простая логика, – с восторгом произнес молодой
преподаватель.

– Именно, молодой человек, потому и изъята логика как
предмет обучения из школ пост-сталинской эпохи, чтобы
люди не учились сопоставлять, и делать выводы. Но я наде-
юсь, совсем скоро, людям не нужны будут никакие учебни-
ки, и каждый интересующийся тем или иным историческим
событием, сможет, при определённом настрое, заглянуть в
хроники Акаши, в эту книгу жизни, которая бесстрастно ре-
гистрирует все события.

– По-моему вы так, иносказательно, попытались нам пре-
поднести историю земли?

– Можно и так сказать, но за одним большим «но», гене-
тика человека всегда стремится к своему прообразу, к своей
духовной сути. И потому сколько бы злодеи не старались, лю-
ди не могли пасть до полу животного состояния, тогда новая
хитрость была изобретена с их стороны, с помощью генети-
ческих экспериментов создать «избранных» людей, смешав
гены человека и животных, и выпустить их в мир, чтоб раз-
бавили кровь земных рас.

В это время открылись двери актового зала, и публика
направилась к гардеробу, несколько преподавателей, увидев
компанию окружающую Николая Ивановича, присоедини-
лись к беседе. Чиновница министерства образования прохо-



 
 
 

дя мимо, недобро блеснула глазами, когда её взгляд встре-
тился с взглядом Николая Ивановича. Этот взгляд вырвал
его из беседы, и молодому учителю пришлось повторить
свой вопрос:

– Николай Иванович, что-ж вы всё загадками-то говорите,
уже вытащите уж этих злодеев на свет божий! Наверное, это
иллюминаты или реплоиды?

– Увы, нет. Реплоиды, серые, иллюминаты и прочие ма-
соны лишь их сателлиты. Их же самих, некоторые ангажи-
рованные ученые и журналисты, направляемые упомянуты-
ми персонами, пытаются представлять чуть-ли не несущи-
ми нам знания и цивилизацию. Знали бы они тёмную суть
этих существ, не имеющих ни чувств, ни души, но обладаю-
щих огромным разумом, записанным на чипе, что они вжив-
ляют себе в каждое своё новое таракано-гуманоидное тело.
Тех знаний, что эти пираты крадут у светлых цивилизаций
по всему космосу. Это анунаки, с маленькой планеты нефи-
лим что привязана в систему двойной чёрной дыры под на-
званием Нибиру. Для них существует только выгода, они по-
обещают тебе что угодно, лишь бы добиться своих целей, и
также просто откажутся от своих слов. Правильнее будет на-
звать их биороботами с мощным искусственным интеллек-
том. Это их летательный объект, пирамидка с глазом, изоб-
ражен на долларовой купюре.

–  Но почему прежние пророки не упоминали о них?  –
включился в беседу один из подошедших вновь.



 
 
 

–  Надо учесть фактор времени, когда указанные люди
писали свои труды, в то время власть анунаков, через их
избранных, была сильна, и любое упоминание их каралось
смертью. Сейчас, в 21 веке, планета входит в новые энергии,
планета, и вся Солнечная система, начинает подниматься со
дна галактического тора. И анунаки, теряя рычаги управле-
ния, идут ва-банк, хотят заполучить себе тела землян, с по-
мощью суррогатного материнства, либо с помощью выращи-
вания плода из пробирки. И воплотившись на земле, окон-
чательно расчеловечить людей, сделать нас такими же био-
роботами, как и они, и тем сорвать планету с восходящей
спирали, оставив её на дне галактического тора.

– И всё-таки Николай Иванович, давайте вернёмся к ис-
торической науке, – выразил общее мнение первый из обра-
щавшихся, – я так понимаю у вас уже сложилась общая кон-
цепция мировой истории, будьте добры расскажите нам.

– С удовольствием поделюсь своим пониманием, – он по-
смотрел в сторону гардероба, откуда гардеробщица бросала
на их компанию нетерпеливые взгляды, – но боюсь нас вот-
вот попросят покинуть помещение, а даже краткий рассказ
о миллионах лет нашей планеты потребует времени. Давай-
те так, завтра последний день конференции, заседание про-
длится только до обеда, я планировал завтра утром уехать
домой, но видя ваш интерес, думаю поступим следующим
образом: к обеду я сдам мой номер в гостинице, и буду ждать
вас в холле, благо холл просторный и имеются удобные ди-



 
 
 

ванчики.
– Отлично, спасибо, мы обязательно придём, – одновре-

менно произнесли несколько человек. И уточнив адрес го-
стиницы, компания дружно направилась к гардеробу.

3
День истории
«Не скрывать, но разоблачать есть самая
первая обязанность служителя Света.
Именно когда истина укрыта, служитель тьмы
действует через служителя Света»
Мир Огненный 3

Проснувшись наутро Николай Иванович, принял душ, как
обычно, совершил утренний моцион и медитацию, затем
спустился в столовую на завтрак, а поскольку, он решил не
ходить сегодня на заседание, он пришел в столовую позд-
нее обычного, когда его коллеги были уже на заседании, так
в одиночестве, не спеша позавтракал. Вернувшись в номер
прилёг с книгой, и до 11-30 погрузился в занимательное чте-
ние. Пришло время освободить номер, собрав свои скром-
ные пожитки он спустился в холл, сдал ключи и присел в
дальнем углу на кресло. Открыл книгу, но чтение не шло.
Николай Иванович задумался: как я изложу сегодня историю
планеты, если расскажу обо всём, то их неготовые сознания
просто заблокируют информацию, и сочтут меня в лучшем
случае фантазёром, а то и сумасшедшим. Всё-таки лучшим



 
 
 

будет изложить общую концепцию, оставив часть историче-
ских нюансов на потом. Пусть сами ищут и анализируют. Ну
как я им изложу про то, что в Атлантиде не было смертной
казни, ибо знали о бессмертии души и даже были аппараты,
позволяющие общаться с умершими. А смертная казнь заме-
нялась отправлением приговорённых через порталы во вре-
мени. – Он улыбнулся про себя, – интересно, какова будет их
реакция если еще расскажу им про золотое яйцо, названное
Эдемом, вживленное анунаками в центр земли 7 тысяч лет
назад, где они до сих пор, проводят свои генетические экс-
перименты, и откуда вышли Адам и Ева, или про Библию,
и как учение Того, Кто пришел к народу говоря, что они по-
клоняются дьяволу, было притянуто к Торе, и затем дано на-
родам Земли как боговдохновенное!? Нет, не буду перегру-
жать мозг молодых историков, а то как с желудком, от боль-
шого объема пищи получится несварение.

К условленному времени в холле собралось более деся-
ти человек, что стало неожиданностью для докладчика, ибо
ожидал не более четырёх. Кресла и кушетки были принесены
поближе, все разместились и шум утих. Николай Иванович
обвел компанию взглядом и улыбнулся, представив в этот
момент, почему-то, что вот также когда-то и Платон, расска-
зывал своим слушателям, о событиях дней, менее отдалён-
ных от его эпохи.

– Друзья мои, начну, пожалуй, с древней астрономии, ибо
не понятой останется история планеты в отрыве от космоса.



 
 
 

На востоке есть понятие Манвантары и Пралайи, или Дня и
Ночи Брамы каждый равен 24 миллиардам лет в нашем ис-
числении. Наша молодая спиральная галактика, которую мы
называем Млечный путь, что находится на окраине Вселен-
ной, прожила от рождения только 33 таких Манвантары. То-
гда, как более древние галактики, что уже достигли Стабиль-
ности Света и Жизни, прожили миллионы Манвантар, они
уже освободились от тяжелой материи низших мерностей,
так называемого, антимира. Однако в юных спиральных, га-
лактиках, словно в мятой скатерти, в складки заваливается
разная пыль и грязь. Так всё тяжелое, что вибрирует в низ-
ких вибрациях, идет в эту подкладку мира, это так называ-
ем шлак. В то время как наш, видимый космос, является ко-
ридором (или границей) между высшими и низшими мира-
ми. Итак, наша галактика проснулась, а лучше сказать, про-
явилась ото сна. В центральных «мегаполисах» Света и Жиз-
ни пробудилась и кипит жизнь, тогда как окраинные моло-
дые галактики формируют тела систем и планет, и призыва-
ют Центр принести жизнь на эти планеты, заселять и осваи-
вать новые пространства. Это происходит многими путями,
вот один из них; одна из планет таких Высоких миров гото-
вится к переходу в новое, более высокое огненное состояние.
Но сознания некоторых жителей этой планеты ещё не гото-
вы к этому. Тогда их, в сопровождении Учителей, отправ-
ляют на планету с подходящим им, по вибрациям, уровнем
развития, в молодой системе. В душах-ли, в телах-ли при-



 
 
 

ходят люди, это уже зависит от обстоятельств. Так отклик-
нулись Высшие миры и на зов нашей Солнечной системы,
Марс, Венера, Земля и погибший Фаэтон, осколки которо-
го известны как пояс астероидов, стали обитаемыми плане-
тами. Более того, я склонен полагать, что Фаэтон был ковче-
гом, на котором прибыла одна из групп из Высших миров,
что в созвездии Ориона, и который гармонично встроился
в Солнечную систему, как новый электрон в семью Солнеч-
ного атома. Надо сказать, что наша система была другой, не
только больше планет было, но и два Солнца; Раджа-Солнце
или Отец-Солнце ходило по вытянутой орбите, на которую
после смерти его, встала пиратская система двух чёрных дыр
Нибиру.

Увидев скептическую улыбку одного из слушателей, Ни-
колай Иванович отвлёкся:

– Да, совсем забыл сказать, конечно-же то, что я излагаю
вряд ли может быть подтверждено документально, причи-
ны я изложил в моём докладе. Более того, можно всё это
воспринимать как фантастику, действительно некоторые ве-
щи настолько фантастичны, что трудно нашему ограничен-
ному сознанию принять их. Но, как говорил Иоанн Бого-
слов: «Чудны дела твои Господи Боже Вседержитель!» Мо-
жете принимать всё то что говорю, как ещё одну версию ис-
тории нашей планеты, нюансы которой несомненно подле-
жат уточнению и сопоставлению с новыми фактами геогра-
фии, археологии и астрономии, а также сопоставлению со



 
 
 

сказами и легендами народов мира. Но общая канва изложе-
ния, я уверен, всё же соответствует действительности. Будет
неплохо, ежели вы воспримете данное как пищу к размыш-
лению, это поможет вам уразуметь течение многих истори-
ческих процессов, подвинет к пониманию исторических за-
гадок и, самое главное, сможет объяснить нынешнее положе-
ние человечества. Я полагаю, в разговорах о истории, нужно
чаще подключать интуицию, она может дать почувствовать,
что ложь, а что правда! Сравнивайте, сопоставляйте и ана-
лизируйте, главное, чтобы было чем сравнивать, и что ана-
лизировать. Как говорил тот же Будда, – есть намерение, бу-
дет и прозрение!

Вернёмся к нашей матушке Земле, коей от роду около 12
миллиардов лет, миллионы лет назад, после заселения, наша
планета была лёгкой, мерности ближе к четвёртой, три ра-
сы великанов дружно жили на Земле, обучаемые и направ-
ляемые своими Учителями, и не было не только зла, но и
определительных понятий злого не имелось в их языках. И
жизнь первых поселенцев была продолжительна, несколько
миллионов лет в нашем исчислении. Теллурийцы, чьими по-
томками можно считать дравидов, тогда жили на террито-
рии современной Антарктиды, у горы Ширана, что храни-
ла кристалл, привезённый с Арктура. Асуры, предки борей-
цев, от которых произошли многие народы ближнего восто-
ка и белая раса, жили в Борее которую сами они называли
страной Сва, а восточные народы звали Орианой, что у го-



 
 
 

ры Меру, где хранился кристалл, привезённый с Полярной
звезды. Страна находилась в том месте, что сейчас называет-
ся северным полюсом. И Лунбо, предки лемурийцев, и всей
желтой расы, на континенте Лемурия. И была гора Кайла-
ша, современный Кайлас, окруженный вырезанными в ска-
лах вогнутыми зеркалами, этот выстроенный на Земле кри-
сталл-портал в иные мерности, и пространственно-времен-
ной регулятор планеты. Таким образом, земля и расы земли
были встроены в систему коммуникаций Космоса. И, как го-
ворилось в русских сказках, можно было путешествовать до
тридевятого царства. Но, ничто не стоит на месте, и в своём
вселенском беге Солнечная система приблизилась к галак-
тическому дну, этой подкладке, состоящей из низших мер-
ностей тяжелых миров. И как морские пираты что, в пол-
ной готовности, ждут проплывающие корабли, эти космиче-
ские пираты были готовы. Наша четвёртая мерность, была
для них слишком жгуча, и они не могли непосредственно
вторгнуться в пределы Солнечной системы. Тогда они запу-
стили в наше пространство, сверхтяжелые камни размером
с планету, эти камни, что много тяжелее наших радиоактив-
ных, но радиоактивные и есть производные от них. Камни
тартара горели чёрным огнем, и где пролетали они простран-
ство менялось. Это была поистине великая катастрофа, Ра-
джа-Солнце, пожертвовало собой и сорвало свою огненную
крону для нейтрализации камней, превратившись в бурый
карлик. Но и эта жертва не помогла, многие планеты погиб-



 
 
 

ли, Венера сгорела, цивилизация на Венере была уничтоже-
на, остатки марсиан вынуждены были к подземной, точнее к
подмарсной, жизни. Фаэтон погиб, остатки фаэтонцев, при-
летели на землю, к своим родственникам лемурийцам. Спас-
лись несколько кораблей венерианцев они прибыли на нашу
планету, как и часть марсиан. Но и Земля получила рану, ог-
ненный камень преисподней, или тартара, как говорили то-
гда, пробил её плоть и погрузился в самый центр, тем самым
понизив вибрации планеты. И сама система под действием
катастрофы стала понижать вибрации или, говоря образно,
погружаться на дно. Пираты не спешили оккупировать сол-
нечную систему. Вперёд, по следу, оставшемуся от камней,
они послали своих сателлитов, чёрных драконов преиспод-
ней, а тем временем начали плести свой кокон, чтобы скрыть
солнечную систему от Высших миров. Земля горела, и дра-
коны быстро оккупировали планету сделав своим царством
материк окружавший гору Меру. Люди миллионы лет, не
знавшие зла, не смогли оказать сопротивление, вынуждены
были укрываться и строить подземные города, и долгое вре-
мя жить в них. Лемурия горела, и большая часть континен-
та ушла на дно, оставшуюся часть и заселили выжившие ле-
мурийцы, этот континент позже стал нам известен как стра-
на Му. Теллурия раскололась, то что осталось от неё сей-
час это Антарктида, Австралия и уплывший континент из-
вестный нам как Индия. Учителя каждой расы обратились
за помощью к Высшим мирам, но не сразу были услышаны.



 
 
 

Причиной тому, смерть Раджа-Солнца, что изменила про-
странственно-временные координаты системы, и тот тёмный
кокон, коим покрывали границы системы указанные пира-
ты. Даже современное Солнце есть не только звезда, дающая
жизнь системе, но портал и регулятор пространственно-вре-
менных координат. Много спустя, по земным меркам, на зов
Лунбо прибыли драконы света, на зов Асуров прибыли Сва-
рожичи от Полярной звезды и Сириуса, также много других
цивилизаций космоса откликнулось на зов о помощи, кото-
рые впоследствии стали прародителями иных рас Земли. Так
началась долгая битва за Землю, и Солнечную систему, меж-
ду коалицией сил Света и тёмными драконами, на этом ру-
беже нужно было сдержать армию тьмы, чтоб они не про-
рвались в высшие мерности. Именно благодаря помощи и
защите драконов Света, у китайцев, и народов юго-восточ-
ной Азии возник культ золотого дракона, ибо драконы Све-
та не только спасли их цивилизацию, но и император-дракон
Хуан-Ди, долгое время мудро правил страною, став истоком
императорских династий.

А зачинщики пираты, терпеливо ждали два миллиона лет,
пока продолжалась эта война, и взаимная ненависть шаг за
шагом понижала вибрации планеты. Они, тем временем, ок-
купировали ближайший космос создав искусственные спут-
ники Сатурну (Япет, Энцелад и Мимас) внутри которых рас-
положили свои базы анунаки, чёрные реплоиды, чёрные на-
секомые и так называемые серые, а также оборудование по



 
 
 

облучению Солнечной системы. Много позже они устроили
свои базы на Марсе и Луне. Самым мощным был излучатель,
установленный на спутнике Мимас, что искажает информа-
ционные поля Солнечной системы, его и сейчас вы може-
те увидеть на фото этого спутника в интернете. Долгое вре-
мя, пока хозяевами планеты были тёмные драконы, распло-
дилось много чудищ, началась эпоха динозавров хищников.
Но объединенные усилия Сил Света с вновь прибывшими на
зов помощи, дали плоды. Чёрных драконов, и прочих мон-
стров, удалось лишить физических тел, и загнать к центру
земли, к тому камню тартара. Так появилось подземное цар-
ство тьмы. Но, нежданно другая беда свалилась на головы
человечества, так за пылом борьбы незамеченными пришли
главные пираты, что представились пострадавшими от сил
тьмы, и бежавшими от них. Это были те, кто называет себя
анунаками, нефилим или элохим. Так, пока разобрались кто
есть эти анунаки на самом деле, ими хитростью и коварством
была занята северная часть горы Кайлас. Так началось новое
противостояние, но уже более коварному и умному врагу.
Эта холодная война длится по сей день, и по сей день эти
террористы угрожают уничтожить планету, в том случае, ес-
ли силы Света предпримут какие-то решительные действия
против них. Они сразу смогли толкнуть кристалл Кайласа,
чем замедлили время, так за короткий промежуток времени,
планета, и всё на ней, состарилось на 5 миллионов лет, и ещё
понизили вибрации планеты, снова выпустив на поверхность



 
 
 

часть нечисти из преисподней.
Воспользовавшись паузой, один из слушателей спросил:
– Вот вы сказали, что вначале на Земле люди не знали зла,

но как такое возможно? Ведь во всём космосе идет противо-
стояние двух начал, знак Инь-Ян изображает это наглядно.

– Вы правы, именно противостояние двух начал, хаоса и
порядка. Именно борьба с хаосом и есть борьба со злом. На-
до понять, что хаос, это не антимир, не та коалиция отя-
желевших волевых сознаний, что построили свою иерархию
зла, которая не имеет связи с Высшим Светом, и потому
крадёт энергию жизни у неразвитых, молодых миров и си-
стем. Можно дать такой пример для сравнения, ты присту-
паешь к строительству дома в деревне на чистой полянке,
это борьба с хаосом. А если на этой полянке стоит гнилая
избушка полная тараканов, то тебе придётся приложить го-
раздо больше усилий по её сносу, но, если ты не предпри-
мешь эти действия, и место останется не очищенным и зав-
тра, возможно, тараканы, блохи и прочая нечисть оккупиру-
ет твой новый дом. Так вот, эти анунаки и есть, в буквальном
и фигуральном смысле, те тараканы что приползли к нам из
подвала нашего общего дома. Но я продолжу, если вы поз-
волите. Немного расскажу о этих самых анунаках. Они ан-
дрогины. И, скорее биороботы, чем сущности, ибо записыва-
ют своё сознание на металлическую пластину с кристаллом,
при смене тела переставляют пластину, помните, как в сказ-
ке – смерть кощеева в игле. Для них деликатес энергия боли,



 
 
 

страдания, ненависти и разврата, так называемый «гаввах»,
это не только их пища, но энергия, поддерживающая их ме-
ханизмы. И наоборот, энергия любви, сострадания, энтузи-
азма и радости обжигает анунаков. Их две расы элохимы и
нифилимы, первые господа и боги, создавшие себе вторых
путём генной инженерии скрестив виды насекомых и чер-
ного ящера. Так элохимы когда-то, в прежних эпохах, бы-
ли гуманоидной технократической расой, в одном из миров.
Они увлеклись генной инженерией, пытаясь добиться бес-
смертия, они прививали себе органы насекомых. Постепен-
но души их деградировали при развитии ума, и их планета, с
одноимённым названием, отяжелев погрузилась в подкладку
вселенной. Там тёмные сущности вселились в тела их, спа-
лив остатки их живых душ, и используя их знания, захватив
на дне мёртвую планету, создали на ней себе рабов – нифи-
лимов. Позже, во время оккупации Солнечной системы, вме-
сте с Нибиру проявилась в нашем пространстве только од-
на планета нефилим. Планета элохим, даже при понижении
вибраций нашей системы, не смогла проявиться в нашем из-
мерении, настолько она была отяжелена пороком. Так эло-
химы, чтобы проявиться в нашем пространстве, начали во-
площаться в телах нифилимов.

– Подождите, подождите, – вступила женщина в очках, с
пышными русыми волосами и изящно завязанным платком
на шее, – ни Блаватская, ни Рерихи, никакие современные
провидцы не упоминали анунаков как вершителей зла, более



 
 
 

того, они их вообще не упоминали.
– Вы правы, я вчера уже говорил, в любом повествовании

об мире и истории, всегда надо учитывать время. Если даже в
наше время, упомянув, не лицеприятно, кого-то из сильных
мира сего, можно пострадать, а то и «нечаянно» погибнуть.
Насколько же были под ударом те, кто в то время писал, и
пытался открыть людям хоть часть истины. И даже сейчас,
мы с вами немало рискуем, пытаясь докопаться до реальной
истории нашей планеты, ибо тёмные весьма не любят, когда
их выволакивают на свет. Более того, силы зла многообраз-
ны. И даже сами анунаки могут принимать многие образы с
помощью голограммы, либо используя био-скафандр. Пото-
му, возможно предшественники не считали целесообразным
говорить конкретно, может были и другие причины, о кото-
рых мы с вами может когда-то ещё узнаем. Поясню о Ниби-
ру, это две мёртвых звезды застывших на преобразовании в
чёрные дыры воткнутых воронками друг в друга, и, таким
образом, уравновесивших друг друга. Их мёртвый голубова-
тый свет, сияет как два скрещённых треугольника, подобно
звезде Давида. Дух этой планеты и есть, тот самый Люцифер,
падший ангел что стал владыкой тех самых анунаков.

Но давайте вернёмся к нашей прекрасной планете,
несмотря на холодную войну и козни анунаков, цивилизация
континента Му процветала под защитой драконов Света, и
страна Сва (Борея) развивалась духовно и технически под
руководством Асуров, но больше духовно, поскольку их ци-



 
 
 

вилизация считалась йогической, они совершали духом, то
что другие делали с помощью машин. Отсюда и появилось
в древнееврейском языке слово гой, ибо они читали слева
на право. В те далёкие времена случилось ещё одно знаме-
нательное событие для планеты, на землю прибыли беженцы
с погибающей планеты по одним данным из района Сириуса,
как и наши с вами предки, а по другим из созвездия Андро-
меды. Да, да это были атланты, высокоразвитая цивилиза-
ция, они облюбовали поднявшиеся со дна океана земли в Ат-
лантическом океане. Атланты были высокие белокожие, ат-
летически сложенные люди с голубыми глазами, и светлыми
искрящимися серебристыми волосами. Продолжительность
их жизни была около 900 лет. Они также были гигантами,
хотя и чуть ниже коренных жителей планеты. Поскольку, там
откуда они пришли водная стихия превалировала над су-
шей, у атлантов был культ океана, украшали здания сюжета-
ми океанической жизни, питались морепродуктами, и даже
тонкие ткани выделывали из слюны моллюсков. Более того,
их техническое развитие позволяло им строить прекрасные
города как на поверхности земли, так и под водой, а одна
из разновидностей их расы – океаниды, даже могли дышать
под водой, как в родной стихии. Под руководством мудро-
го правителя Атлана, эта раса вела дружественную полити-
ку, по отношению ко всем расам планеты. Шло время, Ат-
лан состарился и оставив трон младшему сыну Хрону, уле-
тел в Борею к другому сыну Титану, и другим старшим сы-



 
 
 

новьям осевшим и женившимся там. Но, кто мог подумать,
что послушный, скрытный мальчик превратится в грозного
тирана. В ту пору города Атлантиды управлялись разными
сынами Атлана, что держали общий государственный совет.
Но Хрон, с помощью интриг, отстранял от власти их, одно-
го за другим. Его стремление жить вечно, стало тем крюч-
ком, на который его подцепили анунаки. Их представители
всё чаще и чаще появлялись при дворе тирана. И, в обмен
на золото, которое атланты умели добывать искусственным
путём, они дали ему свои рецепты долголетия, и обещали
бессмертие в будущем. Золото анунаком необходимо было
чтобы сдерживать от улетучивания, газ которым они дышат,
распыляя его в искусственную атмосферу, на осколке Фаэ-
тона, который они притянули, и поставили ровно за Солн-
цем на орбиту Земли, которую древние астрономы называли
планета Глория. Вы помните греческие мифы о Хроносе по-
жиравшем своих детей, у этого мифа есть два объяснения.
Действительно, рецепт данный анунаками Хрону, состоял из
вытяжки клеток новорожденных, и это совсем не та амрита –
растительный напиток бессмертия, что употребляли мудре-
цы Бореи и Му. Если б человек отяжелённый пороками, по-
добно Хрону, выпил истинную амриту, он бы просто сгорел.
И второе объяснение, легенды о Хроносе, он имел огромный
гарем и, соответственно, много детей, а страх свержения, за-
ставлял его отбирать детей от матерей и заточать их в тем-
ницу. И только мать Зевса спасла его на острове Крит, од-



 
 
 

ной из колоний Атлантиды. Так или иначе, но случилось то,
чего он боялся, и хоть он правил Атлантидой очень долгое
время, отчего имя его и стало синонимом времени, но был
свергнут одним из сыновей Посейдоном. При новом прави-
теле, однако, мало что изменилось, то же падение нравов на-
родных масс в Атлантиде, те же представители анунаков при
дворе, что также брали золото в обмен на новые техноло-
гии. Так же в подземных и подводных лабораториях Атлан-
тиды начались эксперименты по генной инженерии. Имен-
но оттуда возникли, известные ещё греческой цивилизации,
сирены, кентавры, русалки, горгульи и прочие живые след-
ствия этих экспериментов. Шло время, Посейдон колонизи-
ровал все ближайшие страны, но цветущая и мощная Бо-
рея, которую в виду обширности её территорий, атланты на-
зывали Гиперборея, цвела и была достаточно сильна, чтобы
противостоять Атлантиде. Посланцы анунаков нашептыва-
ли, что миссия Посейдона уничтожить эту державу Зла, что
он должен стать единоличным правителем на всей планете,
и как доказательство его избранности, выдвигали его голу-
бую кровь. Действительно элиты Атлантиды обладали голу-
бой кровью, и хранили чистоту крови. А у тех, из атлантов,
кто смешивался с другими земными расами, кровь станови-
лась обычного красного цвета. Так на крючок избранности и
жажды власти был пойман и Посейдон. Так началось воен-
ное противостояние между Атлантидой и Бореей. Силы бы-
ли равны, и отдельные вооруженные конфликты только ис-



 
 
 

тощали ресурсы стран. Анунаки же не унимались, им нуж-
но было уничтожить цивилизацию на Земля, а оставшихся
людей свести к послушному стаду, забывшему своё проис-
хождение и достижения прежних веков. Для этого стада они
(анунаки) явятся как боги-создатели их и их мира. Ковар-
ству этой нежити не было предела, так, высчитав прохожде-
ние кометы, что может усилить мощь удара, они предложили
Посейдону, ударить зарядом по ядру земли, тем самым вы-
звав огромную волну что, по их расчётам, уничтожит Гипер-
борею. Однако мудрецы Бореи были готовы к такому разви-
тию событий, и выставили мощную энергетическую стену на
границе своего материка. Так произошла вторая мощнейшая
катастрофа на Земле, Посейдон в своём безумии, и в глупом
стремлении стать правителем всея планеты, применил тек-
тоническое оружие. Огромная волна отразилась от стены и
погребла собой многие земли в том числе и Атлантиду, сам
Посейдон и его свита спаслись в подводных городах, и есть
мнение что они до сих пор живут там. А иногда видимые се-
ребряные летающие тарелки, вылетающие из-под толщи во-
ды и есть их виманы. Та катастрофа сотрясла всю планету,
и произошла смена полюсов. Тогда вокруг прекрасной, тро-
пической страны Бореи, стали появляться льды и климат ме-
нялся на полярный. Кристалл горы Меру ещё в течение 2 ты-
сяч обогревал лет окружающий его кусок суши, это два по-
коления учитывая, что люди Бореи жили, в среднем, по 1000
лет, тогда по велению Мудрецов начался великий исход лю-



 
 
 

дей с материка. И пошли люди через Рипейские (Уральские)
горы, что уже были наполовину утоплены во льду, и лёд дви-
гался, ломая вершины. Одна группа под руководством Ария,
пошла на юг ведя быков, овец и прочую живность. Другая
группа под руководством Рамы и предводителя народа Йети
– Ханумана, двинулись в сторону Сибири. И у тех и у других,
по достижении земель нетронутых ледником, некоторые ро-
да оседали, другие-же двигались дальше. Оставшиеся у горы
Меру, духовно более развитые люди, под руководством Бо-
рейских мудрецов, активировали кристалл Меру, он вспых-
нул свет покрыл всё, перенеся их в высшее измерение, оста-
вив только голые скалы, которые вскоре поглотил океан, а за-
тем сковал лёд. Так образовалась Небесная Борея. Именно в
четвёртой, ближе к пятой мерности оказалась Небесная Бо-
рея или, как её ещё называют Ирий, по соседству со страной
Учителей человечества Шамбалой. Ведь еще ранее, при по-
нижении вибраций планеты, земля просто ушла из-под ног
Возвышенный Учителей, и их лёгкая страна осталась в мер-
ности четвёртой, а планета погрузилась в трёхмерье, ближе
к двухмерью. С тех пор они смогли лишь на горах являться
к сильным и возвышенным представителям рода человече-
ского. Люди же на трёхмерной Земле мельчали, и срок их
жизней сокращался. Но вернёмся к великому исходу наро-
дов Бореи. С Уральских гор ведомые Арием пошли запад-
нее, ведомые Рамой – восточнее, заселяя по пути новые тер-
ритории. Те, кто шли с Рамой до конца, пришли через Тибет



 
 
 

в северную Индию. Ведомые Арием дошли до Карпат, и за-
селили весь ближний Восток. Так создалось новое огромное
государство, называемое Даария что, простиралось от Сиби-
ри и до Кавказских гор, включало Карпаты и Альпы на запа-
де, на юге земли ближнего Востока. Помня о коварстве ану-
наков, во многих местах наряду с надземными строились и
подземные города. Крупные центры располагались в районе
Алтая и Саян (горная Шория), в западной Сибири, на юго-
западе Уральских гор был огромный центр, также состоящий
из надземных и подземных городов, называемый Барма, что
недалеко от современной Перми. Сакральным центром оста-
вался полуостров Таймыр, живой свидетель и оставшаяся не
затопленной часть великой Бореи.

Континент Му, северная часть, оставшаяся от огромно-
го материка Лемурии, тоже испытывал приближение холо-
да, всё чаще снег и пронзающий ветер накрывали его. Пра-
витель народа мудрец Ману, узнал, что вскоре и этот конти-
нент накроет льдами, он издал приказ об эвакуации, вскоре
сотни легких бамбуковых кораблей были снаряжены в гава-
ни, парусами их были огромные воздушные змеи, так армада
кораблей следуя за кораблём Ману, пошла к новым землям.
После продолжительного плавания основная масса кораблей
причалила к болотистым землям современных Китая и Ко-
реи. Так началась история китайского и других азиатских на-
родов. Какие-то корабли отнесло в восточном направлении,
и те люди начали обживать юг Сибири и Монголию.



 
 
 

Начался новый расцвет древних дружественных цивили-
заций потомков Лунбо и Асуров. Что никак не входило в
планы захватчиков.

– У меня вопрос, – неожиданно прервал повествование
один из вчерашних новых знакомых, – вы, наверное, не чита-
ли книг Сидорова, он говорит о Тартарии, вы, должно быть,
перепутали названия?

– Имел честь, познакомиться с творчеством указанного
вами писателя,  – улыбнувшись произнёс Николай Ивано-
вич, – более того, я ждал этого вопроса. Ответ мой таков, я
категорически против, когда мою прародину называют име-
нем адов низших измерений. Тартаром только враги могли
назвать нашу прародину, и поддерживать сие мнение считаю
недостойным. Знаю, что как доказательство приводят некие
европейские карты, но им простительно, ведь и в 20 веке,
и нашу с вами страну уже называли империей зла, помимо
этого, исследователи того времени могли называть неиссле-
дованные земли, эти terra incognita, подобным именем. Я уже
говорил в начале беседы что, у предков не было определи-
тельных понятий для зла, так Тар – Свет, при двойном про-
изношении превратилось в тьму.

– Но он приводит иную этимологию этого названия, и даёт
происхождение его от имён Тарха и Тары.

– Тарх и Тара жили и правили Даарией около 9 тысяч лет
назад, когда эта страна была сильной и процветающей стра-
ной. В памяти народной осталось лишь название Даурия,



 
 
 

русское название Забайкалья и Приамурья до 17 века. Го-
воря же о некоторых современных исследователях истории,
меня крайне возмущает, что они пытаются также притянуть
к нам в предки Чингисхана, Тимура, Тамерлана, – этих де-
монов в человеческом обличье, что складывали горы из че-
репов, и которым, в ту пору, противостояли народы и племе-
на Даарии. Такие инсинуации оскорбительны памяти наших
предков, и наших звёздный прародителей, низводя нашу ро-
дословную к демонам антимира. Это сродни тому, что наши
потомки станут называть Гитлера западноевропейским каза-
ком. Относительно Сидорова, всегда хотелось узнать, отку-
да средства у этого господина на такие шикарные издания,
и на поездки по стране. Наверное, Тартария выделяет. Но, –
он посмотрел на часы, – времени уже не мало, пожалуй, я
продолжу своё повествование, скажу вам о камне, что я с
интересом наблюдал, и даже сфотографировал в Эрмитаже,
он называется тмутараканский камень, Текст надписи на нём
гласит: «В лето 6576 (1068) индикта 6 Глеб князь мерил мо-
ре по льду от Тмутаракани до Корчева – десять тысяч и че-
тыре тысячи сажен». Отчего же в 1068 году на Руси ещё бы-
ло иное летоисчисление. Не забудем, что новое летоисчис-
ление – это «заслуга» так называемого, «цивилизатора» Ру-
си – Петра 1, который, помимо прочих злодеяний, украл у
народа и историю. Итак, как я уже говорил, те самые ануна-
ки щедрой рукой сеяли раздоры по всему миру, прячась за
третьи и четвёртые спины своих земных вассалов, не зная



 
 
 

где их чёрное зерно прорастёт. Этот план они применили
на восточных границах Даарии, после многих мелких сты-
чек, назрело крупное сражения между бывшими братскими
народами, потомками великих космических рас: жителями
Даарии и желтокожими наследниками континента Му. Вой-
ска уже стояли друг на против друга, когда вдруг из ниотку-
да посередь их появились их Боги, желтый дракон и могу-
чий древний Волхв. Они, предотвратив кровопролитие, по-
требовали от вождей и правителей, предстать в огромном
звёздном храме, что стоял на территории юга Сибири, для
подписания вековечного мирного договора. Вскоре в храме,
обменявшись написанным на золотых пластинах договором,
на двух языках, представители от каждой расы положили их
под сверкающий кристалл, который растворил их в своём си-
янии. В том договоре было сказано, о вечном мире и о том,
что войны выгодны только анунакам и их вассалам, для то-
го чтобы низвести расы жителей земли, также были огово-
рены границы и места расселения. Таким образом, с той по-
ры, у каждого восприимчивого русского и китайца в душе
сохраняется чувство, что не будет правильным когда-либо
воевать со своим вековечным соседом. Это случилось в 5508
году до н.э. именно в то время, когда нежить снова, пытаясь
прорваться в высшие сферы, пошевелили кристалл Кайласа,
и ось планеты, указывающая на Арктур, переместилась на
Полярную звезду, что и потребовало корректировки време-
ни. Так появился новый календарь, так называемый «От со-



 
 
 

творения мира в Звёздном храме». Как отступление, обращу
ваше внимание, что слово мир я встречаю истолкованным
в ином его значении не только здесь, но и в названии рома-
на Льва Толстого «Война и мир» где мир, имеется в виду,
как общность людей. Так, кастрировали великий и могучий
русский язык, если раньше слово миръ означало состояние
без войны, мiръ – вселенная, а мiръ (с двумя точками над
i) означал общность людей, то ныне мы должны каждый сам
интерпретировать значение, от контекста или от своего по-
нимания. Вообще, вернувшись к нашей теме, нужно напом-
нить, что предки год называли лето, поныне есть выражение
«долгие лета». Лето начиналась с весны, с нарождения но-
вого Солнца. А год, было древнее название драконов Света,
тогда как драконы тьмы назывались – гад. В те времена го-
дом был Сварожий год или Дракон Сварога, закусывающий
свой хвост – цикл в современном измерении 25920 лет, об-
ращение Солнечной системы вокруг центра галактики.

Но мерзкий труд анунаков не пропал даром, и, на терри-
тории Индии они всё-таки сумели внести раздор между кня-
зьями, которые начали локальный конфликт, и снова всё по-
вторилось, во взаимной вражде истощали силы и ресурсы, и
нужный им момент преподнесли они «дар» одному радже,
что в безумии эгоизма готов был на всё, лишь бы победить.
Так было применено ядерное оружие, о чём написано в по-
вествовании древнеиндийского эпоса – Махабхараты, но по-
беда оказалась «пирровой», и от лучевой болезни погибли



 
 
 

не только, многие ближайшие к враждующим племена, но и
пострадал народ, да и сам раджа применивший оружие по-
гиб. Под шумок анунаки, совершили гнуснейшее преступ-
ление против человечества, они подняли армаду своих пи-
рамидальных, чёрных кораблей и разбомбили Даарию, це-
лый города сгорали в одно мгновение, огромная территория
превратилась в пустыню, выжили лишь люди, находящиеся
в подземных городах что, обогревались кристаллами, при-
несёнными с прародины Бореи, радиация не позволяла вы-
ходить на поверхность, многие ушли подземными путями в
Биармию со столицей городом Барма, что в районе нынеш-
него пермского края, ибо она менее пострадала от агрессо-
ров. Однако, постепенно радиация добралась и туда, и сно-
ва, часть людей перебралась в подземные города, а другая
часть направилась дальше, в Новый город, так началась ис-
тория Новгорода, та что ближе к нашему времени, хотя и она
будет удивительной, если очистить её от наносов лжи. Кос-
венным доказательством вышесказанного будет понимание
о том, что ныне на территории Сибири и Урала, очень труд-
но сыскать деревья возрастом более 200 лет.

– Николай Иванович вот слушаю вас, и в душе ненависть
закипает на этих анунаков, – выразился молодой учитель в
тёплой вязанной кофте, с волевым подбородком, покрытым
трёхдневной щетиной, прямым носом и большими серыми
глазами, изливающими твёрдый и уверенный в себе взгляд.

– Друг мой, изучая врага надо знать его сильные и слабые



 
 
 

стороны, не случайно говорят, тьма – это зеркальное отра-
жение Света, иначе говоря, прекрасное у нас у них уродли-
во, наша ненависть им благо, и т.п. Я уже говорил, что нена-
висть, страдание, боль, разврат всё это их деликатесы. Есть
древнее выражение – жалость для тёмных страшнее меча ог-
ненного, именно пожалеть их. Ведь, по размышлению, пони-
маем, что этим бездушным тварям заказаны высшие мерно-
сти, и их жизнь – это вечный страх и вечное рабство у себе
подобных. А конец их – превращение в пыль при наступле-
нии Ночи Брамы. Ну вот и всё, что я хотел вкратце сказать
вам о истории мира, конечно мы много чего упустили, рас-
цвет и закат Египта, цивилизации Греции и Междуречья, и
много, много всего. Разве что об анунаках хотелось бы до-
полнить, они так и не смогли сделать человека-раба из по-
томков светлых рас. И, примерно в то же время, когда бом-
били Даарию, они в подземных лабораториях начали произ-
водить генетические эксперименты по скрещению генов че-
ловека и животных, таких как свинья и овца, не случайно со-
временные учёные удивляются отчего геном свиньи гораздо
ближе к человеческому чем, даже, обезьяны. Впоследствии,
после многих неудачных экспериментов, примером тому се-
мейство приматов, удачный результат этих экспериментов:
Адама и Еву выпустили на поверхность и направили их к
народу халдеев. Так началось смешение крови звёздных по-
томков и подземных мутантов. Отбирая «избранных» поко-
ление за поколением, они (анунаки) собрали племя, которое



 
 
 

гораздо позже водили в течение 40 лет по аравийской пусты-
не, чтобы изжить старшее поколение, и тем оторвать их от
своих древних корней. Анунак Иегова на летательном аппа-
рате, что он пафосно называл «десницей божьей», привел
свой народ, к одному из выходов из своих подземных баз,
горе Синай, чтобы затем рассеивать их по всему миру и при-
вивать их гены другим народам. Отсюда и творение мира, их
мира, семь тысяч лет до н.э., отсюда и библейская концепция
что прививалась народам мира огнём и мечом.

Он посмотрел ещё раз на часы, поднялся и, одевая пальто,
произнёс, – думаю мне пора, я должен ещё успеть на послед-
нюю электричку, рад был встретиться, и поделиться своим
видением.

– Конечно, ваш рассказ интересен, скажу более – весьма
правдоподобен. – Воспользовавшись паузой произнесла та-
же девушка в очках. – Но бездоказательность лишает его вся-
кой научной ценности, оставаясь лишь плодом вашей фан-
тазии.

Николай Иванович помолчал, обдумывая ответ, затем,
подняв глаза на вопрошающего произнёс:

–  Я полностью с вами согласен, хотя я и указал нема-
ло косвенных доказательств, я однозначно считаю, не долж-
но верить на слово. В любом познавании есть необходимая
последовательность, и она выражается в следующем: нуж-
но изучать чтобы знать, знать – чтобы понимать, понимать
– чтобы судить. К примеру, ежели вы, (он почему-то ино-



 
 
 

гда любил использовать слово ежели в своём лексиконе что-
бы подчеркнуть сказанное), придёте к учёному по квантовой
физике, предложившему миру очередное открытие, и потре-
буете от него доказательств, что он ответит? Наверное, он
скажет вам так, – я изучил основы квантовой физики по всем
доступным, на сегодня, источникам. Затем сопоставил дан-
ные тех-то и тех-то ученых, и пришел к выводам, изложен-
ным в моём труде. Но если вы считаете их ошибочными, –
продолжит он,  – пожалуйста, не поленитесь и сопоставьте
все исходные данные, затем сверьте их с моими, и после сде-
лайте свои выводы. И, если они, разумно и логично, будут
разниться с моими, то я всё перепроверю, и признаю свою
неправоту. История конечно не точная наука, более того это
самая исковерканная из наук, только на моём веку учебники
истории менялись три раза. Так что наш труд гораздо труд-
нее нежели у археологов, где они по обломку вазы пытают-
ся восстановить историю народа. А в общем, моим изложе-
нием я дал всем вам направление исследований, и буду рад
если кто-то из вас отыщет новые факты, что опровергнут
или подтвердят вышесказанное. Будем считать, изложенное
зарубками на пути пытливого исследователя, в тёмном лесу
истории.

Он повернулся и торопливо направился к выходу. Молча
проводив его взглядом, историки ещё более получаса обме-
нивались мнениями об услышанном.
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