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Борис Участный
Русское затмение. От
затмения к РА-Свету

 
Часть первая. Русское затмение

 

Я преклоню в тиши колени
Перед тобой святая Русь
Перед народом полоненным
Чьих слёз измерить не берусь
Перед лесами в сопках дымных
Полями ширью в неогляд
И перед памятью старинной
Былых сражений горький ряд
Пред теми, кто узнав неволю
Врагов отринул сладкий яд
И с честью приняв свою долю
Ушёл в небесный Ирий сад
Сожму в печали сильно веки
Но не удержится слеза
И побежит в моря и реки
В моём причастии скользя



 
 
 

Слезою я ваш лик умою
Молитвой раны исцелю
Проснись же Русь! Явись собою
Молю тебя я
И люблю

(Исповедь)



 
 
 

 
ГЛАВА I

ЗАТЯНУВШАЯСЯ СМУТА
 

7113  лето от Сотворения Мира в Звёздном Храме…
именно такое летоисчисление шло на Руси в разгул Смут-
ного времени. По введённому позже с 1700 года Юлианско-
му календарю, это был 1605 год от Рождества Христова… В
первопрестольной стояла хорошая весенняя погода, Царь и
Великий князь всея Руси, после плотного обеда и будучи в
хорошем расположении духа вышел на смотровую площад-
ку Московского кремля, но вскоре почувствовал себя дурно,
вместе с болями в животе пошла горлом кровь, и лишившись
дара речи он начал медленно умирать…

Так покидал русский престол последний законно избран-
ный царь на Руси – Борис Годунов, но это был ещё не конец
его мучений. На зов прислуги о помощи явились люди в чёр-
ных одеждах и над умирающим царём стали поспешно про-
водить обряд имянаречения и пострижения в монахи, объ-
явив это его последней волей. Позже такому же обряду на-
сильственно были подвергнуты Василий Шуйский, его жена
Екатерина, после унижений и издевательств дочь царя Году-
нова Ксения и многие другие из знатных родов. В самом раз-
гаре была Великая смута или точнее бесчисленные попытки
вхождения нечисти на русский престол… Западное влияние
почуяв ослабление русского правления желало любыми спо-



 
 
 

собами короновать в Московии именно своего правителя –
и сила этой великой смуты была совсем не в явлении Лже-
дмитриев, вдруг одуревших поляков, и прочих жаждущих
лёгкой наживы и славы проходимцев. Великая тьма, тогда
вступала на русский престол! – продвигая нужных ей слуг и
убирая неугодных. Она буквально травила, резала и убивала
многовековые традиции престолонаследия, а заодно остатки
всего законного и светлого на Руси. Тот, кого долгое время
называли на русских землях дьявол, всё настойчивей заяв-
лял о себе… но с течением времени он как-то растворился
в этой смуте и остался для большинства людей незамечен-
ным, и это не очень правильно с точки зрения понимания
тех событий. Ведь как бы не казалось нам его существование
эфемерным, именно он тогда вёл свою армию упырей и про-
щелыг, замутняя сознание народа и всё отравляя вокруг…
Но когда закончилось это смутное время на самом деле, и
закончилось ли?

Официально Великая смута закончилась после 1612 года
(по действующему на то время летоисчислению 7120 лето),
с приходом к власти прозападной династии Романовых. Но
давайте попытаемся отойти от извечного спора историков и
религий внутри своих же собственных конфессий и посмот-
реть на эти события обычным, неутверждённым официаль-
ной наукой и не канонизированным религиозной верхушкой
взглядом.

На первый взгляд кажется странным, что якобы после



 
 
 

окончания Смутного времени и освобождения от западного
нашествия, на волне самозванца Лжедмитрия к власти при-
ходит всё та же нерусская династия и всё те же прозападные
предатели бояре, тайно открывавшие городские ворота ин-
тервентам и зазывавшие поляков на Русь! Даже поверхност-
ное ознакомление с новой династией прусаков, стольников,
поповичей, нищих немецких герцогов и герцогинь нам по-
казывает, что никакого древнерусского рода или династии
князей, взошедших на русский престол под фамилией Рома-
новы, просто не существовало! – что в последствии и ста-
ло причиной скорейшего уничтожения разрядных и родовых
книг, первым же из неясной (смутной) династии Романовых
– Михаилом Фёдоровичем. Нет смысла пытаться сейчас раз-
бирать и прояснять все те белые и чёрные пятна, на которых
строится официальная генеалогия дома Романовых и тем бо-
лее устраивать многословные публичные дискуссии что-то
доказывая, как это обычно принято в научной среде. Пусть
наши убеждения в отстаивании истин нетрадиционны и да-
леко выходят за рамки академической науки, но важная осо-
бенность, которую, несомненно, многие люди могут в себе
открыть, это способность различать правду и ложь, не по-
гружаясь при этом в сети пустых доказательств и многосло-
вия. Всё сказанное, написанное или сделанное нами имеет
свою энергию и определённые вибрации, следовательно, ко-
гда-нибудь непременно может быть проверено и идентифи-
цировано. «Ничто не появляется из ниоткуда и не исчезает в



 
 
 

никуда», закон сохранения энергии и соответственно всего
что из неё создано действует и в этом случае – это один из
немногих верных и официально принятых законов в совре-
менной науке. Мы не будем сейчас углубляться в эзотери-
ческий аспект этого закона, но сейчас многие уже отчётли-
во понимают, что без этих, не признаваемых академической
наукой знаний, нам будет трудно что-либо понять и прояс-
нить из того, что происходит в нашем сложном и обманчи-
вом мире.

Современное человечество продолжает к двадцать перво-
му веку проходить определённый этап массовой деградации,
но есть в этом как не странно и положительная сторона –
одновременно в нашем мире появляются уникальные, инди-
видуальные возможности ускоренного, целостного развития
любой отдельно взятой личности.

В этом историческом очерке мы всего лишь попытаем-
ся понять – как такая, даже в рамках официальной истории
некогда могучая страна Россия, оказалась сырьевым доно-
ром и придатком, да ещё в состоянии преклонения, перед
зависимыми от её ресурсов западными странами? Как про-
стой русский человек оказался самым бесправным не только
за пределами своей Родины, но и на своей родной земле, в
сравнении с другими народами и иностранцами, считающи-
ми себя цивилизованными и кричащими о толерантности?
Как было потеряно и теперь с таким трудом, очень-очень
медленно, восстанавливается русское наследие, вытесненное



 
 
 

и потоптанное пришлой с запада историей и гипертрофиро-
ванной религией? Как в конце концов все люди на земле ока-
зались заложниками цивилизованной на первый взгляд си-
стемы, красиво ведущей человечество к уничтожению сво-
ей Матери-земли, и где находятся корни этой глобальной си-
стемы? Будто подводя итоги прошедшей эпохи славянско-
го и русского затмения, мы попытаемся разобраться и воз-
можно проснуться, на заре новых грядущих перемен, кото-
рые непременно произойдут на русских землях и в целом на
нашей планете, в ближайшие десятилетия и столетия. Наши
размышления это всего лишь новый взгляд или выражаясь
современным языком науки, теория! – на события прошло-
го, настоящего и немного будущего… но стоит отметить, что
именно на теориях построена и пока неплохо себя чувствует,
наша современная мировая наука.

И так, в 7120 – е лето по ещё действующему на то вре-
мя древнеславянскому календарю или 1612 году по утвер-
ждённому позже западному стилю, на русский престол вос-
ходят люди, далеко стоящие от славянской культуры, деся-
тилетиями обучающиеся говорить по-русски, и продвигаю-
щие к тому времени уже окончательно чуждую русскому на-
роду западную культуру, иностранные языки, и иные не при-
нимаемые в народе ценности. Подобное поведение власти
на бывших русских и славянских землях было не первым,
что-то похожее уже происходило на Киевской Руси в X ве-



 
 
 

ке, при захвате власти князем (именовавшем себя каганом)
Владимиром, и теперь, спустя несколько столетий происхо-
дит уже много восточнее от западных границ земель русских,
в самой Московии. Сразу возникает резонный вопрос – По-
чему же такое безобразие и продвижение чуждого влияния
стали вновь возможны? Ведь разве мог единый высокоду-
ховный народ, находясь в светлом разуме и доброй памяти,
допустить откровенных чужаков на свой престол? Конечно,
высокодуховный не мог, но всё дело в том, что единого и
высокодуховного народа к тому времени на Руси уже про-
сто не существовало, а боярская власть постепенно перехо-
дила в руки прозападной «семибоярщины» и прочих преда-
телей, называющих себя русскими лишь по славянской тра-
диции восприятия русскоговорящих. Западные и юго-запад-
ные земли особенно подверглись влиянию приходящих чуж-
дых культур, и всё больше в тех условиях теряли свою само-
бытность и многотысячелетнюю древнеславянскую (теперь
называемую языческой) веру. И снова нет смысла искать ви-
новатых, доказывая историческую несправедливость в отно-
шении древнеславянской веры, и злобствовать в потере ду-
ховности на самих себя, но разобраться в причинах столь
неловкого положения русского народа, в последние столетия
потерявшего огромную часть своей культуры, традиций, на-
следия, и поставленного теперь на грань вымирания, крайне
необходимо.

Всё происходящее на Руси и с населяющим её народом,



 
 
 

это лишь цепь глубоких неизбежных событий, в том числе
астрономических, астрологических и даже мистических ес-
ли угодно. Начало этим событиям было положено за мно-
го-много веков до Смутного времени и явления самозванцев
на Русь, но именно этот период XVII века, не так далеко от-
стоящий от нашей памяти, будет наиболее показателен и на-
гляден, для наблюдения некоторых обозримых в современ-
ной истории событий, и спустя уже четыреста лет с тех со-
бытий, подведения цепочки этих событий к делам сегодняш-
ним.

К началу исторически обозначенного Смутного времени,
на Руси уже много столетий неофициально существовало
двоеверие, и на смену древней Православной традиции ста-
роверов – славящих Правь (в последствие названых язычни-
ками), пришло и уже основательно укоренилось правовер-
ное Христианство. Здесь надо пояснить, что происхождение
слова «Православие» произошло именно от древней веры,
буквально от слияния слов «Славящих Правь» и оно явля-
лось составляющей многих знаний (веданий), в том числе
древнего ведичества на Руси и индийского современного ве-
дизма. Правью, называли в то время Мир Богов, и имен-
но от этого слова в русском языке утверждены такие сло-
ва как; право, правда, правило и так далее, а христианство
до никонианского раскола называлось именно правоверным,
и лишь только после попытки опального патриарха Никона



 
 
 

окончательно покончить с двоеверием, обновлённое христи-
анство было названо Православным, и стало звучать совер-
шенно не мыслимо для русского общества тогда, но так аб-
солютно привычно уже теперь, как – Православное Христи-
анство… Самого же выдвигаемого новой прозападной дина-
стией в патриархи реформатора Никона, не желала даже са-
ма церковь, но он всё же был назначен по убедительному на-
стоянию Алексея Михайловича, второго из Романовской ди-
настии самодержцев. После проведённых ими скандальных
церковных реформ, проходящих по западному Юлианско-
му календарю вокруг символической для самих же христиан
даты, (1666 год), уже раскалывается само христианское об-
щество и практически полностью теряет учение Христа для
заблудших. К тому времени заблудшими к сожалению, бы-
ли уже не только библейские «овцы израилевы», а многие и
многие славяне.

После этих реформ, проходивших в союзе государства и
религии, на Руси польётся уже кровь единоверцев – христи-
ан старообрядцев, не пожелавших терять Христово учение
и бежавшими вслед за православными староверами (офици-
ально уже язычниками) в Сибирь, и вообще куда только мож-
но было сбежать от новой власти антихриста (старообряд-
ческое выражение). Масштаб этих гонений можно предста-
вить по осаде Соловецкого монастыря, который изначально
был кремлём и крепостью староверов, а позже стал оплотом
старообрядцев и местом ссылки от церковной епархии нера-



 
 
 

дивых служителей церкви. Так вот, этот Соловецкий мона-
стырь-крепость, восемь лет осаждали царские войска, пыта-
ясь окончательно искоренить последних хранителей не ре-
формированных учений Христа, особенно в разделах пони-
мания Мира, Бога и Любви. Конечно смешно полагать, что
причина всех этих войн со своими же единоверцами могла
быть всего лишь в «правильном» каноне и добавлении ещё
одной буквы к имени Христа (Исус – Иисус), как считает-
ся официально. Эта казуистика с именем Христа, была как
раз придумана чтобы пожечь все до никонианские книги с
ненужным с их точки зрения многовековым учением, и пе-
реписать все религиозные книги с упоминанием имени Хри-
ста в новой редакции. Именно поэтому бежавшие с книгами
старообрядцы так долго преследовались и называли новую
церковно-государственную власть христопродавцами и вла-
стью антихриста, это неплохо отражено, конечно, на сколь-
ко позволяла советская цензура, даже в некоторых старых
фильмах (Михайло Ломоносов к примеру).

Надо сказать, что смена христианского учения на редак-
тированное учение иудейского толка и было основной целью
реформ, и когда основная часть книг была всё же уничто-
жена, гонения сразу пошли на спад, а много людей, в том
числе известных купцов, меценатов, так и оставались фор-
мально старообрядцами, уже никого, при этом не беспокоя
неправильным каноном крещения (двоеперстием) или кре-
стом без распятья… С распятием тоже интересный момент



 
 
 

получается, так как реформам подвергся и главный символ
новой церкви. У старообрядцев как известно распятья не бы-
ло, и может стоит задуматься, почему оно появилось после
никонианских реформ, вместе с иудейским культом? Этот
фокус с подменой главного символа церкви почему-то офи-
циально не афишируется, но хорошо известен по ещё су-
ществующим старообрядцам, хотя сейчас может показаться
несколько удивительным.

Конечно, печальную известность Соловки приобрели по-
сле ГУЛАГа, и это отдельный этап и отдельная страница в
истории России, но местом ссылки они были уже с момен-
та становления христианства на Руси как государственной
религии, то есть даже ранее отмеченного нами XVII века
и того самого Смутного времени. До сих пор можно найти
разбросанные по всему миру поселения христиан-старооб-
рядцев, удивительным образом сохранивших свою культуру,
свой быт и славянские традиции, даже находясь на других
материках и невероятно далёких расстояниях от Родины. Из
бежавших ранее, ещё до старообрядцев православных ста-
роверов (язычников) остались лишь хранители, много веков
назад ушедшие в недосягаемые для смутной власти места, и
продолжающие хранить уцелевшее многотысячелетнее про-
шлое не только славян, но и других народов нашей много-
страдальной Земли.

Что бы нам попытаться в корне понять истоки потери
славянской духовности и целостности русского народа, как



 
 
 

свершившегося к великой смуте факта, придётся ненадол-
го погрузиться в далёкое-далёкое прошлое, на много веков
и даже тысячелетий назад, иначе просто не получиться уви-
деть те внутренние проблемы, которыми больна и по сей
день Россия и соответственно все люди, считающие себя рус-
скими не на словах, а по сути своей. Очень хочется пояснить,
что слово русские! – не означает национальность, как дума-
ют с подачи ещё царской России многие люди, и в нашем
разговоре будет иметь совершенно другой смысл, а именно
– это состояние духа, в котором может пребывать или в ко-
торое может попасть любой человек, независимо от нацио-
нальности. До сих пор есть такое слово в русском языке как
«русый» – что означает светлый волосами, определение же
русский (писалось – руский), очень близко к этому не толь-
ко по звучанию, но и по смыслу, но разница в том, что от-
носится более к внутреннему содержанию личности, нежели
к его внешности. Русским может быть изначально или стать
им позже, человек любой национальности. То же самое мож-
но в наше время отнести и к понятию «иудей» – это скры-
тое состояние личности, принявшей на себя толкование тай-
ной мудрости Талмуда и Торы, не имеющее прямого отно-
шения к национальности. Рассуждая в этой книге о русских
и иудеях, мы не будем иметь ввиду национальность, а только
лишь внутреннее содержание тех или иных людей и их явных
или тайных мировоззрений. К тому же многие современные
евреи чем-то похожи на современных христиан, которые то-



 
 
 

же во что-то традиционно верят, чему-то приклоняются, но
только не понимают толком во что и чему – и так будет по-
ка есть некая сила, заставляющая их это делать, пока сами
люди не станут сильнее духом и не начнут наконец понимать
те учения, за которыми они следуют, повинуясь традиции,
страху или просто стадному чувству. Коротко говоря: не все
евреи истинные иудеи, и так же не все славяне по духу рус-
ские. На древней до христианской Руси национальность во-
обще никак не разделяли, были родоплеменные отношения
со множеством именований, отличали только иноземцев по
различным внешним признакам, и все люди с белым цветом
кожи когда-то считались братьями, и были одного Рода или
как бы сейчас сказали Бога. Никому и в голову тогда не при-
ходило, что люди чужого рода или тем более чужой веры ста-
нут частью русского общества, и смогут от их же лица управ-
лять ими. Но всё это было только до появления тёмных куль-
тов, скрытых религий, и помутнения сознания русских бра-
тьев – пока не началось затмение, и не явилась в ночи армия
Каина… пока не проросло поганое (пришлое), семя раздора.

Вот короткий отрывок из переписки царя Ивана Грозно-
го и польского короля Сигизмунда Августа о событиях, про-
исходящих в преддверии русской смуты и волновавшие как
видно из этих отрывков их обоих:

«…Вольно было всем купцам нашим, христианам и жи-
дам в Москву и по  всей твоей земле ходить и торговать.



 
 
 

А теперь ты жидам не позволяешь в своё государство въез-
жать»

(1550 от Р. Х. Сигизмунд)
«…Мы к тебе не раз писали о всяких деяниях от жидов,

как они наших людей от христианства отводили, отравные
зелья к нам привозили и пакости многие нашим людям дела-
ли. Так тебе бы, брату нашему не годилось и писать об них
много, слыша их такие злые дела»

(Иван IV Рюрикович)
Есть абсолютная уверенность, что каждый человек поже-

лавший знать правду Давайте сразу отвлечёмся от криков
об антисемитизме, национализме, расизме и прочих госу-
дарственных шаблонов, появившихся в нашей жизни неслу-
чайно. Мы попробуем посмотреть на события прошлого и
настоящего без навязанных стереотипов, введённых умыш-
ленно и не дающим взглянуть на произошедшие в обозри-
мой истории события объективно. Как видим слово «жид»
употреблялось тогда наравне с христианами и не являлось
оскорбительным положением, но всё же истоки негативно-
го отношения к носителям подобной религиозной культуры
и идеологии, закладывались уже тогда – наша задача, всего
лишь называть вещи своими именами. Подобных писем на-
чиная со времени Владимира Мономаха и включая импера-
торов и императриц Романовской династии сохранилось до-
статочно много, но открыто против заселения евреев на но-
вые земли осмеливались выступать немногие, и на это были



 
 
 

свои причины
К XVII веку иудейские религии постоянно видоизменя-

ясь уже крепко обосновались в Европе, и под разными ли-
чинами ордена, прародители масонства уже контролирова-
ли и назначали многие правительства. В таких условиях ре-
лигиозной поддержки крайне сложно было правителям уже
тогда устраивать реальные гонения на евреев, как носителей
уже главенствующей в Европе религии, тем более находясь в
негласной зависимости от теневых оккультных лож, на раз-
ных ступенях посвящения.

После утверждения в Европе иудейских религий под раз-
ными именами христианства (каталицизм, лютеранство, ан-
гликанство и т.д.) все евреи неофициально считались из-
бранными (официально бедные и гонимые), именно на них
строилась новая политика и рычаги управления нижних
уровней новой мировой системы, или нового мирового по-
рядка идеологических взаимоотношений, избранных и ра-
бов. Это была как бы основа, для продвижения и станов-
ления главных носителей новых идеологий и армии Каи-
на. Дозволялось правда устраивать показательные процес-
сы против нечистых с точки зрения иудаизма евреев, пери-
одически создавая иллюзию угнетённого и параллельно без-
обидного образа, всего еврейского народа. В процессе ста-
новления этой системы так и вышло, что за последние столе-
тия слово «жид», определяющее всего лишь иудейское веро-
исповедание на славянских землях и употребляемое русски-



 
 
 

ми классиками наряду с другими народностями и христиа-
нами, стало в России нарицательным и оскорбительным

И всё же главная первопричина, позволившая захватить
в XVII веке власть на Руси чужакам, на свободномыслящий
взгляд кроется именно в потере духовности и веры самого
русского народа, который за семь веков процесса христиани-
зации совершенно не окреп в духовном плане, а лишь обо-
злился и разобщился. Не сохранив Русь древне-православ-
ную (ведическую), всё больше и больше людей к смутному
времени уже сменяли под пришлым влиянием западных и
южных течений, трудную древнеславянскую веру на более
доступное христианское учение для заблудших, а в послед-
ствии и на совсем лёгкую, но многим до сих пор непонятную
религию иудейского толка. Эта религия, возникшая на ре-
формах смутного времени, не заставляла людей мучительно
думать и постоянно работать над собой, а всего лишь нуж-
но было смиренно повиноваться и каяться для спасения соб-
ственной души. Свободно думать и стремится к знаниям как
раз наоборот не дозволялось и нарекалось гордыней или от-
ступничеством. То, что таким образом люди неосознанно
обращаются в духовное, а в последствии и материальное раб-
ство было понятно не сразу. И пусть по-прежнему эта ре-
лигия называлась христианство, а само учение Христа изна-
чально не несло в себе ничего плохого – что ещё могло про-
изойти на русских землях кроме смуты, если эти послабле-
ния в вере приняли уже массовый характер и произошли не



 
 
 

только среди простого народа, а среди не видящих и не ве-
дающих, великих князей и бояр? Тьма под безобидной мас-
кой религий и улыбчивых купцов, давно уже гуляла по све-
ту и примерялась к новым землям. Учитывая открытость и
незлобивость русского народа к чужакам, если те не захва-
тывали их земли и приходили к ним с миром (как бы не пы-
тались трактовать обратное русофобы) славяне и русы вооб-
ще оказались не готовы к улыбчивой экспансии иноземцев,
убийствам лучших своих представителей или по иудейским
учениям «сильных мира сего» во сне, и в суете лицемерия.
Замутнённое сознание славян постепенно отказывалось ви-
деть души людей, их сущности, и всё больше и больше ори-
ентировалось на маски, и чудодейственные фокусы в веро-
исповедании, на которые так были щедры религиозные мис-
сионеры.

Одним из фокусов религиозной обрядности было уничто-
жение или говоря их языком пресечение, в том же XVII ве-
ке западнославянского рода Рюриковичей, и неофициальное
проклятие последнего из прямых потомков этого рода на Ру-
си, Иоанна IV (Грозного). Подготовка к этому событию на-
чалась задолго и храм в честь будущего княжича Ивана ста-
ли возводить ещё до рождения будущего царя, при непосред-
ственном участии его отца, Великого князя Василия III, уже
далёкого от своих ведических корней и имевшего к тому вре-
мени проблемы с наследниками. Но жёны самого Ивана IV
будут поочерёдно умирать не успевая даже родить наследни-



 
 
 

ка и тем более вырастить сына, при чём обвинён в этом ис-
торическом каламбуре будет сам «Грозный» или его немно-
гочисленные близкие люди. После третьей скоропостиженно
умершей жены, церковь не будет признавать браки «ужасно
грозного» царя законными, и активно стричь всех последу-
ющих его жён в монахини, практически в год свадьбы. Толь-
ко седьмой (?) жене Ивана IV, при чём удивляет официаль-
ная историческая формулировка «незаконной» – Марии На-
гой, удаётся родить младшего наследника, который якобы
случайно зарежется в восьмилетнем возрасте в Угличе, где
его пытались спасти от смутного времени. Два старших на-
следника от первого брака «Грозного» Иван и Фёдор, бы-
ли слабы здоровьем по причине длительного их травления
всевозможными ядовитыми веществами, но хотя официаль-
ная экспертиза подтвердила данный факт ещё в 1963 году,
исторически продолжает насаждаться версия убийства Ива-
ном Грозным своего сына. Опуская всю религиозную обряд-
ность, помощь библейского Господа и мистические фокусы
в пресечении западнославянской династии отметим, что до
сих пор в Московском парке Коломенское, возвышается на
горе храм – Усекновения главы Иоанна Предтече (1529 года,
построенного официально в честь Ивана IV), а над его вра-
тами красуется в образе, отрубленная голова древнеславян-
ского рода. К сожалению, со времён обезглавленного проро-
ка Иоанна, это была уже не первая и не последняя голова, на
пути утверждения религий, под масками человеколюбивого



 
 
 

прогресса
Мы не  будем сейчас спорить хорошая  ли была древне-

славянская вера (Славящих Правь) или плохая, до  наших
дней докатились лишь её отголоски в виде Масленицы, Ку-
палы, Коляды, да и  то сильно видоизменённые. Но  одно-
значно можно сказать только одно, эта была именно вера,
а не религия, и она не была агрессивной, распутной или злой,
как нас уверяет библейская историческая наука и религиоз-
ные проповедники. Все официальные религии и науки при-
знают лишь иудейскую хронологию происхождения культур
и умышленно мешают староверов славян, с древними тём-
ными культами южной Америки, Африки и Индонезии, всё
это вместе называя язычеством и примешивая сюда одержи-
мое сумасшествие, свойственное только религиозным фана-
тикам. Даже слово «крамола», что означало в заложенном
древнеславянской азбукой смысле буквально  –  обращение
к свету, стало почему-то в религиозном толковании бунтар-
ством.

Есть абсолютная уверенность, что каждый человек по-
желавший знать правду о древнеславянской вере и культу-
ре, сможет увидеть эти ложные обвинения, через дошедшие
до нас предания, сказки, часто отвергаемые историками до-
христианские тексты, древнейший календарь Коляды или те
самые азбучные истины, оставленные и прописанные в ста-
рой азбуке как послания своим спящим потомкам, да и по-
нятие родовой памяти, это не пустые слова и у многих она



 
 
 

будет со временем открываться. Лично мне не всё удалось
узнать о древней культуре русов и славян, но даже то, что
удалось, было вполне достаточным для появления уважения
к тем далёким Предкам, именно высокодуховного, славян-
ского народа, и понимания их мировоззрений. Не так слож-
но проявив немного усердия в  познании, увидеть неспра-
ведливость и явные искажения историков в  этом вопросе,
а также обнаружить нескромное покровительство западно-
го влияния (о котором мы ещё будем говорить) в подобных
вопросах истории. Ну посудите сами  – как можно по  сей
день убеждать весь земной мир в дикости и безграмотности
славян, если до 1700 года у них существовал самый древ-
ний, самый точный, и возможно самый мудрый календарь
из всех известных, причём известен он академической на-
уке давно, и уже с той самой письменностью, которую все-
го лишь в десятом веке якобы придумали христианские мо-
нахи?.. Правильно, подобные утверждения возможны толь-
ко если пытаться скрыть его от людей, не показывая, не го-
воря о нём, или традиционно кричать о подделках. То, что
из себя представляет старославянский календарь и древне-
славянская буквица вообще, невозможно придумать людям,
с обозримым на сегодняшний день уровнем развития на зем-
ле, не говоря уже о средневековых подделках, для которых
так или иначе нужен был оригинал. Мы просто сейчас плохо
представляем о чём говорим – глубокое понимание древней
азбуки или древнеславянского календаря, это примерно, как



 
 
 

открытие нового мира или заповедных скрижалей!
Интересно, но древнеславянский календарь не был при-

думан славянами и был обозначен далёкими предками все-
го лишь как Дар, без всяких намёков на собственное изоб-
ретение или авторство… именно как Дар, при чём от  вы-
сокоразвитой (божественной) сущности, которую по утвер-
ждению самих далёких предков славян, именовали Коля-
да… До 2012 года лежало табу во всех СМИ на информа-
цию об этом календаре, который стал теперь очень сложным
и непонятным для нашего восприятия и понимания, ровно,
как и сама древнеславянская Азбука, обезображенная и сто-
кратно сокращённая проникшими на Русь чуждыми рефор-
маторами. Язык народа, это не то, что можно так просто ис-
кажать, реформировать и править людям, вдруг возомнив-
шим себя очень умными или даже божественными! Мы сей-
час учим детей, что А – это арбуз, Б – это бегемот и больно
на это смотреть, потому как каждая славянская буква име-
ла и имеет свой, изначально заложенный образ мироздания,
который творцы-реформаторы умышленно опустили до вос-
приятия бегемота или арбуза.

В древней культуре славян и календарь, и азбука, и мно-
гие орнаменты и вышивки в виде письменности вплетаемой
в ткани, имели общие смысловые образы и являлись частью
единой культуры и веры народа. Культура, была выражением
древних знаний и сохранялась в преданиях, сказах, традици-
ях, языке и смысловых танцах, она являлась той самой веди-



 
 
 

ческой верой для древних русов и славян, в которой суть че-
ловека никогда не опускалась ниже тела! Только с приходом
тяжёлого и тёмного времени, пришлось переносить эти зна-
ния и прошлое народа в тайные письмена и сказки, сберегая
от полного уничтожения иными религиями и культами.

Почему братец Иванушка из русской сказки стал козлё-
ночком? Потому что не вытерпел и стал пить из чужого ис-
точника. Как и  спящая красавица стала принимать отрав-
ленные дары, не  замечая в  своей открытости приходящей
на землю опасности. Далёкие предки славян разучились ви-
деть скрытую под масками тьму, и за многовековой период
спокойствия, оказались незащищенными от ядовитой преле-
сти, проникающей в их сердца. Они принимали проявления
лести за «чистую монету», пока она не пролезла куда надо
размножившись, и не показала зубы, но всё же предостере-
жения в виде сказок и преданий были оставлены потомкам.

Сохранилось описание славянских земель епископа Отто
Бамбергского, посещавшего Русь дважды в 1124–1127 годах
«для просвещения диких славян и распространения истин-
ной веры». Давайте попробуем посмотреть на русские земли
относительно недавнего времени, хотя бы глазами этого че-
ловека. Может действительно славяне не берегли свои зем-
ли, и срочно нуждались в новых реформах, окультуривании
и истиной вере?

«Изобилие рыбы в море, реках, озерах и прудах настолько



 
 
 

велико, что кажется невероятным. На один денарий (1 де-
нарий равен примерно 1,6  грамма серебра) можно купить
целый воз свежих сельдей, которые настолько хороши, что
если бы я стал рассказывать все, что знаю об их запахе
и толщине, то рисковал бы быть обвиненным в чревоугодии.
По всей стране множество оленей и ланей, диких лошадей,
медведей, свиней и кабанов, и разной другой дичи. В избытке
имеется коровье масло, овечье молоко, бараны и козье сало,
мед, пшеница, конопля и мак, всякого рода овощи и фрукто-
вые деревья, и будь там еще виноградные лозы, оливковые
деревья и смоковницы можно было бы принять эту страну
за обетованную…»

«честность  же и  товарищество среди них, сатани-
стов-язычников таковы, что они, совершенно не  зная ни
краж, ни обмана, не запирают своих сундуков и ящиков. Мы
там не видели ни замков, ни ключа, а сами жители были
очень удивлены, заметив, что вьючные ящики и сундуки на-
ши запирались на замок. Платья свои, деньги и разные дра-
гоценности они содержат в покрытых чанах и бочках, не бо-
ясь никакого обмана, потому что его не испытывали. И что
удивительно, их стол не стоит пустым, никогда не оста-
ется без яств. Каждый отец семейства имеет отдельную
избу, чистую и нарядную, предназначенную только для еды.
Здесь всегда стоит стол с различными напитками и яст-
вами, который никогда не пустует: кончается одно – тот-
час несут другое. Ни мышей, ни мышат туда не допускают.



 
 
 

Блюда, ожидающие участников трапезы, покрыты наичи-
стейшей скатертью…»

Так что же такое эта истинная вера, в которой так нуж-
дались все процветающие страны, начиная от древнего Ва-
вилона и оканчивая описанных епископом русских земель?
Теперь, наверное, самое время прояснить, что же такое ве-
ра и в чём её отличие от религии, так-как и по сегодняш-
ний день пытаются в самой религии и даже в академической
науке, объединять эти два, по сути совершенно противопо-
ложных понятия. Сейчас, мы всего лишь попробуем прояс-
нить, не углубляясь в безкрайний* мир образов древней аз-
буки, какие смыслы были заложены в них изначально и как
понимали эти слова в древности. Какие образы содержат эти
слова в древнеславянском восприятии этого слова, согласно
тех самых азбучных истин, утверждённых в русском языке
настолько давно, что, углубляясь в них всё дальше и дальше,
и в самом деле, начинаешь задумываться о Боге.

Само слово «Вера», если попытаться хоть немного углу-
биться в изначальный древнеславянский мир образов озна-
чает – знания, нисходящие излучением света небесного –  то
есть в первую очередь, это была всё же мысль – чувство, об-
лачённое в знание, и вольно воспринимаемое внутри! Но ни-
как не слепое следование писанию и преклонению плохо осо-
знаваемым текстам, это уже очень важное отличие. Если кто-
то вдруг увлечётся изучением русской древнеславянской аз-



 
 
 

буки в её образах, и она ему станет понятна, то без труда смо-
жет сам прочесть все эти заложенные в неё смыслы. Полу-
чается, что Вера – это свобода мысли и постоянное стрем-
ление к нисходящим знаниям просветляющим –  или корот-
ко, к Богу, как источнику знаний безконечных…

Религию тоже отчасти можно назвать стремлением к про-
светлению и  знаниям, но  только через одно  – НО!  Это
стремление не может быть свободным, а будет направ-
ляемым и ограниченным определённым сводом состав-
ленных и канонизированных на земле учений определён-
ной лиги. Собственно, откуда и проистекает само словообра-
зование, Ре – лиги – я. то есть, реконструкции определённых
знаний, учений. Это стремление запрещает свободу мысли
и выбор собственного самосознания человека, который дол-
жен следовать в жёстких и направляемых рамках догм и ка-
нона. И если это можно назвать движением к Богу, то только
в доверительно управляемом и направляемом пастырем на-
правлении – это суть управления паствы пастырем, или ина-
че говоря одних людей другими.



 
 
 

 
ГЛАВА II

АРМИЯ КАИНА
 

«И  сказал Господь Аврааму, что потомки твои будут
пришельцами в земле не своей, и поработят их, и будут угне-
тать их четыреста лет»

(Книга Бытия)

Странно, но если к официальной дате окончания Смутно-
го времени добавить четыреста лет, то получается тоже для
многих интересная дата – 2012 год. Именно на этот год выпа-
дало много религиозных указаний о конце света… а может,
кто-то снова всего лишь перепутал свет с тенью, как и веру
с религией?..

1400 – й год до новой эры Рождества Христова… В Египте
готовится произойти Великое событие, которое положит на-
чало образованию множественных религий и культов по все-
му миру. В большинстве официальных и канонизированных
источниках, это событие будет названо освобождением ев-
реев от рабства! Но вот название этому событию, будет дано
по меньшей мера странное. Наверное, многие народы в исто-
рии Земли так или иначе освобождались от рабства, но ни-
кому в  голову не приходило называть это «Великим исхо-
дом», и вряд ли можно представить себе спасающихся рабов,
гордо идущих плечом к плечу в чужие земли массовым ис-



 
 
 

ходом, на новое рабство, как собственно уверяют толкова-
тели библейских писаний. Ещё более странным для свобод-
номыслящего человека выглядит Ветхозаветное житие Ав-
раама и Сары… так же семейные взаимоотношения Ноя, об-
щение Моисея с Господом, и ещё много-много чего не при-
нимаемого свободным духом русского человека. Не хочет-
ся никого обидеть из религиозных людей, но иные должны
уже чётко понимать, что нет времени на навязываемую то-
лерантность, терпимость и подставляние одной щеки вместо
другой. Религиозная обрядность возможна только в неосо-
знанном или порабощённом состоянии духа, запрещающем
свободное осмысление своих действий.

Во многих библейских писаниях существует некоррект-
ный многократный перевод, укрывающий и  искажающий
смысл сказанного и сделанного, это происходит практически
по всем каноническим текстам, переведённым с древнеев-
рейского на русский и особенно для русских. Но сейчас, ре-
лигиозным толкователям всё труднее переворачивать смысл
сказанного и объяснять странные и откровенно неприемле-
мые моменты жития потомков Адама и Евы, даже в редак-
тированном их библейском переводе. Что касается четырёх-
сотлетнего рабства, чужих земель и их имущества, в самих
иудейских писаниях сказано всё более конкретно и  менее
двусмысленно чем в Библейском их фривольном переводе:

«И это справедливо, – говорит рабби Альбо, – ибо Бог дал



 
 
 

евреям власть над жизнью и имуществом других народов».
(Sepher Haikarim III, 25, Jalkut Simeoni, folio 83, col. 3)

Если раньше святому отцу достаточно было сказать стре-
мящимся к познанию и пытающимся понять святые писа-
ния – «бес в тебе!», то теперь, это звучит по меньшей ме-
ре неубедительно, так как давно уже иудаизм, лёг в осно-
ву современного христианства . Не понимание какого-ли-
бо учения и  бездумное следование за  ним, только потому
что следовали бабушки, дедушки, и многие другие, это боль-
шая ошибка многих людей, ищущих понимания души и пути
следования к Богу. Подобные устремления могут направить
не к Богу и спасению души, а в примитивное духовное раб-
ство – которое в толковании лукавого, естественно. может
называться спасением. К тому же надо понимать, что в со-
юзе государства и религии людей в прошлом особо не спра-
шивали во что они хотят верить, и каким конам (канонам)
служить.

Сорок лет Моисей евреев по пустыне водил и существу-
ет несколько версий зачем он это делал. В  одной версии,
это что бы сделать их свободными, в другой, чтобы выве-
сти некую касту беспрекословных, чётко выполняющих во-
лю своего Господа (Господина). Вторая версия выглядит бо-
лее правдивой, тем более, что она вытекает из самих писа-
ний, приведённых в Библии:



 
 
 

«Там бог дал народу устав и  закон, и там испытывал
его. И сказал: если ты будешь слушаться гласа господа, бо-
га твоего, и делать угодное пред очами его, и внимать запо-
ведям его, и соблюдать все уставы его, то не наведу на те-
бя ни одной из болезней, которые навел я на Египет, ибо я
господь (бог твой), целитель твой» (Исход Глава 15)

Но как бы то ни было, что-то из этих людей делали, и то,
что сделали, двигаясь в последствии великим исходом в но-
вые земли, неведомым оружием глубокого проникновения
буквально сносило действующую систему управления в раз-
ных странах, и устанавливало иную систему религиозно-го-
сударственного правления  – изменяя культуру и  мораль-
ные ценности духовно порабощённого на своих землях на-
рода. Всё это происходило по  средствам распространения
культов, религий и идеологий, невероятным образом влияю-
щих на существующую власть и народ, разделяя людей, де-
лая их агрессивными в отношении друг к другу, и одновре-
менно более управляемыми из вне. Египетское и Вавилон-
ское царства стали одними из первых где были испробова-
ны подобные технологии с незримой поддержкой Господа,
как это примерно и описано в Ветхом завете. Но в конеч-
ном итоге подорвав культурные устои двух процветающих
царств, эта армия религиозных воинов и потомков Каина,
после сорокалетней подготовки, не  объявляя никому вой-
ны, сея хаос и братоубийственные войны, буквально за па-



 
 
 

ру тысяч лет войдёт в малую Азию, Средиземноморье, Бал-
каны, Кавказ, Европу, и  к  XIX веку создаст североамери-
канское государство нового типа, на крови чернокожих ра-
бов и индейцев. Но как не странно, именно это государство
в будущем назовёт разделяемые русско-славянские земли –
«Империей зла», глядя на мир через чёрную призму своего
перевёрнутого зеркала. В официальной истории и религии,
этот грандиозный многовековой поход будет назван «Вели-
ким исходом», но далее мы будем видеть много моментов,
где с официальной точки зрения откровенно будет приниже-
на его роль в становлении новой цивилизации и перевёрнута
с ног на голову.

Такие разночтения завоёванного и освобожденного, тём-
ного или светлого происходят не потому что тот еврейский
исход представлял из себя какое-то олицетворение Вселен-
ского зла, просто проникшая к евреям идеология иного ми-
ра действительно видит всё по-другому, будто в ином отра-
жении – где разрушения можно рассматривать как обновле-
ния, убийства как возрождение, а обман как учение и про-
свещение. Но так или иначе, большей часть древних евреев
было навязано это новое мировоззрение в виде основы иуда-
изма, и лишь небольшая часть последовала за учением Буд-
ды (нагам) и в последствии Христа иудеям. Ещё одна часть
занялись земледелием и  трудом праведным, но  всё равно
оказалась под гнётом так называемых «избранных», которые
не одну тысячу лет будут пытаться изменять мир по своему



 
 
 

усмотрению, под незримым покровительством своего Госпо-
дина (без сокращений – Господа нашего).

Что бы мои слова не показались странными и невозмож-
ными, мы ещё обратимся к святым писаниям и позже загля-
нем в самую корневую глубь религий, ну а пока вернёмся
к древней мировой истории…

В  X веке по  новому летоисчислению, прямые последо-
ватели Каина (каиниты) на волне великого исхода оконча-
тельно утвердятся в тени европейского правления. Русский
князь Светослав (славящий свет), сын Игоря и Ольги, по-
пытается противостоять продвижению этой армии, набира-
ющей силы на Балканском перекрёстке торговых путей, об-
разовавшей непомерно разрастающийся Хазарский каганат.
Но  разгром Светославом Хазарии ослабленной дружиной
последних ведических витязей и верных воинов, не остано-
вил продвижение этой армии на юго-западные русские зем-
ли, а лишь рассеял носителей опасных для славян мировоз-
зрений по всей Европе. К тому же мать Светослава, великая
княгиня Ольга, оказалась подвержена влиянию новых рели-
гиозных культов, а сам молодой князь вёл слишком актив-
ную военную политику далеко от дома, в ненадёжном союз-
ничестве с печенегами. К сожалению, он не смог в долгих во-
енных походах сохранить своих последних ведических (об-
ладающих знаниями энергий) витязей. В итоге часть печене-
гов была подкуплена основателями Хазарии, и всего через
пару лет после её разгрома, он с малой дружиной попадает



 
 
 

в засаду на днепровских порогах, и в бою погибает сам. Его
череп станет одним из первых важных трофеев, в коллек-
ции поганых основателей тёмных культов, фанатично ползу-
щих на славянские земли. Таким образом открывалась доро-
га на каменный город – Киев-град, и для его захвата армия
Каина использует уже знакомую технологию глубокого про-
никновения, заранее взрастив и направив в сердце западной
Руси, имевшую связь с Господом последовательницу каини-
тов Малку (Малфред?), которая будет обладать тихим рели-
гиозным влиянием на Великую княгиню Ольгу, и напротив,
магически-сексуальным на её сына Светослава. С приходом
тёмного времени (ночи Сварога), семитские женщины как
не странно будут обладать повышенным психо-сексуальным
влиянием на русских мужчин, – это будет связано с полити-
кой внедрения и ассимиляции незримого Господина, о кото-
рой мы ещё будем говорить.

Трудно сейчас точно сказать, как княгиня Ольга не узрела
поганое зреющее семя Каина в «беззащитной девушке»? По-
чему так опрометчиво пригрела на своей груди слугу тёмно-
го Господина, ключницу Малку. Вряд ли потому что она со-
блазнила её сына Светослава, в столь для него юном и непри-
личном для древней Руси возрасте. И вряд ли потому что
она, будучи уже порочной якобы от  него забеременела…
но  княгиня в  это искренне верила или что-то заставляло
её в это верить!.. Так или иначе, она открыла перед сыном
чернавки (Владимиром) все двери, и  каиново семя закре-



 
 
 

пилось на западных русских землях. Не будем снова погру-
жаться в  историческую хронологию событий, так как тво-
ря новую историю, уничтожая и исправляя летописи, приш-
лые на смуте историки так всё запутали, что разгребать это
придётся нам очень-очень долго, а учитывая ещё действу-
ющую тогда традицию на Руси, брать жён не ранее двадца-
ти и одного года, вообще всё запутывается. Главное здесь
то, что подросшим и окрепшим князь Владимир приходит
в Киев-град, убивает своего названного брата Ярополка и са-
диться в нём княжить. С этого момента и начинается пер-
вый в границах исторической западной Руси, разгул каини-
тов и откровенное глумление над старой верой – с крова-
выми жертвоприношениями и последующим её свержением.
Этот сатанинский разгул историки почему-то дружно будут
в последствии называть попыткой утверждения Владимиром
язычества на Киевской Руси, которое к тому времени ещё
и не свергалось, а всего лишь на свою беду позволяло про-
поведовать другие учения (религии) и  быть толерантным,
как сейчас принято говорить. Интересно, что сами старове-
ры себя язычниками не  называли, а  называли так именно
христиан миссионеров, и первых принявших новые религии
и культы славян, означало это – слабородный (т.е. не рус-
ского Духа), чужой веры. Как в одночасье носители старой
(Правь-славящей) веры вдруг стали сами себе чужими?  –
это вопрос к историкам, неразумно употребляющим данный
термин. Язычниками для древних славян были как раз все



 
 
 

пришлые иноверцы, но, когда постепенно именно иноверцы
и захватили власть, то язычеством, с точки зрения этой вла-
сти и официальной истории, стала называться сама древне-
славянская вера.

Наверное, теперь самое время поискать корни происхож-
дения самого слова «история». Удивительно, но  русский
язык каким-то невероятным образом сохраняет даже в но-
вообразованных словах важную корневую информацию, бы-
вает, нужно всего лишь прислушаться, и тогда многое начи-
нает проясняться. Слово история, в  прямом смысле слова
означает – взято из Торы, как и слово «наследия» означа-
ет – на следе я. Теперь становится совершенно понятно, по-
чему в официальной истории отображены только те события,
которые так или иначе связаны с распространение по миру
религиозного управления и вместе с ним теневого оккуль-
тизма. Он распространялся под разными масками религий,
культов, и новой государственной системы, имея один исто-
рический, неофициально обозначенный как начало всех на-
чал корень. Всё что так или иначе не связано с приходом ре-
лигий и культов просто уничтожалось, и эти попытки не пре-
кращаются по сей день, большей частью в археологии, так
как нет возможности провезти в этом направлении массовую
зачистку от «ненужных» артефактов, как это происходило
с рукописными и печатными носителями.

Удивляет то обстоятельство, что даже в оставшихся древ-
них источниках и  летописях о  князе Владимире, сказа-



 
 
 

но столько нелицеприятного и откровенно отвратного, что
вряд ли у кого-то из здравомыслящих людей того времени
возникло бы желание назвать его при жизни «Красное сол-
нышко»! И тем не менее, он один из главных почитаемых
святых в современном христианстве. Видя всё это хочется
только подвести небольшой итог  – Тьма заходила на  Русь
«красным солнышком» или точнее сказать – кровавой звез-
дой иуды.

Киевская Русь и  западные славянские земли некогда
обширной метрополии, особенно попадали под излучение
и влияние той звезды – звезды затмения и хаоса для рус-
ского народа. Русские земли, погружённые во мрак, уже бы-
ли не в силах защитить себя от проникновения семя каино-
ва в дома свои. В период проникновения чуждых религий
в сердца людей, все древние обереги и праздничные обря-
ды просто переставали действовать. В любой семье теперь
мог появиться выродок, заражённый вирусом избранности
и до поры даже не подозревающий этого. Он невольно ста-
новился неким маленьким живым инструментом, в невиди-
мой, и большой игре, что мы условно называем противосто-
янием Света и Тьмы.

Говоря в  этом историческом очерке о  теневом религи-
озном управлении, мы не  будем иметь в  виду какую-либо
конкретную из официальных мировых религий. Речь пойдёт
об истоках всех религий, древних культов, множественных
идеологий и  в конечном итоге глобальной мировой систе-



 
 
 

мы, под современным названием «цивилизация». На данный
момент именно теневое религиозное управление, раскину-
тое по всему миру, определяет направление и течение всех
вышеперечисленных образований и самой цивилизации. Са-
мо  же слово «цивилизация» где обозначены две энергии
«ци», вопреки устоявшемуся мнению не подразумевает раз-
витие, а несёт в себе лишь установление гражданских товар-
но-денежных отношений в обществе, где по средствам этих
отношений, жизненная энергия её членов (ци) будет кем-
то направляться и регулироваться. Если перевести на совре-
менный славянский язык, то получится похоже на  старое,
и многим знакомое выражение: «Ум за разум» и подобные
словообразования ведут скорее к нарушению гармонии и де-
градации, чем развитию.

Прямые последователи Каина не сразу вступят на славян-
ские земли. В течении многих веков пролегал путь избран-
ной и созданной Господом не для общего обозрения армии.
К XX веку эта армия создаст достаточно прочную мировую
систему, где одни будут проживать за счёт других, или ины-
ми словами паразитировать меньшим количеством, на миро-
вом сообществе землян. Нет смысла утопать в бесконечных
фактах, хронологии событий и искать истину в отдельно взя-
том историческом этапе этого восшествия, нам нужна общая
картина перемещения незримой армии, с не перегруженны-
ми местечковыми дебатами мозгами. Мы ненадолго отвле-
чёмся от убедительных россказней прошлого об угнетённых



 
 
 

и рабах, и просто немного посмотрим, в чьих руках и сего-
дня сосредоточена финансовая мировая система, построен-
ная на пустых, ничем необеспеченных бумажках, со стран-
ным символом змея, обвивающим древо ($). Можно отме-
тить ради справедливости, что в обозримой истории напад-
кам евреи действительно подвергались, но только те, кото-
рые не подчинялись касте беспрекословных (армии Каина)
желая трудиться и быть честными людьми. Это было толь-
ко их количество, не принявших основы древнего иудаизма,
а все миллионные жертвы существуют только в новой миро-
вой истории, где исторические перемещения иудеев связаны
не с личными интересами к благосостоянию других народов,
а с постоянными гонениями, что иногда выражалось лишь
в робких попытках местных жителей защитить своё благо-
получие.

В  России эта армия невидимого фронта более открыто
проявит себя в  1917  году, но  и  в  более ранних военных
конфликтах уже управляя политикой папской Европы, то-
же будет активно проявлять себя в 1812  году и много ра-
нее, в крестовых походах, пока существовал в избытке рас-
ходный людской материал, и материал этот, как не странно
в основном состоял из людей белой или европеоидной расы.
Это происходило потому, что все белые люди или как сей-
час говорят «индоевропейские народы» были когда-то одно-
го рода, и на земле просто не существовало армии способной
побеждать некогда единый народ, в прямом противостоянии



 
 
 

на полях сражений, даже имея в последствии численное пре-
имущество. Поэтому нужна были другая тактика, другая ар-
мия, и другие воины для успешного продвижения на обшир-
ные славянские земли. Сами эти воины и тем более касты
беспрекословных каинитов, никогда не участвовали в пря-
мых конфликтах, но их вдохновители и  слуги всегда при-
нимали непосредственное идеологическое участие в разжи-
гании конфликтов между бывшими братьями, на охвачен-
ных идеологическим и религиозным дурманом землях. К то-
му же все белые люди с не изменённой генетикой считались
потомками гоев-язычников, ненавистных для ортодоксаль-
ных евреев и посвящённых иудеев, даже если они принима-
ли иудаизм в Ветхозаветном его варианте. Они в любом слу-
чае должны были планомерно уничтожаться, согласно воли
нового Господина (далее мы уточним это утверждение)

Так кто  же такой Господь иудейский, а  также Ветхоза-
ветный и в последствии Христианский – так непринуждён-
но и незримо помогающий последователям «армии Каина»
и беспрекословным избранным в делах своих? Господь, по-
давляющий сознание людей и заставляющий непричастных
к жертвоприношению иудейских первосвященников на Гол-
гофе, по сей день помыслами поедать тело Христа, и пить
его кровь, на  святых обрядах причастия? Господь, застав-
лявший людей брать в  руки оружие, и  идти убивать себе
подобных в средневековых крестовых походах, гражданских
войнах и революциях… или может не себе подобных, а все-



 
 
 

го лишь гоев-язычников, чужих? Ведь действительно, на-
ивно думать, что войны и революции происходят сами со-
бой, и за ними не стоит какой-либо организующей и направ-
ляющей силы. Или ещё смешнее себе представить, что ка-
кой-то человек просто вышел на  площадь, прокричав три
раза: «Пойдём воевать на  Русь!» И, как писал Лев Тол-
стой, пытаясь объяснить сумасшествии войны в своём эпи-
ческом многотомном романе «Война и Мир» – миллион лю-
дей тут  же ему подчинившись, бросились исполнять этот
кличь! Совершенно очевидно, что у  этого призывающего
убивать трибуна и крикуна, непременно должен быть некий
влиятельный и умеющий изменять сознание людей покрови-
тель, или как отчасти правы сами евреи – он должен быть
Избранным! Но вот только возникает вопрос – избранным
кем? Грань между Богом и дьяволом в нашем явном реаль-
ном мире действительно крайне мала, и никакой бес, сатана
или дьявол, имеющий много имён, не будет представляться
таковым, а скорее наоборот, будет говорить, что он бог, под-
разумевая что действует от имени Бога!.. И самое парадок-
сальное в этом то, что отчасти он будет прав. Именно эти
сущности, от которых так далека академическая наука и ко-
торая ими же управляема, заставляют многих людей подни-
маться в своём развитии, проходя испытания: лестью, под-
лостью, предательством, обманом, искушением, богатством
и славой… Ну или некоторых, к сожалению, падать в без-
дну – и либо растворяться во тьме, либо начинать всё с на-



 
 
 

чала. Наша земная жизнь и есть та самая грань между Бо-
гом и дьяволом, по которой все мы – включая избранных
и не избранных, развитых и недоразвитых, должны непре-
менно пройти. Таковы правила наших земных воплощений,
ну или если кому-то больше нравится – нашей игры! Под на-
званием жизнь.

Казалось, сам Христос дал разъяснения по вопросу Бо-
га и  дьявола в  существующем библейском писании, где
каким-то чудом уцелел интересный диалог в  евангелие
от Иоанна. И не важно здесь кто из них прав, важно какую
сторону занимает каждый, отдельно взятый человек в этом
противостоянии древних иудеев и Христа. Подобных момен-
тов в писании достаточно что бы по-настоящему ищущие,
а не просто приклоняющиеся смогли увидеть и почувство-
вать это противостояние, и определить свою сторону по соб-
ственному разумению, а не по научению религиозных тол-
кователей. К тому же стоит обратить внимание, что нигде
Христос не говорит о своём Отце Небесном, как об одном,
едином с иудеями, и всегда разделяет эти понятия бога

«…38 Я говорю то, что видел у Отца Моего; а вы делаете
то, что видели у отца вашего.

39 Сказали Ему в ответ: отец наш есть Авраам. Иисус
сказал им: если бы вы были дети Авраама, то дела Авра-
амовы делали бы.

40 А теперь ищете убить Меня, Человека, сказавшего вам



 
 
 

истину, которую слышал от Бога: Авраам этого не делал.
41 Вы делаете дела отца вашего. На это сказали Ему: мы

не от любодеяния рождены; одного Отца имеем, Бога.
42 Иисус сказал им: если бы Бог был Отец ваш, то вы

любили бы Меня, потому что Я от Бога исшел и пришел;
ибо Я не Сам от Себя пришел, но Он послал Меня.

43  Почему вы не  понимаете речи Моей? Потому что
не можете слышать слова Моего.

44 Ваш отец диавол; и вы хотите исполнять похоти от-
ца вашего. Он был человекоубийца от начала и не устоял
в истине, ибо нет в нем истины. Когда говорит он ложь, го-
ворит свое, ибо он лжец и отец лжи.

45 А как Я истину говорю, то не верите Мне.
46 Кто из вас обличит Меня в неправде? Если же Я говорю

истину, почему вы не верите Мне?
47 Кто от Бога, тот слушает слова Божии. Вы потому

не слушаете, что вы не от Бога.
48 На это Иудеи отвечали и сказали Ему: не правду ли

мы говорим, что Ты Самарянин и что бес в Тебе?
49 Иисус отвечал: во Мне беса нет; но Я чту Отца Моего,

а вы бесчестите Меня.
50 Впрочем Я не ищу Моей славы: есть Ищущий и Судя-

щий.».
(Иоанна Гл.8)

При свободном прочтении обращаешь внимание, на непо-



 
 
 

нятные разделения и соединения текста, отчего смысл ска-
занного может сильно искажаться. Но всё возможно и доста-
точно несложно прояснить, даже в искажённых религиозны-
ми редакторами материалах – сложно всего лишь заставить
себя это делать. Пусть достаточно непросто увидеть борьбу
между Светом и Тьмой в глобальном её проявлении, но про-
тивостояние между добром и злом, правдой и кривдой, свет-
лым и тёмным, в нашем земном мире присутствует, и непра-
вильно не замечать или никак не разделять это, в нашей ду-
ховной жизни. Не одно событие в мире не происходит слу-
чайно! – и пусть не всегда эти события нами правильно трак-
туются, они являются частью этого невидимого на первый
взгляд противостояния и несомненно будут иметь законо-
мерные, причинно-следственные связи.

Сложность и необычность этого противостояния заклю-
чается в  том, что на  земле нет единого понимания добра
и  зла, правды или неправды, и  даже светлого и  тёмного.
У разных представителей человеческого общества существу-
ет свой взгляд на всё вышеперечисленное, потому как нет
границы или отчётливо видимой с точки зрения земного ра-
зума, и отдельно взятой человеческой личности грани меж-
ду всем этим. Точнее сказать грань есть, но она достаточно
велика и разум просто растворяется в ней, не в силах её объ-
ять. В нашем земном мире обитает множество душ, которые
хорошие и не очень, добрые и злые, тёмные и светлые, бесы
и ангелы, если угодно – и представьте, что внешне все они



 
 
 

выглядят совершенно одинаково, ведут себя тоже согласно
установленным земным правилам и общепринятым нормам,
говорят похожие слова, и для их физического существова-
ния им нужно примерно тоже самое: еда, жильё, удобства,
общение, красивая жизнь (многим). Сами физические тела
людей не имеют серьёзных разногласий в вопросе хорошего
и плохого, а память их души закрыта, поэтому в повседнев-
ной жизни мы не имеем возможности разобраться в сущно-
сти того или иного человека, и даже в себе, пока не насту-
пит тот самый момент истины или внутреннего прозрения
(чувственного видения души), и расширение возможностей
разума.

В нашем современном мире сложился на первый взгляд
странный парадокс  – менее развитые духовно люди, бо-
лее сплочены, более коммуникабельны, более амбициозны
и продвинуты в обществе над другими. Но  здесь не  стоит
удивляться и всего лишь снова работает закон сохранения
энергии, и сложившихся в обществе условий комфортности
для тех или иных сущностей, здесь как раз идёт уже неви-
димая внутренняя борьба под покровительством либо бога,
либо дьявола – то, что для одной души будет хорошо и пра-
вильно, для другой будет совершенно плохо и неприемле-
мо. Таким образом даже один народ под влиянием невиди-
мой грани разбивается на разные общности, и не трудно до-
гадаться какая общность в наше время будет самая много-
численная, активная и амбициозная, естественно та у кото-



 
 
 

рой меньше тормозов в виде совести, ответственности, по-
рядочности, или как всё это называется в бесовском запад-
ном нравоучении – комплексов…

И  так, в  поисках ответа на  вопрос потери духовно-
сти и  произошедшей деградации большей части славян-
ского и  русского народа, мы снова вынуждены вернуться
в XVII век.

В 1666 году по-западному, ещё официально не введённо-
му на Руси календарю, не принимаемый ни народом, ни цер-
ковной общиной патриарх Никон проводит основные свои
реформы, и к 1667 году, сочтя число зверя, всё же получает
отставку как неугодный и слишком отвергаемый

«Здесь мудрость. Кто имеет ум, тот сочти число зверя,
ибо число это человеческое; число его шестьсот шестьде-
сят шесть.»

(Иоанн Богослов 13:18)

Казалось, вполне логичным отменить все его реформы!
Но нет, власть уже тогда принимая законы лицемерия на-
чала работать по принципу – говори одно, а делай совсем
другое  – и  новая церковная епархия совместно с  государ-
ством, активно и  насильственно начинают воплощать все
антихристианские реформы Никона в жизнь… С этого мо-
мента Христианская церковь перестаёт быть христианской



 
 
 

по  сути, и  неспешно покрывая купола в  России золотом
и утверждая на их вершинах новый символ победы лунного
культа, постепенно переходит на служение иудейскому Гос-
поду и культу Золотого тельца. Никонианская реформа по-
степенно утверждается на крови единоверцев, и со временем
окончательно искореняет основу учения Христа, заменяя его
Ветхозаветным перетолкованием Торы. Церковь становит-
ся духовным пристанищем и обителью для божьих тварей
и рабов, с того времени только они смогут находить там ис-
тинное успокоение, понимание и всепрощение, но сгонять-
ся туда будут все, включая детей, и  казённые люди будут
строго следить за этим. Само название церкви при этом, на-
чинает звучать как «Христианская Православная» – в знак
объединения обрусевшей греческой и древнеславянской ве-
ры, а к новому греческому символу победы-Ники, (взятому
от древних рун, осьмиконечному кресту на куполах) доба-
вится полумесяц. Окончательно этот символ будет читаться
как: «Победа лунного культа», и это также уже традицион-
но будет скрываться церковной верхушкой от своих служи-
телей и прихожан. Официально утверждение лунного культа
в монотеистическом христианстве, как и внедрение иудей-
ства в их учения, не будут афишироваться, а гораздо позже
ещё в название церкви добавиться и слово «русская». Полу-
чалось так, как и во всей последующей политике государства
и церкви – чем больше становилось в идеологии и религиоз-
ных учениях нерусского и пришлого, тем больше в её назва-



 
 
 

нии появлялось русского и православного.
На  волне этих реформ и  гонений христиан-старооб-

рядцев, третий отпрыск из  династии Романовых восходит
на Московский престол. Петра Первого возвели на царство-
вание даже не дожидаясь смерти его слабого здоровьем стар-
шего брата, Ивана V. Продолжая дела своих прозападных
предков и не прекращая действовать крайне агрессивно в от-
ношении русской культуры и народа, Пётр I стал ярым по-
следователем уничтожения традиций и уменьшения народо-
населения на  русских землях. Каиниты позже назовут его
Великим, а  его монаршую деятельность в  поругании все-
го русского, прогрессивными реформами, культурными свя-
зями с  Европой, и  укреплением государства Российского.
Не отвлекаясь на все вышеперечисленные эпитеты и остав-
ляя жестокое насаждение чуждых традиций, обратим внима-
ние на главные аспекты в его деятельности, касаемо русской
культуры и наследия славянского народа…

Древнеславянская азбука не давала покоя многим чужа-
кам на Руси, она всегда была под прицелом пришлых рефор-
маторов и попытки её уничтожения (официально реформи-
рования) не прекращались из поколения в поколение. Пётр
Первый также не стал исключением из череды прозападных
реформаторов, и в годы своего правления продолжил напа-
дение на славянскую азбуку, как явно превосходящую глу-
биной и сложностью все остальные. Но основной свой удар
он наносит по древнеславянскому календарю, как такому же



 
 
 

важному и неоспоримому элементу русско-славянского мно-
готысячелетнего наследия… Но здесь стоит сделать некото-
рое отступление… Родившийся на русских землях Пётр I,
с детских лет был слишком малоактивным и недостаточно
ненавидящим русскую культуру царём, с  точки зрения за-
падных кураторов русского престола, не говоря уже о закон-
ном наследнике престола, его старшем брате Иване V, кото-
рый и сам не желал участвовать в борьбе за Российский пре-
стол. Если бы Петром было допущено убийство своего стар-
шего брата Ивана, это можно было бы считать нормой в про-
западной романовской династии, и даже служило бы зало-
гом поддержки его на всём царствовании религиозными ос-
нователями масонства – но толи он был слишком молод, то-
ли слишком добр, вдруг совершенно по человечески отнёсся
к своему брату… с подобающим для обычного человека по-
чтением и достаточно благосклонно, а это никак не входило
в планы закабаления нового царя и религиозную идеологию
каинитов (основателей розенкрейцеров, масонства и  т.п.).
Слово «закабаления» здесь тоже не случайно и полностью
соответствует сказанному, так как слово «кабала» происте-
кает от религиозного иудейско-мистического течения – каб-
балы. В общем, пришлось скоро придумывать и проводить
целую операцию с отъездом дипломатического царского по-
сольства за  границу (1697–1698  годах) и  подменой доста-
точно образованного Петра I, на неотёсанного придворно-
го пирата, даже не  говорящего по-русски и  едва похожего



 
 
 

на прежнего Петра внешне – и к  сожалению, это был уже
не первый царь-самозванец на русском престоле. Конечно,
пришлось перебить большую часть отъехавшего из России
в Европу посольства, но новый Пётр всё же находит сторон-
ников среди бывших конюхов Алексей Михайловича, и при-
езжает в Москву с быстро возвеличенным графом Меньши-
ковым, одним из немногих уцелевших с  того отъехавшего
посольства. Граф Меньшиков становится одним из «соколов
петровых» и быстро взлетает по карьерной лестнице от сына
конюха и продавца пирожков, до Светлейшего Князя, с бес-
счётным количеством титулов и  званий, а  его новый друг
и временный покровитель самозванец Пётр I, в последствии
объявляет себя императором.

Внешние отличия Петра уехавшего, и «Петра» приехав-
шего были настолько очевидны, что многим, кто его знал
или видел прежде, пришлось грубо и жестоко затыкать рты.
В Москве происходил настоящий террор, в котором Лжепётр
принимает самое активное участие по уничтожению бунта-
рей. С родственниками надо было разбираться в первую оче-
редь, поэтому любимую жену Лопухину, даже по приезду,
не встречаясь с ней, сразу отправили в монастырь. Эти за-
ведения выполняли в то время функцию самых надёжных
тюрем, особенно для политических заключённых, это гово-
рит о том, что церковная верхушка, работая в тесном сою-
зе с  властью была несомненно в  курсе всех политических
интриг, переворотов и самозванцев на русских землях. Учи-



 
 
 

тывая, что большинство царей, императоров и императриц
династии Романовых восходили на  престол через головы
своих же предшественников и родственников, как это было
и принято тогда на западе, эти священные темницы подолгу
не пустовали.

Многое в этом историческом экскурсе может показаться
невероятным, и не у кого нет желания убеждать людей без-
оговорочно и слепо верить во всё что написано во многих ис-
точниках и в том числе в этой книге. Скорее наоборот, очень
хотелось бы, чтобы каждый читатель самостоятельно откры-
вал свои способности в поисках истины и правды, уходя по-
степенно от авторитетного мнения и переставая как в школе
следовать за учителями. Все авторитеты с многочисленными
званиями и регалиями как раз создавались именно для того,
чтобы за ними слепо следовали и повторяли их утверждения
как мантры, даже не пытаясь прочувствовать и понять смысл
сказанного. Школьных учителей постепенно заменяли люди
науки, которые становились теми же учителями для уже вы-
росших и даже постаревших школьников, совсем не пыта-
ющихся заглядывать в первоисточник и что-либо искать са-
мостоятельно. В настоящее время сложилась такая порочная
практика, что искажённое мнение той или иной авторитет-
ной личности, из года в год цитируют и используют в своих
работах уже другие авторитетные академики и профессора,
всё больше и больше утверждая таким образом неточность,
и возводя её в ранг истины, уже не требующей никаких до-



 
 
 

казательств и проверок. Самое интересное, что в официаль-
ной науке всех это устраивает! Даже основной источник для
современных историков «Повесть временных лет» на одном
из которых в частности строится норманская теория древ-
ней Руси, искажён (умышленно или не умышленно) очень
основательно. И  не  кому из  авторитетов науки почему-то
в голову не приходит проверить старые переводы с древне-
славянского, и  пересмотреть некоторые ключевые с  точки
зрения норманистов неточности, не  говоря уже о том, что
совершенно неверно опираться в своих исследованиях как
на основополагающий материал (правленый и переправлен-
ный) в основном киевских христианских монахов. Киевская
Русь была лишь одной из многих на обширных Русских зем-
лях, как и Новгородская, Галицкая, Владимирская и другие,
к тому же больше других подвержена западному влиянию.
А если посмотреть на обширные восточные земли, где у ис-
ториков сплошные тёмные пятна, так и вообще разумность
или порядочность современной исторической науки стано-
вится под сомнение. Снова здесь просматривается желание
преуменьшения русских земель прозападными историками
РАН, пытаясь всё сводить к Киевской Руси, как к «Матери
городов русских» даже выражение было введено в образо-
вание не случайно, и служит умышленным искажением ис-
торической реальности. Это всё равно, что создавать сей-
час происхождение Руси от советской Москвы или романов-
ского Петербурга… Стоит ли сейчас серьёзно воспринимать



 
 
 

официальных историков, которые давно уже на службе у по-
литиков, это личное дело каждого человека.

Возвращаясь к третьему из династии Романовых, лично-
сти особо преуспевшей в  уничтожении русской культуры
ещё раз отметим, что скорее всего речь идёт о Петре-двой-
нике, якобы вернувшимся из-за границы с поредевшим рус-
ским посольством, и по многим материалам двойнике до-
вольно скверном, совершенно непохожем. Получивший по-
дробные инструкции на западе, Лжепётр практически сра-
зу начинает делать то, за что его в последствии и назовут
западные покровители Великим, тем более ужасно, что так
и в  советских школах будут учить, система после револю-
ции, поругивая царей и монархию оставит эти моменты ис-
тории без изменений. Основание флота Российского, конеч-
но здесь не причём, славянские корабли плавали по морям
и в IX и X веках, достаточно вспомнить визит княгини Оль-
ги в  Царьград, ну а  поставить пушки на  корабли и  развя-
зать морские сражения, это всего лишь дело времени и сло-
жившихся в  определённых условиях обстоятельств… Рос-
сия, вопреки сложившемуся историческому мнению не име-
ла от петровских баталий стратегических выгод, как и рус-
ский народ не имел от его реформ ничего кроме горя! И так,
предполагая теперь масштаб западного влияния на импера-
торов и  императриц династии Романовых, мы продолжим
о делах Великого реформатора

На ряду с особой ненавистью к русским традициям, глав-



 
 
 

ная прозападная и  антирусская реформа, сделавшая Пет-
ра  – Великим! Это отмена древнеславянского календаря
Коляды, в  7208  лето от  Сотворения Мира в  Звёздном
Храме, и  утверждение западного Юлианского календаря,
на 1700 год от Рождества Христова. Надо сказать, что поня-
тие «Звёздный храм» в древнеславянском календаре, это на-
звание лета или как сейчас говорят года, согласно астрологи-
ческого положения нашей земли в звёздной системе (сейчас
говорят гороскопу). Выражение «Сотворение мира» тоже
не имеет отношения к Библейской книги Бытия, а лишь от-
мечает очередную дату важного события, связанную с боль-
шой войной и наступившим перемирием. Таким нехитрым
способом подмены многотысячелетнего древнеславянского
календаря, на новообразованный Юлианский, Великий ре-
форматор отрезает 5508 лет славянского наследия, вместе
с действующим на тот момент, надо сказать не первым ле-
тоисчислением, повелевая праздновать приход нового года
(God – означает бог по-западному) на первое января… Так
появилось на Руси слово «год» (от западного – Бог) заменив-
шее в русском языке слово «лето». Однако, мы и по сей день
продолжаем говорить именно «лето-исчисление»  и «сколько
нам лет», а не «года-исчисление»  и «сколько нам годов».

Ещё одна интересная деталь в образовании и произноше-
нии английского слова God (обозначающего Бог) это его кор-
ни в древнеславянском и русском языках. Конечно многие
могут назвать это просто случайным совпадением, но кто-то



 
 
 

может и задумается…
…Сами англоговорящие люди произносят слово Бог

как  Гат,  а  в  переводе с  древнеславянского, это в  прямом
смысле слова означает – ползущее в тверди (пресмыкающи-
еся – земноводное) – (Гать – движение тверди творимое).
В русском языке буква «Д» заменила букву «Т» в этом сло-
ве, только после западных реформ, которые в словообразо-
вании продолжаются и продолжаются. Но дело не в том, что
заменяются буквы в словах – спрятан изначальный азбучный
смысл понимания русских слов через буквенные образы! Ко-
нечно у  многих людей в  настоящий момент присутствуют
сомнения в происхождении древне-европейских алфавитов
от старославянской азбуки, но это вопрос всего лишь позна-
ния и времени. В общем принимать участие пресмыкающих-
ся в западной религиозной культуре или нет, тут как гово-
рится личное дело каждого, но заметим, что после доллара,
это уже второе «случайное» совпадение, и  оно не  послед-
ние. Возможно нам стоит внимательнее перечитать Библию
в районе Эдемского сада…

Конечно нет смысла приводить целые главы, при жела-
нии каждый может самостоятельно их прочесть, но некото-
рые моменты Библии в синодальном переводе всё же стоит
отметить

Бытие 1:27 И сотворил Бог человека по образу Своему,
по образу Божию сотворил его; мужчину и женщину сотво-



 
 
 

рил их.
1:28  И  благословил их Бог, и  сказал им Бог: плодитесь

и  размножайтесь, и  наполняйте землю, и  обладайте ею,
и владычествуйте над рыбами морскими [и над зверями,]
и над птицами небесными, [и над всяким скотом, и над всею
землею,] и над всяким животным, пресмыкающимся по зем-
ле.

1:31 И увидел Бог все, что Он создал, и вот, хорошо весь-
ма. И был вечер, и было утро: день шестой.

Из книги Бытия чётко следует, что на шестой день всё бы-
ло создано, в том числе и человек, по образу Его и подобию.
На этом Бог заканчивает дела свои и готовиться ко сну

2:2 И совершил Бог к седьмому дню дела Свои, которые
Он делал, и почил в день седьмый от всех дел Своих, которые
делал.

Казалось бы, история творения на этом должна была и за-
кончится, но странным образом в Библии она вновь начи-
нается… и  начинается она как основное писание именно
для иного, в последствии иудейского народа, потому как все
остальные (неизбранные) уже были сотворены и одухотворе-
ны (включая животных). В этом месте как не странно текст
не  разделён в  Библии на  новою главу и  будто умышлен-
но смазан – поэтому не слишком явно просматривается но-



 
 
 

вый персонаж, который зовётся уже не просто Бог (как Отец
небесный) а Господь Бог, то есть Господин – Господь наш.
И вот то место где должна начинаться новая глава или точнее
основное писание, и которая идёт почему-то в продолжение
предыдущей

2:4 Вот происхождение неба и земли, при сотворении их,
в то время, когда Господь Бог создал землю и небо,

Именно с этого места должна была начинаться книга Бы-
тия для еврейского народа, и это день седьмой (в Израиле
суббота), священный день для всех евреев (шабат) и отмеча-
ется с заходом солнца в пятницу. Далее уже всё становится
логично и объяснимо с точки зрения противостояния и то-
го спора Христа с иудеями (евангелие от Иоанна Гл.8). Ста-
новиться совершенно понятно почему Христос всегда раз-
делял своего Отца Небесного, и отца иудейского (в писании
с маленькой буквы) продолжившего творить на седьмой день
уже свой новый мир, на том, что был создан

2:7 И создал Господь Бог человека из праха земного, и вду-
нул в лице его дыхание жизни, и стал человек душею живою.

2:21 И навел Господь Бог на человека крепкий сон; и, когда
он уснул, взял одно из ребр его, и закрыл то место плотию.

2:22 И создал Господь Бог из ребра, взятого у человека,
жену, и привел ее к человеку.



 
 
 

Здесь, очень похоже на эксперимент по генной инжене-
рии, если перевезти на обычный научный язык, и об этом
ещё так же будем говорить. Этот момент сотворения жен-
щины, долгое время вызывал ожесточённые споры в церков-
ной среде. Выяснялся вопрос, человек ли женщина? Так как
не записано в книги бытия, о даровании (вдувании) ей Гос-
подом души

.
2:25 И были оба наги, Адам и жена его, и не стыдились.

И снова мы подошли к «случайному» совпадению. Цер-
ковь пытается всех уверить что слово «наги» в писании, это
обозначение людей без одежды, но вот в других религиях –
в буддизме, а главное в самом иудаизме, откуда идёт ветхо-
заветное писание слово «наги», почему-то означает змеепо-
добные существа.

В  каббалистической ветви иудаизма отцом Каина (сын
Евы), назван тёмный змееподобный демон разрушитель Са-
маэль, в гностицизме уже более конкретно – лукавый Сата-
на. Если и это кажется случайными совпадениями, то суще-
ствует ещё древний санскрит, по которому наги, точно также
означает – змеи. Интересные появляются, якобы первые лю-
ди на  земле, пока Бог продолжает спать, от своих правед-
ных дел.

Санскрит является древнейшей письменностью на плане-



 
 
 

те и языком индийских вед, наука даже близка была к то-
му, чтобы считать его праязыком, но удивительная схожесть
его с древнеславянским никак не даёт им этого сделать. Тем
более, что придётся со  временем объяснять, как он попал
в Индию, ведь для самих индусов он всего лишь язык вед
и не является их родным языком. Рушится картина совре-
менных библейских историков, в которой до-появление на-
гов, и в последствии иудаизма, христианства, мусульманства
и новейших религий (идеологий) капитализма, социализма,
коммунизма, ничего не  должно существовать. Все эти ре-
лигии включая новейшие идеологии коммунизма-социализ-
ма, несмотря на свою многочисленность одного корня, и сан-
скрит никак не вписывается в библейско-иудейскую картину
мира. Как яростно служители христианской церкви иудей-
ского толка уничтожали в средневековье древние памятни-
ки письменной культуры, известно многим, но вот о воен-
ных походах и их целях, информации очень мало или она
значительно искажена. Чаще их называют чуть ли не просве-
тительскими, несущими «истинную веру» с оружием в ру-
ках – но о разрушении и уничтожении до иудейских культур
и всего, что предшествовало «истинной вере» то есть мно-
жественным религиям, предпочитают говорить мало или во-
обще скромно умалчивать.

Последним громким проявлением религиозного фанатиз-
ма в  отношении древних памятников, стало разрушение
в 2001 году бамианских статуй Будды в Афганистане – и хотя



 
 
 

официально мусульманские общины осудили этот акт ван-
дализма, эти разрушения на религиозной почве постоянно
происходили и происходят, и никто, и никогда, не афиши-
ровал эти действия для истории как официальную политику
той или иной религии.

Всё встаёт на  свои места, если отстраниться от навязы-
вания не совсем понятной идеологии единобожия, потому
как чтобы говорить о чём-то едином, надо хотя бы отдалён-
но представлять это единое. А представления у всех людей
разные и  восприятие бога тесно связано с  культурой того
или иного народа, как в целом, так и каждой отдельно взя-
той личности. Да и не стоит пытаться разом объять необъят-
ное, по крайней мере в своём земном воплощении, исполь-
зуя сильно ограниченный в таком восприятии разум…

…К Моисею пришла некая сущность и говорила с ним…
и  представилась ему богом, и  он принял её за  Бога! Зна-
чит  ли это, что сущность, явившаяся Моисею единствен-
ная в земном пространстве… в Галактическом… во Вселен-
ной… во Вселенных? Значит ли что сущность, сотворившая
на седьмой день Эдемский сад, Адама с Евой, и потом спу-
стившая (поднявшая) их в наш явный мир для своих далеко
идущих замыслов, единственная в мироздании? Значит ли
в конце концов, что эта сущность – Бог? Я думаю, что одно-
значно, не стоит это утверждать. Не одно светлое проявле-
ние вышних миров не явится к вам и не заявит, что он Гос-
подь бог и надо беспрекословно повиноваться ему. К тому же



 
 
 

во всех религиях бодрствуют и всё творят одни только бо-
ги и возникает резонный вопрос – Что всё это время делает
дьявол? Неужели сидит себе тихо где-то в подземелье и ждёт
несчастных грешников, чтобы потом терзать их? Не кажет-
ся  ли это слишком просто, да и  откуда возьмутся все эти
грешники, если он не будет ничего делать? Наверное, глу-
по было бы на его месте просто сидеть и ждать, имея столь-
ко способностей и тотальных желаний – это совсем на него
не похоже. Дело всё в том, что существует одно условие для
успешных его деяний… он никогда не должен быть узнан!

Часто можно слышать, что именно тот, кого принято на-
зывать дьяволом, как раз и правит свой бал на Земле послед-
ние столетия. Но вот кроме кучки каких-нибудь идиотов-са-
танистов, никто ему не служит широко мессы, не исполняет
как будто обряды, не приклоняется – и это в то время, когда
он казалось, главный? Если бы это было так на самом деле,
то он не имел бы такой силы и не правил свой бал, только
в России уже четыреста лет… Может многоликие религии
и есть те самые мессы? А бесконечные войны, революции,
теракты, это и есть те самые великие жертвы? У него ведь так
много слуг и имён, что мы в них просто запутались и никак
не разберёмся, не увидим! Но право, нельзя же думать, что
дьявол и его слуги, это гуляющие по миру существа, с рога-
ми и копытами!

После того как Каин, старший сын Евы убивает своего
брата Авеля, Господь иудейский (Тетраграмматон, Иегова,



 
 
 

Яхве и так далее) как будто проклинает Каина, но толи у нас
само понятие проклятья с древними евреями разное, толи
мы снова сталкиваемся с простыми разночтениями плохо-
го и  хорошего, в  общем выглядит это проклятие несколь-
ко странно и похоже скорее на поощрение. Если исключить
громкие слова о проклятиях и отлучение от земледелия (что
также для иудея благо, согласно писаний), Каин направляет-
ся в мир людей с обережным знамением и это тоже выглядит
странновато, учитывая уверения церкви, что его родители
первые люди на земле

15 И сказал ему Господь [Бог]: за то всякому, кто убьет
Каина, отмстится всемеро. И сделал Господь [Бог] Каину
знамение, чтобы никто, встретившись с ним, не убил его.

16 И пошел Каин от лица Господня и поселился в земле
Нод, на восток от Едема.

17 И познал Каин жену свою; и она зачала и родила Еноха.
И построил он город; и назвал город по имени сына своего:
Енох.

Конечно всё размыто, по возможности спрятано от пра-
вильного понимания, и  всё  же при свободном прочтении
очевидно, что речь идёт совсем о другом боге и другом тво-
рении мира или точнее перестройки уже существующего ми-
ра, где, постепенно генетически изменяясь и  ассимилиру-
ясь, первые библейские люди-наги проникали в  человече-



 
 
 

ский род и разносили поганое каиново семя по всей земле.
Процесс этой мимикрии был небыстрым (около 2500 лет),
но в конечном итоге они добрались до Египта и с великим
исходом основали новую власть в Европе, заложив её осно-
вание от исторической Римской империи, и далее Саксонии
и земле альбиносов Наглии (Англии).

Ближе всего из  известных классиков XIX века к  этому
вопросу библейской трансформации подошёл в своих тру-
дах Лев Толстой, за  что и  был предан церковью (неофи-
циально ставшей после XVII века антихристианской) ана-
феме. Он ничего не  придумывал, лишь сделал свод еван-
гельских писаний и  указывал на  некоторые противоречия
и искажения смысла в передачи текста служителями церкви.
В последствии написал короткую, но очень верную и далеко
смотрящую легенду «Разрушение ада и восстановление его».
Сейчас можно только удивляться проницательности его ге-
ния, изучившего и увидевшего всё это из столь непростого
прошлого. Казалось, прочитав легенду даже и сказать боль-
ше нечего, но снова и снова нам приходиться возвращать-
ся к  святым писаниям основополагающего иудаизма и  со-
временного иудо-христианства, чтоб попытаться увидеть это
своими глазами и понять – что за основа заложена в совре-
менной мировой системе, под благозвучным названием «ци-
вилизация»

Сама по себе мировая система, основоположниками ко-
торой или точнее сказать фундаментом для которой стала



 
 
 

часть привлечённых древних племён, вышедших из Месопо-
тамии и Египта, не имеет на сегодняшний день официальной
религии из известных, или чётко выраженной национально-
сти. Есть беспрекословный путь следования, в основу кото-
рого лёг теневой культ в разных своих проявлениях, и около
семидесяти (по Библии) носителей воли Господа. Они не чу-
раются никаких древних культур или учений, лишь бы их
можно было использовать в своих целях и не дать исполь-
зовать эти знания другим. На всех захваченных территори-
ях велись поиски древних знаний и не оставлялись попыт-
ки их расшифровки и  использования во  имя бога своего,
и ближнего своего. Ближним естественно считается только
безоговорочно принявший теневой культ. Основные рыча-
ги управления пролегают через религии, финансовую миро-
вую систему, подконтрольные этой системе СМИ, и конечно
теневые организации. В самих тёмных ложах братства, счи-
тающих себя управителями на земле, дополнительно прохо-
дят определённые обряды и стадии посвящения, и чем бо-
лее извращённый с точки зрения нормального человека об-
ряд, тем выше посвящение. Не стоит привязывать эти ложи
к какой-либо конкретной религиозной организации или на-
званиям: масоны, розенкрейцеры, иллюминаты, вольные ка-
менщики и так далее. Они основа всех религий (не учений)
множества идеологий и теневых организаций, имеют много
имён и личин, от которых могут при необходимости избав-
ляться, за которыми непросто увидеть их настоящую суть.



 
 
 

Надо сказать, что в прошлом это стало причиной неосознан-
ного попадания в их низовые ряды многих людей, неосто-
рожно ищущих знаний, и далёких от талмудической мудро-
сти и идеологии масонства.



 
 
 

 
ГЛАВА III

СВЯЩЕННЫЙ СИОНИЗМ
 

Священные иудейские книги считаются запрещёнными
для всех не евреев… это могло быть полным правом любо-
го народа, если речь идёт о его родной земле, но эти прави-
ла не перестают действовать и в других землях. Приходишь
в чужие земли скрывая своё истинное миропонимание и от-
ношение к людям их населяющим, становишься частью об-
щества, а в результате – видишь только своих, и действуешь
согласно священных писаний, не забывая при этом как пи-
сано в Талмуде быть показательно общительным и добропо-
рядочным. Даже поверхностное ознакомление со священной
иудейской мудростью нам показывает, что современная фи-
нансовая и банковская система создавалась именно на этих
книгах. Но разбирая суть иудаизма как основу многих рели-
гий становиться очевидным ужасная вещь – человек приняв-
ший подобные священные писания, будет всегда оставаться
паразитирующим элементом на теле, или точнее сказать в те-
ле, любого не иудейского общества, подрывая его культур-
ные основы, социальное здоровье и национальный иммуни-
тет. В этом суть учения! И мы рассмотрим всего лишь неко-
торые фрагменты

«Разрешается обманывать гоя. Но  если вы продаете



 
 
 

что-либо ближнему (т.е. еврею) или если вы что-либо поку-
паете у него, то вам запрещается его обманывать». (Baba
Mezia 61 a. Bechoroth 13 b)

«Если евреи разъезжали целую неделю направо и налево,
обманывая не евреев, то пусть они (евреи) соберутся вместе
в субботу и восхвалят свою ловкость, говоря: «Нужно вы-
рвать сердце у гоев и убить лучшего из неевреев». (Juden babg
21).

«Правдивому (т. е. еврею) дозволено обманывать».
(Megilla 13 b, Jalkut Rubeni 20, 2).

«Лицемерие допустимо в том смысле, что еврей должен
казаться вежливым относительно нечестивых, пусть ока-
зывает им почтение и говорит: «Я вас люблю».

(Sepher Cadha-Kemach, folio 30, a)
«Нет ниже занятия, чем земледелие. Кто влагает

100 гульденов в торговлю, тот ежедневно ест мясо и пьет
вино. Кто влагает их в  земледелие, тот довольствуется
крохами с солью». (Jebammoth 63 a).

«Кто желает, чтобы обещания его в течение года бы-
ли недействительны, тот должен в начале года говорить:
«Пусть будут недействительны все обещания, которые я



 
 
 

сделаю». (Nedarin 23 b).

«Гой, который изучает Талмуд, и  еврей, который зна-
комит его с Талмудом, заслуживают смерти. Еврей, кото-
рый пишет перевод из Талмуда или из писаний раввинов, счи-
тается предателем и тайно убивается». (Sanhedrin 59 a,
Schaar Teschub 78 b)

«Следует ненавидеть, презирать и  уничтожать всяко-
го, кто не принадлежит к синагоге или отпал от нее. Если
еретик падает в ров, его не надо оттуда освобождать, и,
если во рву имеется лестница, ее надо вытащить, говоря:
«Я это делаю, чтобы моя скотина туда не попала». (Rosch
Emmeunna 9, Aboda Zarch 26 b).

«Еврей всегда вправе нападать на нееврея и убивать его
вооруженной рукой». (Там же, Folio 4 b).

«Не пожелай жены ближнего твоего, и кто прелюбодей-
ствует с женой ближнего, тот заслуживает смерти». Так
как иноверец – не ближний еврея, то еврей не заслуживает
наказания, если он изнасилует его жену». (Sanhedrin 52, 2).

«Все согласны в том, что совокупление детей может на-
чинаться тогда, когда им 9 лет и 1 день». (Sanhedrin 69 b).



 
 
 

«Тора, которая приносит Израилю жизнь, приносит гоям
смерть».

(Vaikra Raba C. 1).

«Гои – животные в образе человека, созданные для слу-
жения Израилю, ибо царским детям неприлично принимать
услуги от  животных в  образе животного, но  они долж-
ны принимать услуги от  животных в  образе человека».
(Midrasch Talpiolh 255 d).

«Проливающий кровь гоев, приносит жертву Богу».
(Jalkut Simeoni, ad Pentat., folio 245, col. 3)

Кажется, сумасшествием, когда читаешь подобные стро-
ки из священных религиозных книг мудрости, и становится
понятным почему о них не должны знать другие люди. Это
всего лишь небольшая их часть и пропаганды чего только
в них нет, в том числе умышленно опущенной нами откро-
венной педофилии. Но стоит ли удивляться еврейским пи-
саниям, если самих христиан не удивляют и им не кажутся
странными тексты библейского Ветхого завета? Подавляю-
щее количество прихожан церкви не читают и не понимают
Библию или им просто трудно её понять, ввиду определён-
ного искажения и воздействия текста на подсознание. При-



 
 
 

ходится только надеяться, что и современные евреи не все
читают и  понимают оставленные им из  глубокой древно-
сти писания, но главное, что мировая финансово-торговая
система построена именно теми людьми, которые понима-
ют! Наш разговор касается именно тех, кто осознанно сле-
дует этой «мудрости», фанатично и тайно исполняя эти за-
поведи, пытаясь высмеивать открывающуюся информацию
в «теории всемирного заговора», да и саму теорию, хотя речь
не идёт о всём мире, а всего лишь об отдельно взятой тене-
вой и лицемерной системе, навязывающей людям уже усто-
явшийся образ жизни. Нам более интересна часть именно
теневых иудеев, которых можно считать активными после-
дователями этих шовинистических учений, и которая «тру-
дится» не на земле обетованной, а в России и других странах.
Но здесь надо отчётливо понимать, что никакой последова-
тель иудаизма в этом отношении (да и в любом другом) вам
(не евреям) не скажет правду! Это одна из трудностей опо-
знания общей мировой системы и носителей подобных уче-
ний, взятых на вооружение теневыми организациями миро-
вой закулисы. Они могут представляться и быть кем угодно
для не иудеев или не посвящённых, согласно, своих скрытых
мировоззрений.

Благодаря этим теперь доступным отрывкам из  религи-
озных иудейских книг, нам постепенно начинает вырисовы-
ваться нелицеприятная картина той самой системы, которая
не  имея к  двадцать первому веку чёткой национальности,



 
 
 

взяла за основу данные учения, и в руках которой сосредо-
точены на сегодняшний день многие рычаги всех властных
структур и средств массовой информации, в разных странах
мира. Мы можем видеть, что рычаги эти действительно об-
ширны, и невзирая на явные шовинистические устремления
религиозных книг и откровенные призывы к убийствам, они
не только не  запрещаются властными структурами разных
стран как, к примеру «Славяно-арийские веды» или «Рос-
сия в кривых зеркалах», но даже и не имеют вялых попыток
обвинения подобной религиозной литературы в том самом
шовинизме, экстремизме или как сейчас любят неверно го-
ворить национализме – как обычно всё переворачивая с ног
наголову. Даже Гитлер выглядит здесь как едва нашкодив-
ший младенец, но о нём поговорим чуть позже. Парадокс,
но похоже обвинения в гипертрофированном национализме
придуманы только для русских (гоев) – и в чём же вина рус-
ских националистов, так обеспокоивших российские власт-
ные структуры и «независимые» СМИ? – читаем по одно-
му из определений: «Национализм – идеология и направле-
ние, основополагающим принципом которого, является те-
зис о  ценности нации как высшей формы общественного
единства…» (?) То есть право иметь национальность, быть
самим собой и отстаивать свою культуру и ценности, видимо
не должно относиться к русским. Почему же в России цен-
ность русской нации не только обесценена, но и становится
официальным запретом?.. Одновременно объявление пре-



 
 
 

восходства одних религиозных людей над другими и призы-
вы к уничтожению иноверцев в так называемых священных
книгах, не считаются противозаконными? Или весь вопрос
только в том – кто объявляет об этом превосходстве, кого
призывают убивать, и кто на данный момент ближе к власти?

Кажется, сумасшествием уже не только религиозные свя-
щенные писания, но и всё происходящие вокруг, если по-
смотреть свободным, не  зомбированным средствами мас-
совой информации взглядом. Ну и  как  же будет теперь
действовать мировая сионистская система и носители тай-
ной мудрости священных книг, когда снова приоткрывает-
ся их истинное шовинистическое лицо? Может современные
евреи наконец увидят, что их так же всего лишь использу-
ют в этой системе, и перестанут через свои марионеточные
религии призывать каяться других, и сами покаются, отре-
каясь от своих священных писаний?.. Может наоборот, про-
ведут закон, запрещающий критиковать и  озвучивать свя-
щенные для иудеев тексты, что бы там не писалось? Но, ско-
рее всего снова всё будет до примитивности просто, но по-
ка ещё действенно – все эти выдержки из священных книг
(Талмуда и Торы) будут признаны фальсификацией, как это
было с «Протоколами сионских мудрецов», или умышлен-
но неправильным переводом русских националистов и  из-
вечных врагов Израиля, а всех, кто их распространяет, есте-
ственно «антисемитами» и завистниками вечно подвергаю-
щихся нападкам, и лишь только сейчас, немного разбогатев-



 
 
 

ших иудеев… Будет снова выпущено несколько редакций
подобных книг, часть которых так и останется только для по-
свящённых, а отредактированная публичная часть для масс
или электората – то есть не еврейского сообщества

«Тора, которая приносит Израилю жизнь, приносит гоям
смерть»

Наверное, строками Талмуда уже куда яснее сказано и нет
смысла продолжать всех убеждать в период забвения Рода,
о  каком-то боге едином, по  крайней мере для гоев-языч-
ников и  евреев-иудеев. Осталось всего лишь снять мас-
ки и этим самым гоям, ставших за четыреста лет изгоями
проснуться, увидев мир таким, какой он есть, без фальши
и  лицемерия… Для окончательного прояснения этого мо-
мента, теперь уже очевидного противостояния между иуда-
измом и древнеславянским язычеством, давайте попытаем-
ся уточнить – кого же в еврейских писаниях называют го-
ями и язычниками? Большинство исследователей Талмуда
и Торы считают, что высказывание относится ко всем не ев-
реям – и всё же корни этих слов и сами слова мы находим
именно в древнеславянском и современном русском языке
(языках): «гой еси добрый молодец» или более современное
«изгой» (тот, что из гоев) – и надо отметить, что не все-
гда слово «изгой» означает изгнанный. Можно оказывается
и на своей родной земле стать изгоем, как, впрочем, и языч-



 
 
 

ником (народником, слабородным). Само выражение «гой
еси» в древнеславянском смысле означает – «идущий между
небом и землёй сущий», но может быть и более упрощённая
форма обращения, как к представителю уже известного рода
или общины.

В Индии, (где большая часть населения сохранили более
добрые воспоминания о  гоях и русах), из-за существовав-
шего от  древнего семитского влияния восприятия текстов
с право на лево, остались такие упоминания о них как йо-
ги (гой – йог) и суры (сур – рус). Но современные индий-
ские йоги значительно отличаются от гоев с севера, древние
гои не искали просвещения в философиях и не применяли
долгие, в том числе групповые медитации, чтобы настроить-
ся на определённый канал и получить качественную инфор-
мацию (видение). Объединение сознания к моменту пребы-
вания в Индии тоже уже не практиковалось – ввиду начав-
шейся на земле деградации и наметившейся отстранённости
в духовной близости между самими гоями, это стало прак-
тически сложно и даже опасно для того шаткого противо-
стояния, в создавшемся на тот момент мире. Современные
групповые медитации, это скорее дань традиции индуизма
и буддизма, ничего общего с объединением сознания не име-
ющие. Буддизм, как и многие учения на земле так же силь-
но видоизменился и деградировал как знание, под воздей-
ствием тёмных культов он превратился в одну из мировых
религий. К  сожалению многие общины, учения и древние



 
 
 

знания в эпоху деградации (Кали-юги) заменяются, превра-
щаясь в самодовольные секты, бездуховные религии и чёр-
ную магию, очень тормозящие развитие общества и отдельно
взятого человека. Смутное время на Руси, это только часть
глобальной деградации всего человечества, где присутство-
вали и чёрная магия, и выросшая до невероятных размеров
церковная секта, и конечно изменчивая как погода, сменя-
ющая свои маски как перчатки религия. Мы можем сейчас
кратко проследить истоки и пути создания современной ми-
ровой системы под названием цивилизация, где сами евреи
станут с одной стороны избранной основой для её продви-
жения, а с другой, окажутся в итоге заложниками этой самой
системы.

И  так, вооружённая всеми вышеперечисленными каче-
ствами (магия, оккультизм, религии) и имея основу тайной
идеологии всех религий, около трёх с половиной тысяч лет
назад, подготовленная армия Каина, вышла из  Синайской
пустыни… лучшие из лучших носителей воли Господа, бу-
дут передавать из поколения в поколение самым достойным
своим братьям, различные обряды инициации и посвящения
в самой неприемлемой для обычного человека форме.

Оставляя за  собой след в виде утвердившихся культов
и религий: на  Аравийском полуострове, в  Египте, совре-
менной Турции, Греции и  постепенно вытесняя античных
этрусков с  Апеннинского полуострова, эта армия закреп-
ляется на Средиземноморье. К началу новой эры потомки



 
 
 

людей-нагов, с помощью своих последователей создадут со-
вершенно новую систему управления (государство), которая
будет построена на совершенно иных ценностях и принци-
пах порабощения одних людей другими, это новое государ-
ство будет утверждено под историческим названием Рим-
ская империя. Они попытаются через чёрного воина славян-
ских кровей Александра Филипповича Македонского рас-
пространить своё влияние вплоть до самой Индии, и безот-
лагательно начать уничтожение древних до эдемских текстов
и продолжить реконструкцию оставшихся, неуничтоженных
культур. После утверждения в Риме второго древнего цар-
ства и продвигаясь дальше на север, эта армия междоусоб-
ными войнами и  религиозным дурманом захватит всю за-
падную Европу. Неплохие показатели, не правда ли?.. Учи-
тывая, что всё это будет сделано чужими руками, а имен-
но руками того самого народа, который населял эти земли
и начал под влиянием некой силы, почему-то бессмысленно
враждовать и убивать друг друга, в религиозных и граждан-
ских войнах, это очень неплохой результат, с точки зрения
лукавого! И всё новые и новые народы подтягивались к этой
мясорубке, к тому же периодически охваченной заразными
болезнями, пока не освобождаются земли для иммиграции
и не возникает необходимость продвижения далее, на новые,
освобождаемые таким образом земли, к ещё непонимающим
религиозной угрозы жертвам



 
 
 

«…то не  наведу на  тебя ни одной из  болезней, кото-
рые навел я на Египет, ибо я господь (бог твой), целитель
твой» (Исход Глава 15)

Учитывая тот факт, что предки евреев были по крови
не рабами, а именно захватчиками правившими египетским
царством около двухсот лет, методы захвата власти в Егип-
те и Европе в общем похожи, Библейские предки правили
до самого Великого исхода или точнее временного изгнания,
ничего общего с  освобождением от  рабства, не  имеющего
(позже уточним это утверждение)

К  XVII веку, поработив духовно остатки всех европей-
ских жителей, эта невидимая в  привычном для нас пред-
ставлении армия каина, впервые попытается закрепить своё
влияние в Московии. Славянская восточная метрополия бу-
дет пытаться противостоять этому вторжению, в XIII – XVI
веках новой эры, и  лишь на  время остановит скрытое на-
шествие нового религиозного правления на  юго-западные
русские земли. Великая – вымаранная историками в книгах
и картах Тартария, совсем теряла своё влияние и силы. Это
противостояние новому религиозному вторжению и армии
каинитов, позже западные историки назовут монголо-татар-
ским игом, и даже придумают новую схему идентификации
народов, появится термин  – монголоидный тип лица (ра-
са). И всё только для того, чтобы утвердить новое религи-
озное мировоззрение и привязать восточных славян «языч-



 
 
 

ников» (Моголов Тарха и Тары) к жёлтой расе. Однако, ес-
ли вы посмотрите географические не редактированные кар-
ты XIX века или вам попадётся в руки учебник географии
до 1918 года, то вы не найдёте в них такую страну как Мон-
голия, граничащую с Российской империей, а все упомина-
ния о монголах как не странно, будут относиться к родствен-
ным славянским народам Сибири и России. Выдумывая мон-
голо-татарское нашествие они таким образом вычёркивали
упоминания о самой крупной на земле славянской империи,
существовавшей вплоть до  XVIII века  – и  подло творили
свою, перевёрнутую историю, раздавая славянское прошлое
иным народам целыми тысячелетиями и империями. Конеч-
но нигде официально не писали и пока не напишут о про-
изошедшем в XVII веке нашествие каинитов, через захват
власти в Московии слугами господа Иеговы-Яхве, используя
всю ту же многоликую, постепенно убивающую духовность
религию, создание теневых лож и  тайных советников при
царской власти. Очень скоро, с приходом смутного времени,
все богатства страны и её недра будут захвачены теневыми
структурами, и русский народ станет наряду с африканским
лишён права на получение хоть какой-то прибыли за эксплу-
атацию своих земель, включая хищническое вырубание ле-
сов и выкачивание энергоносителей. Также, ещё долго будут
обвинять в национализме, антисемитизме и прочих «измах»
всех, кто пытается открыть страницы прошлого русских сла-
вян, и воссоздать его не по русофобской лживой истории,



 
 
 

а по уничтожаемым материалам, текстам и событиям про-
шлых лет. Как снова учит Талмуд: «Правдивому разрешено
обманывать» чего ещё здесь можно ожидать? Они никак
не могут понять одну простую и многим известную вещь,
хоть и многократно говорили им: «Рукописи (как и прошлое
в них) не горят!». Тем, кто осознанно творил эту ложь при-
крываясь божьей волей, всё же придётся когда-то разочаро-
ваться в своих деяниях, и Господь их «единый», всего лишь
разведёт руками.

Романовская династия стала первой правящей когортой
царей и  императоров, находящихся в  полной зависимости
от сионистских тайных лож, постоянно приносящих жертвы
своему кровавому богу, под разными соусами войн, трагедий
и революций. Главными целями этих лож были и остаются,
говоря ихним же языком, индоевропейские народы – потом-
ки гоев-язычников, главным образом русские дикари и вся
их ненавистная языческая культура, остатки которой всё ж
сохранились большей частью у славян и неизменно связаны
с солнцем и светом. Поэтому после отстранения от власти
первыми же Романовыми русских правящих сословий, уни-
чтожения разрядных и родовых книг, а также реформировав
христианскую церковь в антихристианскую, иудейского тол-
ка, Пётр Первый активно взялся за одну из основ славянской
культуры, солнечно-звёздный календарь Коляды. Правите-
лям лунных культов было крайне необходимо убрать мно-
готысячелетнее летоисчисление славянского народа, чтобы



 
 
 

начать создавать новую историю для русских крамольников,
согласно священного библейско-иудейского прихода… Так
появляется в Московии с 1700 года новое летоисчисление
по Юлианскому календарю, и новая эра от Рождества Хри-
стова.

С утверждением лунного календаря на Руси начинается
активная фаза уничтожения русско-славянского наследия,
культурных традиций и переписывания всех летописей. Вы-
марывание старого летоисчисления происходит даже с  ис-
торических памятников христианского периода, все дохри-
стианские летописи и древние раритеты вообще просто уни-
чтожались новой прозападной властью, соответственно уни-
чтожалось ненужное «просветителям» прошлое славянско-
го народа. К настоящему 2018 году, в Москве сохранилась
возможно единственная надпись по  старому летоисчисле-
нию, доступная для обозрения всех желающих, да и то, со-
хранилась она лишь потому, что сделана была непонятным
для пришлой власти буквенным символом, ещё при Бори-
се Годунове, и будто в насмешку над укрывателями славян-
ской культуры, теперь красуется золочёными буквами с од-
ной из главных достопримечательностей Московского крем-
ля, под самым куполом колокольни Ивана Великого:

«Изволением святыя Троицы повелением великого госуда-
ря царя и великого князя Бориса Федоровича; всея Руси само-
держца и сына его благоверного великого государя царевича



 
 
 

князя; Федора Борисовича всея Руси сий храм совершен и по-
злащен во второе лето государства их р'и» [1]»

Непонятная современным людям древнеславянская титла
в конце этой записи, обозначает 7108 лето от Сотворения
Мира в Звёздном Храме, соответствующее 1600 году новой
эры от Рождества Христова.

Принятая академической наукой «Повесть временных
лет» христианского монаха Нестора, однако, тоже попада-
ет под руку редакторов, и  вместе с  датами, сначала пра-
вится текст, но после многократной правки заменяется пол-
ностью  – и  даже после этого, ещё продолжает правиться.
По  итогам этой подлой как после нашествия саранчи за-
чистки, продолжающейся много лет, в официальной истори-
ческой науке не остаётся (по всей вероятности) ни одного
оригинального документа, и вся история строится на якобы
тщательно снятых копиях. Понятно, почему это не смути-
ло приглашённых позже немецких историков, это ведь бы-
ла часть заказанной им работы – но не смущает, что инте-
ресно, это «наших» современных историков и сегодня! Зато
сразу смущают единичные памятники дохристианской пись-
менности, которые иногда всё же появляются в публичном
пространстве и которые подделать практически невозмож-
но. Для человека, хоть немного разбирающегося в древних
текстах и чувствующего дух времён, не составит большого
труда отличить подделку от древности, да и смешно гово-



 
 
 

рить о древних подделках людям, полагающим все свои зна-
ния и утверждения на сомнительные копии. К тому же надо
быть гением или прийти из прошлого, чтобы творить подоб-
ные подделки, не имея оригинала или написать к примеру
«книгу Велеса» – и учёные готовы верить даже в это, неже-
ли признать древний раритет как информационно-истори-
ческий документ! Но всё дело в том, что этого от них уже
и ненужно, люди сами открывают для себя знания, а они так
и будут кричать о подделках и лженауках, при этом являясь
всем этим официально.

Ко времени захвата власти Екатериной II, основная часть
документов, летописей и книг, включая церковные в основ-
ном была уже уничтожена и переписана. Пришло время ра-
боты настоящих учёных, для утверждения всего этого бес-
предела, так сказать – с научной точки зрения! – через высо-
чайшие комиссии, университеты и академии. Как раз с этой
работой неплохо и справляется урождённая немка – София
Августа Фредерика Ангальт-Цербстская, которая по приез-
ду в  Россию становится Екатериной Второй. Можно ска-
зать, что представительница крошечного немецкого герцог-
ства, восходит на русский престол согласно западной тради-
ции каинитов, придушив своего собственного мужа Петра
III, с помощью своих новых фаворитов, одновременно до-
казывая этим свою преданность служить всё тем  же тене-
вым ложам, очень ценящим подобные жертвы на «восхожде-
нии». В правлении новой династии прослеживается интерес-



 
 
 

ная тенденция – самые Великие дела с точки зрения правя-
щего сионизма и касты смотрящих, сделали именно те импе-
раторы и императрицы дома Романовых, которые восходили
на особо ожесточённых убийствах детей, своих родственни-
ков или большого количества ни в чём неповинных людей.

Михаил Фёдорович Романов – взошёл на крови рода Рю-
риковичей, включая детей. Сразу после занятия престола
казнил (принёс в жертву) трёхлетнего сына Марины Мни-
шек.

Пётр I (Лжепётр) – ну здесь слишком обширный список
замученных, включая наследника (официально сына) Алек-
сея и других родственников.

Екатерина II – убийство своего мужа Петра III (Карла Уль-
риха) и упрятанного Елизаветой с полуторогодовалого воз-
раста в тюремные застенки Ивана IV Романова.

Александр I – участие в убийстве своего отца, сына Ека-
терины II Павла.

Николай II – до двух тысяч погибших (по кладбищенским
данным) на Ходынском поле во время коронации, и столь-
ко же изувеченных. Трагедия естественно не случайная. Ни-
колай, как он пишет: «огорчился», но снова был всего лишь
пешкой в этих тёмных играх.

Каждая из этих личностей заслуживает отдельного разго-
вора и возможно целого романа, но мы коротко отметим их
заслуги именно перед русским народом, и продолжим с цар-
ствования Екатерины II (Великой).



 
 
 

Сам образ жизни распутной императрицы, уже с самого
начала её правления никак не вяжется с образом какого-ли-
бо Величия в понимании разумного человека. Видимо неко-
торое расширение российских границ в её правление мож-
но на  первый взгляд отнести к  её заслугам, но  с  тех пор,
как стала создаваться единая мировая система: цари, короли,
императоры и императрицы научились в угоду этой систе-
ме чертить на картах границы и горделиво их двигать, и это
занятие превратилось для них в настоящие азартные игры.
Но и тогда, и теперь, только народ определял и определяет
границы земель, на которых они проживают – и если один
народ по какой-то причине вымирал или тихо уничтожался,
так и границы естественно изменялись под влиянием мигра-
ционной политики победителей, изменяя при этом названия
стран и реконструируя культурные ценности (подобную ре-
конструкцию мы увидим на теле Российской империи чуть
позже). На старых славянских картах до XVII века обозна-
чались названия земель (не государств или республик) где
проживал именно один народ под разными именами племён
или названиями земель, лишь позже целенаправленно раз-
делённый религиями, государственными идеологиями и гра-
ницами… после чего и появилось у единого народа славян
множество понятий национальности, народности, вероиспо-
ведания и т. д. Приращение Екатериной II западных земель,
это была спланированная на западе первая волна еврейско-
го и иудейского заселения, успешно организованная и про-



 
 
 

ведённая масонскими ложами. На восточных границах Ре-
чи Посполитой, было сконцентрировано огромное количе-
ство тех самых иудеев (по тексту жидов) о которых писал
король Сигизмунд Ивану Грозному, и которые ранее не до-
пускались на Русь, имея явное неприятие местных жителей.
Вот таким лёгким движением руки, передвинув на некото-
рое время немного границу на запад, все иудеи абсолютно
законно оказались на российской территории.

Может создание в её правление лживой истории государ-
ства Российского и усилия в продолжении дел своего пред-
шественника Петра I, по  развитию таких  же лживых про-
западных академий, стоит этого звания? Но  эти академии
всей мировой официальной науке дали тупиковое направ-
ление развития и к счастью есть люди, в том числе и в са-
мой научной среде, которые не боятся об этом говорить, как
и не боялись ранее, заставляя некоторые государства даже
вводить официальный запрет на критику теории относитель-
ности бывшего чиновника, а ноне гения, вдруг ставшего бо-
гом для академической науки Эйнштейна. К тому времени
система каинитов, поддерживающая всеми средствами по-
следователей теневого правления, уже могла делать не толь-
ко Великих полководцев и реформаторов, но и гениев, если
было нужно.

Наверное, можно очень долго рассматривать в современ-
ной истории любой чих Великой императрицы как чих вы-
сококультурный, и  сделанный несомненно во  благо госу-



 
 
 

дарства Российского и всего просвещённого человечества,
но как не парадоксально это звучит, если исключить из столь
стройного ряда самого русского человека. Да и  как могло
быть иначе, если были открыты границы и даны преферен-
ции для чуждых реформаторов и  всякого западного сбро-
да, хлынувшего в Россию невероятным потоком. Ведь имен-
но на них строилась новая внутренняя политика и создава-
лась новая финансовая система, а также те самые академии
наук, сохраняющие своих идолов и  тупиковые теории как
святые писания уже более двухсот лет. Ну бог с ней с нау-
кой – но прошлое своей страны и своего народа ведь дол-
жен знать каждый нормальный человек! И снова мы наты-
каемся на (осознанные или неосознанные) подлости и пре-
дательства в Российской истории. Опубликовавшие от свое-
го имени якобы «историю государства Российского» товари-
щи Карамзин, Соловьёв, Костомаров, издавали ведь именно
немецко-иудейскую историю! – и своими русскими именами
лишь прикрывали ту бесстыжую лож, созданную в Романов-
ское правление западными русофобами.

При великой императрице появлялись первые бумажные
деньги и создавалась новая финансовая (паразитирующая)
система, под уже научным покровительством всех этих ака-
демий, и на основе сокрытой талмудической мудрости иуда-
изма. Манифесты по  дальнейшему закабалению крестьян-
ства и  утверждению крепостного рабства на  русских зем-
лях, разве могли хоть как-то омрачить столь высококультур-



 
 
 

ную деятельность в образовании этой системы и в сношени-
ях с просвещёнными, постепенно избавляющимися от вшей
и болезней европейцами… правда, ещё не совсем! В XVIII
веке всё же занёсшими очередной раз эпидемию чумы в Рос-
сию. Как-то так получилось, что будто случайно высочайший
указ императрицы снова открыть границу иностранцам, был
издан вовремя не перестающих и долгое время продолжаю-
щих чумиться европейцев, образовавших в итоге сотни ко-
лоний, на Поволжье и других регионах России. Историче-
ски, негодование русского народа от проникновения с запада
и юга заразы на их земли, отражено лишь странным чумным
бунтом в Москве 1771 года, как всегда будто затеянным глу-
пыми и невежественными русскими, которых хотели всего
лишь просветить и объяснить, как надо правильно спасаться
от болезней.

Надо сказать, что некоторое сожаление от поругания сла-
вянской культуры и наследия русского народа всё же Ека-
терину Вторую иногда посещало, но  крепкая зависимость
от теневых западных управителей, позволяла проявлять ей
всё своё сострадание и любовь к русскому народу, в полной
мере лишь в личных дневниках и через своих российских
фаворитов, которым она отдавала явное предпочтение среди
прочих.

Стоит отметить, что с  приходом к  власти прозападно-
го управления и  явления лжецарей на  русском престоле,
с российских правителей никогда не снимались определён-



 
 
 

ные обязательства перед продвигающими их теневыми ложа-
ми. Эти обязательства неизменно касались численности рус-
ского населения, в новообразованной империи российского
третьего Рима. Но эта доктрина была тайной, а для населе-
ния теперь существовало авторитетное мнение Российской
академии наук, которое легко манипулируя неясной инфор-
мацией, выводило необходимую для хоть немного ещё про-
свещённых русских сословий картину, всё лучшего и луч-
шего благополучия, под мудрым руководством монарха или
в последствии партии. Как это делается нет смысла рассказы-
вать, и по сей день можно увидеть разность мировоззрений
между людьми «просвещёнными» в СМИ, и людьми, читаю-
щими книги в особенности русских классиков. Западное Ро-
мановское правление продвигалось на русские земли не сра-
зу, и потому постепенно расширяя своё влияние на восток
или на запад, охватывая всё новые славянские земли и уси-
ливая иммиграцию, естественно демографическая картина
в новообразованной Российской империи менялась – но мы
и в двадцать первом веке знаем лишь те цифры, что нам до-
носят, имея размытое и явно завышенное представление, да-
же о количестве людей на планете! Но это уже будущая по-
литика, призванная создавать иллюзию перенаселения пла-
неты по крупным мегаполисам и продолжать политику сио-
низма (миграции и определённых трансгенов) на индоевро-
пейских землях. Просто нужно всего лишь «грамотно» доне-
сти информацию. В общем сейчас, технология уже нам зна-



 
 
 

комая, и мы можем перейти к следующему из императоров
Российских согласно нашего особого списка…

Следующим из династии Романовых, несомненно достой-
ным знаков величия оказался Александр I, но  он похоже
и сам тяготился своей ролью божьего избранника, на бес-
смысленную, совершенно глупую войну с Европой, и запла-
нированное уничтожение всё того же индоевропейского на-
рода с обоих сторон. После череды всех этих войн и револю-
ций, сами европейцы всё больше и больше будут становить-
ся изгоями на своей земле, они, как и юго-западные славяне
станут постоянно теснимы на окраинах иммиграцией, и бу-
дут запущены программы ассимиляции, но информационно
будет создаваться каинитами не иудейская, а именно русская
угроза, усиливающая вражду в стане индоевропейского на-
рода. Казалось с самого вхождения на престол и до самого
странного своего исчезновения, Александр Первый пытался
избежать этой роли религиозного избранника, принимающе-
го участие в делах Господа Иеговы-Яхве (имён и произно-
шений много, все суть преклонение, мы остановимся на этих
двух). но однажды, будучи не совсем ещё взрослым и про-
явив внутреннюю слабину, он, наивно согласился на очеред-
ной государственный переворот в династии Романовых, ко-
нечно думая, что всё будет хорошо и он действительно дей-
ствует во благо империи и всего народа, как его уверяли ор-
ганизаторы этого переворота… но в результате стал оконча-
тельно повязан с этой незримой системой теневого правле-



 
 
 

ния, смертью своего отца – который стал необходимой жерт-
вой для будущих «великих» дел, с участием своего небла-
годарного сына. Он поступил достойно, с точки зрения ка-
инитов. Ну, а дальше, нужно было просто выполнять опре-
делённые рекомендации, всё дальше и  дальше погружаясь
в эту теневую систему и кровь невинных жертв. Решившись
когда-то предать своего отца, он позже в полной мере смо-
жет прочувствовать работу теневых религиозных лож на се-
бе, и всё больше и больше будет ощущать себя обманутой,
закабалённой пешкой.

Именно в его правление была устроена не первая и ко-
нечно не последняя бойня, некогда родственных белых на-
родов, в войне 1812  года, и  эта тактика сталкивания быв-
ших когда-то братьями людей, с последующей их ассимиля-
цией и была одной из важнейших стратегий каинитов. Во-
первых, уничтожался самый ненавистный с точки зрения си-
онизма народ (потомки гоев-язычников), а во-вторых выпол-
нялся главный завет многоликого Иеговы-Яхве на разруше-
ние и получение своей кровавой жертвы… Ну а Александр,
всё разрываемый на части сомнениями и крепко находящий-
ся в руках системы воинов Господа, всё же попытается в ко-
нечном итоге взбунтоваться и даже прикрыть масонские ло-
жа в России, желая устроить при этом показательные отре-
чения чиновников от масонства… но всего через три года
неожиданно вдруг исчезает (официально умирает), породив
при этом множество легенд о бродячем старце. Масонство



 
 
 

в России после этого, естественно никуда не пропало, а с ис-
чезновения Александра I приступило к обкатке уже отрабо-
танной в Европе стратегии революций в России, для начала
организовав восстание декабристов.

Одной из причин эффективной работы теневых оккульт-
ных лож на территории России, было распространённое в то
время веяние моды на эзотерические знания и мистицизм
среди так называемой элиты, эти знания оказались к  XIX
веку практически полностью монополизированы масонами,
после жестокого уничтожения каинской инквизицией в Ев-
ропе, и  большого количества в  России ведунов, друидов,
волхвов, жрецов и т. д. Также, благодаря удалённой полити-
ке управления и по ступенчатой иерархии посвящения, мож-
но было вовлекать на нижние уровни масонства как можно
больше людей и использовать их, как говорится, в слепую.
Они сохраняли таким образом цели и политику организации
в тайне, делая недоступной её сложную систему управления
для низко посвящённых членов своего братства. Даже сами
принципы и организацию иерархического управления невоз-
можно было понять с нижних уровней этой системы, и таким
образом не бояться огласки их истинных далеко идущих за-
мыслов. Многие втянутые любопытством или иным воздей-
ствием на эти низовые ряды, со временем всё равно пони-
мали куда попали и выпутывались, но многие, неосторож-
но уже замазанные кровью, ритуальными жертвами, иными
обязательствами и тёмными обрядами не могли так просто



 
 
 

выбраться. По сути, у них оставалось только два пути, само-
убийство или продолжение служения, но даже те русские лю-
ди что выбирались, ещё долго продолжали носить эту чёр-
ную метку масонства и при жизни, и после смерти – хотя
всего лишь искали знаний. Но это сейчас мы с осторожно-
стью относимся к теневым организациям, а тогда, это было
в новизну, и привлекаясь на новые знания, знакомства, ка-
рьерные возможности и таинственность, многие желали рис-
ковать… именно на это и сделан был расчёт.

В романе Достоевского «Бесы» очень хорошо отображе-
на политика и  поступательная деятельность подготовлен-
ных, вскормленных в таких организациях, прошедших опре-
делённые посвящения товарищей, способных очень малым
своим количеством взбаламутить целый город. Достоевский
многое так и не смог опубликовать, подобно Гоголю сжигая
свои материалы по масонству в России, но подробно описал
стратегию предстоящей иудомасонской революции в отдель-
но взятом уездном городишке. Думал ли он тогда, что уже
так скоро вся огромная страна Россия, неосознанно превра-
тится в одну большую масонскую организацию, с удалённым
центром курирования, и беснующимся от крови и безнака-
занности руководством?

Но  возвращаясь к  династии Романовых можно отме-
тить, что Александр Первый и Наполеон Бонапарт, прини-
мая непосредственное участие в  театре военных действий
1812  года не  были врагами, и  могли  бы спокойно сосу-



 
 
 

ществовать, продолжая дарить друг другу дорогие подарки
и  вручать высокие награды… но  когда-то приняв помощь
от  определённых товарищей в  продвижении по  карьерной
лестнице и  захвату власти, они не  были самостоятельны,
как могло бы показаться на первый взгляд, они были лишь
фигурами в большой кровавой игре. Отечественная война
1812 года не была войной между Россией и Францией, это
была война захваченной воинами Господа и уже одуревшей
от тёмной энергии Европы, с только начинающей дуреть и за-
кабалённой Россией. В составе наполеоновской армии, на-
павшей на русские земли, была едва ли третья часть францу-
зов, остальные же были представители разных стран Евро-
пы. Исключение разве что, составляли англичане и сама Ан-
глия, в которой с конца XVII века обосновались главные ку-
раторы набирающей силы новой мировой системы, и которая
предпочитала воевать с  Россией чужими руками. Англий-
ские теневые ложа выступали через политику разных стран
организаторами и устроителями политических конфликтов,
уже имея влияние на разные правительства в разных странах
мира. Создавая прецедент, они наблюдали за кровопролит-
ными войнами со стороны, иногда лишь обозначая участие
в  качестве «противника» или «союзника». Немногим поз-
же ими будет организована и уже начнёт активно работать
система преемственности власти во многих странах, и  это
совсем облегчит работу системы, надо будет лишь вовре-
мя подготавливать соответствующего требованиям системы



 
 
 

приемника и используя теневое влияние, свои СМИ, банков-
скую систему и административный ресурс, якобы независи-
мо избирать.

Но и снова стоит отметить, что в трёхсотлетней династии
Романовых всё  же появлялись со  временем русские люди,
как будут они появляться и в стане большевиков, заставляя
систему проводить массовые репрессии и чистки. Так полу-
чилось, что в 1881 году Александр III не готовился к насле-
дованию российского престола и попал на царствование, ес-
ли можно так выразиться, случайно, после скоропостижной
смерти своего старшего брата цесаревича Николая. Именно
эта трагическая «случайность» и привела на правление им-
перской Россией одного из немногочисленных русских лю-
дей в династии Романовых. Он неожиданно стал единствен-
ным законным наследником на царский престол, а Россия
наконец получила тогда крайне необходимую для русского
народа передышку, от искусственных войн, внутреннего бес-
порядка, и иудейского нашествия во все властные структуры
и академии. Но конечно долго это продолжаться не могло,
и после нескольких покушений с участием всё тех же нахо-
дящихся под патронажем масонства организаций, его доста-
точно крепкое здоровье будет окончательно подорвано, и он
скончается в Ливадии на пятидесятом году жизни, в 1894 го-
ду… Есть все основания полагать, что теневая система на ря-
ду с терактами активно использовала еврейских врачей, ко-
торые несомненно могли быть тем оружием, применение ко-



 
 
 

торого очень непросто увидеть и тем более доказать…
Уже совсем скоро средний брат в семье Ульяновых, пред-

ставитель армии каина, с  еврейскими корнями и  русским
именем Владимир, начнёт остервенело мстить всему русско-
му народу за казнь своего старшего брата Александра, совер-
шившего ранее одно из неудавшихся покушений на импера-
тора Александра III, и это полностью будет совпадать с об-
щей программой тайных лож сионизма и мудростью Талму-
да.

«Гой же, сознательно убивший еврея, виновен, так, как
если бы он убил весь мир».

(Traite Sanhedrin, folio 38, а)
«Если язычник (нееврей) ударит еврея, то нееврей дол-

жен быть убит. Убить еврея – это ударить бога». (Санхед-
рин 58в)

Снова эти священные строки талмудического шовиниз-
ма кажутся какими-то невозможными для наивного русско-
го человека, но они открывают нам скрытую суть людей, по-
ражённых вирусом избранности и вскормленных мудростью
теневых управителей. За каждого убитого еврея-иудея долж-
ны быть убиты или принесены в жертву миллионы не евреев,
желательно гоев-язычников или их потомков, именно такие
убеждения имеют принявшие писания священного иудаиз-



 
 
 

ма и именно они лицемерно учат всех остальных через свои
СМИ толерантности и терпимости… Так вот почему в со-
временной истории столько шума о несчастных замученных
евреях и миллионных их безвинных жертвах. Каждый еврей
в теневой религиозной трактовке, дороже миллионов не ев-
реев и всего ихнего языческого (чужого) мира! Поэтому да-
же взятые с потолка шесть миллионов погибших во второй
мировой войне, должны оплакивать и оплачивать все люди
на земле, а десятки миллионов погибших не евреев в той же
войне, можно считать всего лишь погибшими и со временем
вообще забыть эти цифры. Снова и снова хочется отметить,
что речь идёт не о еврейском народе в целом, а именно о те-
невых создателях этих учений, и людях, осознанно прини-
мающих основы данных мировоззрений! Но мы пока не бу-
дем забегать вперёд и вернёмся к последнему из династии
Романовых, взошедшему на престол после Александра III –
Николаю Второму.

Царствование этого самодержца следует рассмотреть бо-
лее подробно, так как именно в его правление произойдёт
важное и страшное для России событие, которые с уверен-
ностью можно назвать, праздником сатаны.



 
 
 

 
ГЛАВА IV

ПРАЗДНИК САТАНЫ
 

Николай Второй не  отличался выдающейся силой воли
или особой крепостью духа, скорее он был слабовольной
и малохарактерной личностью, совсем не похожей на своего
отца Александра III. Но видимо не зря Российским импера-
торам готовили и сватали западных невест, потому как да-
же отцу Николая, несмотря на чувства к совершенно другой
женщине, пришлось жениться на  уже приготовленной для
его брата невесте – Марии Софии Фредерике Дагмар. Похо-
же в этих невест (не исключая Малфред) уже закладывался
определённый западный принцип наследственной одухотво-
рённости, сродни законов телегонии и ритуального посвяще-
ния, потому как говорить о какой-то выгодной для России
миротворческой политике в этих родовых сношениях слиш-
ком наивно – Европа как воевала с Россией, так и продолжит
воевать в будущем, несмотря на эти брачные союзы. По край-
ней мере женщины активно использовались и будут исполь-
зоваться западной теневой системой при поддержке масон-
ских лож, для восстановления системы контроля над совет-
скими и российскими правителями в последствии.

Николай стал первенцем в  брачном союзе Александра
Третьего и Марии Дагмар, далее за его воспитание и подго-
товку к царствованию, уже традиционно взялись воспитате-



 
 
 

ли, англичанин Хис и позже генерал Данелевич. С его при-
ходом на  царствование в  России наступит новая эра сата-
нинского правления, и на русских землях начнёт происхо-
дить уже откровенная бесовщина, многократно превосходя-
щая по своему масштабу события, описанные в романе До-
стоевского «Бесы»

Всё начиналось прямо с коронации светлейших особ, соб-
ственно, самого Николая Второго, и его супруги Виктории
Алисы Елены Луизы Беатрисы Гессен-Дармштадтской или
для русских поданных, просто Александры Фёдоровны. Ис-
пользуя сегодня уже упорядоченные материалы и в том числе
статьи писателя, историка Бориса Галенина, мы можем рас-
смотреть это священное событие более подробно…

Первое место в череде катастроф, войн и искусственных
революций, которыми отмечен царственный путь Госуда-
ря-Мученика Николая II, занимает Трагедия на Ходынском
поле в  дни Его Священного коронования. Трагедия каза-
лось известна многим, но при этом до сих пор она остаётся
во многом необъяснимой и мало понятой.

Что  же именно произошло ночью и  утром 18/30  мая
1896  года на  этом поле во  время коронации? Единствен-
ным не оспариваемым фактом является то, что у павильонов
с царскими подарками для народа собралась толпа в несколь-
ко сот тысяч человек, с вечера жаждущая их раздачи. И как
это часто бывает в местах большого скопления народа, про-



 
 
 

изошла давка, сопровождаемая значительными человече-
скими жертвами.

Уже в  первом сообщении вечером 18  мая о  драме
на Ходынке от Министерства Двора, напечатанном в Прави-
тельственном Вестнике утром 19 мая, была озвучена вер-
сия, ставшая канонической, что все жертвы были вызва-
ны  «стремительным и  сокрушительным»  броском толпы
за гостинцами. Причем озвучена эта версия была еще до то-
го, как 20 мая/1 июня в Русских ведомостях  за N 137 появи-
лась статья Владимира Гиляровского, где фактически ту же
версию он повторил уже как якобы очевидец.

К этой трагедии готовились полтора года, именно настоль-
ко была отложена коронация, будто по  причине каких-то
неотложных свадебных дел невесты Дармштадтской. Мы мо-
жем теперь просмотреть цепочку столь долгой подготовки
к этим событиям и этапы реализации странных «случайно-
стей», приведших к организованной катастрофе со многи-
ми жертвами и попытаемся разобраться, что же всё-таки это
было?

В коронацию 1896 года была заранее введена уже до бо-
ли знакомая нам схема разграничений полномочий и  рас-
пыления ответственности. Устройство майских «коронаци-
онных народных зрелищ и увеселений» в Москве вопреки
здравому смыслу было изъято из  ведения московского ге-
нерал-губернатора князя Сергея Александровича и  всеце-
ло передано Министерству Императорского Двора. Приня-



 
 
 

тие мер по  охране и  обеспечению безопасности народных
гуляний также взяло на себя Министерство Двора. В самой
Москве, не  считая, по-прежнему Кремля, полнота ответ-
ственности за обеспечение безопасности собственно корона-
ционных торжеств, особы Государя Императора и лиц Импе-
раторской фамилии была возложена на московские власти.
В Кремле же порядок и безопасность, как и в 1883 году обес-
печивала Дворцовая полиция, поддержанная силами лично-
го конвоя Его Величества

Непосредственное устройство «народного праздника» со-
гласно приказу по  Министерству Императорского Дво-
ра от 8 марта 1895 года, было поручено «Особому Уста-
новлению по устройству коронационных народных зрелищ
и увеселений» во главе с тайным советником Н. Н. Бером.
Составление плана расположения объектов  для празднич-
ных гуляний, включая киоски и буфеты для раздачи подар-
ков, контроль за  их строительством, было поручено архи-
тектору (гражданскому инженеру) Н. Н. Николя из состава
«Особого Установления». Ему же было поручено и состав-
ление общего плана народных гуляний.

Удалось документально установить, что сравнительно ма-
ло известный архитектор Николя был избран на  эту весь-
ма ответственную должность, незадолго до трагедии, обой-
дя в конкурсе значительно более именитых коллег. Причем
определенную роль в его избрании и в утверждении его про-
ектов застройки поля для гуляний, сыграл товарищ мини-



 
 
 

стра двора, барон В. Б. Фредерикс.
По определению Особого управления, в 1896 году, подав-

ляющее большинство буфетов (120 из 150) «были располо-
жены со стороны Москвы, вдоль оврага, изрытого яма-
ми и  имеющего на  дне колодец» . Как писал очевидец:
«Ров… тянется на  протяжении более полуверсты, как раз
вдоль буфетов, и перед буфетами имеет во все свое протяже-
ние площадку, шириной от 20 до 30 шагов. На ней-то и пред-
полагалось, по-видимому, установить народ (400 тысяч, су-
дя по количеству подарков) для вручения ему узелков и для
пропуска вовнутрь поля».

Как видим, «поле гуляний», усилиями «Особого Установ-
ления», для идущего со  стороны Тверской заставы народа
представляло род укрепленного замка, огражденного рвом.
А за рвом, подобием крепостной стены возвышалась линия,
соединенных между собой буфетов. Остальные буфеты об-
разовывали с этой линией из 120 буфетов прямой угол, вы-
тянувшись параллельно Петербургскому шоссе по  направ-
лению к Петровскому замку. Этот «угол жесткости» собрал
значительную часть жертв из числа разбившихся. И что лю-
бопытно, «Особое Установление» приложило все усилия,
чтобы именно здесь сконцентрировалась основная толпа.

Главой  Особого Установления Бером , по  свидетельству
А. С. Суворина, неоднократно проводилась в газетах «рекла-
ма» гостинцев и коронационных кружек. Образцы послед-
них были выставлены также в витринах многих московских



 
 
 

магазинов, и всё это способствовало нездоровому ажиота-
жу вокруг «материальной составляющей» коронационного
праздника на Ходынке. На организацию этих гуляний была
выделена из казны баснословная и умопомрачительная сум-
ма, около 100 миллионов рублей. (позже, министр финансов
Витте не выделит и десятой части этой суммы на строитель-
ство и укрепление Порт-Артура).

В газетах, также по поручению Особого Установления ,
было напечатано, что собираться к  «полю гуляний»  надо
именно со стороны Тверской заставы, то есть именно с той
стороны, где линия киосков над глубоким оврагом, или ско-
рее рвом, напоминала стену укрепленного замка. Уже после
случившейся трагедии, было отмечено, что если  бы наро-
ду предложено было собираться со стороны, например, Ва-
ганькова, или, тем более Всесвятской рощи, где не было рва,
то давки со смертельными исходами удалось бы избежать.
Но всё шло по заранее спланированному сценарию.  Засы-
пать  же ров и  вовсе не  входило в  намерения «Особого
Установления»! Как с простодушием, граничащим с иро-
нией показал позже архитектор Николя, ров этот, как и пола-
гается крепостному рву, должен был сдерживать напор тру-
дящихся на киоски с подарками. Отказ «Особого Установле-
ния» от помощи, которую Москва сама предлагала в засыпке
рва, (видимо предвидя похожие события), говорит о многом.

По настоянию Бера была изменена также форма киосков:
с шестиугольной без острых углов в 1883 году, на пятиуголь-



 
 
 

ную в 1896. Причем острый угол смотрел в сторону подхо-
дящего народа. Сами символы, взятые на вооружение иуде-
ями, масонами и сатанистами здесь не причём, но именно
пятиконечная звезда будет так же взята большевиками под
свои кровавые знамёна, после отречения Николая Второго
от престола.

И сейчас мы переходим к самому важному. Дело в том,
что все перечисленные усилия Особого Установления по на-
рушению «принципа прецедента», канули  бы втуне, и  да-
же не засыпанный ров не собрал бы столько жертв, продол-
жи стоять на своем месте украшая въезд в Первопрестоль-
ную, главное выставочное здание Москвы. На протяжении
почти полутора десятилетий, грандиозное наследие выстав-
ки 1882 года – «павильон-звезда» занимал злосчастный уча-
сток на месте трагедии. Останься он на месте, то и народу
негде было бы расположиться в таком количестве, и освеще-
но все было бы от Беговой до Петровского замка. Но вдруг,
перед самой Коронацией – бессмысленный и дорогостоящий
демонтаж этого чуда промышленного модерна конца XIX ве-
ка, площадь помещений которого составляла почти шесть
гектаров, т.е. 60 000 кв. метров, а длина крытых галерей бы-
ла близка к  километру, и  перевоз его «в  целях экономии
государственных средств» на выставку в Нижний Новгород.
Большего идиотизма и представить себе невозможно. А вот
как подготовка и организация предполья катастрофы – бле-
стяще! Одним махом освободилось место, где могло соби-



 
 
 

раться и  концентрироваться огромное количество народа,
и где вся земля была испещрена ямами и рытвинами от опор
и фундамента недавно стоящего огромного здания. Некото-
рые ямы были просто закрыты досками, (напоминая капка-
ны), которые естественно сломались под невероятной, искус-
ственно созданной плотностью людей.

Именно своевременным демонтажем павильона и поэтап-
ной организацией праздника было создано предполье ката-
строфы, с точкой конденсации людской массы – рвом. Ме-
ста, где приняло смерть подавляющее большинство жертв
Ходынской трагедии…

Такое достаточно подробное описание Ходынской траге-
дии, с точки зрения полуторогодовалой организации и под-
готовки, понадобилось чтобы наглядно показать, что не бы-
вает никаких случайностей и за всеми событиями и траге-
диями стоят определённые личности и сущности! Все лю-
ди, управляемые своей волей, совестью или чужим влия-
нием, имеют свои целеустремления и направление деятель-
ности. Иногда эти личности в  силу своей внутренней сла-
бости пытаются действовать неосознанно (как Николай II),
всего лишь выполняя чьи-то пожелания или распоряжения,
но в любом случае их действия не будут случайными, как
и последующая после той трагедии деятельность императо-
ра, поэтапно продвигающая страну к войнам и революциям.
Отличие Святого Владимира (Красное солнышко) от Свято-



 
 
 

го Николая (Романова), было лишь в необузданной наглости
Первого и неосознанной слабости Второго, но оба они слу-
жили одному Господу, в лице первосвященников и тайных
советников, и оба получили заслуженное прозвище в народе
«кровавый».

На  ситуацию, развивающуюся после жертвенной коро-
нации так стремительно и  направляющую Россию к  ещё
большему жертвоприношению, не  смог в  достаточной ме-
ре повлиять уральский странник Григорий Распутин, ко-
торый специально пришёл в  Петербург, чтобы попытаться
хоть немного сгладить назревающую братоубийственную ка-
тастрофу под руководством теневого религиозного управле-
ния, и препятствовать началу первой мировой. Что бы не го-
ворили, ему пришлось существовать среди придворной сво-
ры уже отчаянно желавшей революционной жертвенной кро-
ви, и его влияние на императорскую семью, ещё не означало
что каиниты, практически уже полностью захватившее че-
рез масонские ложа рычаги правления в России, будут спо-
койно на это смотреть. После первого покушения он оста-
нется жив, но в период выздоровления Россия уже будет втя-
нута в первую мировую, и льющаяся на сатанинский алтарь
кровь усилит тёмные ложи, но видимо Распутин по-прежне-
му будет мешать их религиозно-революционной деятельно-
сти. Ну и как обычно, применяя свою излюбленную тактику
действовать гостеприимно, но подло, согласовавшись с тал-
мудической мудростью «безгрешного убийства», Распутин



 
 
 

был приглашён в гости якобы для оказания помощи княги-
не Романовой к князю Юсупову (известному своей бисек-
суальной ориентацией), где очередная попытка заговорщи-
ков, сначала отравления, потом расстрела, а потом утопле-
ния, всё же увенчалась «успехом».

Сохранилось письмо жены князя Юсупова – Великой кня-
гини Ирины Романовой, которое она написала в ответ свое-
му мужу накануне убийства Распутина, (письма самого Юс-
упова не сохранилось)

«Благодарю тебя за твое сумасшедшее письмо. Я поло-
вину не поняла. Вижу, что ты собираешься сделать что-
то дикое. Пожалуйста, будь осторожен и не суйся в раз-
ные грязные истории. Главное – гадость, что ты решил все
без меня, это дикое свинство… Одним словом, будь осторо-
жен. Вижу по твоему письму, что ты в диком энтузиазме
и готов лезть на стену… Чтобы без меня ничего не делал».
(Мельгунов, С. 370).

Известно, что Юсупов использовал для приглашения Рас-
путина якобы душевные страдания своей жены, которая
очень похоже из отрывка письма была в курсе предстоящих
событий, да и вообще нечистого образа жизни своего бесно-
ватого мужа.

Распутин конечно предчувствовал свою смерть, поэтому
оставил предсмертное письмо царской чете, которое ино-



 
 
 

гда называют завещанием, но что на самом деле в нём бы-
ло написано, известно лишь приблизительно, всё с ним свя-
занное подвергли уничтожению и  осквернению. Интерес-
но, что по факту убийства даже тщательного расследования
не  проводилось, имена убийц были известны и  они нику-
да не скрывались. Похоже грустили об убиенном только им-
ператор и  императрица, но  их власть была уже настолько
формальна, что закулисные управители позволили им толь-
ко забрать тело Распутина и похоронить в царском селе, да
и то, тело оказалось не его, и похоронено всё равно нена-
долго. После начала революции, которая разразилась бук-
вально через два месяца после убийства Распутина, даже эти
останки были выкопаны и официально сожжены, а его се-
мья вместе с детьми будет уничтожена, эмигрировать за гра-
ницу удастся только одной дочери, настолько сильна была
ненависть революционеров к этому человеку. Но на то они
и теневые оккультные ложа, чтобы на самом деле не было
всё так просто… Масонство всегда исполняло свои чёрные
(для них святые) мессы на костях и на кровавых жертвах,
они всегда охотились за останками сильных людей, конеч-
но не упустила братия и в этом случае поглумиться обряд-
ностью над телом явно необычного крестьянина. В Африке,
где произошёл симбиоз тёмных культов и древнего иудаизма
до сих пор чёрные колдуны используют человеческие черепа
и отрубленные руки в своих ритуалах – и чем более человек
сильный или светлый, тем большую ценность имеют эти, по-



 
 
 

рою мерзейшим способом добытые трофеи. Теневые рели-
гии в разных своих проявлениях в том числе и масонстве,
не избавился и не избавится от тайных кровавых жертвопри-
ношений и проведения тёмных обрядов на черепах и костях.
Даже не  важно, как именно называются эти организации,
важно, что служат они тому, кого принято называть в рус-
ском понимании дьявол, и кого они называют Господь (Гос-
подин бог), пытаясь выслужить себе «божьей» помощь раз-
ными способами и  обрядностью. Подобным организациям
всегда нужна жертвенная кровь и мертвецкие ритуалы для
связи с Господом своим, естественно помогающим им в де-
лах их «священных». Основная часть ритуалов конечно тай-
ная и американские фильмы на эту тему призваны придать
некой киношности и несерьёзности всей этой реально про-
исходящей бесовщине, массово народ просто не смог бы это
принять, но обряд мысленного каннибализма в виде святого
причастия, всё же навязан через никонианское христианство
и присутствует в религиозной культуре именно массово.

На земле многие уверены, что если они духовно обраща-
ются к богу и что-то у него просят, для себя или для сво-
их близких (что тоже можно трактовать как для себя), то
им обязательно помогает Отец Небесный. Но когда помощь
уже приходит; например, здоровье, благополучие, карьера,
то становится со временем не так важно, от кого она при-
шла на  самом деле  – и  стоит  ли об  этом думать? И  люди
незаметно для себя начинают обращаться в совершенно про-



 
 
 

тивоположный культ, где уже не замечают странных ритуа-
лов, связанных с поклонением смерти и останкам умерших,
уже не пытаются о чём-то думать и в чём-то разбираться,
они полностью подчинены чужой воле и любят то место где
им помогают… весь остальной мир «неприкаянных» (не при
Каине) людей, для них становится постепенно чужим.

Благодаря тёмным культам и теневым масонским ложам,
за три века их нашествия пропало множество черепов из мо-
гил известных людей, захороненных в России и других стра-
нах. Головы же по-настоящему Великих людей: князей, по-
этов, писателей, некоторых царских особ и просто сильных
мира сего, пропадали после смерти с завидной регулярно-
стью по всему миру, особенно после отмены традиции сжи-
гания (с приходом христианства), и  захоронения в  землю.
Но и сжигание в те времена не являлось гарантией достойно-
го отправления своих близких в последний путь. Например,
тело именно русского поэта Пушкина! – было просто отнято
у родных и близких, и после недельных мытарств в застенках
иудохристианских храмов третьего отделения, в  засмолён-
ном ящике отправлено к официальному месту захоронения.
До сих пор не известно – где в точности покоятся (и покоят-
ся ли) останки великого поэта? Это более широко стало из-
вестно, после вскрытия в двадцатом веке нескольких извест-
ных захоронений – после чего эта тема была скоро свёрнута
в средствах массовой информации и закрыта. Совершенно
очевидно, что не для благих намерений охотились за неко-



 
 
 

торыми телами умерших и их черепами расхитители захо-
ронений – но и так же очевидно, что если бы этим занима-
лись простые сектанты-сатанисты, то властным структурам
не составило бы труда разобраться в этом вопросе! А в по-
хищении тела Пушкина не принимала бы участия царская
власть, в лице всемогущего третьего отделения, устроив да-
же армейские манёвры в городе на время похорон. Но как
не странно и теперь, в начале двадцать первого века власть
пытается всячески игнорировать и заминать подобные раз-
говоры, не желая разбираться во всей этой бесовщине, про-
исходящей на самом высоком уровне.

В иудаизме отсутствует понятие дьявол, да и как может
быть иначе, если с точки зрения именно русского челове-
ка его мировоззрения легли в  основу иудаизма и  соответ-
ственно христианской обновлённой церкви, (на Руси после
XVII века). Это не значит плохо, или не значит хорошо, ес-
ли человеческая душа добровольно пришла на линию све-
та и тьмы как на передовую, что ещё должно здесь проис-
ходить? В духовном мире спокойствия, нет развития инди-
видуальной личности, как его нет и в духовных школах или
религиозных семинариях. Нет ни одного известного на зем-
ле случая что бы человек получил божественное просветле-
ние обучаясь в какой-либо группе людей или духовном со-
обществе – всегда это происходило в состоянии одиночества
и  полной свободы человека. А  вот для настройки мозгов,
выбора тёмного пути разрушения или обретения необходи-



 
 
 

мых начальных контактов для первых шагов в направлении
духовного рабства, эти организации вполне себя оправдыва-
ют – и первая, всем известная личность на волне кровавой
революции, которая начала свой подъём с подобной религи-
озной организации, это конечно Володя Ульянов, в будущем
вождь мирового пролетариата, товарищ Ленин.

К моменту появления этого революционера на броневике,
Россия уже потерпела неудачи в русско-японской и прочув-
ствовала первые результаты предательства, а  затем совер-
шенно спланированно была втянута в первую мировую вой-
ну. Неразумная политика Николая Второго приносила свои
кровавые плоды, но  как уже говорилось, это был человек
слабый и несамостоятельный, он лишь выполнял рекомен-
дации тайных советников и пресловутого третьего отделе-
ния – организации созданной в окончательном виде в период
смут и разрушения русских земель, под руководством масо-
на из немецких сионистов Бенкендорфом. Подобная органи-
зация в своём усиленном виде будет создана и в Германии,
для подготовки Гитлеровской армии в период второй миро-
вой войны (1933–1945) и будет называться «третий рейх»
что с древнегерманского «третий храм» или «третий Рим».
(Рим – перевёрнутый Мир – владения дьявола) …Пора сни-
мать маски, а мы уже к ним так привыкли…

Но от правления Николая до второй мировой было ещё
далеко, и на тот период в масонских ложах был притушен
свет, главные режиссёры расположились в своих креслах по-



 
 
 

удобнее, на Российской сцене разворачивалось главное ри-
туальное действо. На  фоне первой мировой войны, начи-
налась внутренняя масонская бесовщина, которую они же,
позже назовут «Великая Русская революция». Одну иудей-
скую религию заменяла другая, и царствие небесное обеща-
лось уже не  как церковный рай после смерти, а  как свет-
лый социализм-коммунизм при жизни. Суть этой бесовщи-
ны в общем была проста, после более чем столетнего навя-
зывания чуждой духовности через «христианскую» церковь,
надо было всего лишь передать власть и полную свободу са-
мым бездуховным представителям общества, и осуществляя
руководство на волне этого поднявшегося со всех подвалов
сброда, продолжить каинскую ветвь на братоубийственной
войне, в великое и светлое будущее развитого социализма.
На западе уже заблаговременно была выработана на основе
всё той же мудрости Талмуда, новая идеология словоблуд-
ного направления, где иудохристианская церковь отходила
на второй план, уступая место очередной религиозной вет-
ви новой формации, социализму-коммунизму. На мировой
сцене появлялась новая авраамическая идеология, со всеми
атрибутами религии и беспрекословного преклонения – где
Библию заменит «Капитал» Маркса, очередной раз разделяя
общество, а главный алтарь появится чуть позже, но мессия
уже был на подходе…

На сцену сатанинского театра в России, выходит следую-
щая Великая личность, но уже в новом облачении – Воло-



 
 
 

дя Ульянов (Бланк). Конечно, если посмотреть в глубь «на-
шей» и мировой истории, то начинаешь удивляться тем ре-
кам крови, которыми помечены в современности люди и со-
бытия с приставкой – «Великие!». Вот и Ленин был не ис-
ключением в этой когорте великих душегубов. Но если от-
ставить извечные для сионистов цели убийства гоев и раз-
рушения их «языческого» мира, у главных революционеров
была ещё одна особая миссия, которая выходила на первый
план, и которая в пожаре революции и гражданской войны
осталась как бы незамеченной для множества людей. А меж-
ду тем российское масонство разрабатывало и  вынашива-
ло эту важную для них идею уже давно, нужно было лишь
дождаться подходящего момента. То насколько важно было
для них осуществление этих планов, показывает торопли-
вость и нетерпимость с которой они взялись это делать, едва
захватив в официальном своём лице правительство и полу-
чив возможность печатать государственные приказы.

Конечно речь снова идёт о  русской культуре, а  точнее
о главном носителе культуры народа – языке. Стоящие за си-
ономасонской программой разрушения Российской импе-
рии хорошо знали, что сила народа находится в  его кор-
нях, поэтому даже не успев в 1917 году обустроиться в но-
вых кабинетах и  как следует наладить работу правитель-
ства, безотлагательно продолжили отделение русского наро-
да от его культурных, многотысячелетних корней. Эти пла-
ны они не оставляли, даже в самый разгар революции, граж-



 
 
 

данской войны и первой мировой. Естественно каждый че-
ловек может и  сам более подробно рассмотреть причины,
ход и итоги первой мировой войны, увидев, возможно, лишь
цепочку событий, которая привела к  войне. Но  нам инте-
ресны именно организаторы этих событий и  так называе-
мых культурных реформ в стране, создающие якобы случай-
ные предпосылки и поэтапно разыгрывающие театр военных
действий  – как и  тщательно подготовленную, отмеченную
нами ранее, трагедию на Ходынском поле. Главные VIP ложи
этих сценаристов к началу революции в России уже перееха-
ли из Франции в Англию и обосновались там – но главной
архиважной задачей для них после организации антирусской
революции, которую они начали воплощать даже до подпи-
сания Брестского мира, стало поспешное уничтожения рус-
ского культурного наследия, а  именно главной составляю-
щей, определяющей глубину миропонимания народа – Аз-
буки.

Почему так важно было теневым религиозным идеоло-
гам с  окраской масонства, сионизма, каббалы или откро-
венно говоря сатанизма, уничтожение именно древнеславян-
ской азбуки? Потому что эта азбука, несмотря на уже про-
ведённые множественные реформы (в  том числе Кирилла
и Мефодия) до сих пор оставалась самой образной, много-
буквенной и естественно более глубокой из всех существую-
щих (буквенных). Это непременно могло в будущем натолк-
нуть на  размышления мыслящих людей о  происхождении



 
 
 

не только языка, но письменности вообще и европейских ал-
фавитов в частности. Ущербность и обрезанность этих ал-
фавитов в  сравнении со  старой русской Азбукой и  одно-
временно неоспоримая похожесть на неё, заставляла тайных
строителей нового мировоззрения и творцов новой истории,
делать это как можно быстрее. (Употребление выражения
«славянской русской» как и «славяно-русской» не противо-
речит смыслу этих слов, потому как «русский» – это всего
лишь определение.)

Официально реформа была объявлена 11  мая 1917  го-
да в  виде «Постановлений совещания по  вопросу об  упро-
щении русского правописания», а 17 мая на основании ука-
занных материалов Министерство народного просвещения
Временного правительства предписало попечителям окру-
гов немедленно провести реформу русского правописания;
ещё один циркуляр вышел 22 июня

Декретом за подписью советского Народного комиссара
по  просвещению А.  В.  Луначарского, опубликованным (без
даты) 23 декабря 1917 года, «всем правительственным и го-
сударственным изданиям» (среди прочих) предписывалось
с 1 января (ст. ст.) 1918 года «печататься согласно новому
правописанию».

Обратите внимание, что вновь атаки на русскую культуру
приурочены к древнеславянским праздникам летнего и зим-
него солнцестояния…

…Суть этой реформы сводилась к  исключению образа



 
 
 

мироздания из русской Азбуки, сокрытия образного слово-
образования и изначального смысла (этимологии) в русских
словах, а также в других языках имеющих славянскую осно-
ву письменности и речи.

Вся эта реформа от начала и до конца разрабатывалась
в масонских ложах и утверждалась в Российских академиях,
созданных ими же ещё в царской России.

По средствам исключения буквенных образов;  Аз – как
частицы божьей, на-земле воплощённой; Бога (Буки) – как
источника знаний без-конечных*; Веди – как мудрость небе-
са ведающая и так далее… появлялись пустые фонемы А Б
В Г… которые могут означать что угодно, будь то уже упо-
мянутый Бегемот или Арбуз. Количество букв уже традици-
онно вновь было сокращено, и русское слово «Азбука» заме-
нено на греческое происхождение «Алфавит». В само слово-
образование были введены ничем не обоснованные прави-
ла; приставок, окончаний и правописания одних букв вместо
других, а также множество прочих глупостей, которые будут
закреплены в последствии «Правилами русского языка».

Вот как писал об этой реформе Русский философ, писа-
тель и публицист того времени И А Ильин:

«Зачем все эти искажения? Для чего это умопомрачаю-
щее снижение? Кому нужна эта смута в мысли и в языко-
вом творчестве?? Ответ может быть только один: всё это
нужно врагам национальной России. Им; именно им, и толь-



 
 
 

ко им.»
«Помню, как я в 1921 году в упор поставил министру про-

свещения Мануйлову вопрос, зачем он ввел это уродство;
помню, как он, не  думая защищать содеянное, беспомощ-
но сослался на настойчивое требование Осипа Герасимова
(товарища министра просвещения). Помню, как я в 1919 го-
ду ставил тот же вопрос Герасимову и как он, сославшись
на Академию Наук, разразился такою грубою вспышкою гне-
ва, что я повернулся и ушел из комнаты, не желая спускать
моему гостю такие выходки. Лишь позднее узнал я, членом
какой международной организации был Герасимов.»

Понятно, что речь в письме идёт скорее всего о членстве
в масонской организации, но никто из посвящённой братии
эти членства открыто не афишировал, даже наоборот име-
ли прикрытие и псевдоучастие в антисоветских российских
организациях. И снова мы не будем спорить с современны-
ми идеологами едва обрусевшего сионизма, желающими до-
казывать, что это была именно Великая русская революция,
которая произошла на фоне меж классовой борьбы и извеч-
ного желания пьяного русского мужика поразбойничать. Мы
просто посмотрим, что же происходит дальше из того, что
известно, и не требует доказательств…

…Новая большевистская власть в союзе с Англией и Аме-
рикой постаралась очень быстро к 1918 году измотать остав-
шиеся без тыла военные российские части и заговорить о по-



 
 
 

зорном мире. Разбирая события и этапы той войны мы всё
чаще замечаем, что у  России не  было никаких союзников
в первой мировой войне, как, впрочем, и в других войнах,
это был тот самый театр военных действий  – где Европа
воевала против России, под патронажем Англии и  США,
не  менее других желающих дележа «российского пирога»
на  русских землях. К  моменту заключения унизительного
мира в Брест-Литовске, он нужен был России не больше чем
Германии или Австро-Венгрии! Но у России кроме внеш-
них врагов, были ещё и  внутренние, которые давно грыз-
ли страну изнутри и также желали её поражения. Поэтому
в планы новой Российской власти не входило ждать капиту-
ляции Германии, и они быстро поделили «русский пирог»
заключив нелепый Брестский мир, по  которому отходили
от России всего лишь: Украина, Польша, Литва, Курляндия,
Лифляндия, Эстляндия, Каре, Ардаган, Батуми, Финлян-
дия… В общей сложности и в этом предательстве, от Рос-
сии была отторгнута территория площадью 789 тыс. кв.
км. с  населением 56  миллионов человек (треть населения
Российской империи) и  на  которой находились (до  рево-
люции): 27% обрабатываемой сельскохозяйственной земли,
26% всей железнодорожной сети, 33% текстильной про-
мышленности, выплавлялось 73% железа и  стали, добы-
валось 89% каменного угля и  изготовлялось 90% сахара;
располагались 918 текстильных фабрик, 574 пивоваренных
завода, 133  табачных фабрики, 1685  винокуренных заво-



 
 
 

дов, 244 химических предприятия, 615 целлюлозных фабрик,
1073 машиностроительных завода и проживало 40% про-
мышленных рабочих. Но и это ещё не всё, кроме огромных
денежных контрибуций, назначенных России, она должна
была распустить свою армию и флот, то есть это была первая
попытка, полной сдачи страны иностранным державам.

Согласитесь, что после реформы русской азбуки, это нуж-
но было сделать революционерам в первую очередь, пото-
му, как говорится – господа за границей ждали! Сразу по-
сле дележа русского пирога, театр первой мировой войны
стал быстро сворачиваться, страны одна за одной стали объ-
являть о выходе из войны, и поделив ещё земли и подви-
гав между собой границы угомонились… а Германия, совсем
недавно якобы диктовавшая условия по  Брестскому миру
России, подтверждая театральность постановки первой ми-
ровой, была посажена на цепь жёстким Версальским догово-
ром, до следующего раза, или точнее до следующей войны
с Россией.

После подписания Брестского мира естественно были по-
пытки иностранных войск занять русские земли и с востока,
и с запада, и с севера… но снова этот «глупый и дикий» рус-
ский народ, окажется не в курсе политики своих большевист-
ских властей и  встретит интервентов тумаками. Вновь зе-
мельные амбиции этих жаждущих халявы стран будут на ка-
кое-то время успокоены, и ограничены лишь очередным гра-
бежом приграничных российских территорий. Надо сказать,



 
 
 

что большевистские грандиозные планы по раздаче земель
не  увенчались полным успехом, и  вопреки подлому дого-
вору, часть земель всё же вернулась к России, после отка-
за большевиков от Брестского мира, но только уже как со-
юзные отдельные республики, (всё  же истинных каинитов
на всю Россию не хватало). Но образование Советского со-
юза, это было лишь временное сохранение влияния на от-
торгнутых землях, границы раздела были обозначены имен-
но тогда. Это было всего лишь затянувшееся на семьдесят
лет, целенаправленное разделение Российской империи

Многие добропорядочные люди общаясь на тему государ-
ства и политики до сих пор уверены в том, что государство
всегда способствует сохранению земель и радеет за свой на-
род. Но это скорее в них говорит и бунтует здравомыслие,
они не могут вообразить обратное, и упрямо повторяют как
должно было быть в общепринятом представлении нормаль-
ного человека, не  желая принимать что-то другое, ненор-
мальное! И  тем не  менее в  отношении России и  русского
народа, начиная с XVI века эти убеждения по причине от-
сутствия национального или точнее именно русского прав-
ления абсолютно не действовали, что-то определённо меша-
ло государству выступать на  стороне народа, и  заставляло
принимать антинародную, антинациональную внутреннюю
и внешнюю политику на протяжении десятилетий и столе-
тий. Втягивая Россию в бессмысленные войны, теневая си-
стема управления проводила их через масонские ложа и тай-



 
 
 

ных советников таким образом, чтобы будто умышленно на-
нести наибольший урон стране и народу. Наверное, пока это
звучит не совсем убедительно и хочется ещё верить в здра-
вомыслие, простые совпадения, чью-то глупость, или слу-
чайные войны и революции – поэтому мы пойдём дальше…
по кровавому следу в истории России, чтобы лучше рассмот-
реть эти нелепости, случайности, или всё же закономерно-
сти…

После того как становится очевидным, что оставшиеся
русские части не сложат окончательно оружие по предатель-
скому Брестскому миру и  не  будут встречать хлебом-со-
лью иностранную военщину, которая желала войти на рус-
ские земли естественно, только лишь с самыми благими на-
мерениями охраны миропорядка – на западе решили побе-
речь эту военщину для будущего, а в Россию началась за-
броска в опломбированных вагонах идеологического десан-
та, из прошедших полную подготовку и получивших риту-
альное напутствие, русскоговорящих сионистов, непосред-
ственно связанных с российскими масонскими или корот-
ко говоря жидомасонскими организациями. Стоит напом-
нить для людей, к 2018 году уже окончательно запуганных
криками об  антисемитизме и  совсем не пуганных сиониз-
мом, что слово «жид» не  является и  не  являлось оскорб-
лением, и  служило лишь определением религиозной при-
надлежности для русскоговорящих евреев, свободно упо-



 
 
 

треблялось в литературе и официальных документах. Впро-
чем, для недалёких академических лингвистов вполне по-
дойдёт слово иудей, здесь как раз главное не национальность,
а как говорится, вероисповедание, суть теневого иудаизма
как составляющей его части сионизма от точного определе-
ния национальности не меняется. Иудей, это необязательно
еврей! Им может быть человек любой национальности или
смеси национальностей (но как правило с еврейским гено-
мом). Негативная окраска подобных слов в России, это всего
лишь отношение русского народа к навязанной чуждой ре-
лигии и её идеологии, как бы её не пытались русифициро-
вать через церковь и СМИ. Национальные смешения и гене-
тические признаки дегенерации, это как раз распространён-
ные признаки для главных идеологов армии Каина. Но если
подобная истерия так и дальше продолжится, то слово ев-
рей, тоже скоро станет в России оскорбительным и начнётся
бесконечный поиск определений для несчастного, извечно
угнетённого и мифически порабощённого народа, как глав-
ного носителя иудейских ценностей.

И так, мы можем привести небольшой список из забра-
сываемых в  Россию в  опломбированных вагонах, навер-
ное, оскорблённых славянским невежеством русскоговоря-
щих идеологов, и одновременно воинов армии Каина. Мы
снова не будем искать какой-либо разумности в их устрем-
лениях, как и не стоит её искать в действиях направляемых
на мирные поселения карателей, воюющих между собой сто-



 
 
 

рон. Главное, что можно наконец наглядно увидеть фами-
лии тех самых слуг Иеговы-Яхве, не  полагая что это чьи-
либо личные выдумки или мифы антисемитов. Ну а марио-
неточный ор об антисемитизме ещё долго будет разрывать
пространство пытаясь клеймить всех, кто всего лишь сни-
мает маски с  теневого сионизма и  узнаёт славянское про-
шлое не от религиозных прародителей библейского Госпо-
да, а от разума – и с этим пока ничего не поделать… Важ-
но подметить здесь то, что подавляющее большинство при-
сылаемых с запада и прошедших идеологическую подготов-
ку каинитов родились как обычные мирные жители именно
в Российской империи.

Списки взяты из  газеты В. Бурцева «Общее дело»
за 14.10.1917 и 16.10.1917

Ленинский вагон:
Ульянов, Владимир Ильич, род. 22  [10] апреля 1870  г.

Симбирск, (Ленин)
Сулишвили, Давид Сократович, род. 8 марта 1884 г. Су-

рам, Тифд. губ
Ульянова, Надежда Константиновна, род. 14 февр. 1869 г.

в Петрограде
Арманд, Инесса Федоровна, род. в 1874 г. в Париже
Сафаров, Георгий Иванович, род. 3 ноября 1891 г. в Пет-

рограде
Морточкина, Валентина Сергеевна, род. 28  февраля

1891 г



 
 
 

Харитонов, Моисей Мотьков, род. 17  февраля 1887  г.
в Николаеве

Константинович, Анна Евгениевна, род. 19  авг. 66  г.
в Москве

Усиевич, Григорий Александрович, род. 6 сентября 90 г.
в Чернигове

Кон, Елена Феликсовна, род. 19 февраля 93 г. в Якутске
Раввич, Сарра Наумовна, род. 1 августа 79 г. в Витебске
Цхакая, Михаил Григорьевич [Миха], род. 2 января 1865 г
Сковно, Абрам Анчилович, род. 15 сентября 1888 г
Радомысльский, [Г. Зиновьев], Овсей Гершен Аронович,

20 сентября 1882 г. в Елисаветграде
Радомысльская, Злата Эвновна, род. 15 января 82 г
Радомысльский, Стефан Овсеевич, род. 17  сентября

1913 г
Рывкин, Залман Бэр Ошерович, род. 15  сентября 83  г.

в Велиже
Слюсарева, Надежда Михайловна, род. 25 сент. 86 г
Гоберман, Михаил Вульфович, род. 6 сент. 92 г. в Москве
Абрамович, Шая Зеликов, род. 27 марта 81 г
Линде, Иоган Арнольд Иоганович, род б сентября 88  г.

в Гольдингене
Бриллиант, [Сокольников], Григорий Яковлевич, род.

2 августа 88 г. в Ромнах,
Мирингоф, Илья Давидович, род. 25 окт. 77 г. в Витебске
Мирингоф, Мария Ефимовна, род. 1 марта 86 г. в Витеб-



 
 
 

ске
Розенблюм, Давид Мордухович, род. 9 августа 77 г. в Бо-

рисове
Пейнесон, Семен Гершович, род. 18 декабря 87 г. в Риге
Гребельская, Фаня, род. 19 апреля 91 г. в Бердичеве
Поговская, Буня Хемовна, род. 19 июля 89 г. в Рикинах

(при ней – сын Рувим, род. 22 мая 13 г.)
Айзенбунд, Меер Кивов, род. 21 мая 81 г. в Слуцке
Другие возвращенцы;
Российская социал-демократическая рабочая партия

(РСДРП)
Аксельрод, Товия Лейзерович, с женой
Аптекман, Иосиф Васильевич
Асиариани, Сосипатр Самсонович
Авдеев, Иван Ананьевич, с женой и сыном
Бронштейн (Семковский), Семен Юльевич, с женой
Беленький, Захарий Давидович, с женой и ребёнком
Богрова, Валентина Леонидовна
Бронштейн, Роза Абрамовна
Беленький [А. Я.]
Баугидзе, Самуил Григорьевич
Войков, Петр Григорьевич [Лазаревич]
Ванадзе, Александр Семенович
Гишвалинер, Петр Иосифович
Гогиашвили, Поликарп Давидович, с женой и ребёнком
Гохблит, Матвей Иосифович



 
 
 

Гудович
Геронимус, Иосиф Борисович
Герштен
Жвиф (Макар), Семен Моисееевич
Добговицкий, Захарие Лейбов
Долидзе, Соломон Яссеевич
Иофе, Давид Наумович, с женой
Коган, Владимир Абрамович
Копельман
Коган, Израиль Иремиевич, с женой и ребёнком
Кристи, Михаил Петрович
Левина
Левитман, Либа Берковна
Левин, Иохим Давидович
Людвинская [Т. Ф.]
Лебедев (Полянский), Павел Иванович, с женой и ребён-

ком
Луначарский, Анатолий Васильевич
Мендер (3. Орлов), Федор Иванович
Мгеладзе, Власа Джарисманович
Мунтян, Сергей Федорович, с женой
Маневич, Абрам Эвель Израилевич, с женой
Мовшович, Моисей Соломонович, с женой и ребёнком
Мануильский, Дмитрий Захарьевич с женой и 2 детьми
Назарьев, Михаил Федорович
Осташинская, Роза Гирш- Араповна



 
 
 

Оржеровский, Марк с женой и ребёнком
Пикер (Мартынов), Семен Юльевич, с женой и ребёнком
Повес (Астров), Исаак Сергеевич
Позин, Владимир Иванович
Пшиборовский, Стефан Владиславов
Пластинин, Никанор Федорович, с женой и ребёнком
Рохлин, Мордха Вульфович
Райтман, с женой и ребёнком
Рабинович, Скенрер Пиля Иосифовна
Рузер, Леонид Исаакович, с женой
Рязанов [Гольдендах], Давид Борисович, с женой
Розенблюм, Герман Хаскелев
Соколинская, Гитля Лазаревна, с мужем
Сокольникова, с ребёнком
Сагредо, Николай Петрович, с женой
Строева
Садокая, Иосиф Бежанович
Туркин, Михаил Павлович
Певзая, Виктор Васильевич
Финкель, Моисей Адольфович
Хаперия, Константин Ал.
Цедербаум (Мартов), Юлий Осипович
Шейкман, Аарон Лейбоаич
Шифрин, Натан Калманович
Эренбург, Илья Лазаревич
Конечно это не  все красавцы, заброшенные разжигать



 
 
 

и руководить революционной бесовщиной в России под об-
новлённым названием «Великая русская революция», да
и  необязательно перечислять их всех. Главное, что важно
понять, это произошедший в период той революции полный
захват в России власти религиозно-идеологическими слуга-
ми Господа, с центром управления на тот момент в Евро-
пе, но уже готовившем финансовый центр и лежбище в Аме-
рике. То есть, если в  царской России они лишь состояли
при власти влияя через тайных советников и религию на по-
литику внешнюю и  внутреннею, то теперь уже управляли
и направляли страну полностью. Захватив сознание рабочего
класса и крестьянства как наименее образованных предста-
вителей народных «масс» (большевистская терминология)
они поднимали их против своих же, чуть более просвещён-
ных и клали на религиозный жертвенник тысячами. Конеч-
но, здесь снова не обошлось без тёмных обрядов и «господ-
ней» помощи, затуманившей сознание огромной части рус-
ского общества, и направившей рабочий класс и крестьян-
ство, как «рабов проклятьем заклеймённых» на  смертный
бой – как собственно и пелось в революционном интернаци-
онале.

Во  всех делах, воплощаемых в  разных религиозных те-
чениях теневого управления, совершенно предсказуемо бу-
дет присутствовать покровительство многоимённого Госпо-
дина, но центр из которого оно проистекает, будет закрыт
для непосвящённых и  будет открываться лишь самым до-



 
 
 

стойным из слуг Господа, по мере их посвящения для осо-
бо избранных. Для низко посвящённых работа системы бу-
дет видна только до куратора определённого уровня, не го-
воря уже о простых людях, наблюдающих со стороны лишь
за происходящими в стране, якобы случайными событиями.

Вся эта присылаемая из-за границы армия каина будет
распределена в России по разным областям и направлени-
ям. Одна часть займётся культурой, другая сельским хозяй-
ством, третья русским народом и так по всем направлениям.
Только во всём этом занятии случайно подоспевших идеоло-
гов, будет одна неизменная, сокрытая как мудрость Талмуда
приставка – уничтожение.

Основные силы, во  главе с Великим членом этой рели-
гиозной шайки Лениным, будут брошены на  уничтожение
«народных масс» (снова определяющий отношение к наро-
ду термин). Надо было поднять озлобленный рабочий класс
и крестьянство, против не сложивших своё оружие казаков
и не добитых в войне остатков царской армии. Учитывая до-
ведённых до крайности людей, не понимающих, что проис-
ходит, и кто виноват, это было довольно несложно сделать.
Тут-то и вышли эти красавцы к народу, чтобы всё им объяс-
нить, а за одно вооружить и направить. Здесь как раз и день-
ги пригодились, при чём деньги всё той же царской России
или точнее народа, осевшие на западных счетах и теперь ра-
ботающих на  антирусскую революцию. Такой вот теневой
финансовый гений, конечно, желательны были так сказать,



 
 
 

официальные наследники этих царских капиталов, и  они
скорее всего были. Именно физическое устранение Нико-
лая Второго и его семьи, это такая же информационно-теат-
ральная постановка для заметания следов, как и более позд-
нее самоубийство Гитлера. Идентификация царских остан-
ков, затеянная в 90 – е годы нужна была чтобы снова укре-
пить приоткрывшиеся позиции стоящих за теневым иудей-
ством каинитов и ещё раз продемонстрировать произошед-
шую смену власти в период октябрьской антирусской рево-
люции. Нужно было снова слегка «подрубить концы» в свете
новой формации… так-как никакой фактической смены вла-
сти в период всех революций 1917–1918 годов не происходи-
ло, а произошло закрепление масонского братства в высшем
руководстве страны, на жертвенной русской крови. В девя-
ностые годы неожиданно свалившейся на головы людей глас-
ности, всё чаще и чаще даже в стенах Госдумы поднимал-
ся вопрос о причастности иудейства к большевистской ан-
тирусской революции, и тогда надо было затеять что-нибудь
шумное и как обычно ложное, уводящее от приоткрываю-
щейся «ненужной» информации. Публичная идентифика-
ция царских останков и приобщение к лику Святых очеред-
ных мучеников вполне себя оправдывало, но  они хотя  бы
окончательно договорились с церковью, до сих пор обижен-
ной на те революционные события и за смещение их на вто-
рой план, прежде чем проплачивать генетическую и прочие
экспертизы. Наверное, на  столько уже уверовали в  нераз-



 
 
 

борчивость «народных масс», что решили на раздумья церк-
ви в признании царских останков и сомнения потомков до-
ма Романовых в этом вопросе, не обращать особого внима-
ния?..

Ну как  бы то ни было в  1918  году, используя сла-
бое понимание белой гвардии и полное непонимание рабо-
че-крестьянской армии в  происходящих событиях, комис-
сарам удаётся развязать полномасштабную братоубийствен-
ную гражданскую войну, а  уже к  1920  году устроить на-
стоящий антирусский, красный террор. Даже слово «крас-
ный» (красивый – древнеслав.) очередной раз испоганено бы-
ло ненавидящими всё русское чужаками… Используя внут-
ри еврейскую разборку с убийством председателя ЧК Уриц-
кого, большевики стали уничтожать последних наиболее об-
разованных и высокородных представителей русского обще-
ства, согласно всё того же религиозного научения; «лучше-
го из  гоев убей». За  короткое время было создано более
ста лагерей и  упрятано на  смерть и  издевательства около
75 тыс. человек. Зарубежные «союзники» конечно не оста-
вались в стороне и подливали масло в огонь, публично они
помогали белой гвардии и непублично красной армии, а кро-
вавый театр и делёж русского пирога продолжался и после
Брестского мира. Тогда власть европейская и  российская
уже активно научились поступать согласно талмудической
мудрости – говорить и обещать одно, а делать совсем дру-
гое. («Обещание данное гою недействительно»). Интересы



 
 
 

западных и внутрироссийских властей на  тот момент пол-
ностью совпадали, нужно было что бы и красные, и белые
уничтожали друг друга как можно больше. Но русские так
и не смогли перебить друг друга полностью, и вскоре боль-
шевики, разогнавшись под руководством разгорячённых ка-
зачьих голов, уже воевали на тех землях, которые сами от-
давали по Брестскому договору. Это был уже не военный те-
атр, а настоящий кровавый цирк, проходящий под шумные
аплодисменты антанты и довольное бормотание в масонских
ложах – русские убивали русских, не русские убивали тоже
русских, и русские убивали славян…

…Идеологи культурного фронта засланного западного де-
санта в это время тоже не дремали. После спешной реформы
русской азбуки они затеяли очередную реформу календаря,
естественно уже начатую и проработанную на западе, нуж-
но было увести летоисчисление и исторические упоминания
как можно дальше от древнеславянского солнечного кален-
даря-Коляды. Была устроена вторая с  XVII века реформа
календаря в России, теперь уже введённый Петром Первым
(самозванцем) Юлианский календарь, заменялся на прора-
ботанный в Ватикане Григорианский. Он имел более плот-
ную привязку к еврейским праздникам и фазам луны – то
есть, это был ещё более лунный календарь, к тому же астро-
номически очень неточный. Но главная причина новой ре-
формы, была в создании исторической путаницы со старыми



 
 
 

календарями и в смещении чисел от «языческих» древнесла-
вянских дней солнцестояний и равноденствий, по которым
славяне продолжали праздновать Колядки, Масленицу, Ку-
палу и Новолетье. На сегодняшний 2018 год, «наш» новогод-
ний праздник не имеет никакого отношения к древней пра-
вославной традиции и полностью потерял какую-либо аст-
рономическую или хотя бы солнечную привязки, а весенний
праздник Масленицы церковь притягивает к христианской
пасхе, и часто призывает праздновать зимой. Наступление
продолжалось по всем фронтам.

Почему так важно для теневых управителей Господа-еди-
ного, вобравшего в себя все черты славянского дьявола, вос-
ставшего на седьмой день против уснувшего Бога, сокрытие
древнеславянского календаря?..

Во-первых, этот календарь древнее еврейского и старше
всей хронологии явления библейско Господа, он сразу опро-
вергает теорию явления Адама и  Евы, как первых людей
на земле, в том виде как мы себе представляем внешне че-
ловека, по образу Его и подобию.

Во-вторых, опровергается академическая теория появле-
ний письменности у  славян, так как каждое лето (год по-
западному) именовались в календаре именно прописью, на-
пример, наступивший 2018  год жёлтой собаки (по  китай-
скому календарю), именовался  бы сейчас примерно так:
Семьтысячпятьсотдвадцатьшестое лето Огненного Феник-
са. Цифры конечно писались короткими буквенными титла-



 
 
 

ми, а каждое лето (год) имели в древнеславянском календа-
ре своё название; Звёздная Дева, Небесный Дельфин, Мор-
ской Тур, Лунный Странник и так далее, согласно полного
шестнадцатеричного круголета… в том числе и лето Звёзд-
ного храма присутствовало в календаре, от которого велось
последнее летоисчисление. К тому же каждый чертог обо-
значался руной и  это снова нарушало и нарушает сканди-
навскую и древнегерманскую теории происхождения руни-
ческого письма. Кстати наивно думать, что западные или
российские академики ничего не знают об этом календаре
и древнеславянской письменности вообще.

Ну и в-третьих, пробуждение на древних, в том числе кос-
мических знаниях славянской веры и  уснувшего когда-то
на несколько тысячелетий Бога, не сулит последователям ре-
лигий и культов ничего хорошего.

Ну а  в  1921  году Россия буквально лежала в  руинах.
От бывшей Российской империи продолжали отходить тер-
ритории Польши, Финляндии, Латвии, Эстонии, Литвы, За-
падной Украины, Белоруссии, Карской области (в  Арме-
нии) и  Бессарабии. По  подсчётам специалистов, числен-
ность населения на оставшихся территориях едва дотягива-
ла до 135 миллионов человек. Потери на этих территориях
в результате войн, эпидемий, эмиграции, сокращения рож-
даемости составили с 1914 г. не менее 25 миллионов чело-
век.

Во время военных действий особенно пострадали добы-



 
 
 

вающие предприятия Донецкого угольного бассейна, Бакин-
ского нефтяного района, Урала и Сибири, были разрушены
многие шахты и рудники. Из-за нехватки топлива и сырья
останавливались заводы. Рабочие были вынуждены покидать
города и уезжать в деревню. Общий уровень промышленного
производства сократился в 5 раз. Оборудование давно не об-
новлялось.

Вот что рассказывает о  состоянии восточной Украины
в своих воспоминаниях писатель и публицист, участник рус-
ско-японской и первой мировой А. И. Деникин.

«Особая комиссия» пришла к заключению:
«Пять месяцев власти большевиков, земскому делу и сель-

скому хозяйству Харьковской губернии обошлись в  сотни
миллионов рублей и отодвинули культуру на десятки лет
назад».

Все стороны финансово-экономической жизни были по-
трясены до основания. В этой области политика больше-
виков на  Украине, усвоив многие черты немецкой (во  вре-
мя оккупации), проявила явную тенденцию наводнить край
бесценными бумажными знаками, выкачав из него все цен-
ности – товары, продукты, сырьё. По поводу разрушения
торгового аппарата орган 1-го всеукраинского съезда про-
фессиональных союзов, собравшегося 25 марта в Харькове,
говорил: «Нищий и разрушающийся город пытается в про-
цессе потребления накопленных благ „перераспределять“ их



 
 
 

и тешится, стараясь облечь это хищническое потребление
в  форму национализации и  социализации. Производство…
разваливается. Крестьянство за  „керенки“ ничего не  да-
ёт…»

Такой  же хищнический характер носила и  продоволь-
ственная политика. Декретом от 10 декабря 1918 года бы-
ло разрешено всем организациям и жителям северных губер-
ний закупать на Украине продукты «по среднерыночным це-
нам». На деревню обрушился поток мешочников, 17 загото-
вительных организаций Великороссии, кроме того Губпрод-
ком и  три «Че-ка». Конкуренция, злоупотребления, наси-
лия, отсутствие какого-либо плана привели к неимоверному
вздорожанию цен (колебание цены полного пайка в Харькове:
в декабре к приходу большевиков – 7 руб. 75 коп.; в июне –
109 руб. 25 коп.; после прихода добровольцев понижается
и к августу составляет 33 руб. 50 коп.), исчезновению про-
дуктов с рынка и голоду в этой российской житнице. Харь-
ковская губерния вместо предположенного по  развёрстке
количества хлеба 6850 тысяч дала всего 129 тысяч пудов.
Подобные же результаты получились по всей Украине.

Советская власть приняла меры чрезвычайные: на дерев-
ню за  хлебом двинуты были воинские продовольственные
отряды (в Харьковскую губернию – 49) и начали добывать
его с боем; одновременно, декретом от 24 апреля, в южные
губернии приказано было переселить наиболее нуждающееся
рабоче-крестьянское население севера. Наконец, ввиду пол-



 
 
 

ной неудачи всех мероприятий и  назревшей катастрофы,
совет комиссаров объявил продовольственную диктатуру
незадолго до прихода в район добровольцев. В результате –
в деревне перманентные бои, требовавшие иногда подкреп-
лений карательных отрядов от войск, и в городе голод. Бур-
жуазия была предоставлена самой себе, а наиболее привиле-
гированная часть населения – пролетариат Донецкого бас-
сейна – горько жаловался Наркомпроду: «Большинство ра-
бочих рудников и заводов голодает и лишь в некоторых ме-
стах пользуется полуфунтовым хлебным пайком… Надви-
гающаяся чёрная туча не только захлестнёт рабочую кор-
порацию, но и угасит революционный дух рабочих».

Заводы и фабрики обратились вообще в кладбища – без
кредита, без сырья и с огромной задолженностью; вдоба-
вок перед приходом добровольцев они были частью эвакуи-
рованы, частью разграблены. Большинство заводов стояло,
а рабочие их получали солидную заработную плату от сов-
нархоза, за которую, однако… нельзя было достать хлеба.
Добыча угля Донецкого бассейна, составлявшая в 1916 году
148 миллионов пудов (в месяц), после первого захвата боль-
шевиками (январь – май 1918) понизилась до 27 миллионов
и, поднявшись, вновь за время немецкой оккупации Украины
до 48 миллионов, нисходила к концу второго захвата (де-
кабрь 1918−июнь 1919) до 16−17 миллионов пудов (после
занятия района добровольцами добыча к октябрю давала
42 миллиона). Южные и Северо-Донецкие дороги, по сравне-



 
 
 

нию с 1916 годом, за пять месяцев большевистского управ-
ления дали на 91,33 процента уменьшения количества пере-
возок, на 108,4 процента увеличения расхода угля и общий
дефицит 110 миллионов рублей.

Повсюду – нищета и разорение».

Когда листаешь страницы разгула той идеологической бе-
совщины, что принято в XXI веке называть Великая русская
революция, то невольно начинаешь задумываться – как же
сами русские люди не видели, что власть медленно, но уве-
ренно переходит в  руки совершенно чужих, ненавидящих
всё русское и славянское людей? Почему ещё до утвержде-
ния христианства, на протяжении сотен лет так спокойно от-
носились к проникновению чуждых религий на Русь, не за-
мечая в них скрытой угрозы и далеко идущих дьявольских
замыслов? Конечно теперь много легче рассуждать подоб-
ным образом, глядя из будущего и имея возможность более
полно обозреть масштаб того прошедшего бала сатаны… да
и прошедшего ли сегодня, спустя сто лет с начала социали-
стической революции и тысячи с начала потери русской ду-
ховности?

Простой добрый человек так устроен, что он не  видит
в людях ничего опасного если на него не нападают, а все-
го лишь о  чём-то говорят, чему-то учат  – он любознате-
лен и наивен! Но древние волхвы и жрецы конечно знали,
но и они слишком безропотно приготовились к тёмному вре-



 
 
 

мени, их влияние на народ и добропорядочных князей быст-
ро таяло… наступало время другого бога – Господа единого,
и бога для рабов, и всех им тварей сотворённых.

После 1920 года, делёж русских земель всё продолжался.
Большевистская власть нарезала всё новые и новые границы
на теле многострадальной империи и отчуждала земли уже
без всякой угрозы со стороны иностранных держав или пре-
дательских соглашений на подобие Брестского мира. Теперь,
когда большая часть хоть что-то понимающих в происходя-
щем людей была уничтожена, посажена в лагеря или эмигри-
ровала за границу, можно было отчуждать земли просто дер-
жа народ в неведении и страхе – эта информационная, дер-
жащая людей в страхе и незнании блокада растянется ещё
на много-много лет.

Уже в самом начале 1921 года, областной центр Семире-
чья город Верный, будет переименован в Алма-Ату, и нач-
нётся образование новых азиатских и кавказских республик
на русских землях. Сократив в войнах, революции и репрес-
сиях русское население на десятки миллионов, открывались
новые просторы для миграции семитских народов на южных
землях Кавказа, и потомков кочевых народов из Китая в цен-
тральную Азию. Остатки русского население всё больше бы-
ли вынуждены отходить на север, под усиливающим гнётом
переселения и часто искусственных национальных конфлик-
тов и провокаций. Подобная политика национального вытес-
нения, в Азии и на Кавказе будет продолжаться ещё очень



 
 
 

долго, и дойдёт к концу двадцатого века эхом чиченской вой-
ны в 90 – е годы, и новым вытеснением русского народа уже
на северном Кавказе. Но всё это по-прежнему будет проис-
ходить под знаками каинитов – воинствующего авраамиче-
ского ислама с одной стороны, и теневого государственного
сионизма с другой.

Создавая автономные союзные республики на  землях
Российской империи, революционные идеологи, работаю-
щие под знаком теневого братства, будут кромсать русские
земли рисуя всё новые и новые границы последующего от-
чуждения территорий от России и вытеснения с них остатков
русского населения. Что интересно, что в составе Советско-
го Союза вытесненные славяне продолжат платить за свои
земли уже занятые иммиграцией, так-как большей частью
южные земли станут дотационными и будут финансировать-
ся за  счёт других республик из  бюджета СССР. Создани-
ем только Казахстана, Узбекистана, Кыргызстана, Туркме-
нистана и  Таджикистана была тихо отнята и  заселена вся
средняя Азия и все закаспийские области Российской импе-
рии, и эта республиканская экспансия, политика миграции
и последующего отчуждения от бывших славянских и рус-
ских земель продолжается уже не одно столетие…

…Шёл 1921 год… теневая верхушка революционеров ку-
палась в  русской крови и  дурела от  своей безнаказанно-
сти. По крайней мере они верили в свою безнаказанность.
Так уверял их Господь Иегова-Яхве! Так уверяет, наверное,



 
 
 

и по сей день… всего лишь расшалившийся и любящий по-
шутить… один из тёмных помощников, во множественном
проявлении света и тени – бесчисленного числа «помощни-
ков» Бога – который «уснул».



 
 
 

 
ГЛАВА V

АЛТАРЬ КОММУНИЗМА
 

В  1922  году в  стане большевиков появляется новая ис-
торическая личность – уроженец Тифлисской губернии, се-
митского происхождения (как и  большинство населения,
проживающего сейчас в Грузии) Иосиф Джугашвили. К это-
му времени уже было окончательно ясно, что главный вдох-
новитель революции Володя Ульянов, лечащийся сильными
препаратами от сифилиса, долго не протянет, болезнь окон-
чательно уже проникла в дегенерирующий мозг и надо бы-
ло готовить более молодую энергичную замену. Самым го-
рячим и  как показалось на  первый взгляд преданным де-
лу революции большевиком и оказался этот Тифлисский па-
рень селения Гори, по прозвищу Коба, очень удачно подхва-
тивший бразды правления. Этот будущий воин армии Каи-
на будет так же ущербным от природы и будет носить мет-
ку вырожденца (дегенерации), но это не помешает ему стать
хорошим учеником при духовной семинарии и  встретить
нужных для иерархического продвижения в теневой систе-
ме людей… Семинарию в конечном итоге он не закончит,
но пройдя обучение у чёрных магов приобретёт индивиду-
альную способность влиять на сознание людей, как необхо-
димый подарок от Господа, для будущих своих великих дел.
Он получит её не сразу, здесь помогут и Алтайские шама-



 
 
 

ны, и магические знания масонского ордена, но эта способ-
ность, будет туманить людям сознание ещё очень долго. Да-
же после двадцать первого века, спустя более полсотни лет
со дня его смерти, ещё будут оставаться множественные по-
клонники и почитатели его культа, и что удивительно, даже
в русско-славянских кругах (?). Наверное, это бонус Иоси-
фу Виссарионовичу, за некоторые разногласия с каинитами,
произошедшие в более позднем его правлении…

В 1924 году вождь мирового пролетариата товарищ Ле-
нин наконец скончался. Можно было бы и никак не отме-
чать этот момент, но здесь происходит одно важное собы-
тие в становлении новой религии социализма-коммунизма
и примечательно какой подарок ему приготовили его сорат-
ники. Коммунизм ведь тоже религия и тоже теневого корня,
только слишком молодая, но имеющая практически все ат-
рибуты религиозного учения и масонскую символику брат-
ства. В этом состоит очередная из трудностей опознания те-
невого сионизма, что он легко меняет свои маски сохраняя
при этом главную свою идеологию, разрушения всего свет-
лого для гоев-язычников (для них соответственно тёмно-
го) и незримого порабощения всех не евреев через теневое
проникновение во властные структуры. Учитывая, что сама
система теневого управления строится на беспрекословном
подчинении (рабстве) своему господину, участь порабощён-
ных ими ещё более извращена и непредсказуема.

И так, после смерти вождя мирового пролетариата Володи



 
 
 

Ульянова пришло время создания настоящего храма и алта-
ря новой религии коммунизма. Масонское братство, памя-
туя былые заслуги мирового вождя в уничтожении русско-
го народа, славянской культуры и разорения бывших язы-
ческих земель, как знак благодарности от  своего господи-
на (Иеговы-Яхве) воздвигнет ему и заодно себе, настоящий
жертвенник на подобие халдейских (древнееврейских) зик-
куратов, согласно давней традиции африканских, индоне-
зийских и южноамериканских тёмных культов. Тайно, воин-
ствующий и многоликий теневой сионизм давно уже объеди-
нил все эти культы под своим многоцветным в оттенках се-
рого крылом, дополнительно пытаясь вбирать в себя всё но-
вые и новые древние знания разных народов. Жертвенник
этот, будет воздвигнут в самом центре Москвы, за каменны-
ми стенами древнего кремля…

…Сейчас видимо всё же придётся сделать некоторые, для
кого-то возможно странные разъяснения с  эзотерической
точки зрения всего этого мавзолейного сатанизма-лениниз-
ма, чтобы попытаться наконец понять, что же такое воздвиг-
ли в кремле, практически на красной площади в самом цен-
тре Москвы, соратники вождя пролетариата?

Скажу сразу, что эзотерические знания в понимании тон-
ких материй и энергий не признаются академической наукой
именно по той причине, что эти знания активно применяют-
ся во многих странах религиозной верхушкой управителей
уже много веков. Более того, с этими знаниями активно бо-



 
 
 

ролись и эти знания много веков уничтожались, чтобы окон-
чательно вытеснить их из памяти людей и владеть ими еди-
нолично, а сейчас очевидны попытки высмеивания подоб-
ных знаний, со всей мощью академической религии, в ко-
торую давно уже превратилась «наша» российско-мировая
официальная наука. Знания во все века были и будут оста-
ваться силой, которую можно использовать либо во  благо
для всего человечества, либо для порабощения того же чело-
вечества. Именно последним и занимаются религиозные фа-
натики сионистского толка, во многих странах на самом вы-
соком уровне. Это энергетическое влияние в процессе при-
менения этих знаний неощутимо как физическое, и  часто
сознание людей под неосязаемым воздействием таких энер-
гий настолько подавлено, что даже поклонение мертвецам,
их останкам, и мысленный каннибализм не вызывает в их
сознании отторжения и осмысленного понимания происхо-
дящего.

В чём же заключается сакральная суть подарка от рели-
гиозного братства вождю мирового пролетариата? Конеч-
но возведение в  Москве культового сооружения вавилон-
ских каменщиков, не связано с какой-то большой любовью
к этому члену своего братства. Подобное чувство доступно
только целостной, индивидуально развивающейся свобод-
ной личности. Но почувствовать свою индивидуальность хо-
тя бы на время, переходя в так называемый мир мёртвых –
тоже ведь можно считать подарком. Сотворённые (твари)



 
 
 

тем и отличаются от человека, что они не рождённые (в ду-
ховном понимании этого слова), а именно сотворённые, они
не являются целостной индивидуальной личностью, а явля-
ются частью сущности их сотворившей. Как сказано в Биб-
лии на  седьмой день творения:  «И  создал Господь бог че-
ловека из праха земного, и вдунул в лице его дыхание жиз-
ни, и стал он душою живою». Души тварей (сотворённых)
не  существуют (в  понимании вечности) как отдельная це-
лостная личность после смерти, поэтому и бессмысленным
является спор о вечной жизни с ними… то есть тот, кто вду-
нул – так же и обратно со временем втянет. Для них не су-
ществует понятия вечности души, как для духовно-рождён-
ных, и им очень важно быть незабытыми после смерти, что-
бы иметь хоть какой-то энергетический канал от реального
мира, для собственной подпитки и существования какого-то
времени в образе духа в иной реальности. У народов Аф-
рики, Индонезии, Южной Америки по сей день существу-
ет традиция сохранения останков умерших и привязки их
к своим жилищам. Они призывают умерших помогать ещё
живущим и по-своему благодарят их, поддерживая сохране-
нием останков и обрядами в параллельном мире сколько воз-
можно. Именно с этим связаны в период нашествия тварей
в человеческом облике на Русь, переименования тысяч горо-
дов, селений, библиотек, изготовление грандиозных памят-
ников и традиция сохранения мощей. Они даже имена свет-
лые умышленно брали, пытаясь обмануть кого-то – но если



 
 
 

на земле это ещё получается и действует на подданных и из-
бирателей, то там за гранью, нет. В том-то и была суть по-
дарка «Владимиру» дать ещё немного пожить подобной сущ-
ности как целостной личности, но уже внетелесно, и заодно
послужить делу сионизма и паразитизма ещё некоторое вре-
мя. С помощью этого культового сатанинского сооружения
(мавзолея) был создан энергетический эгрегор, вбирающий
энергию душ, все духовные и душевные проявления прекло-
няющихся или даже просто вспоминающих великого вождя
и «доброго дедушку» людей. Они шли сквозь алтарь (мав-
золей) сплошным нескончаемым потоком, отдавая частич-
ку себя в  своих мыслях и  подпитывали этот поганый (чу-
жой) эгрегор, который в итоге будет ментально влиять уже
на самих людей, но только уже в том направлении в котором
это будет нужно создателям энергетического эгрегора. В об-
щем всё даже очень просто, всего лишь вновь работает закон
сохранения энергии, которая отбирается, перерабатывается,
и возвращаясь работает на устроителей этой отдельно взятой
системы, в данном случае эгрегора.

Так же интересно, что развитым вечным сущностям (ду-
шам) эгрегоры и преклонения не нужны и более того меша-
ют, им надо идти дальше и развиваться в других мирах или
перерождаться вновь на Земле нашей, как и живущим надо
самостоятельно проходить свои уроки, не вопрошая с того
мира помощи и не моля пожизненно о спасении. Поэтому
и здесь бесы (банальное, но подходящее слово) пытаются ма-



 
 
 

нипулировать с останками и мощами действительно разви-
тых и сильных людей после их смерти. Создавая на их остан-
ках и образах преклонения или пытаясь привязать к опре-
делённому пространству, они выступают таким образом, как
мелкие пакостники, вновь используя в своих интересах до-
стойных людей и  пытаясь мешать им идти дальше. Похо-
же Лев Толстой что-то подобное чувствовал и знал о тём-
ных бесовских обрядах, возможно поэтому и пытался сбе-
жать перед смертью и умереть в неизвестности (?). Но тело
Христа, как многие знают исчезло и не досталось даже мёрт-
вое для глумления слугам дьявола, поэтому через пару сотен
лет пришлось им создать новую антихристианскую религию
и довольствоваться лишь образом его распятья. Ну и конеч-
но, на его образе был создан такой же религиозный эгрегор –
и сбор энергии с паствы, как стрижка шерсти с овец… про-
должался. Везде где есть преклонения и  закабаления духа
человека, происходит остановка его развития, а иногда и ду-
ховная инволюция до уровня твари. Бесы именно таким об-
разом собирают свои жертвы и всегда будут говорить, что
они делают святые дела во имя Бога единого и спасают ду-
ши человеческие. Ну или как в коммунистической ветви те-
невых идеологов – строят светлое будущее и рай на земле…
суть обмана в общем похожа и подкреплена явными и неяв-
ными ритуальными обрядами.

На сегодняшний день мавзолей в Московском кремле всё
стоит, и  даже рубиновые пятиконечные звёзды, выполня-



 
 
 

ющие роль усилителей мертвенного излучения, после ли-
хих девяностых вернули на  место, а  значит алтарь сатаны
на 2018 год, ещё вяло продолжает действовать и собирать
свои жертвы. Но в далёком 1924 году всё только начиналось
и на смену павшего от мозговой дистрофии революционе-
ра Володи Ульянова, пришёл и уже прочно обосновался но-
вый революционер-оккультист грузино-осетинского проис-
хождения Иосиф Джугашвили…

Иосиф уже традиционно для работающих в России пред-
ставителей теневых организаций меняет фамилию на поли-
тический псевдоним Сталин, и его амбиции простираются
уже на место не просто вождя пролетариата, а немного нема-
ло, претендуют на будущего генералиссимуса и отца наро-
дов, (без уточнения каких) … Если кому-то ближе убежде-
ния, что Сталин не имел отношения к теневым ложам и в ма-
сонской революции был человеком случайным, либо являл-
ся светлым воином в стане большевистского иудейства, то
необходимо определить для себя этот вопрос отдельно…

…И  так, новоиспечённый вождь и  будущий отец наро-
дов, получивший в последствии очень высокую степень по-
священия в теневой системе, очень активно берётся за де-
ло. Уже в двадцатые годы начинается подготовка к новым
реформам и новой атаке на русские земли, теперь основной
удар будет нанесён по сельскому хозяйству и работающему
крестьянству. Понимая, что основная доля продовольствен-
ной безопасности и стабильности любой страны лежит имен-



 
 
 

но на  этой отрасли, задача захватившего в  России власть
сатанизма-сионизма была не дать опомниться и подняться
крестьянству как главной составляющей продовольственной
безопасности страны, и  приступить народу к  восстановле-
нию экономики после революционной разрухи и  граждан-
ской войны. Снова хочется сказать, что не  может такого
быть, что  бы власть уничтожала своё сельское хозяйство,
свою экономику и свой народ. Конечно не может, но толь-
ко если у  этого народа власть именно своя! Мы всё про-
должаем мыслить в рамках только лишь разумного челове-
ка и не можем никак понять, что никакой своей власти дав-
но уже в России не существовало! Был неофициальный те-
невой иудаизм, со всеми своими течениями сионизма, ха-
сидизма, каббалы, ортодоксального модернизма, управляе-
мый каинитами из глубокого забвенья, но если русские лю-
ди в силу разных причин перестали отличать своих от чу-
жих, то надо хотя бы попытаться увидеть это в официальной
религии, мировой финансовой системе и государстве, а по-
том перестать внимать марионеточным СМИ приписывая
все лучшее в русском народе власти, а все глупости самому
народу… понять наконец цели и задачи сатанизма-сиониз-
ма, как составляющей части иудаизма, влияющего своими
капиталами на  всю массовую индустрию и  экономические
события в России. Неужели так трудно оторваться от гипно-
тического телеэкрана и обратиться к доступной сейчас ин-
формации, чтобы увидеть и понять это, хотя бы по материа-



 
 
 

лам достаточно обозримых событий в истории? Ведь гово-
ря о сионизме мы имеем ввиду естественно не обре-
тение евреями «земли обетованной», а цели более глу-
бокие и не столь афишируемые, и это понимание сво-
ей земли – как негласную претензию на всю Землю,
и освобождение её от «лишнего» с их точки зрения на-
рода, а также убеждённое, негласное право «избран-
ных» на мировое господство.

В 1926–27 году «троцкистско-зиновьевский блок» широко
обвинял сторонников «генеральной линии» в недооценке так
называемой кулацкой опасности, требовал развернуть сре-
ди зажиточных слоёв деревни «принудительный хлебный за-
ём» по твёрдым ценам. Сталин на практике даже превысил
требования «левых», масштабы изъятия хлеба были суще-
ственно повышены, обрушившись своей тяжестью и на се-
редняков. Этому также способствовала широкая фальси-
фикация статистики, создавшая представление о наличии
у крестьян каких-то сказочных припрятанных запасов хле-
ба. По рецептам ещё Гражданской войны также предприни-
мались попытки натравить одну часть деревни на другую.

15 января – 6 февраля 1928 года Сталин лично совершил
поездку в Сибирь, в ходе которой требовал максимально на-
жать на «кулаков и спекулянтов»

Коллективизация сопровождалась так называемым
«раскулачиванием» (ряд историков говорит о «раскрестья-



 
 
 

нивании»)  – политическими репрессиями, применявшими-
ся в административном порядке местными органами вла-
сти на  основании постановления Политбюро ЦК ВКП (б)
от 30 января 1930 года «О мероприятиях по ликвидации ку-
лацких хозяйств в районах сплошной коллективизации».

Согласно приказу ОГПУ №44.21 от 6 февраля 1930 года
началась операция по «изъятию» 60 тысяч кулаков «первой
категории». Уже в первый день проведения операции ОГПУ
арестовало около 16 тысяч человек, а на 9 февраля 1930 го-
да были «изъяты» 25 тысяч человек.

Всего за  1930–1931  годы, как указано в  справке Отде-
ла по  спецпереселенцам ГУЛАГа ОГПУ, было отправле-
но на  спецпоселение 381  026  семей общей численностью
1 803 392 человека. За 1932–1940 годы в спецпоселения при-
было ещё 489 822 раскулаченных. Сотни тысяч людей умер-
ли в ссылке.

Обстановка в стране в 1929–1932 годы была близка к но-
вой гражданской войне. Согласно сводкам ОГПУ, в волнени-
ях в ряде случаев участвовали местные советские и партий-
ные работники, а в одном случае – даже районный уполно-
моченный ОГПУ. Ситуация усугублялась тем, что Красная
армия была, в силу демографических причин, в основном кре-
стьянской по составу.

В  1932  году ряд регионов СССР (Украину, Повол-
жье, Кубань, Белоруссию, Южный Урал, Западную



 
 
 

Сибирь и недавно созданный Казахстан) поразил го-
лод. По мнению ряда историков, голод 1932–1933 го-
дов был искусственным.

Всего в  СССР в  этот период от  голода умерло, по  раз-
ным оценкам, от  4  до  8  миллионов человек. В  электрон-
ной версии энциклопедии Британника приводится диапазон
от  6  до  8  миллионов. Энциклопедия Брокгауз даёт оцен-
ку в 4–7 миллионов. А сколько миллионов на самом деле,
и сколько не родилось или умерло в последствии от болез-
ней, вызванных голодомором? Эти цифры даже не пытались
подсчитывать официально.

Следующим витком борьбы с народонаселением уже раз-
делённой империи, активно набирающим обороты к концу
30 – х годов были репрессии. Учитывая тот факт, что с мо-
мента октябрьской антирусской революции они не прекра-
щались практически пол века, количество жертв и постра-
давших от них достоверно вновь становится сложным посчи-
тать, но особенный всплеск репрессий произойдёт в 1936–
1938 годах. Вновь будут уничтожаться лучшие из лучших,
а в последствии лучшие из худших. Ведь кого большевист-
ская власть иуд называла кулаками? – это были самые луч-
шие хозяйственники и трудяги на сельском хозяйстве, осно-
ва крестьянства, создающая хозяйство не на льготных креди-
тах от государства, а добывающая всё личным трудом из по-
коления в поколение – и они уничтожались и сгонялись в ла-
геря целыми семьями. Это было уничтожение народа и стра-



 
 
 

ны всеми имеющими у них на тот момент средствами: голо-
домор, репрессии, эпидемии, войны, революции, разорения
сельского хозяйства и экономики. Это был настоящий гено-
цид русского народа, под предлогом борьбы с  какими-ли-
бо мифическими врагами, которые давно уже делили власть
в кремле… Но ещё нескоро всё будет названо своими име-
нами, а алтарь сатаны требовал всё новых и новых жертв.

В конечном итоге эта небывалая по своим масштабам за-
чистка, коснётся и тех, кто служил этой сионистской систе-
ме, но не имел статуса посвящения. Дело вели ко второй ми-
ровой войне и в этой игре уже принимали активное участие
зарубежные сионисты и их капиталы. Сценарий второй ми-
ровой войны был уже написан, и он не отличался особой ори-
гинальностью от предыдущих сценариев, но это не помеша-
ло теневым режиссёрам вновь занять места в своих сатанин-
ских ложах и с лёгким сладострастием на бледных лицах, по-
лучать удовольствие от льющейся на алтарь крови.

Дело в том, что в период гражданской войны большевист-
ской кровавой машине были нужны грамотные военные спе-
циалисты, для уничтожения белой гвардии, не  сложившей
оружие по Брестскому договору, но перед началом второй
мировой войны политика кардинально изменилась. Теперь
уже нужно было уничтожать ту армию, которая уничтожа-
ла своих же братьев в гражданскую и всё ещё была доволь-
но многочисленна – сама себя эта армия естественно уни-
чтожать не  хотела. По  этой причине в  красной армии пе-



 
 
 

ред войной активно начали уничтожаться военные специа-
листы, под теми же лозунгами врагов народа, а в Германии
эти специалисты активно готовились, причём с помощью то-
го  же Советского Союза, на  базе его  же военных училищ
и  его  же продовольствием поднималась экономика Герма-
нии. Эшелоны с продовольствием шли в распоряжение Гит-
лера вплоть до самого начала войны с Советским Союзом,
а с помощью советских специалистов совместно с немецки-
ми, делалась картография северных районов России для бу-
дущих нацистских военно-морских баз (проект граф Цеппе-
лин). В 1940 году уже будет проведена с помощью советских
ледоколов «Ленин» «Сталин» «Коганович» проводка север-
ным морским путём демаскированного военного немецко-
го крейсера «Комет». Наши военные потом всю войну бу-
дут удивляться, почему немецкие карты окажутся такими
точными, а карты составленные для наших военных никуда
не годные, и откуда вообще у немцев такая точная картогра-
фия?

Абсолютно спланированно и целенаправленно, зомбиро-
ванному германскому народу, вновь готовилась историче-
ская нелицеприятная роль, попытаться стать палачами для
некогда родственного самим же германцам, славянского на-
рода.



 
 
 

 
ГЛАВА VI

ВЕЛИКАЯ ВОЙНА ИЛИ
БОЙНЯ НАРОДОВ

 
Действия Сталина по полному срыву подготовки ко вто-

рой мировой войне с Германией, (как главной военной си-
ле), долгое время будут пытаться свалить на какую-то уни-
кальную способность Гитлера хитрить, наивную веру Стали-
на в преданную чистую дружбу, и одновременное желание
нападать первым. Странно получается, Сталин готовился на-
падать, подготавливая Гитлера, по-братски открывая перед
ним всё, что только можно было открыть, уничтожая сво-
их военных специалистов и ослабляя армию, о чём конеч-
но долго будут спорить поклонники Джугашвили. Почему-то
им ближе версия «пятой колонны» и того, что сам народ так
и оставался бы до второй мировой войны с дубиной в руках
ничего не делая, если бы не Великий Сталин, всё поднимаю-
щий, изобретающий, внедряющий и строящий. Между тем,
надо отчётливо понимать, что в планы сионистов перед вто-
рой мировой не входила бескровная оккупация славянских
земель немцами, и  готовились серьёзные противники, для
настоящей бойни. Нужна была именно зачистка территорий
от «гоев» и большие жертвы с обоих сторон, иначе герман-
цы могли постепенно очухаться на русских землях от вли-



 
 
 

яния третьего рейха и  перестать убивать!  – по  этой при-
чине максимально уравновешивались силы воюющих сто-
рон с участием того же Сталина… Но в отношениях Иоси-
фа Джугашвили с  Гитлером, создаётся такое впечатление,
что речь идёт не об ученике чёрных магов и масоне высо-
кого посвящения, где чистотой никогда не пахло, а всё ещё
о  Тифлисском наивном пареньке из  селения Гори. Якобы
Сталин до последнего момента не верил, даже когда танки
уже выстраивались у Советских границ на марш, что Гитлер
на него всё же нападёт… это просто смешно и можно рас-
сказывать ещё школьникам в седьмом классе, но не взрос-
лым людям. Здесь поклонники и почитатели культа Сталина
столкнулись с настоящей дилеммой – либо надо признать,
что Сталин был глуп, либо надо признать, что он был пре-
датель в стане русского народа и всего лишь следовал опре-
делённому предстоящей бойне сценарию. Не то, не другое
для них невозможно, и они просто забалтывают эту тему бес-
конечными дебатами, продолжая все достижения в  разви-
тие страны и войне приписывать Сталину, а все недоработ-
ки и промахи внутренним врагам или самому народу, но это
обычная суть системы в лице государства, доказывать наро-
ду, за счёт которого оно существует, что без него всё разру-
шается и погибает, хотя достаточно примеров в истории сла-
вянского народа говорящих что это не совсем так. Послед-
ний интересный случай, это затянувшиеся на полгода выбо-
ры президента в  2004  году на  Украине, государство тогда



 
 
 

полностью устранилось от управления страной, но несмот-
ря на затратные предвыборные компании, экономика стра-
ны и в особенности сельское хозяйство почему-то увеличили
свой рост и достигли лидирующих позиций в СНГ. Руково-
дящее значение лидеров государств в экономике славянских
стран, мягко говоря сильно преувеличены, если конечно это
не касается войн и революций.

Сейчас, до сих пор ещё многие специалисты, с подачи всё
тех же сионистов продолжают рассказывать, что небывалый
экономический рост Германии связан не с капиталами Рот-
шильдов, Рокфеллеров и как не печально помощью самого
СССР, а  с  каким-то невероятным гением Гитлера, просто
взорвавшим германскую экономику. Как же теневая верхуш-
ка мировой паразитирующей системы любит придать вели-
чия или гениальности тем, кто ей служил и на неё работал.
Но здесь снова всё не от большой любви, сожрать они мо-
гут легко и друг друга, если это будет во благо и во имя их
Господа единого, просто таким способом можно и своих по-
хвалить, и главное следы очередной раз замести. Гитлер во-
преки Версальскому договору вооружался и финансировал-
ся при полной поддержке европейской и американской фи-
нансовой системы, которая уже полностью к тому времени
была сосредоточена в религиозных теневых руках. Именно
поэтому создание огромной германской армии, не удивляло
никого из подписантов этого многостороннего договора. Эти
договора давно уже были нужны только для народных масс,



 
 
 

как официально называет теневая система народ, не еврей-
ского происхождения

Финансовый центр этой системы уже готовился к  тому
времени переезжать из Англии в Америку, примерно тем же
маршрутом, что и вывозилось перед войной европейское зо-
лото. По итогам войны Америка получит небывалый финан-
сово-экономический подъём, но снова на крови, на чужом
золоте, и на финансовых махинациях с поставкой продоволь-
ствия и вооружения в СССР.

Основной принцип работы теневой религиозно-финансо-
вой системы достаточно простой, это организация и  осу-
ществление при помощи спецслужб и своих политиков кон-
троля над правительствами, войнами, революциями, тор-
говлей оружия, наркотиков, террористическими организа-
циями и получение разносторонней выгоды со всего этого.
Здесь конечно РПЦ со своей беспошлинной торговлей та-
бака и алкоголя в девяностые годы выглядит как агнец бо-
жий. Но  одновременно все эти моменты являются доста-
точно сложными для понимания, так как основная деятель-
ность теневая и проходит под полным покровительством за-
висимых от  капиталов системы средств массовой инфор-
мации (СМИ). Система имеет публично-официальную ма-
лозначительную часть, предназначенную лишь для народа
(публики) и  многозначительную теневую, с  которой офи-
циальная постоянно обозначает публично-массовую борьбу,
в чём они лишь поддерживают друг друга. В общем театр



 
 
 

везде и во всём – правая рука пытается поймать левую, и на-
оборот… еврейские деятели неслучайно занимали лидиру-
ющие позиции в советском и мировом кинематографе про-
должая идеологически поддерживать и развивать этот театр
лицемерия.

Одновременно по  золоту, можно отслеживать финансо-
вый центр этой паразитирующей системы и главные контак-
ты их религиозных теневых лож. Золото будет вывозиться
из Европы, России и Советского Союза, при чём это будет
происходить постоянно, и  пресловутый ленд-лиз не  будет
никаким беспроцентным, как обещали «союзники» и  счи-
тается официально, а будет оплачен золотом и полезными
ископаемыми, где котировки регулирует сама система и бу-
дет так называемый обратный, теневой ленд-лиз. Конечно
это был вновь, самый обычный финансовый развод, но «отец
народов» снова знал об этом, и опять встаёт тот же вопрос
предательства или глупости. Более правдоподобно видится
конечно предательство, потому что столько людей держать
в страхе и преклонении не по силам просто глупому челове-
ку.

Наверное, кто-то уже задумывался – почему во всём ми-
ре идёт такая активная охота за золотом, разве оно так кра-
сиво? Почему его пытаются многие люди всячески внедрить
в своё тело вставляя зубы или омолаживаясь золотыми ни-
тями? А на цивилизованном западе как всегда лидирующем
везде и во всём продвинулись ещё дальше, они его уже про-



 
 
 

сто едят, в  виде мелкодисперсной крошки и  амальгамы!..
Или оно на ряду с алмазами всё же имеет нечто более ин-
тересное, чем общепринятые представления о его материа-
листичных качествах, а точнее сказать, неизвестные широ-
кой публике, высокотехнологичные или те самые эзотериче-
ские возможности применения?.. Дело здесь в том, что без
этого ритуального металла не только трудно представить се-
бе РПЦ, но и социальные паразиты просто не могут активно
существовать и служить мессы своему покровителю и гос-
подину… Попробуйте посчитать хотя бы по ложной офици-
альной статистике, сколько золота и алмазов добыто в мире,
к примеру, за последние сто лет… а если за тысячу, за пять
тысяч? Ведь золото с появлением людей-нагов, навязавших
культ Золотого тельца добывалось постоянно, и  особенно
до появления исторически отмеченных государств его было
очень много! Расходы его в мировой промышленности и кос-
метологии минимальны, а топить корабли с золотом, как это
было до войны и после, будут только те, где оно якобы долж-
но было быть, но его там конечно никогда не было, это даже
слишком просто что бы доказывать… ну даже если когда-то
и было оно там, это всё равно всего лишь капля в море, из тех
золотых рек, которые сбегались со всего мира в новый фи-
нансовый центр каинитов, северную Америку – где эти ги-
гантские горы учтённого и ещё более гигантские неучтённо-
го золота, которое оказывается может тысячами тонн просто
исчезать из золотого запаса стран, в том числе СССР в эпоху



 
 
 

демократии? Даже в ювелирной промышленности оно уже
активно заменяется на различные сплавы, монеты давно вы-
вели из оборота и всё золото упрятали в какие-то нереаль-
ные хранилища, которые даже в Голливуде трудно режиссё-
рам себе представить, чтобы хоть кино снять и показывать
тем, кто хочет попытаться вернуть своё золото назад или хо-
тя бы увидеть его на телеэкранах…

…Много стран пытались обозначить претензии на  аме-
риканское хранение, но понимая с какой бесовщиной они
столкнулись, лидеры этих стран почему-то забывали о сво-
их притязаниях на  своё законное золото, которое по  тем
или иным причинам оказалось в хранилищах США, и вновь
успокаивались, рассматривая предоставленные картинки
с  золотыми слитками как гарантии его присутствия. Ясно
что золото имеет более широкий спектр применения чем мы
себе сейчас представляем и не зря считается ритуальным ме-
таллом. Но все лидеры стран продолжают сейчас делать вид
будто ничего не происходит. Как будто никто ещё не  зна-
ет, что не только золота нет в хранилищах, но и американ-
ская валюта полный банкрот и это всего лишь пустые ничем
не обеспеченные бумажки для скупки того же золота и по-
лезных ископаемых, которые давно уже печатает американ-
ский станок столько, сколько паразитической системе нуж-
но. Но вот чудо… несколько столетий лживая система полу-
чает за эти бумажки натуральный продукт, продолжая и про-
должая паразитировать на земле, и никто из так называемых



 
 
 

правителей независимых стран, пока не смеет официально
заявить: «А король то голый!» И продолжают мять грязный
доллар в потных ладошках, думая, как бы побольше понра-
виться главному паразиту и возможно поменьше отдать ему
дани, пытаясь перекинуть её на других.

Германия в XX веке также активно использовалась пара-
зитирующей системой и  была охвачена масонскими ложа-
ми, имея посвящённых в их тень правителей. Театр воен-
ных действий второй мировой войны был до боли уже зна-
ком – тот же тройственный союз, образование всемогуще-
го третьего рейха (третьего храма – древнегерм.) и примерно
те же страны только в других границах, с учётом уже отошед-
ших от Российской империи. Даже терминология, употреб-
ляемая официально звучит как-то кощунственно, но к сожа-
лению, в полном соответствии с происходящим – театр во-
енных действий второй мировой. Это действительно для ко-
го-то был театр.

Что бы скрыть поганое сионистское нутро третьего рейха,
ещё тогда была взята для вермахта древнеславянская сим-
волика «свастика» и испоганено имя древнего арийского на-
рода, к которому третий рейх не имел никакого отношения.
Эта тема истинных и не истинных арийцев была разыграна
как раз для продолжения уничтожения всё того же индоев-
ропейского народа, методом якобы чистки нации. Планируя
в своих ложах очередную атаку на потомков гоев и их культу-
ру, нападавшая сторона всегда пыталась скрыть даже направ-



 
 
 

ление к главным вдохновителям этих нападений и выставить
в массовом сознании эти направления, в частности главных
носителей иудаизма евреев, несчастной жертвой. Разыгрыва-
ние публичной войнушки между Гитлером и евреями, име-
ло планы более информационного характера нежели реаль-
ных действий, но имея в своих руках историческую науку
и СМИ, можно с годами доводить до потомков любую ин-
формацию, уводя от реальной темы сионизма и планов тре-
тьего рейха в отношении славян. А между тем, очень часто
за дату начала очередной атаки принимали именно древне-
славянские праздники, как и произошло во второй мировой
войне несмотря на существующий риск не завершения за-
планированной военной операции до холодов, что в общем
и случилось в 1941  году под Москвой. Но зато был вновь
омрачён светлый древнеславянский праздник летнего солн-
цестояния и  спустя более полувека, 22 июня будет объяв-
ляться в России днём тёмной памяти и скорби

Практически сразу после войны был вопреки здравому
смыслу навязан термин «фашистская Германия» тогда как
единственной правящей партией Германии во второй миро-
вой войне была «национал-социалистическая немецкая ра-
бочая партия», созданная теми же сионистами, что и соци-
ал-демократическая партия рабочих в  России. Как видим
слово фашистская в названии партии Гитлера не присутству-
ет, но слишком явная идеологическая и политическая схо-
жесть Социалистической партии рабочих Германии и  Со-



 
 
 

циалистического Союза рабочих и крестьян (пролетариата),
потребовала от продолжающих творить свою историю идео-
логов, перевести Гитлера из  теневого сиониста, подальше
от социализма, в партию (видимо итальянского) фашизма.
Поэтому в послевоенной истории Гитлер из партии нацио-
нал-социализма третьего рейха, незаметно для «масс» пре-
вращается в однопартийца итальянского друга и лидера фа-
шистской партии Муссолини, но почему-то это произошло
только в исторической пропагандирующей терминологии.

Пользуясь тем, что люди в большинстве не изучают идео-
логические аспекты военного прошлого и их не сильно к это-
му подталкивают, вдобавок к уже существующему термину
«холокост» добавился везде теперь применяемый «антигит-
леровская коалиция» хотя подобной коалиции просто не су-
ществовало как реально воюющей, влияющей на ход войны
силы, если не  считать локальные войны на море и потеш-
ную войну в Европе до 1941 года. Гитлер разыгравшись да-
же не стал расстреливать англичан в 1940 году прижав их
к  Ламаншу, и  дал возможность всем героически перепра-
виться! Он всего лишь следовал сценарию, где западная Ев-
ропа не должна быть разрушена, в отличии от уже настоя-
щей, последующей войны на восточном направлении.

Для Советского Союза существовало вялое подобие союз-
ничества с  Великобританией и  США, которое так  же, как
и  в  первую мировую, заключалось в  реальной непублич-
ной финансово-экономической помощи Гитлеру от  иудей-



 
 
 

ских мультимиллионеров, и показушной малоэффективной
Советскому Союзу по ленд-лизу от правительства, при чём
эта малоэффективная показушная помощь работала на соб-
ственные экономики этих якобы помогающих стран, глав-
ным образом США. Но именно эта помощь, вдобавок вы-
льется в  очень эффективную оплату со  стороны Сталина
и  СССР по  теневому ленд-лизу. Снова мы видим работу
теневых и  публичных капиталов, а  по  сути одной иудей-
ско-банковской системы, как всегда поддерживающей во-
енный конфликт и  обогощаясь на  нём. Как уже говори-
лось раньше, по итогам второй мировой войны Соединённые
штаты получат небывалый финансово-экономический подъ-
ём на этой войне. Историю так называемой коалиции и от-
крытие лишь в конце войны второго фронта, желающие пока
ещё могут сами отследить по открытым источникам и мате-
риалам, по которым отчётливо видно, что коалиция открыла
второй фронт лишь тогда, когда исход войны был уже окон-
чательно и бесповоротно предрешён!

Одним из основных шагов в создании антигитлеровской
коалиции стало подписание 1 января 1942 г. (по инициати-
ве США) Декларации Объединенных Наций о борьбе против
агрессора.

Основной проблемой антигитлеровской коалиции явились
разногласия между союзниками о сроках открытия второ-
го фронта. Впервые этот вопрос обсуждался во время визи-



 
 
 

та Молотова в Лондон и Вашингтон. Однако союзники огра-
ничились боевыми действиями в Северной Африке и высад-
ке войск на Сицилии. Окончательно этот вопрос был решен
в ходе встречи глав союзных держав в Тегеране в ноябре-де-
кабре 1943 г.

6  июня 1944  г. войска союзников высадились на  севере
Франции и начали ее освобождение открыв наконец второй
фронт.

Одним из важнейших этапов в укреплении антигитлеров-
ской коалиции стала Крымская конференция глав союзных
государств, которая прошла в Ялте в феврале 1945 г. (Гер-
мания капитулировала в мае 1945 г.)

Ещё раз отметим, что союзнические Великобритания
и США, никогда небыли союзниками в прямом смысле этого
слова и открыли второй фронт отнюдь не для помощи рус-
ским. Так называемые союзники вышли на встречу Совет-
ской армии лишь для того, чтобы не допустить дальнейшего
её продвижение по территории Германии и Европы, а теперь
пытаются снимать фильмы о своём героизме и важной роли
в победе над «фашистской» Германией, хотя на так называе-
мом втором фронте было выставлено не более десятой части,
самых слабо подготовленных гитлеровских дивизий. США
жили уже тогда и продолжают жить по сей день по иудейской
мудрости и принципу – «не надо быть героем, а надо всего
лишь убедить всех в своём героизме».



 
 
 

Мне в 1985 году довелось попасть в больницу и там по-
счастливилось оказаться в одной палате с настоящим ветера-
ном отечественной войны 1941–1945 годов, который прошёл
всю войну и участвовал во взятии Берлина. Старик оказался
такой разговорчивый и складный, что я все вечера слушал
его рассказы как заворожённый. Я тогда впервые открывал
для себя правду о той войне, и мог видеть ей глазами того
общительного ветерана. Многие бытовые и личные подроб-
ности даже сложно пересказывать, но отношения с политот-
делами тогда просто меня удивляли, армия воевала букваль-
но на два фронта, и он тогда уже не скрывал, что были слу-
чаи, когда отъезжающих с очередными донесениями тыло-
вых политинформаторов просто убирали прямым выстрелом
из танка, списывая на попадания шальных снарядов, иначе
они постоянно что-то вынюхивали и собирали свои жертвы
среди солдат и офицеров. Всё же и русскому терпению бы-
вало в те времена приходил конец, смекалки похоже, тоже
было не занимать…

…Ну а поверженная Германия по его рассказам находи-
лась действительно в ужасном положении, более худшем чем
немецкие солдаты, сдавшиеся или взятые в плен. Союзники
так активно начали наказывать гражданских немцев, что лю-
ди для пропитания готовы были идти на разные крайности.
Практически все молодые немки превратились в несчастных
проституток, желающих просто не умереть с голоду и про-
кормить детей. Я не могу сейчас даже в малости обвинить



 
 
 

советских солдат, попавших в  столь длительные лишения
и позволяющим себе некоторые слабости в подобной ситу-
ации, допускающими подобный натуральный обмен, всего
лишь за кусок хлеба, но даже в такой ситуации можно бы-
ло оставаться человеком – но грубое и потребительски-наг-
лое отношения союзников к местному населению и показ-
ное пренебрежение даже к нашим военным меня несказанно
удивляли, мы ведь привыкли видеть всё как в кино. На самом
деле унижения местного населения и провокации со сторо-
ны особенно американских военных были настолько вели-
ки, что грозили вспыхнуть на германской территории новым
военным конфликтом уже с русскими частями, и пришлось
быстренько создавать демилитаризованную зону. Лишь мно-
гими годами позже, до меня будто эхо дойдёт информация
о рассматриваемом «союзниками» плане реального нападе-
ния на ослабленные войной Советы и продолжение войны
до полного их уничтожения – и лишь неуверенность в побе-
де, и не понимание как вообще русские смогли победить, им
помешало это сделать… Тогда, уже имея некоторые неофи-
циальные знания и рассказы ветеранов, мне эта информация
совсем уже не показалась бредовой. Я очень благодарен то-
му ветерану, показавшему мне все оттенки той войны, без
лживой политики и киношной пропаганды.

Удивительно, но  сами немецкие военные обращались
во время войны с военнопленными англичанами очень хо-
рошо. Это я слышал уже из рассказа другого ветерана, быв-



 
 
 

шего нашего военнопленного. Зачастую у попавших в гер-
манский плен союзников даже вооружённую охрану держа-
ли чисто символически, а кормили, судя по их лицам вооб-
ще, как в санатории. Примерно также будут себя чувство-
вать и немецкие военнопленные в СССР, работая на строи-
тельных объектах по восстановлению разрушенного хозяй-
ства – пару лет трудового санатория, вот и всё наказание для
солдат гитлеровской армии… Но по какой-то злой и стран-
ной, вновь необъяснимой для нормального человека прихо-
ти «отца народов» Иосифа Сталина и немецкого партайге-
носсе Гитлера, только советские (в подавляющем большин-
стве русские) военнопленные будут страдать от голода и уни-
жений… и в гитлеровских застенках, и в послевоенных ста-
линских лагерях, а в новой истории всё больше и больше бу-
дут вспоминать лишь о бедных, уничтожаемых в этой войне
евреях.

Уничтожал ли Гитлер евреев? На этот вопрос, по-моему,
хорошо дал ответ Ричард Харвуд в своей книге «Шесть мил-
лионов – потеряны и найдены». Восемь лет пытались осу-
дить издателя этой книги, но так и не смогли найти фальси-
фикации или неподтверждённых данных в опубликованных
материалах книги. В конце концов сионисты перешли к сво-
ей излюбленной тактике подлого террора в отношении при-
частных к этой книге людей: поджогам их домов, подрывам
автомобилей и т. д.

Мог ли родившийся от еврейского инцеста Адольф и со-



 
 
 

зданный на иудейские капиталы третий рейх (третий Рим,
третье царство) уничтожать евреев? Наверное, мог – но толь-
ко показательно, отколовшихся от основной ветви иудаиз-
ма или по-другому нечистых, добывающих свой хлеб тру-
дом. Это была так называемая необходимая откупная жерт-
ва, в  терминологии сионских мудрецов. Основной целью
Гитлера было естественно яростно отвергаемое историками
под влиянием сионистского правления уничтожение потом-
ков гоев, и  отвергать это всё равно что отвергать Талмуд,
и всю военную гитлеровскую компанию или точнее искус-
ственно устроенную бойню индоевропейских народов. Мож-
но отметить, что семитские народы Грузии, каким-то об-
разом южный голодомор Сталина и  даже военные разру-
шительные операции Гитлера обходили стороной. Конечно
можно и дальше продолжать слепо следовать за навязыва-
емым мнением через полностью зависимые от олигархии
средствами массовой информации или такими же прозапад-
ными историками Российской академии наук (РАН). Можно
и дальше пить чай у телевизора и какое-то время проживать
по принципу: «меньше знаешь, крепче спишь». Но мы всё же
пойдём дальше, пытаясь до конца распутать следы иудо-ма-
сонского сионизма, и даже предполагая покручивание паль-
цем у виска пока ещё сытого обывателя, всё же снять мас-
ки с известных исторических личностей и немного осветить
теневую систему, затерявшуюся во мраке информационной
иллюзии.



 
 
 

Нет никакого сомнения, что кто-то по-другому будет вос-
принимать и видеть происходящие в истории и нашем про-
шлом события, но в конечном итоге позиции останутся две –
одна будет разбирать поверхностные причины и всю жизнь
копаться в деталях – другая доходить до конкретного проти-
востояния и рассматривать силы, вызвавшие эти события.

Самым сложным в  понимании глобальной мировой си-
стемы и стоящего за ней теневого управления под крылом
каинитов, для нормального человека остаётся попытка по-
нять сознание и разум возомнивших себя мировыми твор-
цами религиозных слуг Господа. Но в том то всё и дело, что
не надо этого делать – потому как разума в понимании муд-
рости, совести или чести для этих людей просто не суще-
ствует. Есть свод священных писаний, определённый рели-
гиозно-идеологический центр и холодный расчётливый ум,
для беспрекословного выполнения указаний из этого самого
центра. Все отклонения от этого курса или иные вольнодум-
ства недопустимы и караются смертью. По такому же прин-
ципу будут строится отношения с командирами всех спец-
подразделений типа ЦРУ, с совершенно не ясными на пер-
вый взгляд функциями и центром подчинения. Правитель-
ства во многих странах являются такими вот светскими уни-
версальными солдатиками или пешками, под контролем по-
добных теневых организаций, с неясным центром управле-
ния. Давно не секрет, что у некоторых лидеров стран на слу-
чай так называемых форс-мажорных обстоятельств имелись



 
 
 

двойники – то есть могло быть и так, отклонился товарищ
от  курса идеологического центра, и  всё, прощай товарищ
твоё место займёт кто-то похожий и более лояльный. Кажет-
ся, в истории России, это тоже знакомый поворот. В недол-
гой истории США, отклонившихся товарищей высокого ран-
га было двое, это президент Джон Кеннеди и позже канди-
дат в президенты, сенатор Роберт Кеннеди, оба брата убиты
спецслужбами и озвучивать официальные, заранее подготов-
ленные версии нет смысла. Так вот подумайте, может ли до-
стойный свободный человек, согласиться при жизни иметь
двойника? Однозначно, только в том случае, если он чего-то
боится или его мнение никто не спрашивает, он лишь испу-
ганный безликий винтик в большом механизме, или пешка
в большой игре.

Имел  ли Сталин двойников или нет, не  так важно, хо-
тя НКВД в этом направлении работали, главное то, что он
как представитель теневых структур мог публично говорить
и осуждать что угодно и кого угодно, в том числе сионизм,
иудаизм и т.д. но он занимал слишком высокую степень по-
священия и слишком много у него было амбиций на место
в мировой системе, где лицемерие в отношении «масс» абсо-
лютная норма. А вот Гитлер обзавёлся двойником, но только
когда стало ясно, что захвата и уничтожения западной Рос-
сии не получится и закрепиться на русских землях иностран-
ной армии, вновь не  удастся. Кажется, вообще абсурдным
ставить в подобной ситуации Сталина и Гитлера в один ряд,



 
 
 

имея классическое представление о второй мировой войне.
Хочется выкрикнуть избитую реплику  – какой бред, ведь
они же были противники! Снова с точки зрения нормально-
го человека будет логичным и правильным, что если два го-
сударства воюют, то как правило правители этих государств
должны быть непременно противниками  – и  это логично,
иначе зачем кровь проливать? Но  это только с  точки зре-
ния нормального человека и бывают исключения, ибо кровь
они проливают не свою, а солдат – а всегда ли для правите-
лей солдаты являлись своими? Думаю, что Россия, это как
раз тот парадокс, когда правители уже три с лишним столе-
тия не являются частью того народа, которым они управля-
ют и который пытаются направлять по своему усмотрению.

Рассматривая этапы становления социалистической рево-
люции: искусственный голодомор, уничтожение целых со-
словий и основ крестьянства, нам показывают, что русский
мужик и тем более солдат, никогда небыли для отца народов
Иосифа Джугашвили своими. Он и ему подобные строили
светлое будущее шагая по славянским трупам видимо для
какого-то другого народа, возводя на пьедестал свои личные
амбиции… при чём исторически подменяя трупы, по кото-
рым шагали и расселяя по России иные народы. А вот идеи
социализма и использование пролетариата как слепой неосо-
знанной силы, в  общей идеологии каинитов их явно объ-
единяли. Напомним, что правящей партией Гитлера, была
национал-социалистическая партия рабочих, а не фашист-



 
 
 

ская, как пытаются людям вбивать в головы политинформа-
торы заметая следы общей неофициальной идеологии, двух
якобы воюющих между собой партий. Нужно было непре-
менно создавать ширму фашизма в национал-социалистиче-
ской Германии, для сокрытия главных социал-сионистских
целей у обоих правящих партий СССР и Германии, воюю-
щих между собой. Ведь уничтожение гоев в теневом иудаиз-
ме никогда открыто не афишировалось и более того скрыва-
лось – как же ещё это уничтожение должно происходить, ес-
ли не таким способом? Ведь во всех этих последних войнах
и революциях, уснувшие потомки тех самых гоев (не исклю-
чая германцев) уничтожали друг друга! Разве для сиониз-
ма и незримо главенствующих над иудейством каинитов это
не прекрасный результат и главная цель, в данной ситуации?
Гои, это единственный народ способный противостоять свя-
щенным идеалам каинитов со всеми его ответвлениями, и их
Господу единому. Уничтожение до критической «массы» по-
томков древней культуры солнца и света (тьмы для каини-
тов) единственный шанс, воплотить наконец свои дьяволь-
ские замыслы на Земле, которым следует их господь-разру-
шитель, лукавый антитворец  – бог перевёрнутого чёрного
неба.

Снова нужно отметить, что лучших условий для нападе-
ния гитлеровской Германии, чем создал Сталин и предполо-
жить себе трудно. Единственное, что Сталину не удалось пе-
ред началом войны, это полностью разоружить красную ар-



 
 
 

мию, как пытался это сделать его предшественник Ленин,
и поставить прямо под пули иностранных вояк – эти попыт-
ки слишком явные, и ещё по Брестскому договору не увен-
чались успехом. Даже закабалённый народ не  даёт просто
так себя расстреливать и  вырабатывает свои методы воз-
действия, к тому же армия не встречающая сопротивления
быстро теряет запал и распадается, поэтому и была выбрана
самая эффективная тактика уничтожения «народных масс».

Весь ход второй мировой войны нам показывает, что бо-
лее бездарного с точки зрения сбережения живой силы и тех-
ники управления боевыми действиями, со стороны Ставки
просто не придумать! – а вот с точки зрения сионских муд-
рецов, контролирующих ход войны и  превращающих сол-
дат в пушечное мясо, абсолютно грамотно. Вся история этой
войны просто кишит на первый взгляд глупыми, влекущими
за собой неоправданно большое количество жертв приказа-
ми ставки: «Во чтобы то ни стало! Ни шагу назад! Любой
ценой!» и так далее. Как будто когда-то русский солдат был
настолько глуп и труслив, что сам не в состоянии был му-
жественно сражаться и бежал при первой возможности. По-
стоянно обозначались руководством неразумные сроки про-
ведения боевых операций, которые к тому же по мере опус-
кания до  нижнего командования кратно уменьшались, за-
ставляя выступать наши части совершенно не подготовлен-
ными и воевать практически голыми руками. Конечно ни-
какие доводы не будут убедительны для людей подвержен-



 
 
 

ных личностным культам, и многие люди ещё долго будут
видеть военных гениев там, где их никогда не было: в На-
полеоне, Гитлере или Сталине, но как не видеть, что Совет-
скую армию били с двух сторон? – с одной стороны гитлеров-
цы, с другой, тыловые сталинские крысы… и сотнями тысяч
бросали в окружение на последующее истребление в гитле-
ровских лагерях, и на это есть холодные и ужасающие циф-
ры. Что ещё нужно уснувшему сознанию русского человека,
чтобы увидеть это планомерное истребление сейчас, когда
уже нет такого давления культа личности Сталина, заставля-
ющего людей рыдать и давить друг друга на его похоронах?..
(Точных данных по жертвам похорон Сталина нет и ста-
тистика даже не подводилась, но если считать раздавлен-
ных на самих похоронах и умерших по стране от сердечных
приступов, это очень большая, многотысячная цифра, и по-
следние жертвы мистического душегуба )

…Но сейчас мы снова коснёмся темы глупости, гениаль-
ности или всё же очевидного предательства со стороны Со-
ветского руководства… Похоже по  итогам войны Сталин
и сам не ожидал, что до невозможного ослабленные совет-
ские солдаты, разобьют хорошо подготовленную, при уча-
стии самого же Сталина и главным образом мировой систе-
мы иудейской олигархии германскую армию. Это казалось
настолько невозможно, что последующий ход войны неволь-
но вызвал в масонских ложах смущение и еле слышное бор-
мотание, да и самые скрупулёзные расчёты говорили о том,



 
 
 

что западная часть России, вместе с Москвой должна была
в первый же год войны быть захваченной, а там уже следовал
другой план. Должна была пройти очередная зачистка на за-
падных славянских землях и полное превращение оставших-
ся в живых славян в бессловесную скотину. Потом остава-
лась только Сибирь и Урал, куда уже и сатанинский алтарь
с  трупом главного большевистского идеолога перенесли…
Но то, что вновь произошло под Москвой, до сих пор удив-
ляет теневых организаторов этих войн и заставляет скром-
но отмалчиваться историков, азартно разбирающих Сталин-
градское, Курское и  другие сражения в  этой войне. Даже
высоко-посвящённый масон и ученик чёрных магов Иосиф
Джугашвили, впервые усомнился тогда в могуществе своей
тайной организации и её непобедимости.

Что же произошло тогда под Москвой? Хроника событий
крайне размыта и не совсем ясна в самом главном её аспекте,
а именно в ключевом моменте обороны Москвы, между 15–
20 октября 1941 года.

До  сих пор у  историков не  хватает смелости, анализи-
руя все действия ставки при обороне Москвы прямо заявить
о  готовившемся тогда, очередном предательстве со  сторо-
ны Комитета обороны СССР и естественно самого Стали-
на, потому что говорить избитую фразу, что Сталин чего-то
не  знал или был не  в  курсе, по  меньшей мере наивно  –
настолько же до сих пор трудно по-настоящему развенчать
культ этой личности, в очевидном масонском, а главное си-



 
 
 

онистском сотрудничестве, по  причине противоречивости
его натуры и неоднозначности заявлений! Даже если не рас-
сматривать предательством, бездарные (на вольный взгляд
умышленные) действия, загоняющие наши слабо вооружён-
ные части сотнями тысяч в окружение и сдачу их безоруж-
ными (без боеприпасов) в плен… Даже если не рассматри-
вать односторонний выход из конвенции по военнопленным
и полную передачу наших солдат на растерзание Гитлеру –
то как ещё можно понимать в 1941  году внутренний при-
каз об эвакуации, начале минирования и разрушении инфра-
структуры Москвы? И это в  то время, когда под Москвой
шли бои, народ сражался и нуждался в этой инфраструкту-
ре, особенно в объектах военного назначения, не говоря уже
о  моральной составляющей защитников города. Такая  же
«ошибочка» произойдёт и немногим позже при обороне Се-
вастополя, когда командование сначала выведет флот вме-
сте с боеприпасами в Грузию, а потом сочтёт нужным эва-
куировать только руководство, а десятки тысяч уже закалён-
ных в бою, проявивших невероятный героизм солдат и офи-
церов, бросят на тщетное ожидание эвакуации и уничтоже-
ние вновь безоружными на  берегах Чёрного моря. Спустя
пол века, скромно посмеют обвинить только адмирала Ок-
тябрьского, снова забывая, что он был всего лишь пешкой
в этой игре. Но при обороне Москвы разница была в том, что
никто из защитников и жителей города тогда не собирался
эвакуироваться, пока не началась крысиная возня с мини-



 
 
 

рованием города и остановкой крайне необходимого произ-
водства военной техники, боеприпасов и вооружения! Вновь
и вновь мы видим откровенно готовившееся предательство,
как и по ходу практически всей войны, и называем это про-
машками, недоработками, случайными ошибками и т. д. Ну
что ж, отметим ещё один такой предшествующий главному
предательству эпизод, случайно произошедшей промашки
в тех же осенних событиях…

При обороне Москвы в октябре 1941 года, благодаря «слу-
чайному» руководству ставки, под Вязьмой в  окружение
попали 37 дивизий; 9 танковых бригад, 31 артиллерийский
полк РГК и управления 19-й, 20-й, 24-й и 32-й армий (управ-
ление 16-й армии, передав войска 19-й армии, успело вый-
ти из окружения). В общей сложности безвозвратные по-
тери составили около миллиона солдат и офицеров, из них
688 тысяч попали в плен. В вяземском «котле» были плене-
ны командующий 19-й армией генерал-лейтенант М. Ф. Лу-
кин и направленный к нему на помощь бывший командующий
32-й армией генерал-майор С. В. Вишневский, погиб команду-
ющий 24-й армией генерал-майор К. И. Ракутин… Буквально
в считаные дни были уничтожены главные силы советских
войск, сосредоточенные для обороны Москвы!

Что бы всю армию загнать под Вязьмой в один «котёл»,
да ещё заметьте при обороне, не наступлении! – и букваль-



 
 
 

но за несколько дней сдать немцам, это должны быть не ка-
кие-то глупые действия, а однозначно продуманное грамот-
ное управление, включая подборку комсостава, но  только
со знаком минус! – а ни какие-нибудь случайные промашки
или недоработки. Боеспособность и гений одних, рождались
всего лишь из подлости и предательства других. Но и это ещё
не всё…

…После того как оборона Москвы была целенаправленно
сорвана, а оборонительная армия в несколько дней практи-
чески уничтожена и начинаются самые интересные события
в Комете обороны и в самой Москве. Вот краткая хроника
событий:

15  октября Государственный Комитет обороны СССР
принял решение об эвакуации Москвы. На следующий день
началась эвакуация из Москвы (в Горький, Куйбышев, Сара-
тов, Молотов и другие города) управлений Генштаба, воен-
ных академий, наркоматов и других учреждений, а также
иностранных посольств. Осуществлялось минирование за-
водов, электростанций, мостов.

16 октября город охватила паника. Десятки тысяч лю-
дей тщетно пытались вырваться из города.

20  октября Государственный Комитет обороны СССР
ввёл в  Москве и  пригородах осадное положение. Оборона
подступов к столице поручалась командующему Западным
фронтом генералу армии Жукову, а оборона Москвы на её
подступах – начальнику гарнизона Москвы генерал-лейте-



 
 
 

нанту Артемьеву.
Что же произошло между 15 и 20 октября, так круто по-

менявшее решение Комитета обороны?
По официальной информации, это была какая-то стран-

ная паника якобы бегущих из Москвы горожан. Но почему
Комитет обороны так обеспокоили убегающие жители, если
именно это решение и было принято? Может то, что соглас-
но, решения Комитета обороны первыми должны были бе-
жать именно: управление генштаба, военные академии, нар-
коматы и так далее – кто же тогда создавал панику, бегущие
горожане или чиновники?

Вот свидетельство заместителя директора автозавода
имени Сталина (потом ЗИЛ. – Л. К.) Кармазина:

«15 октября после первой смены завод прекратил работу,
и в ночь на 16 октября начался срочный демонтаж оборудо-
вания. Люди работали, не выходя с завода. Ежедневно от-
правлялось 500 вагонов с оборудованием… В ночь на 16 ок-
тября было принято решение об организации производства
вооружения для фронта на базе оставшихся на заводе це-
хов».

Директор автозавода здесь не осмелился написать по ка-
кой причине была прервана эвакуация завода, и вновь нала-
жено производство на базе оставшихся цехов, и его недоска-
занность можно понять. А причина была проста, рабочие как



 
 
 

мы видим из показаний не только продолжали работать ни-
куда не убегая, но и организовали на заводе массовые митин-
ги и выступления, почуяв что-то неладное и немного немало
предательство. Что интересно, им и в голову тогда не мог-
ло прийти, что это распоряжение могло быть от сталинского
комитета! Устраивая митинги, они лишь заподозрили мест-
ное начальство, о чём и будут пытаться доложить в Комитет
обороны и конечно, самому Сталину!

Еще одно воспоминание бывшего секретаря парткома за-
вода «Серп и Молот» Туртанова:

«Возвратились мы на завод, привезли с собой взрывчатку,
смотрим на наши мартены и прокатные станы, а у самих
на сердце камень. Пришел я к тому месту, которое указа-
но в инструкции для закладки взрывчатки, и вижу: ко мне
идет старый наш вальцовщик. Лицо все в морщинах, глаза
красные, слезятся, – видно, не выходил целые сутки из цеха.
И смотрит мне этими глазами в самую душу.

– Слушай, – говорит вальцовщик, – ты только не торо-
пись с этим, до самого крайнего срока жди. Поторопишься –
не поправишь…

Он ушел, а я подумал: как же это получается? Считали,
что в секрете осталась наша тяжелая миссия, а народ-то
знает. Откуда?»

Получается, что руководство собиралось тихо и  мирно



 
 
 

покинуть Москву, вывезти необходимое оборудование, все
ценности, а  заодно и  заминировать столицу  – но  эти глу-
пые русские, как всегда всё неправильно поняли и устрои-
ли панику! При этом они не  только шумно покидали сто-
лицу, но и большей частью препятствовали эвакуации чи-
новников и были случаи умышленного блокирования дви-
жение автотранспорта, особенно легковых автомобилей. Как
потом оправдывались чиновники – Горожане почему-то ре-
шили, что их бросают на произвол судьбы! Действительно,
с чего бы им так решить?.. Так и слышится картавая реплика
из кремля: «Конечно это всё лож товарищи!»

Примерно в таком свете хотят эти события представить
современные специалисты идеологи, пытаясь при этом мям-
лить, что скорее всего не было никакого приказа об эвакуа-
ции и вообще, никто не собирался сдавать Москву, и руко-
водство из столицы не выезжало – бес этих москвичей про-
сто попутал. На счёт беса, это кстати верно, только главную
святыню идеологии коммунизма, к  тому времени уж точ-
но вывезли. Готовились возводить новый сатанинский ал-
тарь с мертвецом уже на Урале, чтобы дальше создавать под-
ходящую ауру и готовить земли для полного уничтожения
потомков гоев-язычников с  запада и  востока. Получается
с точки зрения современных специалистов-историков види-
мо так: низовое начальство самостоятельно закрыло метро,
все магазины, гос. учреждения и начало вывозить оборудо-
вание и минировать столицу создав панику. Когда же Сталин



 
 
 

узнал об этом безобразии, то всех наказал и прекратил па-
нику новым гениальным приказом «Москва на осадном по-
ложении». В общем ничего нового в современной интерпре-
тации по внутреннему вредительству в истории второй ми-
ровой мы не видим, всё до боли знакомо.

А что этим историкам-идеологам ещё говорить, ведь пла-
ны по сдачи Москвы провалились… Толи отвратительный
русский климат всё испортил, толи подоспевшие сибирские
дивизии помогли, а толи неразумные москвичи, так не во-
время устроившие «панику». Снова древний город каким-то
чудом устоял, и  похоже поучаствовали в  этом все вместе,
не исключая саму природу и русскую землю…

…Ну а непобедимая гитлеровская армия потерпела тогда
первое ощутимое поражение и получила первую серьёзную
оплеуху, для того, чтобы наконец поостыть немного и оду-
маться. Её залихватский настрой и фанатичный дух непобе-
димости были основательно подорваны. Во второй мировой
войне именно тогда, наметился первый сокрушительный пе-
релом.



 
 
 

 
ГЛАВА VII

ГОРЕЧЬ ПОБЕДЫ
 

В 1945 году Советская армия, продолжая множить чис-
ло неоправданных потерь в живой силе и  технике, дойдёт
до Берлина. Союзники, откроют второй фронт лишь в июле
1944-го, и не спеша продвигаясь на встречу Советской ар-
мии войдут в  Германию с  запада, чтобы в  будущем соби-
рать лавры антигитлеровской коалиции и не допустить пол-
ной оккупации Германии Советскими войсками. Союзников
очень сильно интересовали немецкие античеловеческие ис-
следования и нужно было наложить лапу на определённые
территории, со всеми секретными объектами третьего рейха
и не подлежащей огласке документацией.

Количество жертв второй мировой войны не подсчитано
до  сих пор. Учитывая извечное желание властей скрывать
и  занижать подобные цифры, верные данные, с  точностью
хотя бы до одного миллиона, мы узнаем очень нескоро. Сла-
вянские земли, заключённые тогда в рамки Социалистиче-
ских Республик (СССР) понесут в этой войне колоссальные
потери и разрушения. В  сравнении с  главной нападающей
силой Германией, будет отмечено кратное увеличение чис-
ла погибших и раненых на славянских землях, что при ра-
зумной обороне было бы практически невозможно среди во-
енных. Тем более удивляет кратность страны победитель-



 
 
 

ницы среди военнопленных, даже учитывая массовую сда-
чу немецких военных в 1945 году. Но также ужасает огром-
ное превышение потерь в  этой войне и  среди мирных со-
ветских жителей, вновь учитывая бессмысленно жестокие
бомбардировки гражданского населения Германии, союзни-
ками в конце войны. Это снова наводит на печальные мыс-
ли о том, что война велась не столько на очередную смену
власти в России, как на уничтожение проживающего на этих
землях народа. В Союзе была даже отменена послевоенная
перепись населения, настолько нежелательны были эти ужас-
ные официальные цифры властям, и мы их возможно нико-
гда не узнаем. Но зато эту войну сразу назовут «Великой»
и будут бросать немецкие знамёна с древнеславянской сим-
воликой (свастикой), к подножию алтаря сатаны на параде
победы… Вот только победы кого и над кем?

Наверное, многие сейчас готовы воскликнуть почти за-
ученную до автоматизма фразу: «Конечно над фашистской
Германией или даже самим фашизмом!» Но  мы уже пы-
тались найти в  архивах и  исторических документах «фа-
шистскую Германию» и нашли почему-то, только фашист-
скую Италию, и партию национал-социализма немецких ра-
бочих Германии, во главе с фюрером – Адольфом Гитлером.
Как несчастный фашист Муссолини и  вся вяло воюющая
итальянская армия, стала претендовать на  образ ужасного
и главного врага в этой войне? – вопрос интересный. По ка-
залось странной на первый взгляд причине, в новейшей ми-



 
 
 

ровой истории германский национал-социализм, становит-
ся в начале нацизмом, потом плавно перетекает в фашизм,
а в конце вдруг объединяются все эти два понятия и остаёт-
ся устоявшееся определение «фашистская Германия» – как
всё оказывается просто и взаимозаменяемо, вот только ку-
да-то затерялось слово «социализм». Если так всё просто,
взаимозаменяемо и означает единую идеологию, может сле-
дует добавить сюда для полноты коммунизм, сионизм, шо-
винизм и прочитать более полно, но несколько в другом по-
рядке? – сионизм, шовинизм, фашизм, нацизм, капитализм,
социализм, коммунизм и в конце всего этого стройного ря-
да можно смело добавить, теневой древнейший иудаизм, как
несомненную, но скрытую от людей основу всех этих «из-
мов». Вот кажется теперь цепочка выстроилась более пра-
вильно и к тому же взаимозаменяемо, так как при углублён-
ном рассмотрении становится очевидно, что объединяет все
эти выражения действительно одна основополагающая идео-
логия и религия – недоступный массовому обывателю для
изучения и понимания, но всё же отдельные персонажи рас-
смотреть за всем этим можно. Не стоит пытаться искать ка-
кой-либо глубокий смысл и большую разницу во всех этих
«измах», их всех объединяет заумное словоблудие, постро-
енное на лицемерном сокрытии сути и цели вдохновителей.
Они создавались не для того, чтобы их понимали, а для того,
чтобы за ними послушно шли и видели лишь пустые и гром-
кие лозунги, особо не  вникая за  кем и  куда идут. До  сих



 
 
 

пор на подобных двусмысленных лозунгах, где в слова закла-
дывается совсем иной смысл, строится предвыборная ком-
пания разных кандидатов, остервенело рвущихся к  власти
в России и других странах.

Давайте, не умоляя героизма советских солдат и уже по-
нимая всю сложность обнаружения теневого управления,
снова попытаемся разобраться – кого победили ценой мно-
гомиллионных жертв во второй мировой войне или как лю-
бят официально говорить в  России «Великой Отечествен-
ной войне»? Конечно, если вдуматься в те события и огром-
ное количество уничтоженного народа, то снова начинаешь
сомневаться в разумности и адекватности людей, примени-
тельно вводивших данный термин. Но  давайте попробуем
прояснить, в чём же истинное величие этой войны.

И  так, фашизм, нацизм или прочие «измы» победить
пушками, пулемётами, танками или тем более человечески-
ми жертвами невозможно – так как это всего лишь идеоло-
гия, мысль, идея! Выраженная разными людьми на бумаге
и воплощённая таким образом в нашем реальном мире. Это
одна из  форм правления людьми, заключённая в  фантом-
ную маску глубокомыслия с разными именами и названия-
ми. Любой человек, который когда-либо размышлял о тём-
ных сторонах нашего существования  – о  жизни и  смерти,
разделения общества на тех или иных, мог вполне попасть
в бесконечную череду людей, чьи мысли могли быть исполь-
зованы для создания той или иной идеологии, уводящей лю-



 
 
 

дей в определённом направлении. Даже Ф М Достоевский,
который любил размышлять в своих трудах на подобные те-
мы, и благодаря этим своим размышлениям обнаружил, ка-
кую разрушительную силу могут таить в себе идеологии об-
личённые в фанатичную личину смерти! – подпадает с точ-
ки зрения современных социальных специалистов, в плеяду
основоположников этих «измов». По крайней мере душев-
ные терзания и мысли его малодушных героев, были неофи-
циально именно так поняты и приняты религиозно-идеоло-
гической системой.

Фашизм и  другие идейные фантомы были придуманы
за долго до Гитлера, и даже если в отдельно взятом случае
уничтожить вдохновителя или носителя подобной идеоло-
гии, сама идея останется и может проявляться в зависимости
от состояния общества сколько угодно, и где угодно, толь-
ко в другой форме и под другими именами. Получается, что
люди гибли миллионами за призрачную идею! Которую яко-
бы мог озвучить один человек, и вдруг из ниоткуда нашлась
куча единомышленников, а главное также из ниоткуда, на-
шлась куча денег на реализацию этой идеи?.. Понятно же,
что это невозможно! – эти призрачные мысли и идеологии,
вдохновляющие людей на убийства, существовавшие до Гит-
лера, а также, Наполеона или Македонского не воплощались
сами по себе! И существовали они не только в виде призрач-
ных мыслей и размышлений, а уже как стройная работаю-
щая система – организующая и направляющая. Ни один че-



 
 
 

ловек, вдруг возомнивший себя вершителем судеб или стро-
ителем нового мира, не соберёт целую армию безумцев для
военного похода, и убийства тысяч и миллионов себе подоб-
ных, без помощи этой организующей системы, уничтожаю-
щей духовность людей и закладывающей отнюдь не призрач-
ные, а вполне реальные капиталы и целеустремления на эти
убийства.

Ещё более усиливает горечь победы, послевоенная тене-
вая возня с показательным Нюрнбергским процессом. Нет
никаких сомнений, что Гитлер ушёл от  ответственности,
а его учёные проводившие бесчеловечные опыты на людях
и разрабатывающие новые вооружения для убийства, про-
должили свою работу, только уже на  других территориях,
под покровительством всё тех  же теневых организаторов
этой войны и  так называемых бывших союзников Совет-
ской России. Победу над несчастными немцами, которые бы-
ли также глухи и слепы под влиянием третьего рейха, как
и  немногим ранее русские солдаты убивающие друг друга
под тем же влиянием строителей социализма в гражданской
войне, разве можно назвать полной и  безоговорочной по-
бедой? Слишком рано и  шумно продолжается празднова-
ние полной победы уводя мысли людей в сторону, так как
не удалось победить ту систему, которая стоит за воплоще-
нием всех этих идей в жизнь, а также организацией жертвен-
ных войн и революций. Систему, возводящую на пьедесталы
лишь внешне похожих на людей нужных ей слуг, часто имею-



 
 
 

щих метку дьявола в виде наследственных генетических му-
таций. Пока мы не только не победили эту масштабную идео-
логическую организацию, но даже и не увидели, как следует,
её теневых идеологов и неофициальный центр управления!
Мы пока продолжаем под торжественные парады праздно-
вать Великие жертвоприношения, и пока ещё чтить память
настоящих героев, но каждое новое поколение всё дальше
и дальше уходит от правды о той войне, всего лишь теша своё
самолюбие криками победы.

Конечно нельзя отнять срыв сатанинских планов и осво-
бождение западных русских земель от полного захвата зом-
бированной гитлеровской армией, ценой невероятных жертв
и героизма советского народа. Но итоги этой войны до сих
пор не подведены и сокрыты от понимания причин, а главное
стоящей за ней силы. Вместо понимания предлагается бес-
конечно скорбеть и праздновать, скорбеть и праздновать…
пока окончательно не будут стёрты следы закулисной правды
об этой войне или не будет уничтожен народ, нуждающийся
в этой правде. Пока что единственным слабым утешением
для русского народа по итогам второй мировой войны, про-
должает оставаться небольшой раздор в стане той системы
сатанинских идеологов о которой мы пытаемся сейчас гово-
рить. Понятно, что не шла бы речь о каком-либо противосто-
янии, будь всё с одной стороны без сучка и задоринки, ина-
че, это был бы совсем уже другой мир! Но мы рассматриваем
именно этот, наш реальный мир, и постараемся хоть немно-



 
 
 

го его увидеть, в своём извечном противостоянии светлого
и тёмного, или в нашем конкретном случае – теневого иудей-
ско-сионистского, и спящего русско-славянского мира.

История, столь вовремя обозначившая раздор в  тене-
вом правлении, произошла действительно интересная и при-
мечательная. По  окончанию второй мировой войны, один
из  высоко посвящённых братьев и  обладатель магических
знаний масонской системы каинитов, был настолько удивлён
и поражён несокрушимостью русского народа, что в голове
его произошла небольшая трансформация. Он вдруг почув-
ствовал, что может достичь гораздо большего, воспользовав-
шись силой того народа, который сам недавно уничтожал под
влиянием идеологий масонского ордена, а главное, обрести
то невероятное могущество, которое и не снилась бывшим
его западным покровителям. К тому же его явно не удовле-
творил произошедший на Ялтинской конференции передел
Европы и нового мирового влияния, с участием Соединён-
ного Королевства Англии и Соединённых Штатов Америки.
После капитуляции Германии ему было уже отчётливо вид-
но, что даже разъединённой Российской империи (СССР)
была по силам не только хорошо подготовленная Германия
и самурайская Япония, но и так называемые союзники, по-
веди он дело в войне несколько иначе… Этим осмелевшим
«отступником» был естественно Сталин. Он хорошо пони-
мал, чем ему может грозить его отступничество, но и хорошо
видел, что даже после испепеляющей войны, русский народ



 
 
 

каким-то чудом продолжал оставаться реальной не сокруша-
емой силой и мощью. Скорее всего только этот факт и не поз-
волил хорошо подготовленным бывшим союзникам начать
новую операцию с ослабленными, но закалёнными длитель-
ной войной частями Советской армии, и скрипя зубами раз-
ворачивать лишь холодную войну. Тогда-то Сталин и взял
курс на укрепление Советского Союза, вынашивая уже са-
мостоятельные планы на мировое господство и перестройку
уже существующей теневой закулисы… Правда, появление
благодаря гитлеровским учёным атомной бомбы у американ-
цев в 1945 году, несколько расстроило его планы…

Конечно он не вступил в прямую конфронтацию с запад-
ными масонскими ложами, но отход от общей сионистской
идеологии и в том числе советского марксизма-ленинизма
был очевиден. К тому же он начал проводить тихую зачист-
ку от бывших соратников и их влияния, взяв под личный
контроль всё своё ближнее окружение. Но  главное в  чём
был плюс для русского народа и  стран Союза в  этой кон-
фронтации, это отход от политики внутреннего вредитель-
ства и курс на развитие экономики и армии. Благодаря этому
буквально за несколько лет советским народом была подня-
та страна из руин, и восстала как птица Феникс. Опять же
отметим, что произошло это не благодаря какому-то гению
Иосифа Джугашвили, а только по причине того, что на ка-
кое-то время желание народа на восстановление страны и це-
ли Сталина на военное развитие совпали. Только одного это-



 
 
 

го факта укрепления обороноспособности страны, бывшие
повелители уже не могли простить своему бывшему «бра-
ту». Конечно ему был объявлен смертный приговор. Излиш-
няя осторожность и буквально маниакальная подозритель-
ность Сталина в последние годы жизни, как раз самая понят-
ная и объяснимая фобия, из всех ему присущих, кому как
не ему было знать о длинных и везде проникающих щупаль-
цах своей организации. Он использовал все свои оккультные
возможности и безграничные полномочия, для того чтобы
не допустить к себе близко людей, связанных с его бывшими
наставниками, но уже через несколько лет становиться ясно,
что от системы ему не оторваться и магических способно-
стей не хватает, вопрос его устранения, это был вопрос всего
лишь времени.

Сталин так и не смог понять в чём сила того народа, кото-
рому он столько принёс горя, большую часть своего правле-
ния сотрудничая с теневой системой управления и снисходи-
тельно позволяя молиться на свои портреты – так и не смог
до конца понять непреложность законов мироздания, наблю-
дая мир лишь с тёмной его стороны и стремясь всю жизнь
к безграничной власти…

Таким вот странным образом, благодаря внутренней раз-
молвке в  стане реального, а  не  мифического противника,
в России вновь произошла некая случайность, уже гранича-
щая с закономерностью, где будто кто-то играючи подпра-
вил ход происходящих событий, и отрепетированный сцена-



 
 
 

рий в  сатанинском театре, снова провалился… Почему-то
вновь, казалось, такой уже близкий и просчитанный до ме-
лочей финал, вновь отодвинулся. Самое парадоксальное, что
в этом финале к которому так стремятся религиозные фана-
тики и социальные паразиты под руководством своих идео-
логов, не может быть победителей, но на то они и фанатики,
чтобы не понимать одну важную и не афишируемую для них
вещь – как только ненавистные потомки гоев будут уничто-
жены, относительно скоро будут уничтожены и все осталь-
ные жители Земли, включая слуг мировой системы и самих
паразитов! И тогда тот, кого называют дьявол, всего лишь
соберёт свои жертвы… а божьи дети унесут свои уроки…

…Но как бы то ни было, в конце правления Сталина на-
ступила вторая передышка после правления Александра III,
давшая возможность русскому народу отдохнуть от западно-
го влияния сионистов, подкопить силы и дожидаться новой
активизации бесов на славянских землях. Продолжался так
называемый период холодной войны, где на начальном эта-
пе плановая советская экономика будет соревноваться с вне-
плановой капиталистической, и полностью показав своё пре-
восходство, вновь начнёт разрушаться паразитами… про-
длиться этот период относительного затишья целых сорок
четыре года. Всё это время люди будут свято верить в свет-
лое коммунистическое будущее, и  миллионы школьников
будут пропущены через алтарь сатаны, на красной площади
в Москве.



 
 
 

В годы советского затишья народ будет залечивать раны,
полученные в кровавой мясорубке под названием Великая
Отечественная война и  спокойно возрождать порушенную
экономику страны. Жаль, что деревня так и останется на кол-
лективном методе управления, понятно, что Сталин не мог
отменять свои же, принятые ранее решения и навязанный
когда-то неэффективный путь развития сельского хозяйства
продолжится, а своей земли у крестьян так и не будет. У них
не будет того, что и так по праву принадлежит им! Но да-
же в этих условиях деревня вновь будет оставаться главной
русской колыбелью, где будут рождаться не только необхо-
димые для существования любой державы сельхозпродукты,
но и самое главное – люди! Город, часто проявляющий неко-
торый снобизм в отношении деревни и её жителей, сам будет
существовать долгие годы только лишь за счёт деревни. Го-
родские жители уже заражённые вирусом цивилизации, сво-
их детей будут рождать всё меньше и меньше, а материаль-
ных благ им будет нужно всё больше и больше. Конечно, все
преимущества деревни по преумножению народонаселения
в сравнении с городским образом жизни будут давно отме-
чены гипертрофированной глобальной системой сионистов.
Города, захваченные социальным паразитом в лице разных
администраций и ведомств, будут не только расти, требуя всё
новых и  новых людей, обескровливая традиционное сель-
ское хозяйство на вольных землях, но и буквально пожирать
сами деревни, появляясь и разрастаясь как раковые опухли



 
 
 

в близи сельхозугодий. Самое удивительное, что за это само-
убийство будут платить сами люди. Система всё слаженней
будет собирать налоги и всё больше душить самих же людей
в коллективизации, индустриализации, глобализации, соци-
ализации и так далее. Каменные объятья городов будут всё
больше сжиматься в административных центрах, как будто
выдавливая людей на верхние этажи и на головы друг друга,
и чем плотнее они будут в конце концов упакованы в камен-
ных джунглях, тем легче будет ими управлять, и всё меньше
людей будет рождаться в этих объятьях.

Горожане будут увлечены уже не вольным ремесленниче-
ством сотрудничая с деревней, а массовой погоней за эконо-
мическими показателями, так называемыми цивилизован-
ными развлечениями и новой культурой театральных под-
мостков, где они уже не будут петь свои родные задушевные
песни и танцевать народные танцы, а всего лишь будут чин-
но наблюдать с мягких кресел за тем что покажут, и само-
довольно хлопать в ладоши, под перевозбуждённые крики
браво. Синтетическое искусство всё больше будет входить
в жизнь горожан, навязывая людям ложные ценности в по-
нятиях культуры и красоты, типично для сатанинской систе-
мы переворачивая всё с ног на голову и извращая. Это будет
завершающая стадия потери человеком самого себя, после
потери духовности, на долгом пути к массовой и «красивой»
деградации.

Такая вот нелицеприятная картина нового мира вырисо-



 
 
 

вывалась ещё в  имперской России и  постепенно усилива-
лась в Советском Союзе. Но если не считать локальных войн
как со стороны СССР, так и со стороны США, всё же народ
имел некоторую стабильность в послевоенное затишье или
в так называемый период холодной войны. И снова есть воз-
можность сравнивать в этих локальных войнах, как и в пе-
риод оккупации Германии 1945 года, действия наших воен-
ных в Афганистане, (где мне уже самому довелось провести
полтора года), и действия американских военных во Вьет-
наме. Сейчас много достоверной информации о применяе-
мом против местного населения американцами вооружения,
создаётся такое впечатление, что если  бы они не  боялись
тогда конфликта с Союзом, то и атомное оружие примени-
ли бы (как в 1945 году в Японии). Советские же войска в Аф-
ганистане не  только не  применяли подобных вооружений,
но и много чего построили за период нахождения ограни-
ченного контингента войск на данной территории. Это были
объекты, в которых мирное Афганское население действи-
тельно нуждалось: школы, больницы, Кабульский универси-
тет и т. д. Военное соперничество в этих конфликтах, будто
ещё двигаясь по сталинским замыслам передела мира, так же
показало превосходство советского вооружения – где США
финансировали против Советов наёмников и поставляли во-
оружение в Афганистан, а СССР соответственно, поставля-
ло вооружение и военных специалистов в Корее и Вьетнаме.

После неожиданного отступничества Сталина (в 1945г.)



 
 
 

западная верхушка потеряла почти на два десятилетия пря-
мые рычаги управления в Советском Союзе. Холодная вой-
на как раз была некоторым затишьем для советского народа.
За несколько послевоенных лет Сталин успел провести каче-
ственную зачистку в руководстве и создать на некоторое вре-
мя неподконтрольную им структуру управления и армию…
пришлось многое начинать с начала. Только благодаря этому
народ не был втянут в новые революции и крупные военные
конфликты за тот период. И хотя официально страна про-
должала идти семимильными шагами к светлому будущему
коммунизма, главная доктрина сионизма была на какое-то
время потеряна.

Только после смещения с  поста несведущего Председа-
теля ЦК КПСС Никиты Хрущёва в  1964  году, теневому
правлению вновь удаётся почувствовать рычаги власти и на-
чать кадровые перестановки уже под руководством Брежне-
ва и Андропова. Естественно смещение Хрущёва и последу-
ющие перестановки происходили при содействии такой же
теневой, как и само мировое братство организации – Коми-
тета Государственной Безопасности (КГБ) созданной после
смерти Сталина. Снова хочется напомнить, что носители те-
невого мирового правления не имеют прямого отношения
к национальности, как правило это помеси генома людей-на-
гов с другими народами и они не имеют ярких отличитель-
ных признаков национальности, как и единой в своём назва-
нии официальной религии или ордена! Иначе всё было бы



 
 
 

слишком просто и нам не пришлось бы так долго пытаться
понять – что же это за мировая организация и где её кор-
ни?.. Они исток всех религий и множественных культов!..
Вся хитрость и сложность в определении заключается в со-
крытии истинных идей и внешних признаков её членов, ко-
торые, впрочем, присутствуют, но не видимы простому обы-
вателю или он не обращает на них внимания . Члены этих
сообществ подвержены мудрости Талмуда и не долж-
ны выделятся из  общества и  одновременно присут-
ствовать во всех его сферах, особенно управлении.

Теневые управления стали активно создаваться при вла-
сти ещё в царской России, но и сами правители не всегда по-
нимали какую змею они пригревали на своей груди, созда-
вая подобные организации, потому как всё происходило под
благими намерениями безопасности и контроля. Под таки-
ми же благими намерениями будут уничтожаться в послед-
ствии сотни и тысячи людей, в том числе и сами правители
(при необходимости), эти организации станут главной силой,
влияющей на политические события в разных странах.

Во главе одной из таких организаций и встал после сме-
щения Хрущёва, депутат Верховного Совета и Совета Наци-
ональностей Ю В Андропов (Флекенштейн). Он будет воз-
главлять Комитет Гос. безопасности СССР до 1982 года, по-
ка сам не займёт место Председателя Президиума Верхов-
ного Совета, но правда ненадолго, к тому времени эта бреж-
невская команда была настолько уже престарелая, что глав-



 
 
 

ные Члены Политбюро умирали в  те годы один за  одним.
Можно не сомневаться, что во главе большинства подобных
КГБ организаций, будет находиться человек так или иначе
связанный с теневым управлением, точнее это будет древний
иудей, но не по внешнему, а по внутреннему содержанию,
сама суть этих ведомств, связанная со скрытностью, интри-
гами, переворотами, тайными убийствами и прочей подко-
вёрной вознёй и есть та самая религия, и талмудическое уче-
ние в основополагающих его принципах.

Временное затишье заканчивалось, и на смену престаре-
лой брежневской команде старых маразматиков уже активно
продвигались в 80 – е годы нужные теневой системе люди.
Михаил Горбачёв настолько быстро продвигался по партий-
ной лестнице, что был отмечен орденом трудового красного
знамени и принят кандидатом в партию, аж будучи школь-
ником, а в двадцать один год уже становится членом ком-
мунистической партии… невероятная скорость и сразу на-
лицо многообещающие амбиции. Конечно бывший помощ-
ник комбайнёра Михаил Горбачёв так быстро продвигался
не из-за своей гениальности, к тому же имел проблемы с рус-
ской речью, но его амбиции явно зашкаливали и в конце кон-
цов они были отмечены милостью ветхозаветного Господа…
правда в последствии проклятием русского народа. В период
прихода на пост Генерального секретаря ЦК КПСС он заслу-
женно получит в Союзе прозвище «Меченый» которое после
его ухода трансформируется в уже более грубое «Горбатый».



 
 
 

Горбачёв станет первым в истории России лидером и  гла-
вой государства, будучи одновременно агентом КГБ и как
не покажется странным ЦРУ! С его приходом эти две проти-
воборствующие организации начнут неофициально объеди-
нятся под главным крылом каинитов, и чем плотнее они бу-
дут сотрудничать, тем больше русские земли вновь начнут
разъединяться и наполнятся хаосом. С его приходом закон-
чится период относительного затишья (или как выразились
в нетерпеливых теневых ложах «застоя») и начнётся новое
оживление бесов в руководстве страны.

Надо сказать, что эта атака с участием всё тех же сион-
ских идеологов не  будет уже такой удачной как предыду-
щие. Видимо даже объединив кадры своих теневых комите-
тов и управлений ничего нового с точки зрения разрушаю-
щих идеологий придумано не было, и мало того, даже отра-
ботанные ранее схемы искусственных внутренних конфлик-
тов стали давать сбои. Но многое всё же получалось и можно
кратко отследить вехи правления и порядок внедрения этих
«гениальных» разрушающих программ:

Программа ускорение  – если говорить коротко, то это
уже хорошо знакомый нам развал производства и экономики
страны, под громкими лозунгами её ускоренного развития.

Антиалкогольная компания в том же 1985 году – цель бы-
ла озлобление уже приученного к алкоголю народа, а глав-
ное прикрытие очень важной статьи доходов бюджета стра-
ны. По оценке председателя правительства СССР Николая



 
 
 

Рыжкова, на «борьбе за трезвость» страна потеряла 62 млрд
советских рублей (по курсу 1$ = 0.7 рубля) – и в дальнейшем,
эта статья доходов уже не восстановиться и уйдёт в карма-
ны частных полулегальных дельцов. Но будет здесь и неожи-
данный положительный момент… Резкий подъём рождаемо-
сти, понижение уровня смертности и сокращение преступ-
ности… Это явно не входило в планы идеологов перестрой-
ки и будто спохватившись, через несколько лет страну бук-
вально затопят дешёвым спиртом и впервые начнут народ
откровенно травить алкогольным суррогатом.

В апреле 1986 года Горбачёв посетит флагман отечествен-
ного машиностроения «Волжский автозавод» в  Тольятти,
и итогом его визита будет создание на базе автозавода Ак-
ционерного Общества «АВТОВАЗ» – это будет начало раз-
вала градообразующего предприятия. Будет неофициально
запущена грандиозная антиреклама отечественного маши-
ностроения, хотя продукция вполне соответствовала своим
характеристикам по  соотношению цены и  качества, а  при
условии хотя бы минимальной остановки уже узаконенного
воровства в руководстве, была вполне конкурентноспособ-
на. После чубайсовской приватизации так называемые ак-
ционеры будут нещадно кромсать бюджеты российских за-
водов и предприятий, создавая новую российско-иудейскую
элиту. Через создание акционерных обществ и СП (совмест-
ных российско-иностранных предприятий) будет развалено
огромное количество заводов в СССР и России, но Тольят-



 
 
 

тинский гигант, имея в свою поддержку целый город, будет
упираться и сражаться за свои рабочие места не одно деся-
тилетие.

Практически сразу с утверждением на посту Генерально-
го секретаря ЦК КПСС, Горбачёв начинает упорно продви-
гать по карьерной лестнице Б Н Ельцина, при чём вопреки
мнению некоторых членов действующего правительства. То-
го самого Ельцина, с которым они вскоре начнут устраивать
публичные «драчки» и попытаются развязать в России но-
вую революцию и гражданскую войну, инсценировав захват
Дома Правительства…

26 апреля 1986 года авария на Чернобыльской АЭС. Ра-
диоактивное облако распространяется, но Горбачёв издаёт
указ о  проведении первомайских демонстраций «с  целью
недопущения паники среди населения» несмотря на  опас-
ное для жизни и  здоровья людей продвижение смертонос-
ного облака. Но  никакой паники не  произошло, не  до  де-
монстраций, не после – люди спокойно рискуя здоровьем,
устраняли последствия радиоактивной катастрофы. Причи-
ны аварии кажутся настолько глупы и спровоцированы, что
сразу расследование берёт под контроль КГБ и информация
естественно, начинает тихо сворачивается, а что не удалось
свернуть «устраняется». Самым известным «устранённым»
оказался академик Валерий Легасов, который четыре меся-
ца находился на месте аварии и провёл своё расследование
о причинах катастрофы, но по странному стечению обстоя-



 
 
 

тельств за день до оглашения результатов… покончил жизнь
самоубийством…

Доктрина Синатры  – выражение определяющее офици-
ально взятую осенью 1989 году внешнюю политику Совет-
ского Союза, на  отказ от  удержания восточноевропейских
и других зависимых от СССР стран, в сфере своего влияния.
Неофициально – это был не отказ, а политика выталкивания
стран из Союза методом искусственно созданных конфлик-
тов на территории этих республик с использованием сило-
вых ведомств. Это были организованные спецслужбами ма-
ленькие революции с целью провозглашения оккупационной
политики России и гласного отделения республик от Союза.
Не прошло и ста лет, как стало возможным заявить бывшим
землям Российской империи – о их оккупации самой же Рос-
сией. Но здесь нет ничего удивительного, для этого империя
и делилась большевиками на республики, чтоб в будущем
отделить эти земли совсем.

Золото конечно будет снова вывезено из страны, и потом
долго журналисты будут пытаться выяснять, куда делось зо-
лото партии. Но оно ушло туда, откуда пришёл коммунизм!
И здесь нет ничего удивительного. Коммунизм является но-
вой ветвью старых религий – к паразитирующему через эти
религии центру оно и ушло.

Конечно можно долго разбирать этапы разрушительной
деятельности в годы правления данного руководителя стра-
ны, но более наглядно это могут сказать некоторые цифры:



 
 
 

Показатели (СССР) с 1985 по 1991 год
Золотой запас, тонн: с 2500 до 240
Внешний долг млрд долларов: 31,3–70,3
Официальный курс рубля к доллару: 0,64 рубля – 90 руб-

лей
Официальные темпы роста советской экономики: с +2,3%

до -11%
Одному, даже избранному или меченому лидеру такие ре-

зультаты не под силу в такой большой стране, понятно, что
работал тот же теневой механизм, выстроенный ещё в цар-
ской России и это было только начало или как говорят «цве-
точки».

Горбачёв будет удостоен всех почестей и разных наград
на западе, и даже принят Римским папой в Ватикане (цен-
тре каинитов по работе с религиозными христианами и хра-
нилище спрятанных от народа, не уничтоженных рукописей
со всего мира). Перед вступлением в должность генсека ЦК
КПСС он естественно посетит (в декабре 1984 года) стра-
тегическую обитель теневого правления Лондон, и подроб-
но обсудит цели и задачи будущей деятельности, а также по-
лучит гарантии полной поддержки и благословление Мар-
гарет Тэтчер в  этих «богоугодных» делах. Будут заранее
определены лица, которые будут в дальнейшем продвигаться
во власть, от каких партий и под какими лозунгами, и один
кандидат от Свердловского обкома партии уже был продви-



 
 
 

нут и активно трудился в правительстве.
Горбачёв не был масоном высокого посвящения, но был

послушным и  исполнительным слугой, только лишь
в 1989 году он будет удостоен подобной религиозной ауди-
енции в Ватикане и на Мальте, но даже имея крайне нега-
тивное на постсоветском пространстве к себе отношение, он
ещё долго будет участвовать в политической возне, исполь-
зуя для продвижения или снижения рейтинга тех или иных
кандидатов в России, свой отрицательный авторитет.

Сорок четыре года относительного спокойствия прошло
после победы Советской армии во второй мировой войне,
и хочется сказать, что победы именно России, потому как
союзные республики уже заражённые влиянием запада очень
часто воевали на два фронта. Даже по прошествии семиде-
сяти лет с  окончания этой кровавой бойни, в Прибалтике
и на  западной Украине (окраине) будут проходить парады
ветеранов, воевавших на стороне Германской армии… По-
нятно, что это политика, и понятно, что спустя уже семьде-
сят лет со дня победы, никакие это не ветераны, но до сих
пор неизжитая болезнь западного влияния, продолжает тво-
рить своё поганое дело на бывших славянских землях.

Эта победа явилась слишком высокой ценой для России
и славянского народа, она не принесла нам победы над ис-
тинным врагом всего русского, всего не  обезображенного
славянского. Снова хочется сказать: «Гой еси добрый моло-
дец!» – где же вы сказки, где же вы сказочники? Тьма только,



 
 
 

да изгои впотьмах блуждающие. Спустя сорок лет с оконча-
ния войны, после некоторого затишья тёмные твари (сотво-
рённые) вновь захотели жертвенной русской крови и активи-
зировались во всех государственных структурах, вновь по-
вылазили революционеры-реформаторы продвигаемые и на-
правляемые своими западными наставниками и идеологами.
Ну а  Михаилу Горбачёву в  1991  году пришло время ухо-
дить на  заслуженный безбедный отдых, продолжая иногда
покрикивать из ставшего ему родным западного болота, по-
прежнему изображая из себя значительную фигуру и пыта-
ясь тщетно потратить заработанные на развале Союза день-
ги.

2  марта 2011  года, в  день 80-летия, указом президен-
та РФ Дмитрия Медведева Горбачёв награждён орденом
Святого апостола Андрея Первозванного. 30 марта Михаил
Сергеевич отметил юбилей в Лондоне благотворительным
концертом «Горби 80 Гала» в зале «Royal Albert Hall» с уча-
стием мировых «звёзд», среди которых были Шэрон Стоун,
Кевин Спейси, «Скорпионс», Арнольд Шварценеггер, Дмит-
рий Хворостовский, Андрей Макаревич, Пол Анка, Кэтрин
Дженкинс, Ширли Бэсси, Брайан Ферри, Милла Йовович,
Тед Тёрнер, Лондонский симфонический оркестр и артисты
Большого театра.



 
 
 

 
ГЛАВА VIII

КОММУНИСТИЧЕСКАЯ
ДЕМОКРАТИЯ

 
С  1991  года начинается новая активная фаза смутного

времени, которое не  покидало Россию уже более трёхсот
лет. Снова государство начнёт обкрадывать народ прикры-
ваясь непонятной терминологией, на подобие: секвестрова-
ния, инфляции и т. п. По сути власть будет заниматься фаль-
шивомонетничеством, но правда не подпольно как это де-
лают преступники, а  на  официальном, так сказать закон-
ном уровне! И  масштабы этих преступлений ещё не  сни-
лись ни одним фальшивомонетчикам. Дополнительно печа-
тая необеспеченные материальным продуктом деньги и на-
бивая ими карманы, они будут расплачиваться с народом уже
обесцененными бумажками, лицемерно заявляя с телеэкра-
нов, что «рубль упал» якобы по независящим от них причи-
нам. С этого момента нарушения закона теми, кто «в зако-
не» не будут считаться нарушениями, и появится очередной
из так называемых «измов», поднимающий российскую си-
стему управления на очередную ступень лицемерия, или по-
другому говоря на новый уровень талмудической мудрости –
правовой нигилизм для избранных.

Переведённый Михаилом Горбачёвым в  1985  году



 
 
 

из  Свердловского обкома в  Московский горком коммуни-
стической партии  Б Н Ельцин, начнёт при помощи яко-
бы независимых СМИ активно набирать рейтинг и играть
на людских симпатиях смелостью своих заявлений. И снова
дело было не в храбрости, гениальности или тем более чест-
ности данного политика – этих людей даже нельзя было на-
звать злыми или сильно религиозными, их отличали всего
лишь непомерные амбиции и неуёмное желание власти.

После отступничества Сталина в 1945–1953 годах разло-
мавшего отлаженный западный механизм управления, каи-
ниты перестали продвигать на высшие руководящие посты
в  России, высоко-посвящённых членов своих многоликих
организаций, они сконцентрировались на местных партий-
ных карьеристах, с жёстким над ними управлением и кон-
тролем, в  том числе через их  же собственных жён. Снова
нормальному человеку кажется это дико и подло, но впол-
не приемлемо для людей, работающих в системе и на бла-
го её, примерно также как с двойниками. Гораздо надёжней
было просто отслеживать и  продвигать жаждущих власти
иуд, нежели восстанавливать порушенный механизм влия-
ния, своими же высоко посвящёнными отступниками. По-
добных карьеристов гораздо проще было держать на крюч-
ке и при необходимости отстранять, заменять, или устранять
в крайнем случае. Главенствующую роль в политике стра-
ны уже играли разведывательные управлений и специальные
службы безопасности, именно они становились тем центром,



 
 
 

к которому сходились все ниточки управления разросшей-
ся государственной машины, практически во всех государ-
ствах. Официальные же или можно так сказать, публичные
руководители, становились временным лицом или доступ-
ной для обозрения всех желающих маской этой машины –
гарантом её управляемости и надёжности.

К 1991 году на публичной арене Советского Союза, в про-
тивовес к уже существующему «гаранту стабильности» была
таким образом прикреплена вторая активная личность. Це-
лью было создание очередного раскола в обществе и усиле-
ние так обожаемой теневой системой народной смуты, в ко-
торой очень легко управлять озлобленным народом. Сно-
ва необходимо напомнить, что случайных людей в полити-
ке не бывает, государственная система управления, творение
не  столь древние как может показаться на-первый взгляд,
но, как и любая система она требует обязательного опреде-
ления «свой-чужой», и с момента своего создания и до са-
мого своего разрушения, она будет идентифицировать кан-
дидатов, продвигая угодных ей деятелей и отторгать неугод-
ных, она будет работать через создаваемый ею ментальный
и номенклатурный механизм, помогая нужным личностям
быстрее в ней адаптироваться. Поэтому все публичные кон-
фликты между политическими деятелями одной системы,
это дело часто искусственное и направленное на формирова-
ние нужного состояния сознания в обществе, иными слова-
ми – манипуляция общественным мнением, с целью дости-



 
 
 

жения определённого результата в том же ментальном про-
странстве. Результат в 1991 году закладывался проверенный
и  уже отработанный ранее  – это революция и  по  возмож-
ности гражданская война! Но два раза провести на мякине
один и тот же народ, пусть даже в разных поколениях, навер-
ное, это слишком – и всё же именно такие цели были постав-
лены на западе, и проводились в России с помощью публич-
ных политиков, как очередная операция неподконтрольных
политикам спецслужб.

Уже осенью 1987  года Ельцин начинает публично кри-
тиковать политику партии с  трибуны пленума ЦК КПСС,
при чём вместе с теми, кто его без лишнего шума продви-
гал к власти и той самой трибуне… В завершении всего это-
го демарша просит освободить его от обязанностей кандида-
та в члены Политбюро… но довольно быстро к зарвавшему-
ся политику возвращается обычный животный страх, и по-
сле всей этой показной шумихи уже не столь публично, он
как провинившийся школьник просит его простить, и гово-
рит, что это была ошибка. Конечно ни один здравомысля-
щий коммунист того времени не позволил бы себе подобно-
го политического самоубийства, если бы за ним не стояли
и не направляли очень могущественные люди – даже более
могущественные, чем был тогда в России коммунизм, а это
могли быть только его теневые основатели и создатели

3 ноября, по утверждению Александра Хинштейна, Ель-



 
 
 

цин направил Горбачёву письмо с  просьбой оставить его
в прежней должности и не выгонять из ЦК партии.

9 ноября в связи с сердечным приступом попал в больницу.
По некоторым свидетельствам (например, свидетельству
М. С. Горбачёва, Н. И. Рыжкова и В. И. Воротникова – из-
за попытки покончить жизнь самоубийством (или симули-
ровать попытку самоубийства).

11 ноября на Пленуме Московского горкома повторно ка-
ялся, признал свои ошибки, но был освобождён от должно-
сти первого секретаря МГК. Однако, разжалован не был,
и остался в рядах номенклатуры членом ЦК.

Но уже в следующем 1988 году Ельцин вдруг вновь наби-
рается храбрости, и выступает на партконференции с кри-
тикой в  адрес недавно пожалевших его членов Политбю-
ро, шумно обвиняя партийную элиту в  застое, привиле-
гиях и  т.  д. естественно это транслируют все телеканалы,
и не  трудно догадаться что зрителям это нравится. В  сле-
дующем году, с  заоблачным рейтингом по  Москве (более
90%) Ельцин становится Народным депутатом… Таким вот
не хитрым способом с лёгкой поддержкой СМИ, новый на-
родный лидер был готов, буквально из ничего… Но во время
выборов на Съезде в 1989 году, Ельцин по внутреннему го-
лосованию не прошёл в Верховный Совет, и здесь уже под-
ключилась не иначе как божья сила… добродушный депутат
А. И. Казанник, вдруг воспылал любовью к непрошедшему



 
 
 

кандидату, и отказался от своего мандата в пользу Ельци-
на… (в октябре 1993 года Ельцин назначит его Генеральным
прокурором Российской Федерации)

В 1989 году Ельцин стал героем нескольких скандальных
происшествий. Летом, приглашённый в США, он, как утвер-
ждалось, выступал в пьяном виде – перепечатка публикации
об  этом инциденте из  итальянской газеты La Repubblica
в «Правде» была воспринята на родине как провокация пар-
тийного руководства против «инакомыслящего» Ельцина
и привела к массовым протестам и отставке главного ре-
дактора газеты В.  Г.  Афанасьева. Сам Ельцин объяснял
своё поведение дозой снотворного, которую он якобы принял
под утро, мучаясь бессонницей

С  июня 1989  года по  26  декабря 1990  года  Б Н Ель-
цин  – член Совета Национальностей Верховного Совета
СССР. Также был избран председателем комитета ВС
СССР по строительству и архитектуре и вошёл в состав
Президиума ВС СССР.

В 1990 году 25 апреля якобы покушение, организованное
на Ельцина КГБ СССР и в мае уже избрание на пост предсе-
дателя Верховного Совета РСФСР

В общем продвижение как видим весёлое, очень актив-
ное и даже можно сказать агрессивное, а КГБ действительно
принимало участие в этой истории с неудачным покушени-



 
 
 

ем, но только не в подготовке и проведении его, а в утечке
информации о нём, иначе мы бы узнали об очередной авиа-
катастрофе и всего лишь. В общем спецслужбы курирова-
ли, и в вопросах прикрытия разрабатывали всю ельцинскую
и горбачёвскую программы.

После вступления в  должность председателя Верховно-
го Совета РСФСР, Ельцин так активно начал разваливать
СССР, что даже начавший этот процесс Горбачёв за  ним
немного не поспевал… Уже 12 июня 1990 года съезд народ-
ных депутатов Российской федерации, ещё до распада Со-
ветского Союза принимает декларацию о  государственном
суверенитете России (РСФСР). Казалось, более глупой де-
кларации и  придумать сложно, учитывая главенствующую
роль России в Советском Союзе, но это если смотреть взгля-
дом здравомыслящего, уважающего интересы страны росси-
янина. Естественно, Ельцин и  его команда к  таким не от-
носились, и эта декларация была издана для призыва к так
называемому «параду суверенитетов», где уже не только со-
юзные республики, но и автономные российские образова-
ния, и даже некоторые регионы в составе России подталки-
вались к суверенитету. Была в последствии принята деклара-
ция о государственном суверенитете Карельской АССР, про-
возглашён государственный суверенитет Коми АССР, Татар-
ской АССР, Удмуртской и Якутской-Саха АССР, Чукотского
автономного округа, Адыгейской АО (Адыгейской АССР),
Бурятской АССР, Башкирской АССР, Калмыцкой АССР,



 
 
 

Марийской АССР, Чувашской АССР, Ямало-Ненецкого ав-
тономного округа, Горно-Алтайской АО (Горно-Алтайской
АССР), Иркутской области и т. д. Разве можно назвать такие
провокационные действия ельцинского правительства про-
сто глупыми, непредсказуемыми или случайными? Тем бо-
лее странно, что к  2018  году уже двадцать семь лет, этот
день с душком предательства, официально считается госу-
дарственным праздником и выходным днём в России!.. «Бе-
рите суверенитета столько, сколько сможете проглотить» –
кажется так выразиться после очередного похмелья Ельцин,
во  время своего официального визита в  Башкирию. Про
патологическое пьянство Ельцина известно было многим,
но  что  же из  себя представляют официальные российские
праздники, и к каким событиям на самом деле они приуро-
чены? Что мы празднуем под разными благовидными назва-
ниями?

17 марта 1991 года на Всесоюзном референдуме, сохра-
нение и обновление СССР поддержало большинство граж-
дан, исключая население шести республик (Литва, Эстония,
Латвия, Грузия, Молдавия, Армения), в которых высшие ор-
ганы власти отказались проводить референдум. Но 12 июня
(в день независимости) был избран президентом РСФСР всё
тот же непотопляемый как Ноев ковчег Ельцин и заступил
на свой новый президентский пост, при одновременно суще-
ствующем президенте СССР Горбачёве, который ещё цеп-
лялся хоть за какое-то подобие Союза, да и то лишь потому,



 
 
 

что навязываемого суверенитета большинство союзных рес-
публик совсем не желали, даже в условиях проводимых про-
вокаций со стороны спецслужб на их территории. В августе
уже была опубликована окончательная редакция «Договора
о  Союзе суверенных государств» и  членами нового союза
должны были стать девять из пятнадцати союзных республик
бывшего СССР. Как заявил М. С. Горбачёв в  телевизион-
ном обращении 3 августа 1991 года: 20 августа новый союз-
ный договор должны были подписать Белоруссия, Казахстан,
РСФСР, Таджикистан и Узбекистан, а осенью к ним могли
присоединиться Азербайджан, Киргизия, Украина и Турк-
менистан…

…Закрепление нового Союзного договора вышеупомя-
нутыми странами, было сорвано августовским путчем ГК-
ЧП, за день до его подписания… не трудно догадаться ко-
му это было на руку. Ельцин и до путча уже требовал от-
ставки подтянувшего его к  власти Горбачёва, и  новый со-
юзный договор, это лишнее препятствие на пути необуздан-
ных амбиций, для жадного до власти посажённого короля, да
ещё подкрепляемых периодически алкоголем! Это закреп-
ление должности президента СССР новым союзным догово-
ром, над становившейся второстепенной должностью прези-
дента РСФСР, в которой уже не плохо себя чувствовал Б Н
Ельцин, просто не могло состояться! Не для того люди, сто-
ящие за Горбачёвым и Ельциным, продвигали их и создава-
ли декларации независимости, что бы Союз остался, пусть



 
 
 

даже в таком ущербном своём варианте! В этом случае всего
лишь требовалось создать предтече революции и граждан-
ской войны. Сам же Ельцин во время путча героически воз-
главляет борьбу против заговорщиков и превращает дом Со-
ветов России в центр сопротивления.

Уже в первый день тех событий Ельцин, выступает с тан-
ка перед Белым домом (как Ленин с  броневика) называя
действия ГКЧП государственным переворотом, затем всена-
родно объявляет ряд указов о непризнании действий ГКЧП.
В Москву тем временем уже была стянута военная техника
и  готовились к массовым народным выступлениям, разоб-
щению в армии, ну и конечно кровопролитию. Но его по ка-
кой-то причине не случилось в запланированном масштабе.
Вирус революции, несмотря на присутствие броневика и во-
ждя на нём, почему-то в этот раз не сработал… – и через па-
ру дней, якобы недавно арестованный Горбачёв, как ни в чём
ни бывало вернулся из Фороса в Москву, и продолжил свою
работу.

После августовского путча и неудавшегося кровопроли-
тия, революционерам-перестройщикам не  полегчало и  их
всё продолжало пучить. Указы и законы в нарушение всех
норм и морали сыпались из ельцинских кабинетов как из ро-
га-изобилия, а  сам президент Российской федерации Ель-
цин, постепенно крал полномочия президента Советского
Союза Горбачёва, определяя себя уже главным руководите-
лем. Правительство РСФСР вопреки мнению народа и руко-



 
 
 

водства большинства Союзных республик буквально, бесно-
валось раздавая всем независимость

6  сентября Государственный Совет СССР, в  наруше-
ние Закона СССР «О порядке решения вопросов, связанных
с  выходом союзной республики из  СССР», признал выход
трёх прибалтийских республик (Латвии, Литвы и Эстонии)
из Союза ССР.

14 ноября руководители семи из двенадцати союзных рес-
публик (Россия, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Таджи-
кистан, Туркмения, Узбекистан) и президент СССР Миха-
ил Горбачёв вновь сделали заявление о намерении заключить
договор о создании ССГ. Подписание договора было намечено
на 9 декабря, но снова совершенно было ясно, что его подпи-
сания не должно состояться.

7  декабря Ельцин под предлогом обсуждения поставок
нефти и газа на Украину и в Белоруссию [Новости NEWS]
встретился в  Беловежской пуще (Белоруссия) с  только
что избранным президентом Украины Леонидом Кравчу-
ком и председателем Верховного Совета Республики Бела-
русь Станиславом Шушкевичем. Ельцинская сторона при-
везли с собой проект нового договора, подготовленный в про-
тивовес договору о ССГ.

8 декабря главы трёх государств подписали так называе-
мое Беловежское соглашение о создании Содружества Неза-
висимых Государств, в преамбуле которого заявлялось, что



 
 
 

«Союз ССР как субъект международного права и геополи-
тическая реальность прекращает своё существование». Со-
глашение было подписано вопреки Союзных законов и резуль-
татов референдума о сохранении СССР

Мы снова хорошо видим целенаправленные действия
в ущерб интересам России, и конечно ни Горбачёв, ни Ель-
цин, ни какая-либо другая отдельно взятая личность, не в со-
стоянии провести такую операцию по развалу СССР едино-
лично и самостоятельно. Также и западное влияние не смог-
ло бы реализовывать свои планы, будь в руководстве страны
не идеологически управляемое нечто, а именно националь-
ное правительство, хотя бы с минимальным чувством рус-
ского патриотизма или достоинства, соответственно подав-
ляющего большинства народа, проживающего на тот момент
в России и СССР. Так нам постепенно становится понятно,
и мы наглядно видим, в чём причина современных страхов
национального самосознания русского общества! Как же то-
гда творить весь этот беспредел иудам, ненавидящим свою
страну, под руководством западных идеологов? Но ведь по-
сле распада СССР они не  успокоились, никакая холодная
война против России, как заявлял Горбачёв не закончилась,
да её и не существовало тогда в жизни народа, а теневая вой-
на не прекращалась, а как раз наоборот, только усиливалась.
Уже активизирована была другая мина, заложенная больше-
виками под целостность единой страны, это целенаправлен-



 
 
 

но введённое иудомасонскими идеологами определение для
России – Российская федерация! Оно было введено после
октябрьской революции и разрушения Российской империи
совершенно не случайно. После дробления страны религи-
ями и вероисповеданием, а также искусственным переселе-
нием, иммиграцией и созданием автономий, не должно быть
даже в мыслях цельного восприятия единой страны Россия,
для людей в ней живущих. Должны все были за годы разви-
того социализма усвоить и иметь представление многонаци-
ональных земель, объединённых в непонятную для народа
федерацию или ещё лучше конфедерацию – и это при том,
что до сих пор в России от запада до востока говорят на од-
ном, едином языке и более 80% населения русские (согласно
переписи 2010 г.). Видимо все они националисты – которых
надо непременно судить, раз они посмели себя так назвать
при очередном пересчёте населения! Как, впрочем, стоит су-
дить и литературу, которая позволяет себе обращение к рус-
скому народу как к единой нации, и смеет говорить о много-
тысячелетнем прошлом этого народа всерьёз, без голливуд-
ского шаблона и примитивных мультиков для недоразвитых
взрослых.

10 июля 1992 года радиостанция «Маяк» сообщила, что
руководство ВГТРК запретило показ передачи «Момент ис-
тины» Андрея Караулова с  арестованным вице-президен-
том распавшегося СССР Геннадием Янаевым по той причи-
не, что «исповедь бывшего вице-президента не заинтересу-



 
 
 

ет телезрителей».
В часовом интервью, снятом в мае 1992 г., Янаев расска-

зывал о событиях 19 августа 1991 года. Например, что доку-
менты ГКЧП (путча) разрабатывались по поручению Миха-
ила Горбачева. В апреле 1991 г. президент СССР дал коман-
ду КГБ, МВД и армии подготовить документы на случай вве-
дения чрезвычайного положения, которые затем легли в ос-
нову программы действий ГКЧП, и что его сердце (Янаева)
«не может успокоиться, что погибли трое ребят».

25 декабря, с отставкой президента СССР Михаила Гор-
бачёва, Борис Ельцин получил наконец всю полноту пре-
зидентской власти в России. Ему были переданы резиден-
ция в Кремле и так называемый ядерный чемоданчик. Сбы-
лась мечта амбициозного алкоголика. Но в апреле 1992 го-
да VI съезд народных депутатов РСФСР трижды отказывал-
ся ратифицировать Беловежское соглашение, и  исключить
из текста российской Конституции упоминание о Конститу-
ции и законах СССР, что впоследствии стало одной из при-
чин противостояния Съезда народных депутатов, с оконча-
тельно обнаглевшим от безнаказанности президентом Ель-
циным, и в дальнейшем привело к роспуску Съезда в октяб-
ре 1993 года. Конституция СССР и законы СССР продолжа-
ли упоминаться в статьях 4 и 102 Конституции Российской
Федерации – России (РСФСР) 1978 года, вплоть до 25 де-
кабря 1993 года, когда вступила в силу якобы изученная на-
родом и принятая всенародным голосованием Конституция



 
 
 

Российской Федерации, которая не содержала упоминания
о Конституции и законах Союза ССР.

В сентябре 1992 года группа народных депутатов РСФСР
во главе с Сергеем Бабуриным направила в Конституцион-
ный суд Российской Федерации ходатайство о проверке кон-
ституционности постановления Верховного Совета РСФСР
от 12 декабря 1991 года «О ратификации Соглашения о со-
здании Содружества Независимых Государств». Это обра-
щение так и не было рассмотрено.

После такого грубого, как не глупо звучит, противозакон-
ного разрушения Советского Союза и продвижения нужных
западу антироссийских соглашений – как водится, у системы
мировой закулисы началось время пришествия учёных ре-
форматоров. Один из них даже считался потомком аж двух
известных писателей! Но мы не ставим целью разбираться
в родословной этих товарищей, тем более, что после ухода
от законов древнеславянской веры, и в русских семьях мог
появиться последователь «каина» или другими словами вы-
родок – назовём их просто, согласно их неожиданного по-
явления в высшем руководстве России – «выкидыши тене-
вой системы». В помощь президенту Ельцину были направ-
лены перекрашенные коммунисты-демократы Гайдар и Чу-
байс. Они как чёртики на пружинке, вышли из той самой те-
ни системы, прямо в пьяные объятья президента Ельцина –



 
 
 

один из Всесоюзного НИИ системных исследований – дру-
гой, следуя стопами Ильича, из неформального Ленинград-
ского кружка «Перестройка». В общем нет смысла, да и же-
лания подробно разбирать все действия перекрашенных де-
мократов-реформаторов, тем более, что демократия для них
это всего лишь очередная ширма и называть себя официаль-
но они могут, как угодно. Всех их объединяет только одно –
извечное, необъяснимое желание к научному разрушению,
и хоть часто они могут называть себя атеистами, они пре-
клоняются и всегда будут преклонятся власти и своему гос-
поду-разрушителю. Вся их научная деятельность в «свете»
продолжающего смешить мир своими пьяными выходками
Ельцина, заключалась в выработке долгосрочных разруши-
тельных программ, реформ и идей, направленных на уничто-
жение российской экономики, многострадального сельско-
го хозяйства и конечно военнопромышленного комплекса.
По сути, это были те же большевики, всё с той же идеологи-
ей марксистов-ленинцев, но в новой редакции, и сменившие
кожанки на дорогие костюмы с галстуками. Точнее, это были
всё те же каиниты, прикрываемые в делах своих спецслуж-
бами (как оберег Каину по Библии). Мы коротко посмотрим
на их деятельность и достижения, за относительно короткий
период времени, всего лишь в течении одного года

В 1992 году произошло падение объёма капитальных вло-
жений на 40% по отношению к предыдущему, уже и так



 
 
 

кризисному году (Журнал «Аудит и финансовый анализ»)
Как указывал академик Виктор Полтерович, либерализа-

ция внешней торговли была проведена в 1992 году совместно
с либерализацией внутренних цен, однако внутренние цены
не приблизились к своим равновесным значениям. Это при-
вело к крайне негативным последствия для страны:

Продажа сырьевых ресурсов (нефть, топливо, цветные
металлы) в условиях огромной разницы мировых и внутрен-
них цен, низких экспортных тарифов и слабого таможен-
ного контроля стала сверхприбыльной, обеспечивая доход-
ность в десятки тысяч процентов. В результате инвести-
ции в развитие производства потеряли смысл. Экономиче-
ские субъекты стали стремиться получить доступ к внеш-
неторговым операциям. Эти обстоятельства способство-
вали росту преступности, коррупции, неравенства, повы-
шению внутренних цен и спаду производства. Поток отно-
сительно дешевых потребительских товаров из-за рубежа
привёл к обрушению российской лёгкой промышленности.

Анализируя итоги реформ, социолог Ренальд Симонян
приходит к выводу, что правительство Гайдара «прости-
мулировало создание коррумпированного государства»

В 1992 году объём закупок вооружения и военной техники
были сокращены на 67%. Президент Лиги содействия обо-
ронным предприятиям (представлявшей ОКБ Сухого, НПО
«Союз», ЦАГИ, НПО «Антей») Алексей Шулунов писал, что
с 1992 года был разрушен порядок финансирования и про-



 
 
 

ведения оборонных научно исследовательских разработок
(НИОКР). Это привело к деградации и распаду научных кол-
лективов, из которых уходили молодые перспективные кад-
ры. Подобные действия реформаторов в  сфере ВПК Шу-
лунов считает как минимум «крупнейшей ошибкой», если
не чем-то другим. Доктор экономических наук Евгений Бо-
рисов охарактеризовал влияние реформ на ВПК как разру-
шительное: «Начало коренных экономических преобразова-
ний было ознаменовано „обвальным“ разрушением оборон-
но-промышленного комплекса».

Продолжившиеся в  1992  году снижение уровня жизни
и  рост бедности начались за  несколько лет до  формиро-
вания правительства реформаторов. Средние реальные до-
ходы населения в  1992  году сократились почти в  два ра-
за по  сравнению с  уровнем уже стремительно падающего
1991 года [Росстат] у трети населения (42,6 млн человек)
доходы опустились ниже прожиточного минимума

Согласно докладу «О состоянии здоровья населения РФ
в 1992 году», за 1992 год численность безработных увели-
чилась почти в 10 раз, составив к началу следующего года
577 тыс. человек.

По утверждению экономиста Андрея Илларионова, после
прихода Гайдара в правительство российские государствен-
ные расходы увеличились до 71% ВВП в 1992 году, в то же
время государственные доходы упали до  39% ВВП. В  ре-
зультате образовался бюджетный дефицит в  32% ВВП,



 
 
 

как писал Илларионов, «немыслимый результат для госу-
дарственных финансов мирного времени»

Инфляция по итогам года в 1992 году составила 2609%.
В результате гиперинфляции денежные вклады населения
в Сбербанке, составлявшие более 100 млрд рублей, обесцени-
лись, что было воспринято населением как прямой грабёж
со стороны государства. Инфляция также ударила по обо-
ротным средствам предприятий, вследствие чего возникла
проблема неплатежей, ставшая многолетней.

Вышедшие из тени экономисты-реформаторы закладыва-
ли программу разрушения российской экономики на много
лет вперёд, конечно, при условии полного контроля над фи-
нансовой системой и политическим строем в России.

Внешнюю политику ельцинского правления, коротко,
можно охарактеризовать как членовредительство. Оттор-
гались не  только союзные республики Советского Союза,
но и публично одобрялось вступление бывших стратегиче-
ских союзников и  стран Варшавского договора в  военный
блок НАТО – и нельзя назвать эту политику простым ма-
размом спившегося алкоголика, потому что целая система
продвигала его и  держала под контролем столько, сколь-
ко было нужно. Самое смешное, что в большей части ми-
рового сообщества этих клоунов и  иуд продолжали вос-
принимать частью именно русского народа, даже не  смот-
ря на великие сталинские переселения, иудомасонские рево-



 
 
 

люции, искусственную иммиграцию и сознательное уничто-
жение этого народа. Они продолжали называть себя и оста-
ваться во всём мире русскими, и цивилизованному миру да-
же в голову не приходило посмотреть на это как-то иначе,
несмотря на то, что эти как бы «русские» правители, делали
с якобы своим народом.

В  1999  году думская комиссия по  импичменту за-
явила, что Ельцин сознательно проводил политику,
направленную на ухудшение уровня жизни граждан,
обвинив президента в геноциде россиян.

«Тяжёлые условия жизни народа России и  значитель-
ное сокращение его численности явились следствием тех
мер, которые были осуществлены в период с 1992 года под
руководством и  при активном участии президента Ель-
цина… Есть серьёзные основания считать, что сокраще-
ние численности населения также охватывалось намерени-
ем президента. Стремясь в  конечном итоге добиться из-
менений в стране социально-экономического уклада и обес-
печить с помощью нарождающегося класса частных соб-
ственников укрепления своей политической власти, прези-
дент Ельцин сознательно шёл на  ухудшение жизненных
условий российских граждан, с неизбежностью влекущее по-
вышение смертности населения и сокращение его рождае-
мости…» (Репортаж из Государственной думы)



 
 
 

31  декабря 1999  года в  12  часов дня по  московскому
времени (что было повторено по  основным телеканалам
за несколько минут до полуночи, перед новогодним телеоб-
ращением) Б. Н. Ельцин объявил об отставке с поста прези-
дента Российской Федерации.

Исполняющим обязанности президента был назначен
Председатель Правительства  В.  В.  Путин, который сра-
зу же после заявления Б. Н. Ельцина о собственной отстав-
ке обратился с новогодним обращением к гражданам Рос-
сии, и в тот же день подписал указ, гарантирующий Ель-
цину защиту от судебного преследования, а также значи-
тельные материальные льготы ему и его семье (Указ пре-
зидента Российской федерации от 31 декабря 1999 года).



 
 
 

 
ГЛАВА IX

ПРАВО НА РАЗУМ
 

Если вы всё же дочитали до этой главы, значит мы мо-
жем говорить наконец более прямо и открыто, без страха на-
рушить устоявшуюся в сознании отдельно взятого человека
картину научных и дружно принятых академической наукой
мировоззрений. Будем считать, что краткой вышеизложен-
ной фактической информации достаточно для того, чтобы
посмотреть на некоторые исторические события несколько
под другим углом, и продолжить наши умозаключения без
необходимости что-либо доказывать, основываясь на  чув-
стве подсознательного мировосприятия. У нас нет желания
что-либо разрушать или агрессивно перестраивать в совре-
менных реалиях, но дополнить и прояснить данную обще-
принятую картину нашей жизни, несколько иным, не  ака-
демическим взглядом свободного человека или так скажем,
с другой стороны, мы имеем полное право. Это будет непло-
хим подспорьем для любого человека, ищущего знаний и по-
нимания непреложного в нашей жизни закона равновесия,
или другими словами, происходящего в период русского за-
тмения противостояния на Земле.

Можно теперь коротко и более откровенно ещё раз про-
смотреть все основные исторические этапы становления со-
временной мировой системы, начиная от  библейского со-



 
 
 

творения мира и оканчивая двадцатым веком от Рождества
Христова. Только лишь с отличной от официальной доктри-
ны точки зрения, но принимаемой уже многими людьми, же-
лающими принимать знания неограниченные научными по-
стулатами или церковными канонами, на чувстве собствен-
ного сознания и возможности внутреннего видения.

Мы уже отмечали выше, что в  Ветхозаветном сотворе-
нии мира, взятом из иудейской Торы (Пятикнижия Моисея)
не всё так однозначно, как бы не пытались уверить в обрат-
ном служители церкви. После шестого дня творения мира
в книге Бытия, не слишком явно, но всё же просматривается
новый персонаж Господь (Господин) Бог, который не являет-
ся создателем всего земного мира, а лишь творцом отдельно
взятой его части. Он появляется после того, как Бог сотво-
ривший весь мир и в том числе человека, почил к седьмому
дню с трудов праведных, и начинает творить уже свой мир,
начиная с Эдемского сада, Адама, Евы и так далее. Также
хорошо известно, что именно седьмой день отмечен как свя-
щенный праздник (шабат) для всех ортодоксальных евре-
ев и религиозных иудеев разных светских национальностей.
Стоит также обратить внимания что начинается этот празд-
ник именно после захода солнца.

В разных источниках, и в том числе в размытом библей-
ском переводе с древнееврейского написано, что избранны-
ми разносчиками религии иудаизма со  всеми различными
ответвлениями были наги – змееподобные сущности, сошед-



 
 
 

шие на землю (вышедшие из земли) и получившие физиче-
ские тела или как написано в  Библии «кожаные одежды».
И теперь мы попробуем не совсем традиционно понять, ка-
ким образом наги получали кожаные одежды или попросту
говоря создавали свои человеческие, физические тела.

Если рассматривать эти события в реальном земном про-
явлении, то после сотворения Адама и  Евы понадобилось
ещё несколько тысяч лет, чтобы наги довели свои физиче-
ские тела до приближённой к человеку внешности и смог-
ли начать процесс ассимиляции, начиная с самых южных зе-
мель в районе Индийского океана. Описания этих событий
остались в доступной форме лишь в преданиях многих на-
родов и в том числе в русских сказках, с этим связаны похи-
щения змеем или василиском девушек, и даже «Царевна-ля-
гушка» также имеет в своём начале искажённое предание то-
го процесса изменения внешности и трансформации сущно-
сти.

Мир на  земле изначально был с  появлением человека
не такой сложный, но по странной прихоти мироздания всё
больше соединялся, перемешивался с иными поселенцами:
изменялся, усложнялся, становился обманчивым, и под при-
влекательной внешностью уже запросто могла таиться зме-
иная суть, как и под земноводным обликом светлая душа.
Человеческая внешность перестала соответствовать своему
внутреннему содержанию. Изначальный человек  – создан-
ный по образу Его и подобию, вынужден был теперь доказы-



 
 
 

вать своё место под солнцем, чтобы сохранить это гордое для
него, и ненавистное для сотворённых (тварей), звание. Зем-
ля становилась неким перевёрнутым или вывернутым маска-
радом, где все ряженные вдруг оказались внутри, на первый
взгляд похожих друг на друга физических тел. Единствен-
ное, чего мы пока не видим в доступных печатных источни-
ках и достаточном их количестве, это действия и противо-
действия другой стороны. Вся борьба с этим карнавальным
вторжением, до сих пор остаётся и хоть как-то описывает-
ся, только в сокрытых книгах, сказках, да мифах разных на-
родов. В западной киноиндустрии, как правило всё наобо-
рот… земные твари – просветители, а небесные просветите-
ли – твари и монстры. Все остальные доступные письменные
источники средневековья, упоминавшие те события с обрат-
ной стороны, уничтожались по мере продвижения людей-на-
гов на новые земли. Учитывая несерьёзное на сегодняшний
день отношение большинства населения планеты к сказкам,
мифам и легендам, а также достаточно искажённое их тол-
кование, это конечно слишком мало для понимания событий
того далёкого времени.

Люди-наги, которым проповедовал ещё Будда, довольно
успешно проходили свои генетические эксперименты по со-
зданию человеческого тела, и  не  теряли связь со  своим
Господином-творцом (Господом), чего нельзя было сказать
об уже населявших Землю народах. Для них время наступа-
ло как раз тёмное и выбрано было для этого карнавала неслу-



 
 
 

чайно. Большая сложность этих экспериментов для иудей-
ского Господа заключалась именно в создании физических
тел для своих слуг, которые были необходимы для множе-
ния иных тварей и внедрения их в мир людей с разными ду-
шами, в том числе чуждых серых сущностей или попросту
нелюдей. Для обычных тёмных или иными словами нераз-
витых сущностей, это было несложно, но наги были не со-
всем тёмные, они были иные, тёмные сущности им нуж-
ны были всего лишь с тактической и стратегической точки
зрения. Клонирование могло отчасти решить эту проблему,
но генетика человеческих тел не желала принимать инозем-
ных змееподобных сущностей в чистом виде и попросту на-
чинала болеть, в  конечном итоге отторгая «подселенцев».
С этим как раз были связаны генетические проблемы дегене-
рации высоко-посвящённых теневых управителей, которые
с медицинской точки зрения большей частью скрываются,
но всё же известны. Отторжения не происходит с сущностя-
ми, входящими в тело по согласованию с законами мирозда-
ния и древнеславянского Бога-Рода, законы которого не пе-
рестали действовать несмотря на его забвение. Даже было
не важно в этом случае мужское тело или женское, но из-
начальные наги, это совершенно другая форма, требующая
иного согласования души и тела.

Более подходящая для исследований и  опытов генети-
ка оказалась у народа чёрной расы или негроидного типа,
с них и были начаты генетические эксперименты по созда-



 
 
 

нию нужного генофонда для иных сущностей, и появление
их в  районе Месопотамии. В  этих экспериментах исполь-
зовались так  же деградировавшие много тысячелетий на-
зад до уровня обезьян, люди, так как обезьяны определён-
ного вида являлись именно потомками доисторических лю-
дей, а  не  их предками. Самое обидное для людей с  чёр-
ным цветом кожи, наверное то, что они будут использова-
ны к двадцать первому веку иноземцами (иномирцами) уже
дважды – один раз для собственных генетических исследо-
ваний, другой, как примитивная рабская сила в создании но-
вых империй – пока окончательно не будет подорван гено-
фонд негроидной расы, а земли их не начнут беднеть, по-
степенно превращаясь в мировые свалки. С этими древними
экспериментами как раз будет связано желание академиче-
ских учёных продвигать теорию выхода человека-разумного
из Африки, только не будет конечно дополнений и подроб-
ностей, человека какого? Можно при этом сказать, что че-
ловека первого, но, если опустить – генетически измененно-
го! Практически человека нового типа, или как теперь гово-
рят расы – имеющего множество побочных перекосов на гор-
мональном и психическом уровне, что и положит в послед-
ствии начало распространению гомосексуализма и лесбиян-
ства по всему земному миру. Для нагов (змееподобных сущ-
ностей) понятие пола условно, поэтому такое странное забо-
левание, связанное с идентификацией пола и ведущее к вы-
рождению, так и закрепилось в людях на психогенетическом



 
 
 

уровне вместе с потомками сущностей Адама и Евы. Снова
отметим, что эту проблему сексуальной ориентации не бу-
дут изучать официально не в одном медицинском заведении,
а  на  протяжении множества лет, будут пытаться навязать
всему человечеству, подобные перекосы и скрываемые гор-
монально-мозговые изменения как абсолютную норму для
совершенно здорового человека.

Этот новый тип людей не  будет чёрным или белым,
и  по  расовым признакам цвета кожи будет скорее серым,
но унаследует от нагов хорошую способность к мимикрии –
то есть, изменению своей внешности и внутреннюю скрыт-
ность. При чём первоначальные изменения внешности бу-
дут происходить путём скрывания части тел особыми мас-
ками, украшениями, ритуальными и прочими красками (как
в древнем Египте нового царства). В древне-европейском ва-
рианте, подобные изменения своей внешности дойдут до нас
и будут внедрятся в сознания людей через моду, и со време-
нем все будут стричься, краситься, бриться и пользоваться
ароматическими средствами, что со временем не будет вы-
зывать сомнений в правильности этих действий, и упростит
задачу маскировки отличительных признаков для «серых»,
и окончательно усложнит задачу идентификации личности,
для изначального человека. Хорошо же понятно, что если
всех остричь, обрить, обрызгать туалетной водой и навязать
определённые стереотипы внешности, то возможности уви-
деть в человеке генетику и его сущность, становятся совсем



 
 
 

малы – и все определения сходятся лишь на том, насколько
человек хорошо обрит, острижен, дорогая ли у него туалет-
ная вода и хорошо ли начищены ботинки! Нас даже не сму-
щает странное для русского уха название «туалетная вода»,
только ребёнок возможно ещё посмеётся, услышав однажды
в разговорах взрослых впервые, о наших туалетных пристра-
стиях. Сейчас мода для нас стала настолько привычна и обы-
денна, что мы совсем не замечаем откровенного юродства
в  одежде и  змеиной проказы в  виде навязанных татуиро-
вок на человеческом теле, буквально предлагая эти ложные
нормы видения своим детям. Мы также уверены, что псев-
до-технический прогресс уничтожающий постепенно нашу
Землю и наполняющий нашу жизнь красочной пустотой гад-
жетов, это и есть развитие человеческого общества и каждо-
го отдельно взятого человека, невольно принимающего всё
это. Нам пока трудно понять, что такое создаваемая иллюзия
и как она может стать несомненной и одновременно ужасно
ложной реальностью? Но те, кто создавали эту иллюзию ко-
нечно знали…

Люди-наги (в разных источниках гиксосы, хасситы, хур-
риты) пришли на тучные египетские луга около 4000 лет на-
зад как мирные пастухи, но называли себя царями и неожи-
данно быстро размножившись, завоевали в XVIII веке до н.
э. большую часть Египта и практически разрушили Древнее
египетское царство, создателей загадочных пирамид. После
падения Египетского царства потомков первых фараонов,



 
 
 

в XVI веке до н. э. гиксосы всё же будут изгнаны из Егип-
та и будет основано или точнее продолжено египетское Но-
вое царство, но оставленная гиксосами за  двести лет цар-
ствования религия и их последователи довершат начатое де-
ло. В конце концов один из фараонов Нового царства, (XX
династии) окончательно примет культ, оставленный гиксо-
сами, и в XII веке до н. э. египетское царство как цветущая
держава перестанет существовать, а тучные луга под новым
влиянием Ам-он-Ра (пожирающим свет), превратятся в без-
жизненные голые степи. В последствии на территории Егип-
та останутся только семитские народы, все потомки древне-
го царства «исчезнут», как любят иногда выражаться исто-
рики. События кажутся уже до боли знакомые, но это будут
первые завоевательные шаги прародителей изначальных ев-
реев (не современных), и именно это изгнание будет названо
в последствии Великим исходом из Египта, но не рабов, как
желают искажать угодливые историки и библиологи, а быв-
ших завоевателей, основавших собственную XV династию
фараонов и свою религию (культ) в XVIII – XVI веках до но-
вой эры.

Разрушение Египетского царства было не первым, и к Ве-
ликому исходу уже произошло первое разрушение древне-
го Вавилона, до той поры богатого цветущего края и после-
дующего превращения этих земель в такую же безжизнен-
ную для людей пустыню, как и многие земли Египта. Как это
не печально, но с течением времени подобная участь ждёт



 
 
 

все земли, где будет допущено окончательное утверждение
религиозного культа людей-нагов и Господа для них едино-
го. Потому как Господь этот, лукавый разрушитель, бог пе-
ревёрнутого чёрного неба! – создающий красочную иллю-
зию деградации, и социальную систему уничтожения сози-
дателей, с помощью влияния на сознание людей… и он имел
на это достаточно времени.

После Великого исхода, в период так называемых соро-
калетних «блужданий» евреев (одно из названий потомков
людей-нагов и примкнувших к ним ассимилированных пле-
мён перед покорением Европы) под руководством Моисея,
будет выведена новая каста носителей воли многоимённого
Господа Амона-Иеговы-Яхве, и создана новая религия, зало-
женная позже потомками Каина в основу многоликого иуда-
изма и распространяющая множественные древние культы
при коварном завоевании Средиземноморья – и так до са-
мого монотеистического современного христианства. Часть
древних евреев тогда сделала свой выбор и беспрекослов-
но последовала за тем, кого они назвали Господом и богом
для всех единым – это их выбор, и у каждой сущности бы-
ло, и есть право на выбор… Наша задача не осуждать ко-
го-то или чего-то, а всего лишь проясняя картину противо-
стояния снова дать возможность каждому, в том числе осо-
знающим себя человеком в изначальном смысле этого слова,
выбирать…

Сотворённые таким образом и  получившие «кожаные



 
 
 

одежды» главные представители богоизбранного народа вы-
шли через Оманский и Персидский заливы, в районе Месо-
потамии и внедрялись по разным направлениям, но после
падения Вавилона и Египетского древних царств, двинуться
на Балканы и Апеннинский полуостров, везде оставляя сво-
их последователей. Все в разной степени имели частицу сво-
его господина (Господа), которую они будут пытаться всяче-
ски распространять, продолжая агрессивную ассимиляцию
на захваченных территориях, в том числе по законам телего-
нии (право первой ночи). Откровенная ложь марионеточных
историков, что подобное право могло существовать на Руси
до иудейского христианства, впрочем, как и рабство – но это
обычное для сатанинских течений изменение культур, в ко-
торые они внедрялись, по средствам переворачивания все-
го с ног на голову. Распространяясь они создавали множе-
ственные ветви религий, культов, миссионерских течений,
которые ложились на уже существующие знания и наследия
разных народов, со временем трансформировали их созда-
вая благоприятную почву для существования и продвиже-
ния главных носителей своего генома на уровне сущности,
и  которые после великого исхода незаметно уйдут в  тень,
но неизменно будут присутствовать в определённом количе-
стве на всём протяжении продвижения своей армии в новые
земли.

Удивительная способность к  мимикрии потомков и  по-
следователей людей-нагов, сделает их проникновения на чу-



 
 
 

жих землях во  власть, со  временем практически незамет-
ным, особенно для народов уже охваченных тёмным време-
нем, и уже не имевших способность к внутреннему воспри-
ятию сущности. К тому же, это будет происходить медленно,
вызывая терпимость и привыкание у разных народов из по-
коления в  поколение. На  2018  год процесс иринирования
(мимикрии) продолжается и люди с изменённой генетикой
успешно проникли на славянские земли, имея мало внешних
отличий от людей любой национальности и продолжают свои
эксперименты уже в России. Получив с конца XIX века че-
рез роддома и морги неограниченный доступ к новорожден-
ным детям практически от самого их зачатия (искусственное
оплодотворение), а  также после смерти к  телам умерших,
некоторые задачи упростились, и множение «пальцем дела-
ных» (как говорили с древности) продолжается. (В настоя-
щее время действует приказ Минздрава России от 6 июня
2013 года №354н по которому фактически все тела подле-
жат вскрытию, желание умерших или родственников учи-
тывается лишь формально)

Основной людской ветвью религий змееподобного Госпо-
да, и его творений людей-нагов от Адама и Евы, лёг в по-
следствии как на передовую иудаизм, также продолжающий
делиться на  тайные учения и  маскироваться под разными
личинами, давая начало новым ветвям и  течениям, таким
как монотеистическое христианство, мусульманство, воин-
ствующий ислам… Изменённое христианство, основанное



 
 
 

на иудаизме, также продолжало делиться, разделяя начина-
ющие враждовать народы, на каталицизм, современное пра-
вославие, лютеранство, англиканство, баптизм, пятидесят-
ников, квакеров, свидетелей Иеговы – уже счёт идёт на де-
сятки, и  всему этому множению голов Господа и  мутных
течений на большие и маленькие кажется не видно конца.
Основанный на культе золотого тельца капитализм, слово-
блудный марксистко-ленинский социализм-коммунизм, это
так же религии ветвей древнейшего иудаизма, только более
поздние, ещё не принятые в сознание людей, как христиан-
ство или мусульманство, но и учение Будды до новой эры,
а также Христа (уже новой эры) ранее также не называли ре-
лигиями. Буддизм и северный индуизм, это те учения, в ко-
торых более долго продолжалась борьба с противоборству-
ющими сторонами, но и эти учения сильно оказались под-
вержены влиянию каинитов и  изменены. Будда ещё ранее
Христа пытался вразумить людей-нагов (одних из предков
современных евреев), и каждый раз как подобные Странни-
ки сходили на Землю, иудейско-библейскому Господу уда-
валось обращать эти учения против людей и находя своих
поклонников создавать огромные секты на  реконструкции
этих учений (религии). Более всего пострадает учение Хри-
ста для заблудших, которое предназначалось лишь для ев-
реев и неожиданно явилось переходным звеном для вытес-
нения ведического Православия на Руси, что со временем
вызовет неверное отношение во многих славянских кругах



 
 
 

к самому Христу или точнее к тому, кого называют Христом.
Само же учение будет практически полностью искоренено
в объятьях западной католической и «русской» златоглавой
церквей, после вытеснения древнеславянского ведичества,
и замены уже самого христианского учения на очередную ре-
конструкцию иудаизма.

Много веков назад библейский Господь при помощи сво-
их последователей, от Вавилона и посей день начал разде-
лять культуру и языки народов заставляя людей враждовать
между собой, пока не будет создана через божьих избран-
ников и помазанников глобальная мировая система, осно-
ванная на служении деньгам и поклонению Господу (Золо-
тому тельцу) через деньги и золото. В Библии эти агрессив-
ные действия будут названы карой людям за гордыню и каж-
дый сам вправе определять справедливость или несправед-
ливость библейского Господа, но  не  надо повторять цер-
ковные утверждения на  подобии тех что, Христос принял
смерть на кресте за грехи наши и т. д. Надо наконец понять,
что русское славянство и еврейский иудаизм вещи несовме-
стимые! Слово «наши» не может относится одновременно
к тем и другим! Принять надо то, или иное… не призывая
при этом убивать тех или других. У древних евреев суще-
ствовал обряд «Козла отпущения» где все грехи сваливали
на бедных животных и нескольких убивали, принося в жерт-
ву, а одного изгоняли в пустыню, в любом случае на мучи-
тельную смерть. При определённой самоуверенности грани-



 
 
 

чащей с  наглостью (лестью нага), видимо и  в  этом случае
можно заявлять, что козлы шли на  смерть добровольно…
Конечно, аналогия для многих может показаться странной,
но  снова мы имеем достаточно информации, в  том числе
из самих религиозных источников

В  христианской теологии Козёл отпущения иногда ин-
терпретируется как прообраз самопожертвования Иису-
са Христа [Православная энциклопедия]. (1Пет. 1:19; Отк.
5:6, 7:9–17, 12:11, 17:14, 21:22–27, 22:1. Иоанн Крести-
тель называет Спасителя «Агнцем Божиим, который бе-
рет [на Себя] грех мира» в Иоан. 1:29). «Агнцем» в Библии
назывался ягненок или козленок, а прообразом жертвы Хри-
ста послужили все виды ветхозаветных жертв, культ ко-
торых появился с незапамятных времен.

Правда, Православная энциклопедия учтиво называет это
жертвоприношение «самопожертвованием», будто Христос
пришёл не вразумить хотя бы часть заблудших евреев, же-
лая дать им Духа светлого и тем отсрочить захват власти по-
следователями иудаизма, а явился с личным предложением
распять самого себя на кресте, по еврейскому тёмному об-
ряду жертвоприношения и  козла отпущения  – то есть по-
участвовать в том, против чего боролся… (?). Но лицеме-
рие здесь не имеет границ, а духовное спасение нужно уже
не только увязшим в иудаизме евреям, но и многим славя-



 
 
 

нам. Мы должны наконец понять, что задача иудейских уче-
ний в реформированной христианской церкви, служить ми-
ровой паразитирующей системе и через неё ветхозаветному
Господу… Но желательно и самим евреям двадцать первого
века наконец понять, что в конечном итоге сами они будут
отброшены каинитами вместе с отработанной частью старых
религий, как ящерица отбрасывает хвост вовремя опасно-
сти, а американский народ станет заложником отслужившего
своё доллара и собственных, гипертрофированных силови-
ков. Почуявшие разоблачение каиниты, при очередном пе-
реезде с остатками золотого запаса теперь уже на Восток, бу-
дут вновь и вновь пытаться устроить ядерные бомбардиров-
ки городов, под видом инопланетного вторжения и спрятать-
ся под новыми масками в заповедных, ещё не до конца вы-
рубленных ими же, лесах Сибири.

Мировая финансово-банковская система, созданная так
называемыми избранными, это один механизм, утверждён-
ный на обмане и постепенно пожирающий под эгидой циви-
лизации основу человеческого бытия как труженика и почи-
тателя природы! Закладывая изначально основы ростовщи-
чества и торгашества, этот механизм возвеличивает до бо-
жьей благодати неблагодарного эксплуататора земли, думаю-
щего лишь о своей наживе. Самое ужасное, что люди, живу-
щие в городах уже настолько принудительно повязаны с этой
системой финансового паразитирования, что не представля-
ют иного способа существования и выживания в так назы-



 
 
 

ваемом цивилизованном мире. Именно поэтому и проводи-
лась многие десятилетия политика уничтожения крестьян-
ства, неподвластного этой системе, в  своих исконных тра-
дициях и непринуждённом укладе жизни. Деревня не толь-
ко была неподконтрольна паразитирующей системе в финан-
сово-продовольственном плане, но и в свободном управле-
нии изменяла людей в лучшую сторону, заставляя трудить-
ся лентяев и укрепляя достаток добропорядочного крестья-
нина. Передача земли господам (как божьим избранникам),
крепостное право, коллективизация, сверхприбыльная меха-
низация, передача средств производства партийным карье-
ристам и фанатикам, а потом взвинчивание цен на топли-
во, которое естественно уже не росло на полях как корм для
лошадок, это всё вехи целенаправленного уничтожения ос-
новы жизнедеятельности не только деревни, но и пищевой
стабильности отдельно взятого государства, а в последствии
и целой планеты.

До появления избранников библейского Господа и тене-
вых строителей нового миропорядка, в любых войнах кре-
стьянство считалось неприкасаемым сословием, так-как все
понимали, что хлеб нужен всем, а свои притязания отстаи-
вали воины на поле брани. Никогда доселе не ставились за-
дачи уничтожения всего народа методом подрубания основы
для его существования. Новые строители мировой системы
не обладали духом воина, да и вообще каким-либо духом,
так и не приняв его от Христа, они избрали совершенно дру-



 
 
 

гой способ ведения войны и захвата новых земель, при чём
границы им были неважны, так-как война велась не на по-
лях сражений, а тихая, лицемерная и грязная, в окружении
правителей, разделённых языками, религией или иммигра-
цией стран. Захват происходил с начала льстивым потом наг-
лым проникновением во властные структуры разных стран,
и границы для мировой системы становились лишь инстру-
ментом, их можно было открывать, закрывать, передвигать,
в общем играться в своё удовольствие, при этом уничтожая
в войнах тысячи и миллионы «лишнего» народонаселения,
потом перемешивать их остатки с другими народами, про-
должая нужные процессы ассимиляции и вытеснения имми-
грацией со своих территорий. В этом случае подрубание кре-
стьянства как основы народа и централизация власти в руках
государства имели далеко идущие планы. Конечно всё это
должно было происходить под громкие патриотические и гу-
манистические лозунги идеологов, где разрушения называ-
ют строительством, передовыми реформами и великими ре-
волюциями, традиционно переворачивая всё с ног на голову
и поддерживая в народе критическую массу мало духовного
и слабо образованного населения. Советское послевоенное
образование было едва ли не лучшим в мире, но только про-
водилось оно уже по изменённым каинитами наукам, не да-
ющим образности мышления, развития самосознания и тем
более понимания своего прошлого. К сожалению, даже эти
вехи сталинского отступничества в образовании, просуще-



 
 
 

ствуют только до горбачёвско-ельцинского периода.
Окунаясь в хитросплетения многоликих религий бывает

очень трудно не запутаться, но это если погружаться в каж-
дую из  них в  отдельности, а  не  пытаться рассмотреть их
утверждающую основу со стороны главенствующего над все-
ми ними иудаизма, касты каинитов, и Господа для них еди-
ного. Удивительно, но  многие религиозные христиане по-
нимающие и  принимающие основы церковного иудейства,
пытаются не афишировать эту тему и всячески забалтывать
строками библейских писаний вопросы еврейства в «русской
вере», занимаясь самообманом или откровенным лицемери-
ем. Их сознание уже настолько подчинено воле ветхозавет-
ного Господа, что попытки обращения к разумному осмыс-
лению собственных писаний и силе воли религиозного че-
ловека не дают никаких результатов кроме агрессии. К со-
жалению, это воздействие на волю и разум касается не толь-
ко религиозного человека. Все люди в период затмения под-
вергались и подвергаются влиянию некого замутнения мыш-
ления, опутавшего землю сложной информационной сетью,
будь то полный атеист или человек науки.

Загадку человеческой мысли уже долго пытаются разга-
дать учёные выискивая её в коре головного мозга и актив-
ности нейронов, также, как и загадку снов или предсмерт-
ных галлюцинаций, но разве можно в физическом теле най-
ти то, чего там просто нет? Исследовать и пытаться объяс-
нить природу человеческой мысли лишь в рамках физиче-



 
 
 

ского мозга, так же бессмысленно, как и искать духовность
в проповедующих нищенство духа и блаженное рабство ре-
лигиях. Эти вопросы так и будут оставаться без ответа, про-
должая опутываться научным словоблудием, пока за гранью
физических тел будет незримо стоять сила, создающая это
словоблудие и не желающая своей публичности. Пока чело-
веческий разум не найдёт в себе силы преодолеть установ-
ленные этой силой баррикады канонизированных наук и ре-
лигий, выходя наконец за установленные рамки правильно-
го или неправильного мышления. Ненужно строить барри-
кады на улицах, пока они не разрушены в головах людей, со-
оружённые в виде стереотипов и информационных блокиро-
вок, надо пытаться заглянуть за них, пока они окончательно
не похоронили разум или не начали разрушаться под иным
влиянием.

Пока существует в  народе критическая масса зомбиро-
ванного несвободно мыслящего населения, все революции
будут играть на руку уничтожающей этот народ системе. Эта
масса обязательно будет поднята идеологами против соб-
ственных  же братьев и  использована в  слепую при любых
конфликтах, а  потом остатки тех или других будут снова
уничтожаться системой, загоняя в финансовое или продо-
вольственное рабство, отравляя тем же трансгенным продо-
вольствием, обманчивой медициной и заставляя заниматься
бесконечной гонкой жить ещё лучше, ещё богаче, ещё ком-
фортней. Именно поэтому так активно с начала горбачёв-



 
 
 

ско-ельцинской перестройки внедряется реформа образова-
ния, где целые институты в тени системы трудятся над со-
зданием программ для одебиливания школьников, и увода
их не только от русского родного языка, но и русского мыш-
ления.

Древняя вера, это как раз то, что могло объединять
и в прошлом защищало народ от проникновения паразита
на уровне знаний, но тёмное время затуманило людям го-
ловы и родная вера стала слишком сложной для потомков
славян, как раз туда и  закрались религии в  виде безобид-
ных на  первый взгляд реконструированных христианских
учений, чтобы навязывать, разъединять и подавлять дух на-
рода. С  подобного разделения и  начинался захват власти
во всех царствах и империях на земле, начиная с Вавилон-
ского и оканчивая юго-западными русско-славянскими зем-
лями. Людям всего лишь на минутку нужно было забыть под
влиянием нового бога кто они – и сознание тут же начинало
окутываться мертвенным сном, уводя всё дальше и дальше
от живительного источника своей культуры, своих Предков,
своих корней и своего Духа, как частицы Божьей на Земле
воплощённой.

На сегодняшний день огромная часть русского и славян-
ского народа потеряли себя в этой дрёме и их уже всё устра-
ивает, они растворились в чуждой религии и потеряли свой
божественный дух, отдаваясь иудейско-христианскому Гос-
поду и принимая духовное рабство как манну небесную. По-



 
 
 

теряли тот дух, что Христос когда-то нёс евреям как овцам
погибшим, а теперь уже славянам его не хватает, как не хва-
тает и Отца Небесного, не принимающего никогда рабства
и приклонения, как не принимает его и отец родной от де-
тей своих, желая их видеть достойными людьми, а не тва-
рями, ползающими в ногах своих. Информационная неви-
димая сеть пока прочно лежит на сознании русско-славян-
ского народа не  только от  церковных проповедей и  чуж-
дых средств массовой информации. В астральном и менталь-
ном пространстве ведётся не менее активная деятельность
по «затыканию» мысленных каналов восприятия и поддер-
жания их на нужном для управления сознанием людей уров-
не, но и борьба так же ведётся, и каждый человек может стать
участником этой борьбы, постепенно изменяя своё мышле-
ние в сторону сознания, и беззлобного расширения воспри-
ятия разума.

Нельзя в одночасье изменить мир, но влиять на него несо-
мненно можно и начинать надо именно с себя, но даже се-
бя изменять очень непросто. Изменяя себя в ту или иную
сторону каждый человек начинает влиять на окружающий
его мир, и изменять пространство вокруг себя, включая лю-
дей. И не беда что какие-либо глобальные перемены окажут-
ся не по силам или душевные устремления будут невидимы
и незначительны на первый взгляд, человек никогда не дол-
жен терять веры в лучшее, как бы не пытались его уверять
в отсутствии на земле справедливости, добродетели, чело-



 
 
 

вечности и высокой любви.
Русский человек должен наконец очнуться от усыпляю-

щей его разум прелести цивилизации и  осознать себя как
личность достойную своего прошлого, подло захороненно-
го сотворёнными людьми в пришлой истории. Это не зна-
чит, что нужно непременно возрождать все утраченные тра-
диции, праздники и обрядность, они создавались лишь для
памяти и пробуждения уснувших потомков. Необходимо по-
нять и возродить мировоззрение славян на абсолютно новом
уровне, осознавая знания далёкого прошлого и учитывая те
ошибки, что были допущены с приходом тёмного времени
и образования мировой паразитирующей системы, под на-
званием «прелесть»

На 2018 год последователям и слугам сатанинского Госпо-
да удалось основательно сократить численность и подорвать
демографию славянского народа, и  тем не  менее идеалы
и тайные цели сионизма продолжают открыто превозносить-
ся лишь в полу мрачных подвалах и чопорных тёмных ложах,
под тайными знаками мирового правительства. Ненавист-
ные гои-язычники и их потомки продолжают существовать
в опасном для торжества каинитов количестве, и утвержде-
ния сатанизма-сионизма во всей его красе на русских землях
не происходит. Они до сих пор боятся выступить открыто,
даже имея колоссальные преимущества по всем стратегиче-
ским направлениям. Тёмное время угрожающе тает, каини-
ты идут уже на крайние меры, срывая с себя маски и начиная



 
 
 

всё более открыто травить народ и совершать жертвоприно-
шения, через теракты, массовые отравления, лекарства и да-
же распылять отравляющие вещества и вирусы в атмосфе-
ре. Все эти действия, ещё как-то пытаются скрыть под псев-
донаучными масками разрушения экологии, жизнедеятель-
ностью самого человека или вскормленными спецслужбами
личинами мирового терроризма, но неловкая торопливость
с  которой пытаются развязать новые военные конфликты
и революции уже очевидны, как и зреющая паника под звуки
бесконечных праздников, военных парадов и маршей побе-
дителей. Они ещё продолжают выставлять свои тайные знаки
по всему миру, обозначая повсеместное своё влияние в госу-
дарственной системе и демонстрировать друг другу единство
и силу своих единомышленников, но это уже больше похо-
дит на забежавшую в чужие владения, озлобленную и пугли-
вую собаку, оставляющую в тайне свои метки, пока настоя-
щий хозяин всего лишь уснул, или на несколько тысячелетий
отвлёкся.



 
 
 

 
От Затмения к РА-
Свету. Часть вторая

 

И поведано буде рассветное
О делах стародавних не прошенных
Сходит коло на Мидгард трисветлое
Озарить божьих детушек брошенных
Не беда Мара им не страдалица
Не старуха косою саднящая
Не забывших во тьме имя светлого
Что девица в просторы манящая
Порыжела землица от кровушки
На сажень напиталась безвинною
Хмарь простёрлась из лежбища тёмного
Во сердца человече обманами
Что ж поёшь див отраду безвременно
Распуская крыла ярым пламенем
Обраняясь пером малахитовым
Янтарём ударяясь по темени…
Толи свет в небесах еле видится
Толи крик под землёй еле слышится
Что межа сердце явью распахано
Взором сим что судьбою направится



 
 
 

Да услышит душа песню вольную
От живых по живому воспетую
От истока живого испитую
В лета смутные лишь позабытую
Не иссохнет родник Рода родного
Чада светлого Дух не убудет
Матерь Сва поёт песню безмерную
Тако бысть… тако еси… тако буди…

(Песнь Матери Сва. 7524лето.)



 
 
 

 
ПРЕДИСЛОВИЕ

 
Всю новую эру от Рождества Христова, на Земле продол-

жали утверждаться и властвовать культы, положившие нача-
ло всем мировым религиям и новой цивилизации, самоуве-
ренно направляющей человечество в неразумном направле-
нии. Постепенно были похоронены и изменены до неузнава-
емости духовные учения многих достойных просветителей
в истории человечества. Но что же дальше? Великие учите-
ля приходили и уходили, пытаясь многие тысячелетия что-
то изменить, но возвеличиваясь наступающими с глубин ре-
лигиями до уровня богов, с течением времени познавались
и прославлялись уже не сами учения этих великих просве-
тителей, а происходил процесс обожествления и приклоне-
ния перед их личностями, вещами, и ничего не значащими
именами… Из века в век, терялись и тихо подменялись са-
ми учения духовных наставников, которые и составляли всю
суть их пребывания на Земле. Таким странным образом шла
невидимая с точки зрения простого обывателя борьба – где
одни могли откровенно лгать, и переворачивать мир с ног
на голову, а другие… всего лишь пытаться снова и снова до-
нести исчезающие в новом мире знания… Но 2012 год всё же
отмерил новую веху в разгуле смутного времени, притормо-
зив многовековой процесс незримого подавления воли и зна-
ний, через изменение затуманенного сознания людей. Со-



 
 
 

здание глобальных иллюзий развития человечества на лож-
ной научной парадигме, а главное поиск всё большего внеш-
него лоска и комфортности как смысла жизни для челове-
ка, будут наконец приостановлены и пересмотрены многими
людьми. Общество медленно, но очень уверенно начнёт про-
сыпаться, и будет положено новое начало глобальному раз-
делению человечества, которое, впрочем, и так существова-
ло, но не было столь осознанным и очевидным, как станет.
И в этот раз, оно произойдёт не по искусственным принци-
пам религиозности, национальности или народности, а на ос-
нове самосознания и  определения человеком места в  сло-
жившемся мире… на личном определении светлого и тём-
ного – именно так, как он сам это видит, а не как много веков
навязывалось различными технологиями его сознанию. Всё
более и более отчётливо, будет вырисовываться невидимая
грань между людьми проснувшимися, устремлёнными к но-
вым открывающимся знаниям, и людьми, много веков хоро-
нившими эти знания, уводившими своё сознания в сети ту-
пиковых теорий, мир бесконечных пустых символов, знаков
без образа или просто умственной лени.

Возможно, с точки зрения современной науки и религии,
эту часть книги можно с ещё большей уверенностью назвать
ересью и антинаучной пропагандой, даже ещё в большей сте-
пени антинаучной, чем предшествующее ей «Русское затме-
ние». Но мы должны хорошо понимать, что когда поставле-
на задача охватить период в не одну тысячу лет, то говорить



 
 
 

о какой-либо научной фактологии, доказательствах или ис-
ториографии, становится скучно и бессмысленно. Хочется
снова и снова сказать: Человек (пусть и не каждый), имеет
способность воспринимать информацию на основе малоиз-
вестных официальной науке тонкоматериальных вибраций,
исходящих от разного вида информации. По крайней мере
он может верить в  это или нет, но  не  что не  мешает ему
хотя бы попытаться поверить… иначе ему никакой жизни
не хватит, чтобы распутать тот научно-исторический клубок
лжи и кривды, которым опутана вся современная земная ци-
вилизация, и наконец, попробовать пойти дальше. Каждое
писаное, печатное или сказанное от правды слово, создаёт
определённый отклик на разных уровнях человеческой ду-
ши, основная задача всего лишь научиться воспринимать
эти чувственные отклики, и переводить их на уровень ра-
зума. В это непростое для познания мира время, просыпа-
ющийся человек должен использовать не  только свой ра-
зум, а больше уделять внимания своей подсознательной спо-
собности к восприятию информации, потому как доказать
или опровергнуть разумным многословием можно всё что
угодно, включая существование Бога, или не существование
Его – и только в душе каждого, отдельно взятого человека,
будет единственно правильный ответ на этот, и многие дру-
гие, немаловажные вопросы в нашей жизни.



 
 
 

 
I

ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ВАМПИРИЗМ
 

С 1999  года, после публичного хаоса, раздоров и  глум-
ления над Советским Союзом, в  России и  бывших союз-
ных республиках, окончательно уже отторгнутых от  своей
исторической метрополии, начнётся показательный процесс
установления стабильности и порядка. Не менее стабильно
и совсем не так показательно, будет продолжаться взятое ещё
при развале Союза направление, на планомерное разруше-
ние военно-промышленного комплекса, сельского хозяйства
и экономики расчленённой страны. Всё созданное в период
сталинского отхода от общей мировой системы и так называ-
емого застоя, должно быть разрушено окончательно!.. С те-
чением времени не должно остаться даже намёка на незави-
симость разделённых славянских земель – теневая доктри-
на полной экономической и  продовольственной зависимо-
сти, бывших земель Российской империи от внешнего мира,
должна быть продолжена. На территории всё ещё огромной
России, до сих пор богатой природными ресурсами и полез-
ными ископаемыми, должны быть созданы и работать под
неофициальным внешним контролем, только энергодобыва-
ющие предприятия, финансобанковская система, сфера об-
служивания и услуг. В дальнейшей перспективе, не ассими-
лированное в серую подрасу население России, по принципу



 
 
 

американских индейцев, должно постепенно быть вытеснено
в места резервации. Такова к началу двадцать первого века
была сформирована, пока ещё неофициальная доктрина, те-
невого мирового правительства. И как видим со времён тре-
тьего рейха, неофициальная политика в отношении русских
славян не сильно изменилась, даже учитывая великую побе-
ду во второй мировой войне.

На  сегодняшний день всего двадцать лет прошло
с  1999  года, это очень мало даже в  рамках новой исто-
рии России, но практически все предприятия, в том числе
стратегические, превращены в сборочные цеха по производ-
ству заграничного продукта из импортных комплектующих,
а сельское хозяйство практически добито неоправданно вы-
сокими ценами на дизельное топливо. На фоне очевидных
для немногих жителей перемен, нам ещё продолжают с го-
лубых экранов рассказывать о  тяжёлом наследии, сложив-
шейся конъектуре и ложных инновациях, лишь бы не пол-
ностью открылась уже во многом очевидная, вся лицемер-
ная и предательская сущность людей, заседающих в высоких
кабинетах. Для глушения подобного мыслительного процес-
са, организуются бесконечные парады и праздники, а также
пока доставляется из-за границы много дешёвой еды, про-
должая добивать той самой рыночной конъектурой отече-
ственного производителя… Между тем нам хорошо извест-
но, что удалось сделать советскому народу в период после
второй мировой войны, даже за более короткое время, при



 
 
 

восстановлении порушенного хозяйства и экономики – всего
лишь при отсутствии уже ставшего для русских земель тра-
диционным, внутреннего вредительства. Так что продолжать
говорить о  тяжёлом наследии и  прочих надуманных труд-
ностях, становится как-то уж совсем примитивно. Учиты-
вая, что Россия нефти и газодобывающая страна, мы долж-
ны, даже не чувствуя это всем своим телом и душой, а все-
го лишь здраво размышляя, отчётливо теперь заключить:
«По  какой-то лицемерной и  не  афишируемой до  сих пор
причине, все энергоносители и природные ресурсы России,
уже окончательно не принадлежат стране и её народу, при
этом не взирая на заверения Российской конституции, про-
должающей вещать о совершенно обратном!»

В  двадцать первом веке авиация, перспективные кос-
мические проекты свёрнуты, и Роскосмос работает только
на внешние программы освоения космоса другими страна-
ми, да и  то, работает только по  той причине, что миро-
вая система не имеет прогрессивных космических техноло-
гий, но имеет на Роскосмос и его сотрудников свои эконо-
мические планы. Многие уже хорошо знают или по  край-
ней мере об  этом слышали, что полёт американцев на лу-
ну, это профинансированная мировой олигархией стратеги-
ческая программа, созданная спецслужбами для развала со-
ветских лунных проектов и демонстрации западного псев-
доразвития. Не было у них не технологий тогда, не опыта,
даже на вывод своих космонавтов на околоземную орбиту



 
 
 

(до 1981  года). Последующий опыт создания орбитальных
международных станций (МКС), был полностью взят у Рос-
сии, после предательского затопления российской космиче-
ской станции «Мир», и никакие умопомрачительные милли-
арды якобы выделенные на лунную программу «Аполлон»,
естественно не могли решить эту проблему. Вся история раз-
вития американской космонавтики насыщена мистификаци-
ей, прикрытой в том числе и советскими спецслужбами, ко-
торые в брежневскую эпоху уже объединяясь в общую ми-
ровую систему контроля, смогли на высшем уровне догово-
риться, и  за определённые послабления во внешней поли-
тике закрыть на это глаза. Конечно нельзя было мистифи-
цировать полёты на Луну вечно, и программа была свёрну-
та под лозунгом слишком затратного проекта. Позже будет
допущена якобы случайная утечка секретной информации,
что НАСА, заставили свернуть лунную программу инопла-
нетяне. Вот как в мировой системе доллара рождались ил-
люзии великих открытий, достижений и героизма – но это
ещё не предел возможностей мировой паразитирующей си-
стемы, в сотворении нового мира иллюзии процветания, вы-
соких технологий, а также свободы и демократии…

Создавая на служителях Мамоны финансобанковскую си-
стему, каиниты создавали на  её основе информационную
сеть, много лет морочащую людям голову через СМИ, и ту-
ристические проекты по работе с иностранцами. Преслову-
тый Железный занавес, был опущен не со стороны Союза,



 
 
 

как нас до сих пор пытаются уверять политологи, а со сторо-
ны Запада, по сей день усложняя выезд для россиян, и упро-
щая въезд для иностранцев. В конечном итоге и был создан
нужный образ идеалов западного процветания, выросший
во всё поглощающую и уничтожающую нашу Землю совре-
менную цивилизацию. В частности, при помощи этих сетей
финансов и информации, опутавших практически весь зем-
ной мир, создавалась пёстрая иллюзия благоденствия в так
называемых цивилизованных странах, соответственно, ди-
кости и застоя в странах недостаточно утвердивших права
новой цивилизации на своих землях, взявшей начало от но-
вой эры Рождества Христова. Конечно тот, кого называют
Христом не имел, как и многие другие просветители, отно-
шения к созданию религий и паразитирующей цивилизации
каинитов, он как раз представлял совершенно другую сто-
рону, но чем более кто-то ненавистен теневой системе, тем
больше его пытались вымазать святой грязью, порой созда-
вая на его земном образе объекты оккультного преклонения.

Цели и  идеи новой цивилизации противопоставлялись
варварству, где в истории была создана очередная ложная
иллюзия диких предков славян, не  признающих рабства
и власти золота. Между тем именно на их культуре, выбитой
руническим письмом на золотых пластинах и начертанных
на  воловьих шкурах, была построена мифология древней
культуры современной цивилизации, и дошла до нас в древ-
негреческих легендах о героических походах, где эти знания,



 
 
 

вместе со жрицами храмов, по сути просто «красиво» крали.
По крайней мере, это хорошо изложено в походе аргонавтов
за Золотым руном (золотыми рунами), естественно в при-
украшенной форме со стороны крадущих – где жрица-Ме-
дея якобы добровольно предаёт своего отца и становится же-
ной (наложницей) Ясона… Но эти представления о подлой,
«любви», не сильно изменились в новой западной цивилиза-
ции и по сей день, а украденные знания ложились в пантеон
новых богов и религий

Женское имя Варвара, сохранившееся у славян спустя ты-
сячелетия, при ударении на первый слог наглядно опреде-
ляет далёких предков того «дикого» народа, как и имя Га-
ля(а), относит их к гальской группе многоимённых славян-
ских племён. Стоит отметить, что последняя видоизменён-
ная с приходом культа Яхве – буква «Я» появилась в русском
алфавите лишь в восемнадцатом веке, и замужняя женщи-
на из племени Галов (Галлов), будет правильно именовать-
ся согласно южнославянского произношения, именно Гала.
Но это всего лишь информация к размышлению, и мы не бу-
дем углубляться в исторические дебаты происхождения пле-
мён, и  связанных с  ними имён, хотя тема, как и  в  случае
с географическими топонимами и этнонимами интересная.
Главное здесь то, что в конечном итоге европейская циви-
лизация новой эры от Рождества Христова поглотила запад-
ноевропейских славян, и отняла их прошлое образованием
новых государств-господ, изменивших сознание людей ре-



 
 
 

лигиозным учением, научно-исторической иллюзией, и пла-
номерной ассимиляцией. При такой стратегии проникнове-
ния и поглощения, на новую цивилизацию начинали рабо-
тать уже умы генетически способных к созидательной дея-
тельности людей – и по мере, мягко говоря, приобщения, но-
вого сознания к растущей системе управления, их станови-
лось всё больше. И тем не менее наша цель в данной книге
это не становление каинской цивилизации, о чём уже гово-
рилось в «Русском затмении», а её, так сказать, сиюминут-
ные задачи, далеко смотрящие устремления, и конечные ам-
бициозные планы.

Почему же скрытые цели новой наго-саксонской цивили-
зации, оказались в настоящее время так опасны для нашей
Земли и  всего проживающего на  ней человечества? Ведь
даже официальная наука, созданная этой же цивилизацией
и этими же любимцами Господа, уже не в силах отрицать гло-
бальный конфликт, в который вошло всё новое мироустрой-
ство, с нашей многострадальной планетой! Не в силах отри-
цать, что наша Земля быстро умирает, и виноваты в  этом
именно люди, или как они любят выражаться – Человече-
ство! Но всё ли человечество так виновато в том, чего от-
рицать уже нельзя, или в этом есть умысел отдельно взятых
строителей новой цивилизации, якобы всё ведущих обще-
ство семимильными шагами, в развитое будущее, под беско-
нечные марши военно-технического прогресса?..

По  данным учёных проводивших наблюдение за  плане-



 
 
 

той, на Земле всего за каких-то пятьдесят лет, исчезло и на-
ходится на грани вымирания половина всех видов растений
и животных. С точки зрения планеты такая быстрая поте-
ря самой себя, это скоропостижная смерть или точнее убий-
ство, которое мы всего лишь плохо видим с масштаба сво-
их коротких человеческих жизней. Ответы на вопросы вино-
вато ли человечество в необратимых процессах разрушения
природы Земли, лежат у истоков этой цивилизации, и самой
сути устроителей глобальной мировой системы. Как и в лю-
бом творении очень важно, что заложено в основании его
и какова цель этого творения? Иначе говоря, каждое творе-
ние начиная с детского куличика в песочнице и оканчивая
мирозданьем, имеет свой смысл и  далеко смотрящие пла-
ны. В основании новой цивилизации каинитов, была зало-
жена воля и учение некого Господа, естественно не назван-
ного для непосвящённого народа разрушителем, а названно-
го богом единым и  всемогущим  – но  и  даже этот единый
и всемогущий, не утверждал, что он единый для Всех, без
исключения! Потому-как главные представители в том чис-
ле тёмных миров, обязаны соблюдать какие-то правила ми-
роздания и в любом случае предоставлять какой-либо вы-
бор, пусть даже очень мелким шрифтом… конечно речь идёт
именно о повелителях тёмных миров, и не может относить-
ся к единичным животным в образе человека… Такая ос-
нова просто не могла задать иного направления, кроме как
на постепенное разрушение!.. И после явления и утвержде-



 
 
 

ния религиозного Господа единого, включался механизм са-
моуничтожения и создания нужных иллюзий, для укрепле-
ния его могущества на ментальном плане. Таким образом са-
ми люди, чей дух был тем или иным способом подавлен, со-
здавали тот самоубийственный мир, под звучным названи-
ем «цивилизация», который и привёл нашу планету в столь
опасное для всего человечества состояние. Как тут не вспом-
нить сказку Корнея Чуковского «Тараканище», так удачно
отразившую общество современной цивилизации – пока все
звери свято верили в могущество таракашечки-букашечки…
так оно и было на самом деле… Получается, что в том чис-
ле и сами люди, а точнее наиболее слабые из них, помога-
ли создавать ту систему, которая в конечном итоге поведёт
всю планету к гибели, и где сильным по духу представителям
этого общества не будет места.

К двадцать первому веку, можно наглядно отметить со-
временную систему образования нового цивилизованного
сообщества, которая уже так же начала разрушаться и пре-
вратилась в откровенную торговлю дипломами, аттестатами,
сертификатами и так далее. Но даже в последние советские
годы, когда для получения среднего образования обучались
в школе десять лет, многие, почему-то, оказываются не в си-
лах вспомнить какую-либо действительно полезную инфор-
мацию из школьной программы, полученную после того, как
их научили читать, писать и считать – разве не стоит заду-
маться, почему? На  что дети и  подростки тратили десять



 
 
 

(теперь уже одиннадцать) лет своей жизни, если кроме на-
чальной основы обучения и неотъемлемого в жизни людей
социума, так трудно вспомнить что-то действительно полез-
ное и  важное? Почему всё больше многим вспоминаются
лишь прочитанные в школьные годы книги и добрые учите-
ля, давшие в своём внепрограммном общении, оказывает-
ся гораздо больше, чем вся школьная программа!?. И  вот
тут, начинает открываться первая сторона цивилизованного,
скрупулёзно выстроенного образа жизни, современного об-
щества. Дело изначально здесь конечно не в знаниях, и не за-
боте о развитии подрастающего поколения, просто при та-
ком устройстве воспитания детей, они максимально нахо-
дятся под контролем теневых социалов, и  их интеллекту-
альная энергия закручивается в нужном растущей системе
направление. Школьники, собственно, как и вся официаль-
ная наука, много лет занимаются пересчитыванием песчинок
в песке, или звёзд на сумеречном небе… предметность здесь
не важна! – но только не тем, что действительно важно и ве-
дёт к их эволюционному развитию, и пониманию устройства
мира. Здесь предстаёт во всей красе главная сторона пара-
зитирующей системы и созданных условий жизни для циви-
лизованного общества, это так называемый интеллектуаль-
но-энергетический вампиризм. Сейчас уже не многие смо-
гут поспорить, что мировой системе и созданной цивилиза-
ции совершенно не нужны интеллектуальные и духовно раз-
витые личности, им достаточно всего лишь лучших, из об-



 
 
 

ладателей биологического ума! При таком подходе общество
неминуемо будет деградировать и казалось в конце концов
народ непременно забьёт тревогу… но созданная на красоч-
ной технократии биологического ума и комфортности иллю-
зия развития, просто не позволит этого увидеть – и чем боль-
ше человек деградирует в таких условиях научных иллюзий
из поколения в поколение, тем больше убеждается в един-
ственно правильном развитии себя самого и общества. Са-
мое удивительное что, однажды зародившись в обществе, это
состояние эйфории развития, может продолжаться до само-
го человекообразного состояния.

Энергетический вампиризм, это разрушающая основа ка-
инской цивилизации. Устройство её таково, что человек дол-
жен постоянно распылять свою энергию в пустоту и быть аб-
солютно уверенным, что это единственно правильный образ
жизни развитого человека, прогрессивного, свободного об-
щества. При этом человек совершенно спокойно отдаёт сво-
их детей на воспитание в руки «свободолюбивой» системы,
а сам занимается бесконечной погоней за призрачным бла-
гополучием, границы которого не определены и постоянно
расширяются. Зарабатывая в городах на офисной или дру-
гой, как правило сидячей работе деньги и, к  примеру, ге-
моррой, он тратит эти деньги на лечение и сжигание лиш-
него веса в тренажёрных залах, потом вновь идёт на рабо-
ту и процесс повторяется. Примерно таким образом замыка-
ется расходование его энергии, которая естественно уходит



 
 
 

в непонятном ему направлении как сквозь пальцы, и уби-
вает в  нём изначального созидателя и  творца, продолжая
при этом творить ту противоестественную, антиприродную
среду его существования. Понятно же, что энергия не мо-
жет просто исчезнуть, даже по надуманной формуле Эйн-
штейна  E=mc2,  а  закон сохранения энергии подтверждает
невозможность её бесследного исчезновения. В законах ми-
роздания предусмотрено, что энергия может перейти в иное
состояние или непременно должна произвести какой-либо
продукт, то есть, если человек тратит свою энергию, он обя-
зательно что-то производит: творит, рождает, создаёт, пусть
даже это всего лишь уборка улиц или выращивание дере-
вьев. Во всех других случаях его энергия, как и время в сказ-
ке «о потерянном времени» всего лишь используется кем-то
другим, для иных, не всегда понятных и порой убивающих
его будущее целей. В данном случае энергия горожан уходит
на создание и развитие новых, продолжающих бессмысленно
пожирать их жизни объектов системы: фитнес-клубов, ре-
сторанов, офисов, развлекательных центров, гипермаркетов,
элементов излишней комфортности и всего того, из чего со-
стоят города, мегаполисы и без чего уже немыслима совре-
менного цивилизованного человека. Разрабатывая в  своих
центрах и подсовывая людям разные технические и синтети-
ческие новинки, облегчающие их жизнь и служащие якобы
на благо человечества, система руками этого самого челове-
чества, отравляет и постепенно уничтожает Землю. И все-



 
 
 

го-то надо было при этом… убедить людей, что это верный
и правильный путь развития общества – но если и  сейчас
удаётся убеждать людей делать с собой то, что они делают
к примеру, через моду! То и  в более ранние времена, это
оказалось совсем несложной задачей. Вновь мы видим, что
именно на энергии самих людей вырос и пока ещё продолжа-
ет расти тот монстр, который уже отравил большую часть на-
шей планеты ядовитыми стоками, токсичным мусором, по-
руганием природы, убийственными технологиями, и непри-
емлемым для сути Земли образом жизни.

К приходу двадцать первого века новой эры большинство
структур государственной машины в разных странах, про-
должают работать на  создание элемента своей эфемерной
борьбы за  процветание человечества: медицина, полиция,
наркоконтроль, антитеррор и даже армия – всем нужен этот
самый элемент борьбы, для своего разрастания и благополу-
чия. Армия, это конечно исключительный случай, и у прави-
тельства мировой паразитирующей системы она естествен-
но должна быть самая огромная, самая агрессивная, самая
процветающая и самая затратная – и даже это они создают
на потенциале тех людей, против которых она будет в конеч-
ном итоге направлена: Российская империя, Советский со-
юз, всю историю последних столетий сотрудничали с Евро-
пой в военном вопросе, и как не странно, почему-то каж-
дый раз лишь готовили русскому народу очередного вра-
га. Восьмидесятые годы так же продолжились лобзаниями



 
 
 

с  США в  стратегическом вооружении, и  вновь лишь кри-
тически ослабили Россию, а потом и вовсе началась актив-
ная подготовка на российских технологиях, нового военного
лежбища для мирового паразитирующего центра, уже на во-
сточных границах с Россией. Но это долгосрочная перспек-
тива, ещё не столь очевидная на фоне главного, отмираю-
щего паразита – Американской финансовой пирамиды. По-
нятно уже сейчас, куда направлено это военное присутствие
у  Российских границ, со  всем своим бактериологическим,
химическим и ядерным вооружением, много веков как змея
ползущим на русские земли, с криками о русской угрозе. Для
полного окружения им не хватает всего лишь открытие се-
верного морского пути, о котором так грезят многие проза-
падные или просто недалёкие политики. Система, уже много
веков ведущая необъявленную войну со всем русским, как
главным оплотом низвергнутых в новой цивилизации поня-
тий света, никак не получит достаточных гарантий своей без-
опасности при открытом военном выступлении. Животное
чувство страха и понимание важности момента этого про-
тивостояния, вынуждает занимать их всё более и более вы-
годное стратегическое положение. Никак не сложится в их
главном стане яйцеголовых, окончательный план уничтоже-
ния последних русских гоев, без глобальной ядерной ката-
строфы на территории России и Земли в целом. Они до сих
пор не потеряли надежду получить те тайны, которые про-
должает хранить русская земля, и которые так активно иска-



 
 
 

ли по всему миру их службы, под покровительством третье-
го рейха и других партий идеологического социализма.

Катастроф в будущем Земли скорее всего не избежать…
но они уже не будут полностью управляемыми строителя-
ми нового миропорядка, на  идеях мировой глобализации
и  разрастающейся как раковая опухоль системы. Процесс
в большей степени будет связан с неизбежным разрушени-
ем инородной среды обитания, в которую попали миллио-
ны и  миллионы людей, проживающих в  крупных городах
и мегаполисах – но это процесс не быстрый и те, кто смог-
ли или смогут изменить своё испорченное системой миро-
воззрение и вернутся к природному образу жизни, будут на-
ходиться в более приемлемых условиях. И хотя города к то-
му моменту будут уже представлять из  себя закрытые зо-
ны, одну из проблем могут составлять бегущие с городов ор-
ды обозлённых, некогда высокообразованных цивилизован-
ных людей, так и не сумевших понять, что происходит с их
комфортным, «единственно-правильным миром». В  прин-
ципе для этого и уплотняются города, всё больше освобож-
дая и без того пустеющие земли России, чтобы превратить
их к приходу окончательного тоталитаризма в зоны актив-
ного порабощения. И всё же для народа США, где возво-
дилась мировая финансовая пирамида паразитирующей си-
стемы, это время будет особенно ужасающим, с точки зре-
ния людей, потерявших государственное управление, и уже
не способных без него существовать, а также действий воен-



 
 
 

ных, которым будет отдано управление этим хаосом.



 
 
 

 
II

СУТЬ ПАРАЗИТА
 

При всей иллюзорной красочности каинской цивилиза-
ции, она изначально была обречена на  гибель. И  дело со-
всем не в степени разумности, неправильности или ошибоч-
ности данного проекта, гибель была заложена создателями
по причине их паразитирующей сути. На первый взгляд ка-
жется странным и необъяснимым растрачивание сил и энер-
гии на многотысячелетний проект, заведомо зная о его про-
вале, но это лишь поверхностный взгляд. Во-первых, силы
и энергию так называемые творцы самоубийственной циви-
лизации тратили не свою, а во-вторых суть паразита такова,
что даже подозревая о гибели своего донора, он всё равно
будет продолжать паразитировать и разрушать организм сво-
его кормильца, без которого погибает даже он сам, или часть
его. Энергетический вампиризм, это ещё более извращённая
и усложнённая форма паразитирования, с которой столкну-
лась наша Земля, в эпоху русского затмения или последней
ночи Сварога.

Если рассматривать паразита всего лишь как червя про-
живающего в организме человека, то аналогии с глобальной
системой энергетического вампиризма будет немного, но их
появление в  физических телах людей несомненно связано
с общей системой, созданной на земном и около земном про-



 
 
 

странстве из  вне. Но  углубляясь в  аспект биологического
воздействия паразитов на уровне физического тела и мыш-
ления, нужно отметить, что различные микроорганизмы об-
ладают коллективным умом и могут оказывать прямое воз-
действие на поведение человека, при необходимости стиму-
лируя его самочувствие и симптоматикой вводить в заблуж-
дение. Многие микроорганизмы проживают в теле челове-
ка и находятся в симбиозе с человеческим организмом, они
бывают плохие или хорошие, и между ними идёт постоянная
борьба, но паразит, это особенный случай. Микромир мож-
но сравнить с той реальностью в которой мы сейчас прожи-
ваем, поэтому преобладание одних над другими, может тво-
рить мир гармоничный и здоровый, или в другом случае, по-
просту разрушает его. Хорошие микроорганизмы составля-
ют основу иммунной системы человека, и то противостоя-
ние, что мы условно называем между добром и злом, проис-
ходит от микро, до макромиров, всё зависит лишь от нашего
местоположения в данный момент пространства и времени.
Паразит же, принимает такую форму своего существования,
которая не воспринимается микромиром живого организма
как чужая, не со стороны плохих, не со стороны хороших –
таким образом он обходит защитные барьеры, в данном слу-
чае земного организма, и не вступая в противоборство пло-
хих и хороших, начинает спокойно поедать энергию этого
организма в доступных ему формах. При этом сам организм
будет пытаться лечить какие-то локальные проявления, вы-



 
 
 

званные общей потерей энергии, но не будет видеть главный
источник этих проблем, вызванных присутствием самого ти-
хо работающего паразита. Продолжаться это может до  тех
пор, пока организм на уровне разума не найдёт в себе допол-
нительные источники самодиагностики, приступив наконец
к лечению, или не будет окончательно разрушен от непреду-
смотренной жизненным планом потери энергии. В  общем
если говорить коротко, применительно к  нашему времени
можно заключить: изменяясь на уровне разума и самое глав-
ное духовно, стоит проводить противопаразитарную профи-
лактику своего организма растительными препаратами (тра-
вами), в любом другом случае, это лечение будет в наше вре-
мя малоэффективно.

Процесс избавления от  паразитов даже на  физическом
плане совсем не такой быстрый, как это часто пытаются по-
казать некоторые фармацевтические компании – а на пла-
не эфирных или астральных тел, так здесь медицина и во-
все не видит связи. И тем не менее, если человек не изме-
нился внутренне, обнаружив наконец в себе и вокруг нечто
чужое, инародное, ему будет трудно избавится полностью
от паразитов, которых надо сказать медицина обнаружива-
ет лишь формально. Толерантность – это медицинский тер-
мин по вживлению в тело инородного, и теперь совершен-
но понятен смысл призывов паразитирующей системы, ко
всеобщей толерантности. Но даже избавившись от парази-
тов в своём организме окончательно, это не будет означать,



 
 
 

что можно будет жить намного дольше и совсем не болеть,
внешние паразиты всё равно останутся, и у них сейчас мно-
го других способов укоротить жизнь человека. И всё же, ко-
гда человек самостоятельно обнаружил в себе потребность
этой борьбы, его мышление постепенно уходит из-под кон-
троля паразитирующей глобальной системы, начиная выра-
батывать элементы защиты, и это очень важно – организм
тогда уже сам начинает постепенно перестраиваться, изме-
няя пространство на доступных ему уровнях.

Такое не  совсем приятное углубление в  биологическую
природу паразитов, пришлось сделать для необходимого по-
яснения его сути, проявляемой в  очень похожей для нас
форме как в  нашей реальности, так  в  микро и  макроми-
рах. Это важно для людей, желающих расширить область
своих познаний по  теме сущности социальных паразитов,
и разобраться в сложностях нашего реального мира, а глав-
ное, выйти из ранга простого обывателя, и определять свой
жизненный путь уже согласно личных размышлений, и но-
вых мировоззрений по исцелению.

Главные задачи паразитирующего проекта новой цивили-
зации под названием «Прелесть», заключались в  создании
необходимых структур и поэтапном выкачивании энергети-
ческих ресурсов планеты, при чём основная работа по расхи-
щению планеты, будет выполняться с помощью людей её на-
селяющих. Большая часть этих энергий заключалась в дра-
гоценных и  полудрагоценных камнях и  металлах, а  также



 
 
 

в  эволюционном потенциале и  жизненной энергии самих
землян. Как становится понятно, основные создатели этого
проекта не являлись коренными жителями Земли, и для их
проникновения нужно было дождаться общего ослабления
организма Земли, и проявить временную болезненно-отвле-
кающую волну. Поэтому они появились не сразу, а как лю-
бые паразиты, не любящие свет, дождались прихода макси-
мально астрологически-тёмного времени, и пока светлые во-
ины рубили наступающие легионы тёмных… начали прояв-
лять на земле своих генетически изменённых последовате-
лей. Ими была создана каста вершителей и определена груп-
па избранных, для непосредственного вхождения в контакт
с обществом людей – и как бы это не смешно сейчас прозву-
чало, этот контакт с внеземным разумом состоялся! Мож-
но сказать, он явился неожиданным и малоприятным сюр-
призом для человечества… и если до этого контакта, Зем-
ля в силу астрономических причин постепенно погружалась
во тьму, со всеми вытекающими последствиями хаоса, войн
и  раздоров, то после появления незваных гостей, эти со-
бытия приобрели конкретное направление и более скрытых
вдохновителей. Этот контакт оказался не таким, каким пред-
ставляли его люди, и по сути оказался настоящим вторжени-
ем, но по фанатичному уверению самих этих пришельцев –
Во благо самого человечества, не понимающего своего ис-
тинного счастья! Но давайте вначале разберёмся, что было
до появления избранных строителей новой цивилизации, ка-



 
 
 

кие народы и расы уже населяли нашу планету, и почему?



 
 
 

 
III

ТАЙНА КРОВИ
 

Вся жизнь людей, прекрасная наша планета Земля, и со-
ответственно всё живое и неживое на ней, неразрывно свя-
заны с Большим Космосом – с его множественным проявле-
ниям светлого и тёмного, доходящего до нас из невероятных
глубин и невообразимых далей. Поэтому мы даже не будем
рассуждать на тему исключительности нашей планеты в ми-
розданье, библейской венценосности самого человека, или
историческом феномене появления на земле русского наро-
да. Разум свободного Человека давно уже обошёл ущерб-
ное много-мудрствование академической науки, всеми сила-
ми и всеми своими авторитетами пытающейся не допустить
этого прорыва в  сознании людей. Система активно теряет
свои возможности былого информационно-энергетического
воздействия на просыпающиеся сознание людей, и поэтому
спешно переключаются на персональные гаджеты и вынаши-
вание идей примитивной оцифровки населения, традицион-
но тестируя новшества на собаках и пока внедряя чипы в то-
вары массового потребления. Но мы пока вернёмся во вре-
мена гораздо более далёкие чем библейское сотворение ми-
ра – когда Земля ещё не знала ни Бога, ни Господа, ни дья-
вола…



 
 
 

После того как на Земле были созданы приемлемые усло-
вия для появления Человека и он смог безболезненно встро-
иться в экологическую цепочку планеты, он можно сказать,
естественно, появился. Появился примерно в том самом ви-
де, в  котором существует на  нашей планете и  по  нынеш-
ний день… сама планета Земля, в  современном звучании
получила с его приходом, удивительное и многообещающее
название «Срединный Город». Это было очень давно… на-
столько давно, что воображение просто теряется в  строю
прошлых тысячелетий и  эпох… Может это покажется ко-
му-то странным, но первый Человек буквально сошёл с неба
на  землю! И  хотя имел внешнее анатомическое сходство
с  человеком современного общества, по  уровню эволюци-
онного развития и совершенства, мог вполне претендовать
на звание Бога, для человечества двадцать первого века. Что
самое интересное, Человек этот сошёл на Землю совершен-
но добровольно и уж конечно неслучайно… Именно его по-
явление и  утвердило на  обновлённой Земле, со  странным
названием «Срединный Город», первое проявление Света
Небесного и Рода Человеческого…

Надо сказать, что на Земле флора и фауна были несколь-
ко иные, и когда был задуман самый древний из обозримых
на сегодняшний день проектов светлых «Город Познания»,
экология планеты была изменена и смоделирована под суще-
ствование этого самого Человека. В процессе изменения гра-
витации были устранены неудобные формы жизни, и созда-



 
 
 

ны более приемлемые с точки зрения гармоничного для че-
ловеческого проживания животные. С этого самого момен-
та на Земле начинается новая эпоха Человечества, где с те-
чением времени планета станет одной из лучших духовных
школ и одновременно миров с особым статусом, обозначив-
ших великое противостояние между Светом и Тьмой, со все-
ми вытекающими отсюда последствиями.

Земля как многие планеты во Вселенной, миллиарды лет
перемещается в космическом пространстве, и так случается,
что иногда попадает на опасные для её существования рубе-
жи, погружающие её в предсказуемые, но от этого не менее
тяжёлые зоны мрака. В этот раз она погружалась туда вместе
со всеми её вольными и невольными обитателями. По мере
приближения к этим рубежам на Земле появятся и другие
народы, которые в современной историографии будут име-
новаться расы, и так же как первый Человек, не будут иметь
никакого отношения к дарвиновской обезьяне или библей-
ским прародителям человечества. Библейская история нач-
нётся гораздо позже, и это будет самое тёмное и тяжёлое вре-
мя в той истории.

Конечно сразу возникает вопрос  – кто  же были эти та-
инственные и столь могущественные посланцы небес, умев-
шие спокойно изменять не только атмосферу и гравитацию
планет, но  по  сути и  создавать новые миры?.. В  древних,
с большим трудом сохранённых и дошедших до нас источ-
никах, есть достаточно указаний на конкретные местополо-



 
 
 

жения в космическом пространстве, обозначенные сообраз-
но с современной астрономической терминологией, и речь
в них идёт о конкретных созвездиях в нашей галактике. Од-
новременно, откровенная слабость и скрытность официаль-
ной науки в этом вопросе, не даёт людям достаточного пред-
ставления о космическом пространстве, как единой много-
мерной материи, неразрывно связанной с человеком, и со-
ответственно понимания законов самого Космоса. На Зем-
ле с момента образования новой цивилизации на избранных
любимцах лукавого Господа, со  всеми своими атрибутами
Мамоны, Золотого Тельца и т.д. негласно существуют две на-
уки – одна, официальная, театрально-академическая, взяв-
шая на себя некоторые функции религии в образовательном
вопросе для населения. Другая неофициальная, объединяю-
щая все возможные и невозможные знания для избранных
строителей нового миропорядка, которую они денно и нощ-
но пытаются изучать, для получения всё большей и большей
власти, над разрушающимся в этой власти миром. Интерес-
но что, заявляя о своей исключительности, избранности, ра-
зумности и так далее, они и в этом случае всего лишь парази-
тируют на чужом интеллекте, будучи не в состоянии понять
и расшифровать, попавшие в их руки на различных носите-
лях знания. Многое в пылу захвата новых земель было ко-
нечно уничтожено горячими религиозными головами, мно-
гое попрятано, но захватить всё ведическое наследие, сохра-
нённое, как и  сказки, для пробуждения спящих потомков



 
 
 

Человека, им не удалось – но к этому мы ещё вернёмся, и по-
ка продолжим тему загадочного появления на Земле Чело-
вечества…

Как сказано в  древнейших источниках, естественно
не признаваемых официальной наукой несмотря на уникаль-
ную архаичность письма, народы с разным цветом кожи бы-
ли заселены последовательно, после появления первого Че-
ловека. Вызвано это подселение было тем, что наша Зем-
ля не  единственная в  космическом пространстве планета,
оказавшаяся сейчас на  грани уничтожения  – были и  дру-
гие, уже уничтоженные ранее. Таким образом Земля стала
неким спасительным островом для разных народов, чьи сфе-
ры обитания были по тем или иным причинам разрушены.
Как выглядели эти народы изначально, до появления на Зем-
ле в физическом теле не столь важно, потому как, пока ду-
ша не имеет Духа Светлого, их сообщества имеют коллек-
тивное сознание, формируемое через создаваемые и создан-
ные изначально эгрегоры. В  древнеславянской мифологии
однозначно обозначено – Бог Род, создал множество обита-
емых и необитаемых миров, для установления равновесия
и развития Вселенных, включая светлые и тёмные миры. Та-
ким образом противостояние между светлым и тёмным, бы-
ло предопределено за долго до появления первого Челове-
ка на Земле, и в масштабах гораздо более Великих чем уро-
вень одной планеты. Земля всего лишь в период очередной
Кали-юги или по другому ночи Сварога, оказалась на рубе-



 
 
 

же этого созданного противостояния, и сполна начала при-
нимать все испытания, установленные некогда Богом и зако-
нами нашего мироздания.

Возвращаясь к народам, заселившим Землю на подходе
к рубежу противостояния и обозначенными в последствии
академической наукой как расы, нужно отметить, что встра-
иваясь в экологическую цепочку Земли, все получили похо-
жие физические тела и унаследовали различия по цвету ко-
жи: белая, жёлтая, чёрная и красная – последние были прак-
тически уничтожены европейскими колонизаторами. Груп-
пы крови, начиная от первой появлялись по мере изменения
экологии, климата и  других внешних факторов на  Земле,
включая влияние космических вампиров, создавших много
позже новую цивилизацию, на генетических экспериментах
и религиозно-денежной системе. В будущем эти эксперимен-
ты отразятся в  составе крови большинства проживающих
на планете людей, и будут определены как резус-фактор – то
есть фактор присутствия на поверхности эритроцитов анти-
генов А и В… с течением времени это будет считаться абсо-
лютной нормой. Ну а как могло быть иначе, если к двадцать
первому веку более 85% населения Земли стали резус-поло-
жительными и это хоть как-то подкрепляло принятую офи-
циальной наукой теорию происхождения человека от обезья-
ны. Но вот при более глубоком ознакомлении с исследовани-
ями состава крови человека, возникают интересные вопро-
сы. Даже кажется странным, что творцов теории эволюции



 
 
 

не смутили эти общеизвестные исследования по совмести-
мости групп крови, и наличие или отсутствие (отрицатель-
ный) резус-фактора. Сейчас социальные паразиты пытают-
ся вообще похоронить эти материалы и даже изменён регла-
мент переливания крови в медицинских учреждениях – пы-
таются путём смешивания изготавливать так называемую ис-
кусственную кровь, создаются дополнительные подгруппы,
и очевидно в период возросшего интереса людей к знаниям,
это их беспокоит и их можно понять. Сложно продолжать
продвижение своих лживых теорий появления человека, да
ещё с четырьмя расовыми признаками, если существовала
и пока ещё существует единственная кровь, так называемый
«абсолютный донор», и он не содержит в составе крови фак-
тор обезьяны или других животных. Резус-фактор отрица-
тельный, или иными словами полное отсутствие этого фак-
тора, совместим с положительным, но сам (отрицательный)
нет, и даже при ассимиляции вызывает у резус-отрицатель-
ной матери отторжение плода. Уже здесь официальной науке
стоило бы задуматься – почему? Не говоря уже о внешнем
виде гладких эритроцитов, и эритроцитов, имеющих стран-
ное внедрение антигена… Между тем до восьмидесятых го-
дов двадцатого века, существовала успешная практика пере-
ливания крови, согласно первых исследований, и лишь по-
сле очередного «гениального» открытия официальной нау-
ки, эта практика была признана неверной, и тема абсолют-
ного донора 0 (I) Rh-, стала отходить в небытие… К двадцать



 
 
 

первому веку резус-фактор распространяясь с юга, где бы-
ли начаты генетические эксперименты, практически полно-
стью перешёл на-третью и четвёртую группы крови, и сейчас
уже свободно перемешиваясь почти на 95% вторую, и 85%
первую группы…

…В  настоящее время людям, избравшим свой путь ду-
ховного развития нет нужды как-то беспокоиться о присут-
ствии в их крови резус-фактора. В нашем мире нет ничего
постоянного и возрождение начнётся на уровне Духа и Со-
знания. Эта простая схема совместимости крови всего лишь
наглядно показывает, что изначально в крови человека не су-
ществовало на поверхности эритроцитов инородных анти-
генов, и это вызвано более поздними генетическими экспе-
риментами. Соответственно не было и не могло быть у из-
начального Человека никаких обезьяньих предков, по край-
ней мере до внедрения «Библейского проекта», и направле-
ния неофициального любимца Господа (Каина) в мир лю-
дей – с последующим основанием каинской цивилизации…
Также, уже нет смысла просыпающимся добрым людям вол-
новаться, что кто-то под влиянием цивилизованной системы
будет посмеиваться над их открывающимся странным миро-
воззрением. Незримая черта уже легла на Землю, неотврати-
мо разделяя свет и тень, много веков, находящихся в нашем
мире нераздельно. Для того что бы сделать свой выбор оста-
лось не так много времени, и не стоит тратить время на дока-
зывание истин людям, неспособным их воспринять – просто



 
 
 

не имеющим этой возможности по разным причинам. Сле-
дует не подстраиваться под влияние просвещённых в масс-
медиа народных масс, а  не  обращая внимания на  всевоз-
можных публичных крикунов, стать внутренне свободным
от всех влияний информационного прессинга. Пытаться на-
строиться на сохранённое до сих пор в русском языке слогом
«РА»  – космическое проявление Света Небесного , которое
невозможно увидеть глазами или через медитации, а только
лишь чувствами… РА-свет будет как невероятно прекрасен
для одних, так и отчаянно печален для других… Напомним,
что в древнеславянском мире образов слог «РА» – означает
речение, течение, излучение частицы божьей (Света Небес-
ного)… Божьей – в свою очередь читается как: Бытием Он
Жизнь Сотваряша Сущей… и так можно разворачивать об-
разы до Коло (круга), ограничивающим нашу реальность.

Сознание многих людей будет постепенно просыпаться
под влиянием нисходящих небесных потоков, и оно в отли-
чии от ума или разума не просыпается под активностью ней-
ронов мозга, в голове человека. Биологический ум или ра-
зум, обладает способностью восприятия только в нашем ма-
териальном мире физических тел, на  уровне пяти земных
чувств, которыми одарены за редким исключением все люди.
Отличие разума от ума, лишь в способности согласования
первого, с просветляющими небесными потоками, воспри-
нимаемыми на земле сознанием. То есть – РА (Небесные по-
токи), З (Земля), УМ (Указующие мысли). Получается, что



 
 
 

умный человек это даже не разумный, а всего лишь способ-
ный воспринимать информацию с  любого неопределённо-
го источника… и, хотя источник и создатель: официальной,
фундаментальной, цивилизованной, академической, класси-
ческой и  т.  д. науки, во-многом уже определён, её можно
смело назвать – умной!

Что касаемо сознания человека, то активная его работа
впервые проявляется в области сердца, примерно в том рай-
оне, где открываются потоки для настоящей небесной люб-
ви, заглушая при этом разум. Интересно что, чем сильнее
Любовь, тем меньше места для разума, и это абсолютно нор-
мально. При идеальных отношениях разум, и всё земное ми-
ропонимание вообще должны уйти на  второй план – если
это происходит, люди соединяются в самом светлом действе
с  небесными потоками, открывающими эти потоки своей
энергией любви, и могут совершить достаточно серьёзный
эволюционный скачок. Но это не совсем Дар и бывает не ча-
сто, к тому же любым даром надо уметь воспользоваться –
иметь для этого некоторый опыт, силы и возможности. От-
крытие же сознания, это тоже путь примерно в том же на-
правлении, но только не такой яркий и быстрый как на гар-
монии влюблённых. Здесь не так важно какие выпали чело-
веку уроки в жизни и данном воплощении, главное не падать
духом, что бы не происходило вокруг и идти, не теряя на-
правления, однажды его узрев. Людям следующим правиль-
ным путём восхождения так или иначе будут приходить под-



 
 
 

сказки, которые они будут воспринимать так же чувствен-
но, через сознание (совместное знание) и которые могут вы-
глядеть совсем неприметно, или наоборот невероятно, для
идущего. Важно чтоб открылись первые духовные каналы
восприятия на уровне сердца, они как чувство любви, будут
неким компасом для просыпающихся потомков того далёко-
го, некогда добровольно сошедшего на Землю, первого Че-
ловека.



 
 
 

 
IV

КОСМИЧЕСКАЯ СТРАТЕГИЯ
 

До появления других народов на Земле, проживание род-
ственных родов первой расы можно было считать вполне
комфортным, если  бы не  предсказуемое попадание Земли
в тёмные космические зоны, и явление первых незваных го-
стей на этом круге. Эти явления значительно ослабили пер-
вых поселенцев уже на  первом этапе, происходя не  толь-
ко на привычном нам физическом и всем очевидном плане,
но и на параллельных уровнях нашей реальности. По началу
тёмными готовилось примитивное уничтожение обнаружен-
ного нового проекта светлых «Город Познания», с примене-
нием оружия массового уничтожения, но получив резкий от-
пор и информацию крайней заинтересованности своих по-
кровителей в этом проекте, они выявили на Земле нечто бо-
лее ценное чем богатые энергоресурсы… в результате более
ста тысяч лет назад, планы тёмных кардинально изменились,
и началась долгая, многотысячелетняя операция по ассими-
ляции Земли.

Конечно на землю не высадились полчища инопланетян
с  космическим вооружением, начав массовую зачистку…
современная фильмография часто создаёт у людей ложное
и упрощённое представление о взаимодействии миров. На-
ша реальность лишь одна из многих, в череде нескончаемо



 
 
 

происходящих событий, в  сложном устройстве многомер-
ного Космоса… но в то далёкое время, человечество стало
несомненным участником этих масштабных событий, даже
не всегда осознавая все тонкости этой многоуровневой борь-
бы. Суть самого проекта светлых была скрыта даже от волх-
вов и жрецов, но какой источник был помещён в недра Зем-
ли, для обозначения этого великого противостояния между
Светом и Тьмой, они знали

«Нежить и нелюдь и всякие бесы
Стремятся испить из Источника Жизни
Дабы по Силе быть вровень со Сваргой.
…
Как Жизни Источник всем силы дарует
Людям, Богам и различным растениям.
Что раскрывает он в Сущности каждых,
Какими дарами он Жизнь наделяет…
В Богах раскрывает он сокрытые Силы,
Людей наделяет согласно их мыслей.
…
В недра земли помещён был Источник,
Но доступ к нему скрыт в урочищах давних…»
От Вед

Течение времени в  разных мирах неодинаково, и  часто
присутствует в пространстве мироздания лишь условно. По-



 
 
 

этому то, что нам сейчас кажется необъятной величиной,
в противостоянии света и тьмы, не имеет времени…

С приходом тёмного времени, незваные гости стали со-
здавать свой мир тёмных душ на ближнем плане Земли, и та-
ким образом готовились постепенно захватить планету с по-
мощью изменения биологических форм жизни. Подобная
тёмная инкарнация, с далеко идущими планами наметилась
на южной части планеты, и на земле обозначилось началь-
ное противостояние между тёмным и светлым, около ста ты-
сяч лет назад, быстро набирающее опасные для человечества
обороты. Сейчас уже доступны знания о пребывании на Зем-
ле родов белой расы, во временном отрезке более полумил-
лиона лет, где отражены многие космические события и к ко-
торым учёные только подбираются, выдвигая всё новые и но-
вые теории. Мы пока коснёмся лишь глобальных земных со-
бытий, произошедших на последнем круге Млечного пути,
с приходом касающего именно нас, тёмного времени.

Мы вновь обратимся к древним источникам, в тайне наде-
ясь, что подобная информация уже не вызовет в наше время
у людей желания, искать подтверждения этих знаний от офи-
циальной науки… Итак, когда на Земле около ста тысяч лет
назад наметилось первое катастрофическое противостояние
между светом и тьмой, вокруг Земли вращались три луны
(спутника): Леля – с кругом обращения семь суток, Фатта –
тринадцать суток, и Месяц (Луна) – двадцать девять с поло-
виной. При смене древнеславянского календаря на лунный



 
 
 

юлианский, период обращения Месяца лёг в его основу, та-
ким образом провозглашая на западных русских землях лун-
ные культы… Всем хорошо известно, что в историческом от-
резке времени мы знаем только один спутник – Луну (Ме-
сяц), и совершенно естественно предполагаем, что так было
всегда. Но часто люди употребляя такие выражения как ВСЕ
или ВСЕГДА, обычно апеллируют к своему личному миро-
воззрению или мировоззрению близкого им круга лиц, ко-
торые и заключают в себе это выражение «ВСЕ». Даже если
существует какая-то религиозная группа или глобальное на-
учное объединение, которое пытается заявлять, что они это
ВСЕ, и их знания едины для ВСЕХ! – это всего лишь утвер-
ждения их мировоззрения и не более того. Если у челове-
ка есть возможность расширять своё восприятие мира, он
спокойно его расширяет – а если нет, он может быть крайне
амбициозен и даже агрессивен. Каждому дано право опре-
делять, что его, а что совсем чужое – для этого собственно
и проложена неопределённая черта знаний.

Спутник Леля, станет первым из трёх земных спутников,
который в те далёкие лета сильно изменит лик Земли. Про-
тивостояние в первое время будет столь активным, что при-
менив оружие, которое сейчас бы назвали магическим, спут-
ник Леля будет разрушен вместе с оплотом незваных гостей,
создавших там своего рода военную базу. Мы сейчас хоро-
шо можем представить, какую силу может иметь, так назы-
ваемое магическое оружие, обрушившее ледяным дождём



 
 
 

и  огненными осколками спутник на  землю. Но  и  на  зем-
ле после этого в обозримом прошлом первого, столь мощ-
ного столкновения между светлыми и  тёмными, разруше-
ния были катастрофическими. Целый материк, который да-
же в исторической эпохе называют прародина человечества,
ушёл под воду из-за падения обломков Лели. В древнегрече-
ских источниках этот материк называли Гиперборея, также
Арктида, но сами жители этого материка именовали его Да-
ария. Находился он на севере, и многие исследователи до сих
пор находят следы древней цивилизации на  Кольском по-
луострове, но они связаны скорее с более поздним перио-
дом, когда уже расселяющиеся на  новом материке потом-
ки затонувшей Даарии, много тысячелетий возводили гран-
диозные строения и  создавали тоннели, готовясь к  следу-
ющим катастрофам. О том далёком катастрофическом со-
бытие, в доступной форме напоминает лишь единственное
на земле месторождение крупных залежей загадочного шун-
гита. Минерал, происхождение которого в Карелии, некото-
рые учёные считают метеоритным, является осколком ядра
Лели или точнее его оболочки… но  не  будем однозначно
на этом настаивать. Можно лишь добавить, что на сегодняш-
ний день есть исследования, обнаружившие наличие похо-
жего минерала вокруг ядра Земли. Эти исследования игно-
рированы официальной наукой, как и многие другие, потому
что не вписываются научную парадигму хаотичного проис-
хождения всего и вся. Им гораздо удобнее представлять, что



 
 
 

всё создано случайно, из пыли, осколков или другого косми-
ческого мусора. И тем не менее, ничто в пространстве не по-
является случайно, даже если это очень удобно официаль-
ной науке, объясняя ограниченность своих несколько худо-
жественных и скромных познаний, в строении Земли и Кос-
моса.

Упавший на  поверхность Земли более ста тысяч лет
назад спутник Леля, не  только изменит лик нашей пла-
неты, но  и  заставит потомков первого Человека пересе-
литься на  современный Евразийский материк, начав дол-
гий процесс расселения на  территории Урала и  Сибири.
Опять же много сохранилось древних источников, описыва-
ющих многие трудности, с которыми на протяжении тыся-
челетий столкнулись потомки нескольких Родов Расы Вели-
кой. За  последние тридцать тысяч лет было отмечено как
минимум два внезапных похолодания, вызванных катастро-
фами планетарного масштаба. Первое похолодание заставит
часть Предков индоевропейских народов, искать новые пути
и земли для выживания

«…Изменит лик свой Святая земля Расы Великой.
Великое Похолодание принесет ветер да'Арийский  [1]

на землю сию и Марёна на треть Лета
укрывать будет её своим Белым Плащом  [2]…»

И тем не менее наша цель не хронология событий наше-



 
 
 

го далёкого прошлого, а  в  неуклонном стремлении выне-
сти те самые уроки, ради которых и были задуманы Твор-
цом все эти многотысячелетние испытания и уже заплаче-
ны столь великие жертвы. Сейчас уже без всякой фантасти-
ки проснувшиеся и ведающие люди кричат своим братьям
и сёстрам: «Вы не рабы, не твари божьи, а дети отца
Космоса безкрайнего, и матери Вечности безвремен-
ной! – Они Бог и Родитель Ваши! Пробуждение для
вас смыслом жизни является, и эта помощь незримая
как нельзя кстати приходится».

Возвращаясь к  событиям далёкого прошлого и  трудно-
стям первых поселенцев отметим, что после падения луны
(спутника) Лели, им удалось основать в  районе современ-
ного Омска, град земных богов – Асгард Ирийский, и око-
ло шестидесяти тысяч лет проживать достаточно спокойно.
Главные испытания начнутся много позже прибытия на Зем-
лю вайтманы Светлого Бога  – Перуна Сварожича, одного
из главных покровителей созданного его отцом мира, под ве-
дическим названием Земля-Мидгард (Город Познания). На-
до сказать, название определило главные уроки человече-
ства на планете, в период её нахождения на рубеже великого
противостояния, между Светом и Тьмой.

Перун прибыл на Землю в физическом теле и на летаю-
щем объекте, называемом в те далёкие времена Вайтмана.
Прибытие в физическом теле говорит нам о том, что жре-
цы Расы и другие ведающие люди постепенно теряли связь



 
 
 

со своими покровителями, и человечество готовилось к но-
вым, более сложным испытаниям. Появилась необходимость
максимального охвата для общения, и закрепления передан-
ной информации в физическом мире, на различных носите-
лях: в Търагах, Рунах и других видах письменных образов.
Приближалось вновь тяжёлое время, и около сорока тысяч
лет назад впервые возникла необходимость переноса мыс-
ли-образов на сантии, дощи и другие носители, сохраняя их
и передавая из поколения в поколение. До этого у челове-
чества просто не было нужды в письменности. Мысли пере-
давались телепатически, а для бытовых обозначений спустя
ещё много тысяч лет применялись лишь короткие, но очень
информативные символы-образы. Письменность понадоби-
лась только из-за усиливающего угнетения человеческого
сознания, и как следствие потери памяти и большей части
иных способностей, постепенно деградирующего под влия-
нием усиливающей тьмы, человечества. По  той же причи-
не и технические новшества в последствии окружили жизнь
людей, и связаны они так же были не с эволюцией человече-
ства, а совсем наоборот, с блестящей инволюцией и дегра-
дацией. В начале двадцать первого века учёные продолжают
рассматривать письменность как главный показатель высо-
кой культуры и развития народа, но они даже и близко не по-
дошли к пониманию тех уникальных письменных образов,
в которых сохранялись Веды Рассении.

Посещение Земли представителем столь высокого ран-



 
 
 

га, почитаемого Богом для объединённых родов белой ра-
сы было последним. Не  баловали они прямым общением
своих безчисленных* потомков во Вселенной тогда, не ба-
луют и  теперь  – но  обращает на  себя внимание простота
и непринуждённость общения. Многие тысячелетия Перун
один из  основных Богов древних славян, обладающий си-
лой несравнимой ни с какими поименованными богами или
святыми угодниками современности, но никто не падает пе-
ред ним на колени, не бьёт челом, а спокойно задают вопро-
сы и получают ответы – это достаточно подробно записано
в «Ведах Перуна». Согласитесь, трудно себе представить по-
добное вольное общение с Богом, Господом, или явившими-
ся святыми пророками, в какой-либо из религий – что на-
глядно говорит о произошедших духовных изменениях в об-
ществе и стане самих славян. Но именно зная о предстоящей
духовной деградации Перун и посещал Землю, желая сохра-
нить знания в затмевающем сознание человечества, и облег-
чить предстоящие испытания, которые надо сказать были ча-
стью заповеданного космического проекта, и тонкой игры,
между Светом и Тьмой. Он оставил разъяснения на много
тысячелетий вперёд и дал заповеди на предстоящий пери-
од вплоть до основания новой цивилизации каинитов, и да-
же предсказал достаточно катастрофичное разрушение её.
Но не будем забегать вперёд, так как некоторые важные мо-
менты в определении значения земных рас, остались неза-
меченными…



 
 
 

Понятно, что Тьма, в своих глобальных космических мас-
штабах считает все миры сотворённые Великим Рамхой сво-
ими, и пытается захватить всё что только может, нарушая
гармонию и разрушая – но это суть тьмы! И удивляться то-
му, что при этом они ничего не создают, а лишь захваты-
вают и разрушают не приходится. Но появление разных рас
на Земле связано как раз не с ними, а с гуманитарной мис-
сией самих Светлых, и здесь что-то пока недосказано. Они
не  могли не  знать, что проживание людей (главным обра-
зом их сущностей), с разным эволюционным потенциалом
на  одной планете, неминуемо вызовет разрушение гармо-
нии и  усложнит прохождение и  без того трудных испыта-
ний, в проекте Земля-Мидгард (Город Познания). Получает-
ся, что создатели умышленно или не умышленно, но всё же
стимулировали для своих же чад, какие-то особые условия
выживания и роста. Ведь для тех, кто даже немного увлекал-
ся древней культурой и преданиями разных народов не сек-
рет, что у красной, жёлтой и чёрной (по Индии и Египту)
рас, а также у серой подрасы, были белые учителя с севера,
о чём крайне не рекомендуется говорить в официальных ис-
точниках. Интерпретировать расы не по цвету кожи, а в ци-
вилизованной научной терминологии, призванной как раз
всё запутать и усложнить, снова нет смысла. Так что опира-
ясь на собственный разум, понимая суть современной циви-
лизации как единого античеловечного механизма – изучая
различные материалы, сопоставляя и анализируя, мы неми-



 
 
 

нуемо будем открывать для себя правду. Этой правды и боят-
ся иноземные сущности, управляющие сейчас каинской ци-
вилизацией и никогда не появляющиеся на люди публично.
Они кинули все свои авторитетные структуры и службы, что-
бы не допустить этого – и те слуги что появляются публич-
но, это всего лишь человеко-формы, имеющие к изначально-
му человеку лишь внешнее отношение. Пробуждение в лю-
дях Духа изначального Человека, это самый страшный кош-
мар человекоподобных и всей паразитирующей системы, ко-
торый они могут себе представить. Именно поэтому – свет-
лые, как главные носители Духа прародителей человечества,
до полного их уничтожения недолжны узнать о своей древ-
нейшей культуре, с точки зрения теневых управителей ци-
вилизации. Определённые навязанные современному обще-
ству стереотипы вынуждают напомнить, что русские – это
не национальность, а состояние духа человека, и в настоя-
щие время его наличие у человека любой национальности,
определяет его внутреннее определение.

Более тринадцати тысяч лет назад, расселение потомков
бывших Гиперборейцев по  всему континенту и  усиливаю-
щее влияние тёмных душ, вызовет разобщение между род-
ственными племенами и разрыв родовых связей. Особенно
это проявится на самых дальних рубежах расселения, в рай-
оне Атлантического океана, где главной причиной деграда-
ции бывших братьев, станут межрасовые контакты…



 
 
 

«…И дойдут они до Великих Вод,
Океана-моря Западного  [3],
и перенесет их Сила Небесная  [4],
на землю Безбородых людей,
с кожей цвета пламени Священного Огня.
Великий Вождь построит в земле той [5],
Капище Трезубца Бога Морей.
И будет Ний – Бог Морей [6]

посылать им безсчетные дары свои…»

…Эволюционные перекос с  безбородыми (генетически)
людьми красной расы и нарушение законов Рода, в конечном
итоге приведёт к деградации жрецов белой расы, где почита-
ние их за богов, совершенно естественно вызовет рост лич-
ного ЭГО. Достаток и культовые преклонения окончатель-
но разорвут связи не только со своими бывшими братьями
по крови, но и с Богами прародителями, направляя их ам-
бициозные устремления против законов Первопредков сво-
их. Так в первые, около тринадцати тысяч лет назад, была
нарушена до критического уровня гармония в стане предков
индоевропейских народов, и возникли условия для очеред-
ного катастрофического для человечества конфликта. Обла-
дая невероятными для людей двадцать первого века магиче-
скими знаниями и встав на тёмный путь разрушения, нера-
зумное применение этих знаний привело к падению второго



 
 
 

спутника Земли, под названием Фатта, вызвав поистине фа-
тальные разрушения планеты. Эти разрушения были столь
катастрофичны, что само слово «фатальный» закрепилось
в русском языке, как «критическая неизбежность роковых
событий». В тех далёких роковых событиях буквально ожи-
вают мифы и легенды о загадочной Атлантиде, потому как
именно на этих событиях, также отмеченных в ведических
источниках, они и были построены

«… Ибо используют люди
Силу стихий Мидгард-Земли
и уничтожат Малую Луну
и Мир свой прекрасный…
И повернется тогда Сварожий Круг
и ужаснутся людские Души…
3 (83). Великая Ночь окутает Мидгард-Землю…
и Огонь Небесный
уничтожит многие края земли…
Там где цвели прекрасные сады,
будут простираться Великие Пустыни…
Вместо жизньродящей суши
будут шуметь моря,
а там где плескались волны морей,
появятся высокие горы
покрытые вечными снегами…»



 
 
 

Легенды и мифы здесь конечно не главное, хотя многие
люди понимают, что они рождались не  на  пустом месте  –
но Веды, это единственный на сегодняшний день источник,
проясняющий белые и  чёрные пятна официальной науки
и поэтапно объединяющий древние мифы, легенды, и даже
сказки. Такой источник невозможно придумать, по крайней
мере сами тёмные не смогли. Они отразили в своих писаниях
те же события, только в более коротком временном отрезке,
согласно своего прихода, и соответственно, взглядом с дру-
гой стороны.

Падение луны (спутника) Фатты изменит наклон земной
оси с прецессией, и вызовет ужасающие стихийные возму-
щения, снова изменившие лик нашей земли, и уже вторич-
но созданный Творцами климат на планете. Огромные цуна-
ми не единожды обойдут всю землю, оставляя шансы только
тем, кто проживал или успел забраться на приличные воз-
вышенности и горы. Отмечено даже о гигантских невидан-
ных животных и диковинных больших рыбах, выброшенных
на поверхность земли. Крупнейший в Атлантическом океане
остров Антлань, который древние греки называли Атланти-
да, безвозвратно погрузится в пучину океана, вместе с хра-
мовой столицей Антов…

После произошедших фатальных событий, даже трудно
себе представить достойное возрождение человечества и ка-
кой-либо цивилизации… но оно всё же произойдёт. Не все
носители древних знаний погибнут в этой катастрофе, и про-



 
 
 

должат осваивать вновь изменённые катастрофой земли, уже
в  иных климатических условиях. Уцелевшие Анты разде-
лятся, и часть их переместится в район современного Егип-
та, основав там династию первых фараонов, а другая часть
переместится к западу от затонувшей Антлани (Атлантиды)
на Американский континент, где вместе с людьми красной
«расы» так же возведут каменные пирамиды и древние го-
рода. Эти древние строения историческая наука будет отно-
сить к цивилизации американских индейцев: Майя, Ацтеков
и даже Инков, хотя инки, это даже не племя, а отдельная ка-
ста иноков – детей Солнца, поздних последователей Антов

«…и Сила Небесная перенесет их на восток,
в земли людей с кожей цвета Мрака [7]…
а Безбородых людей,
с кожей цвета пламени Священного Огня,
перенесет Сила Великая в безкрайние земли
на заходе Ярилы-Солнца лежащие [8]…»

Важная часть Великой Рассении будет уходить под насту-
пающий с севера ледник, всё больше вытесняющий Роды ин-
доевропейских предков на юг, и загоняя хранителей древних
знаний Богов-Прародителей под землю. Всё больше славя-
но-арийские племена были вынуждены идти на контакт с на-
родами другого цвета кожи и неотступно наступающей Тьме.
Вместе с этим, работа по инкарнации тёмных душ с южных



 
 
 

рубежей нашей планеты, активно набирала обороты. На пол-
ную мощь включался проект тёмного мира по ассимиляции
(захвату) Земли, с участием поздних переселенцев и различ-
ных биоорганизмов. Противостояние обозначилось не толь-
ко на человекподобной форме существования, но и на фор-
мах животного мира и  растений. Даже в  двадцать первом
веке на Земле существуют во флоре и фауне представите-
ли тёмных и светлых миров, которые так же продолжают ве-
сти свою невидимую на зашоренный взгляд городских жите-
лей борьбу. Но в те далёкие времена, эта борьба проявлялась
в полной мере, постепенно отодвигая границу противостоя-
ния, вместе с отступающими ледниками на север…

Анты так же после нескольких династий египетских фа-
раонов, были вынуждены несколько веков отступать через
средиземноморье в Европу, порой ввязываясь в междоусоб-
ные войны со своими же бывшими братьями. Например, до-
статочно несложно обратится к доступным фотоматериалам
древней культуры Египта и некоторым исследованиям учё-
ных генетиков, чтобы наглядно убедиться в голубоглазости,
синеглазости, часто светловолосости и удивительной знако-
мости лиц, первых фараонов, вплоть до Нового Египетского
царства. И исследование генетики Антов, основавших Ант-
лань (земля Антов) со сферой влияния до Египта и Геркуле-
совых столпов, так же вызывает сомнения в их принадлеж-
ности к Роду поздних фараонов культа Амона. Другое де-
ло, что генетики могут прочитать лишь мизер, да и те дан-



 
 
 

ные под влиянием мировой цивилизованной науки пытают-
ся шифровать или прятать. Но основатели древнего царства
ушли из Египта не сразу. Несколько тысячелетий спасённые
после затопления Антлани жрецы, будут просвещать людей
с кожей «цвета мрака» (темнокожих) на территории север-
ной Африки. Результаты их работы, в том числе на генети-
ческом уровне будут в последствии напрочь сметены тёмной
религиозной армией, давшей начало новой каинской циви-
лизации, и к двадцать первому веку будет проявляться лишь
в некоторых племенах Эфиопии и на востоке современного
Израиля.

Хорошо известно, по  закрытой теме в  археологии, что
генетические эксперименты проводились на  Земле уже
несколько тысячелетий назад, и закрыта она потому, что экс-
перименты эти проводились основателями каинской циви-
лизации. И если тогда они проходили в основном на южных
материках планеты, то к двадцать первому веку они прохо-
дят гораздо севернее, и традиционно нацелены на выведе-
ние агрессивных и управляемых форм жизни. Но существует
кардинальное отличие между экспериментами над людьми
Тёмных представителей неземных цивилизаций, и предста-
вителями Светлых. Если говорить коротко, то задача тёмных
экспериментов, превращение разумного человека в  управ-
ляемое животное  – а  задача светлых, превращение разум-
ного животного в человека. Иными словами, когда высоко-
развитым Предкам первого человека стало ясно, что ввиду



 
 
 

непреодолимого грядущего им не избежать новых контактов
и борьбы с представителями захваченного тьмой другого на-
рода, они взялись подтягивать эволюционный потенциал уже
затемнённого сознания людей, до уровня, не вызывающего
опасный перекос на генетическом, и духовном плане

.
«…Четыре Рода Расы Великой  [9] сменяя друг друга,
будут обучать Древней Мудрости новых Жрецов…
и строить Трираны,
в виде Гор рукотворных, четырехгранных…
8 (72). Другие же Роды Расы Великой
расселятся по всему лику Мидгард-Земли…
и перейдут за Химават-горы…
и научат людей с кожей цвета Мрака [10],
Мудрости Мира Сияний  [11]…
Дабы прекратили они приносить
жертвы страшные, кровавые,
своей богине – Черной Матери [12]

и Змеям-Драконам из Мира Нави…»

И если в Индии эти эксперименты можно было считать
вполне приемлемыми – результатом которых стало выделе-
ние из негроидных племён: индусов, цыган, а главное утвер-
ждение ведизма, то в Месопотамии и Египте, перекос пошёл
в сторону появления из тех же дравидов и нагов, тёмных ре-



 
 
 

лигиозных племён и антидуховных культов. Связано это бы-
ло не с плохой работой первых династий белых фараонов,
а с появлением дополнительно экипированных иноземных
сущностей – точнее говоря, энергетических вампиров (пара-
зитов)

На  Дальнем Востоке эксперимент со  стороны светлых
так же окажется не совсем удачным, и в результате передачи
некоторых знаний племенам с «жёлтым» генотипом, лишь
подготовит себе на будущее более сильного противника. Ве-
ликий Дракон в благодарность, повернёт всю свою мощь под
влиянием тёмных посредников, на северных соседей, и без
того ослабленных Великим похолоданием. По  окончанию
этой страшной войны появится символ «Воина Расы», из-
вестный сейчас как «Георгий Победоносец», и новое лето-
исчисление – от Сотворения мира в лето Звёздного Храма.

И всё же главная причина, повлиявшая в будущем на ду-
ховное порабощение и  сокращение численности индоев-
ропейских народов, была не  в  военном противостоянии,
с наступающими на север соседями. Огромные территории
и критическое на сегодняшний день уменьшение численно-
сти не ассимилированных белых народов, ещё сохранивших
свою родовую память, было связано с применением психо-
логического оружия. С помощью иноземных энергетических
вампиров, применивших оружие подавления воли и созна-
ния, на Африканском континенте было проиграно противо-
стояние по генетическому и духовному преобразования лю-



 
 
 

дей с чёрным цветом кожи, и появилась новая народность
или точнее подраса, которая станет основой для продвиже-
ния с юга паразитирующей цивилизации серых.

Более семи с половиной тысяч лет назад, сразу после по-
ражения Великого дракона от Великой расы и Рода Небес-
ного, началось воплощение нового проекта тёмных… Сно-
ва необходимо отметить, что слово «Раса» означает – Рода
Аса, и при употреблении слова Великая не имеет, как и в вы-
ражении «Великого дракона», никакого отношения к расиз-
му, шовинизму и т. д. Всего лишь неправильное применение
слова в антропологии и политике по отношению к другим
народам, вызвало предсказуемую путаницу и неправильное
отношение к словам «Раса» – означающего «белый», а так
же к народам арийского происхождения – не имеющих ни-
какого отношения к третьему рейху.



 
 
 

 
V

ВНЕДРЕНИЕ
 

Новый и  самый разрушительный проект против потом-
ков Рода Асов, начал активно осуществляться при поддерж-
ке внешних энергетических вампиров, после того, как по-
явилась подходящая для проекта социального паразитиро-
вания «масса людей». Генетические межрасовые смешения
были первым этапом многотысячелетнего плана, и необхо-
димым условиям для последующих инкарнаций и ириниро-
вания, непосредственно в «тело человечества». В это время
план тёмного мира по захвату Земли, под названием «тём-
ные души» отходил на второй план. Было уже очевидно, что
при прямом противостоянии, когда потомки Рода Асов ви-
дели врага и  хорошо его идентифицировали, победить их
на поле брани не удавалось, даже имея численное превосход-
ство по ходу войны… Между тем, наступало самое тёмное
время ночи Сварога, и самый подходящий момент для реша-
ющей атаки на северные территории светлых, и на этот раз
полностью менялась стратегия и тактика тёмных. На миро-
вую сцену Земли выходил новый многовековой проект тём-
ных, становление и рождение которого описано в религиоз-
ных иудейских книгах, и частично в Библии, как русифици-
рованном варианте продвигаемого иудаизма для разобщён-
ных славянских народов.



 
 
 

Нужно сказать, что все люди с разным цветом кожи, при-
бывшие на Землю на период Великого противостояния, ко-
гда-то очень давно были союзниками в борьбе против тём-
ных, в  космическом её масштабе. К  этому противостоя-
нию светлые так  же готовились, и  именно поэтому было
несколько прибытий Родов Аса с разных созвездий нашей
галактики, в частности современных названий пояса Орио-
на и Малой медведицы. Но первый план тёмных по захва-
ту планеты – «Мир тёмных душ», отключил от этой борь-
бы сначала людей с чёрным, потом красным, и в доверше-
нии жёлтым цветом кожи, а позже направил Великого Дра-
кона (Китай) против своих бывших союзников – Рода Асов.
И  только после этого была развёрнута главная программа
по захвату планеты, которую в двадцать первом веке ино-
гда называют «Библейский проект». Суть этой программы
была не в открытом противостоянии, которое не принесло
в борьбе с Предками индоевропейцев желаемого результата,
а в глубоком проникновении в устои Человечества, с помо-
щью созданной на генетических мутациях подрасы, которые
так же окажутся лишь слепым инструментом в руках косми-
ческих паразитов. Главной целью нового психологического
проекта серых, как основной задачей любого энергетическо-
го вампира, было подобраться как можно ближе к объекту
своего захвата, и обязательно проникнуть в святая святых
каждого наРОДА, а именно их Наследию и Вере. Хорошо
изучив менталитет светлых, как отвергающий любое наси-



 
 
 

лие при возможности мирного решения вопроса, с течени-
ем времени это проникновение было осуществлено… Полу-
чив подходящую для вхождения иных сущностей генетику
и имея в ней выход на генетику других рас, на тёмной волне
войн и эпидемий, началось активное проникновение парази-
тов во все властные и социальные сферы. В то же время, ге-
нетические эксперименты по иринированию (слиянию) с бе-
лой расой не прекращались всю историю «Библейского про-
екта», взяв начало от появления первых людей серой под-
расы и до наших дней.

Около семи тысяч лет назад начиналось самое тёмное
время ночи Сварога или по-другому Кали-юги, где Кали –
калёный  – горячий, железный, чёрный. Ю  – внешнее ка-
сание. ГА – вхождение, движение. Коротко говоря, Тёмное
внедрение, по краткому переводу древнеславянских образов.
В этот период максимального уменьшения на Земле течения
света-РА и одновременно проявления лучей иномирья, по-
явилась возможность проникновения на  землю сущностей
из очень глубокого мрака Вселенных…

«Но придут из Мира Тьмы чужеземные вороги,
и начнут глаголить Детям Человеческим
слова льстивые, ложью прикрытые.
И станут совращать старых и малых,
и дочерей Человеческих будут брать себе в жены…
Иринировать [13] будут между собой…



 
 
 

и между людьми… и между животными…
И приучать к этому начнут
все народы Мидгард-Земли,
а тех, кто не станет внимать словам их,
и следовать деяниям низменным Чужеземцев,
предадут мучениям со страданиями…»

В  это тёмное время только сами люди останутся един-
ственными носителями Света-РА на Земле, и будут всеми
силами пытаться его сохранить. Слабеющие космические
потоки со стороны Света, будут подавляться в околоземном
пространстве сетями иномирья, а для устранения светонос-
ных носителей на земле, энергетическим вампирам и соци-
альным паразитам нужно было всего лишь попасть в бли-
жайшее окружение правителей тех или иных территорий.
Далее под действием тех же лучей, проявленных в некото-
рых воплощённых сущностях, осуществлялось подавление
Духа и Воли правителя, и происходил не видимый со сто-
роны проживающего на этих землях народа, захват власти.
Таким образом уже с помощью властных рычагов и новых
законов, начиналось физическое уничтожение светоносных,
светлых, а в  последствии всех потомков рода Асов, в том
числе и рус(с)ких (писалось как и русых с одной «с»). Сно-
ва хочется сказать, что слово «русский» не имеет отношения
к  современному пониманию национальности или внешно-
сти, а только ко внутреннему состоянию человека… Но с на-



 
 
 

чала вокруг правителя создавалось ближайшее окружение,
где в  конечном итоге оставались только «свои» или абсо-
лютно подчинённые, зависимые, и подавленные люди. Со-
здавалась система управления, где главным инструментом
контроля над «ячейками» системы, будет не административ-
ный ресурс, а теневое непубличное братство, которое изна-
чально будет соединено на нефизическом плане, исключаю-
щем появление индивидуальной целостной личности. Центр
системы так же сформируется на жречестве, представляю-
щим на земле одну сущность, во множественном её прояв-
лении. Можно сказать, что в иерархическом построении но-
вой системы управления, особых сложностей не существо-
вало, за исключением самого главного… скрытности этого
управления…

Ну а на публичной арене формировались на основе но-
вой подрасы государственные институты, религиозные и об-
щественные организации, но  перенимая культуру и  языки
разных народов, этот процесс не являлся столь очевидным.
Цветущие царства, вольные страны, великие империи – всё
незримо поглощалось новой системой будущих социальных
паразитов, в самое тёмное на земле время. При этом сами
империи или страны могли продолжать существовать в сво-
их границах, и тем не менее уже полностью быть захвачен-
ными новым культом или идеологией, для которых не суще-
ствовало и не существует границ. Всю свою историю – от раз-
рушения древнего Вавилона и до становления новой циви-



 
 
 

лизации каинитов, они подчинялись одному центру, отку-
да проистекала воля их единого Господа-разрушителя, через
своих сотворённых в новом Эдеме помощников.

В двадцать первом веке уже не стоит искать присутствие
социальных паразитов в какой-либо конкретной националь-
ности или народности. За две тысячи лет становления новой
цивилизации, процессы генетических экспериментов и  ас-
симиляции глубоко проникли в разные народы. Хотя изна-
чально вспомогательный класс так называемой интеллиген-
ции (интелегенции) строился на генетике определённого ро-
да (ИН – внешнее, ТЕЛЕ – перемещение, ГЕН – генетика,
ЦИ – жизненная энергия Я – объект, созданное тело) снова
такая вот не хитрая расшифровка даёт нам подсказки, как
и  в  образовании слова история (ИЗ  – ТОРЫ  – Я), о  сути
некоторых привычных слов.

На сегодняшний день социальные паразиты уже переклю-
чаются на новый проект, и вскоре мировые религии, вместе
с открывшейся частью основополагающего иудаизма будут
ими отброшены как отработанный материал. Теперь главная
их задача незаметно перейти на новые технологии подавле-
ния сознания, и новое поле деятельности в непосредствен-
ной близости от границ с Россией, и скорее всего это будет
Китай. Но страны и государственные границы для теневого
управления, как для мировой денежной системы условны,
и в девяностые годы на Востоке были подготовлены новые
финансовые центры, традиционно осевшие на торговых пу-



 
 
 

тях – теневой культ Мамоны и Золотого Тельца пока оста-
нется. Соединённые штаты уже в  обозримом будущем бу-
дут разыграны как очередная стратегия, ещё долго отвлекая
на себя внимание, и вредоносно разрушаясь, хоронить все
официальные долги паразитирующей мировой системы.

Конечно это не означает, что социальные паразиты, со-
здавшие казалось такую глобальную систему и  иллюзор-
но-пёструю цивилизацию, такие умные, хитрые и неулови-
мые. Не означает, что подобно внутренним паразитам они
смогут жить в организме всю жизнь, и человек их никогда
не обнаружит и не преступит к лечению. Ночь Сварога за-
кончилась, и как бы они не трубили на всех перекрёстках,
что они уже победили и держат всё под контролем, мы отчёт-
ливо видим, что это не так. Подобное поведение скорее похо-
же на панику и очевидное разложение в их стройных рядах,
и у них явно есть для этого основания. Впрочем, для тех, кто
безнадёжно впрягся в ярмо новой цивилизации, и до скон-
чания своих дней будет покорно тащить эту лямку в  своё
обеспеченное светлое будущее, это не будет иметь значения.
Важны в новой эпохе не те люди, которых теневые социалы
превратили в «народные массы», а те, которые готовы занять
определённую позицию, согласно своего мышления, и осо-
знания себя в современном мире. Именно они будут опре-
делять будущее столь изменчивого мира, и что не маловаж-
но, своё будущее! И если вы читаете эти строки, значит оно
вам не безразлично. Ведь у будущего нет отрепетированного



 
 
 

и утверждённого режиссёром сценария. Даже у проживаю-
щих на одной планете людей, где изначально будут все рав-
ны, будущее не будет для всех одинаково, какие бы идеалы
равенства и братства при этом не провозглашались. Каин-
ская цивилизация вобрала в себя всё, что только могла во-
брать, и разрушаясь потащит всё это за собой, вместе со всей
своей иллюзией благоденствия и процветания – превраща-
ясь в придорожную пыль, оставляя выжившим людям без-
духовность, и возможность плавно перейти в истоки дарви-
новской теории эволюции. Но значит ли это, что рухнувшая
цивилизация паразитов, это конец человечества? Конечно,
не  значит. Эта цивилизация и с момента своего образова-
ния имела смутное отношение к человечеству, а уж её твор-
цы и создатели тем более. В аккурат к их огорчению, не все
светоносные люди попали в сети мигающих разноцветными
огоньками и  похабно танцующих мегаполисов, составляю-
щих основные центры новой цивилизации и больные нары-
вы на теле человеческого сообщества. Это также не означа-
ет, что меньшая часть человечества, не признающая кано-
ны официальной науки по причине ущербности современ-
ной технократии, не принимает знаний как таковых и не бу-
дет пользоваться плодами изобретательской мысли. Вооб-
ще смешно технократии и  стоящей за ними паразитирую-
щей системе заявлять о каком-то своём развитии, создавая
лишь технологические игрушки для взрослых, и продолжая
всю свою историю охотиться за древними знаниями, якобы



 
 
 

диких людей. Да и современные достижения, это те же из-
вращённые знания древних, которые постоянно добывались
теневым управлением, через спецподразделения типа «Ане-
нербе» в  период третьего рейха, и  другие подобные спец-
службы. Лишь небольшая часть попала к ним от светонос-
ных людей, перешедших по тем или иным причинам на сто-
рону тёмных. Это как раз и беспокоит представителей Тьмы
на  земле… не  все вошли в  их сообщество и  будущие зо-
ны для уничтожения, коими и являются современные круп-
ные города, и точное количество оставшихся им не известно.
При наличии на земле большого количества ядерного ору-
жия, эти наместники многоимённого Господа, сегодня напо-
минают обезьяну с  гранатой. Низовые слуги ещё пока это
не чувствуют и продолжают жить в своё удовольствие, пыта-
ясь использовать все возможности свих размякших физиче-
ских тел, для максимального прожигания жизни, и возмож-
ности их пустых телесных оболочек явно не успевают за их
желаниями и потребностями. Но сами то создатели парази-
тирующей системы более глобально видят ситуацию, и  их
неуверенность уже передаётся жречеству, которое перестаёт
излучать былое спокойствие и величие, потрясывая теневую
иерархическую цепочку, уже начинающую чуять своей пятой
точкой эту спешку.



 
 
 

 
VI

ЗАЛОЖНИКИ КОНФОРМИЗМА
 

Бог Род в  древнем мировоззрении Рода Асов и  Рода
Небесного признаётся Творцом Единым. Считается, что
именно он создал и Светлые и Тёмные миры, во всех Все-
ленных, проявленных Великим Рамхой – Светом Первоздан-
ным. Впрочем, тёмные не заглядывают так далеко и пред-
почитают творить своих богов, проживая по законам силы.
И  тем не  менее определённая иерархия богов существует
и  у  тёмных, и  у  светлых. Кто-то может принять древнее
ведическое мировоззрение, кто-то отвергнуть, но  не  при-
знать за  этим мировоззрением огромный пласт глубоких
знаний, в  том числе космического мироустройства невоз-
можно. Главным образом это обращение к мыслящим лю-
дям, потому как в отрицании и не признании этого офици-
альной наукой и религией, просматривается конкретная за-
интересованность. Их даже можно понять, так-как в срав-
нении с  этими, пока ещё мало известными знаниями, хо-
рошо видна несостоятельная многословность и спрятанная
за этим малозначительность, увенчанных регалиями и зва-
ниями дипломированных мудрецов. Академическая наука
и государственные религии ставили себе совершенно иные
цели, не допускающие познание далёкого прошлого и кос-
мического пространства, как единой материи для развития



 
 
 

человека и человечества, в гармонии с нашей планетой. Ин-
дийские веды считаются самыми древними, как и язык на ко-
тором они написаны, но что это даёт… академическая офи-
циальная наука до  сих пор не  видит очевидной схожести
санскрита с древнеславянским языком, продолжая изобра-
жать из себя важных павлинов. А между тем, это всего лишь
небольшая часть искажённых в тысячелетиях знаний, в срав-
нении с лишь частично проявленными знаниями древнего
Рода славян и  ариев. Связь древнеславянской ведической
культуры и языка настолько очевидна с индийскими ведами
и санскритом, что не замечать этого можно только находясь
в полном, мягко говоря неведении, или умышленно игнори-
руя информацию.

Тайна земли русской до  сих пор не раскрыта, и  хранит
знания Первопредков, как Свет Богов Небесных. Но зада-
ча тёмных не в захвате самой земли, на поверхности кото-
рой они и без того получили неограниченный доступ во все
географические районы, а в уничтожении того самого света,
что до сих пор проявлен в сердцах человеческих. Пока они
в определённом количестве будут сохранять этот свет, не бу-
дет утверждения власти их Господина, по всей земле. Но как
не покажется странным, и самим тёмным нужны светонос-
ные люди, для приобретения новых чувств и получения та-
ким образом новых возможностей в  мироздании, потому
что только новые чувства позволяют подниматься по свет-
лому пути восхождения, куда так стремятся проникнуть все



 
 
 

властелины тёмных миров. В этом стремлении в частности
и есть суть созданного Творцом-Единым Родом, противосто-
яния между светлым и тёмным, позволяющем тёмным по-
степенно отходить от своих миров, а светлым приобретать
ещё более сложные элементы чувств, в своём эволюционном
развитии.

В двадцать первом веке человечество лишь продолжает
активно терять эти чувства, и это хорошо видно на совре-
менных взаимоотношениях между мужчиной и женщиной.
Под прессом духовного и морального разложения, навязы-
ваемого неправильного образа жизни и общей деградации,
охлаждение этих взаимоотношений достигло такого преде-
ла, когда распылённая и собранная вампирами энергия чело-
веческих душ, потеряла не только понятие любви как боже-
ственной сути, но даже не способна пробудить в физических
телах достаточную энергию страсти. Всё больше западных
цивилизованных женщин погружаются в  холод фригидно-
сти, а мужчины всё больше попадают в уныние импотенции,
совершенно немыслимой для внутренне развитого челове-
ка. Взаимоотношения приобретают уже окраску некой теат-
ральности, когда даже получение удовольствий, неразрывно
связанных с наполненностью и гармоничностью влюблённых
душ – становятся чем-то вроде натуральной собственности
и даже фиксируется в брачных контрактах. Угнетение чувств
во всём мире достигло таких пределов, что так называемые
цивилизованные люди уже во многом по внутреннему свое-



 
 
 

му развитию и отношению к любви, подошли к уровню ра-
зумного животного, пока ещё похожего на  человека лишь
внешне. А подобные отношения, когда от близости (необяза-
тельно сексуальной) души на короткое время покидают фи-
зическое тело, так и вообще ушли в далёкое прошлое и от-
кровенно забыты людьми – хотя именно в таких отношениях
и происходит активное соединение влюблённых с энергией
неба… Но у нас нет желания говорить только о том, как всё
плохо… для многих и так общая деградация человечества
очевидна и по другим признакам. И тем не менее, создан-
ная религиями иллюзия, что высокая духовность, это вели-
кое воздержание и ограничение человека от любви к про-
тивоположному полу, является полной ложью и религиоз-
ным словоблудием. Другое дело, что настоящие страсти идут
только за настоящей любовью, и не являются главными воз-
можными наслаждениями в этих взаимоотношениях. И так,
ещё раз отметив как факт общую деградацию человечества
под неустанным управлением творцов современной цивили-
зации на уровне чувств, знаний, и отбираемой энергии чело-
веческих душ, пойдём дальше…

Кстати будет сказать, что отбираемая паразитами жизнен-
ная энергия души, это одна из  главных причин в  период
тёмного времени, падения среднего уровня продолжитель-
ности жизни у людей. В нашей реальности они не могут от-
нимать эту энергию насильно, за редким исключением жерт-
воприношений, но они вполне могут использовать для это-



 
 
 

го разные хитрости и уловки. Навязываемый ими образ жиз-
ни строится так, чтобы человек добровольно её отдавал, ме-
няя на фантики в виде денег… далее фантики на еду, сей-
час уже на воду, и даже за воздух уже платят (по Киотско-
му договору), но пока люди не задумываются (включая ми-
ровую экономику) кому именно они платят, за  всё это  –
ведь понятно же, что и так природный человек должен обла-
дать всеми дарами природы, и несомненно обладал до при-
хода паразитирующей системы, в неограниченном достатке?
Но мало того, что люди отдают свою энергию за то, что и так
по закону Рода принадлежит им, они ещё отдают её по сред-
ствам устроенного социальными паразитами время препро-
вождения на стадионах, игровых залах, гипермаркетах, раз-
влекательных центрах, религиозных службах и т. д. Создан-
ные условия подталкивают людей трудиться не на благо ро-
да и земли, а с момента попадания в лапы паразитирующей
системы, выполнять пустую работу и распылять себя совер-
шенно в другом направлении. Повторим, что эти условия со-
здал не сам человек, который в вольном состоянии живёт ра-
зумным сельским хозяйством и ремесленничеством, они со-
зданы именно паразитирующей системой, имеющей в своем
изначалии внеземное происхождение. Но в двадцать первом
веке система эта начала разрушаться, и космические вампи-
ры сворачивают свои проекты, готовясь с помощью создан-
ной на Земле армии своих слуг, пойти в открытое наступ-
ление, которое будет для них видимо последним. Конечно



 
 
 

не стоит воспринимать это наступление в коротком времен-
ном отрезке, но постепенно просыпающиеся люди уже не бу-
дут давать так просто себя уничтожать, и на разных уровнях
земной реальности будут уже оказывать реальное сопротив-
ление! – которое наконец даст возможность не только уви-
деть врага, но и проявить себя. Там, где сутки измеряются
тысячелетиями, и рассвет будет долог, но самое главное, что
необходимо так же в его преддверии уяснить, наступит он
не  для всех, черта может лечь даже среди близких и  род-
ственных людей. И это абсолютно нормально среди целост-
ных, индивидуально развивающихся личностей, они и ранее
не попадали в потусторонние миры согласно своих родствен-
ных связей. Для них и  для всех других, посмертный путь
определяется согласно их духовному развитию, и родствен-
ные связи здесь более важны и  приемлемы лишь для бо-
лее молодых душ, или сотворённых из одной огромной, обо-
жествляемой ими тонкоматериальной сущности, что тоже
присутствовало в создании новых народов. Высокоразвитые
воплощённые сущности трудились на  благо Рода и  Земли
не по указанию законов, юридических норм, или родствен-
ных обязательств. Их не заставляли быть честными и поря-
дочными нормы морали или страх перед наказаниями… их
мерилом было и будет только Совесть, и чувство ответствен-
ности, чётко осознаваемое внутри, за все свои деяния и по-
ступки. Свобода для них, это всегда ответственность – а Во-
ля! Это состояние распахнутой души, способной охватить



 
 
 

невероятные просторы мирозданья, и гармонировать с окру-
жающим миром.

Сам проект Земля-Мидгард и конечно сама планета очень
важны как для Тёмных, так и для Светлых, только тёмным
с точки зрения получения невероятно мощного источника
жизненной силы, а светлым с точки зрения наработки необ-
ходимых качеств для высокоразвитых светлых сущностей.
Именно для этого и помещён был этот загадочный источник
в недра Земли – с одной стороны, будто приманка, а с другой,
как защита от  необдуманных действий тёмных, и  полного
разрушения земли. Уже много земель (планет) было разру-
шено тёмными во Вселенной, и этот процесс, учитывая веч-
ное движение космического пространства, не прекращается
никогда – одни целеустремлённо создают, другие неустанно
разрушают…

«Ныне Троара пустынна, без Жизни…
Круг Многовратный разорван на части,
на многие Иглы обрушены горы…
и пепел пожарищ лежит в семь саженей  [15]…
Такой же образ, печальный, унылый
я видел в Аркольне, на Рутте-Земле,
что раньше сияла во Макоши Светлой…»

…Этот процесс хоть и является неприемлемым с точки
зрения нормального человека, но его нельзя назвать не пло-



 
 
 

хим не хорошим – он суть созданного Творцом Вселенных
активного противостояния. И нельзя также сказать, что гиб-
нущие в этом противостоянии души не важны или не лю-
бимы Создателем. Он, как и  любой Родитель отправляю-
щий своих детей на священную войну, лишь желает их ви-
деть взрослеющими и достойными людьми… у каждой из во-
площённых на Мидгард-Земле души есть право на выбор,
и шансы, на получение необходимого развития, в безкрай-
них просторах мирозданья. Ведь даже земные родители ра-
но или поздно предоставляют своим чадам самостоятельно
делать этот выбор (по крайней мере должны предоставлять),
дав им всё то, что могли на данный момент жизни и разви-
тия дать.

В начале двадцать первого века по новому летоисчисле-
нию, или к середине семьдесят шестого по древнеславянско-
му, наша Земля только начала движение из тёмных косми-
ческих зон отчуждения и мрака, в сторону пространственно-
го просветления, на встречу исцеляющих космических пото-
ков. Каким окажется человечество на выходе из этих зон, по-
ка неизвестно. С полной уверенностью можно сказать толь-
ко одно, и это очень важно для людей, не потерявших на-
дежду на освобождение от античеловеческого, противоесте-
ственного и разлагающего образа жизни – люди не брошены
на самовыживание в цивилизованных каменных джунглях…
многомудрые древние Предки не оставили Землю или не вы-
мерли подобно динозаврам, а продолжают контролировать



 
 
 

ход событий на Мидгард-Земле, и будут помогать своим по-
томкам выходить из  мрака, до  самого появления Светлых
Богов в новой обители.

После распада в те далёкие времена Коло Великой Рассе-
нии, знания разошлись по земле. С Коло, появились по миру
«школы», а волхвы и жрецы степенно стали создавать под-
земные убежища, и к приходу многовекового ледникового
периода, была обустроена огромная территория с сетью тон-
нелей, шахтами и посадочными площадками. Всю историю
современной цивилизации, её творцы пытались проникнуть
с помощью своих спецслужб в эти подземные города – и всю
историю скрывали от человечества, информацию, о их су-
ществовании. В период ночи Сварога они оставались един-
ственными, если так можно сказать «контактёрами», с Бога-
ми Рода Небесного и Расы Великой, не потерявшими Веру
и знания древние. Они были хранителями наследия Чело-
вечества, но не единственными обитателями таинственных
подземелий. Зная, что на земле будет создано теневое управ-
ление новой цивилизацией, неразумно было  бы использо-
вать только околоземные планетарные уровни реальностей,
и не использовать внутреннее земное пространство, о кото-
ром современная официальная наука знает крайне мало, как
и в целом о строении Земли. Не знает не потому, что не мо-
жет или не хочет узнать, а потому что публичная её часть со-
здана для народа как ширма – вся исписанная различными
множественными символами и знаками, и в которых все раз-



 
 
 

вивающиеся люди, как будто непременно должны разобрать-
ся – лишь только тогда, им якобы откроются какие-то тай-
ны мирозданья, которые являются смыслом их жизни, и са-
моразвитием самого человечества… но только эти символы
и знаки с течением времени всё не кончаются и не кончают-
ся, но зато кончается жизнь человека, так и не увидевшего
конца этим знакам, естественно, так и не заглянувшего за эту
«научную» ширму.

Система всячески поддерживает этих целеустремлённых
людей, ходящих по кругу, и отмечает их различными регали-
ями и званиями, подтягивая за собой остальных целеустрем-
лённых – но по окончанию их научной деятельности, поче-
му-то всегда остаётся только возвеличенная пустота, а на-
чать с начала, у них уже нет не сил, не времени… и вот, оче-
редной заслуженный учёный уходит на покой… полностью
отдав себя социальным паразитам. Так работает паразити-
рующий механизм отбора интеллектуальной энергии у лю-
дей, всего лишь на пустых символах, и навязываемых лож-
ных теориях, в научных изысканиях. В науке, которую пы-
таются изучать сами паразиты, конечно нет никаких вреди-
телей, выставляющих заслоны отбора энергий и направля-
ющих не туда, но там проблема в способности восприятия
знаний самими паразитами, которые будучи по природе сво-
ей тёмными, нацелены в основном на использование знаний
и способностей других. Вся их деятельность и таланты, опре-
деляющие и продвигающие их собственное развитие, сосре-



 
 
 

доточены лишь на различных нечистых проектах, позволя-
ющих привлекать на свою сторону способных к мыслитель-
ной деятельности и творчеству людей. Эти люди постепен-
но деградируют в той среде, но постоянно привлекаются ме-
тодом кнута и пряника всё новые, и в этом происходит раз-
витие тёмных структур, к сожалению, на людях, отдающих
свой потенциал паразитам, и теряющим свои возможности
на эволюционное развитие.

На  2019  год новой эры можно однозначно сказать,
что хранители древнего наследия Человечества справились
со своей задачей, и казалось утерянные древние знания, по-
степенно выходят на поверхность, помогая не окончатель-
но забывшим себя потомкам просыпаться. Но это не озна-
чает, что в  этот период пробуждения кто-то выполнит чу-
жие уроки жизни, и всех поведёт в светлое будущее, разда-
вая при этом всем по заслугам. Светлые Боги не помогают
тем, кто ничего не делает, и  если человечество позволило
системе социальных паразитов прочно обосноваться на Зем-
ле, покорно принимая тот навязанный и ложный образ жиз-
ни, который казался более лёгким и привлекательным, то са-
мим только и придётся избавляться от него. Потребитель-
ское отношение к Земле и природе в угоду личной прихоти,
заставляющей обставлять своё существование огромным ко-
личеством лишних цивилизованных вещей, уже не может су-
ществовать! Нужно наконец понять, что погоня за благосо-
стоянием в условиях информационного прессинга городов,



 
 
 

никогда не закончится… а между тем каждый продукт или
любая вещь, оказавшаяся в руках человека и за ненадобно-
стью выброшенная на помойку, создана из энергии Земли,
и её же энергией будет перерабатываться! Получается, что
легко принимая навязываемый образ жизни, каждый чело-
век проживающий в условиях цивилизованного города, ста-
новится частью этой системы и невольно работает на неё. На-
до наконец понять, что при таком отношении к земле и при-
роде, эта иллюзия продвигаемого благоденствия быстро за-
кончится, и Земля не может долго терпеть такого хищни-
ческого отношения к себе! Люди, заражённые вирусом ци-
вилизации должны, либо окончательно излечится, переходя
на иной образ мышления и жизни, либо медленно, но уве-
ренно будут погребены под руинами, принятых ими норм
жизни и морали. И этот момент не так далёк, как возможно
кажется глядя из окон пока ещё тёплых, многоэтажных со-
временных небоскрёбов… если человек и вслед за ним чело-
вечество уже сейчас не начнёт сбрасывать с себя паразита из-
меняя свой образ жизни, то начнёт его сбрасывать сама Зем-
ля, соответственно вместе со всеми прелестями новой циви-
лизации и её жителями. Ещё быстрее это может произойти,
если всего лишь будет снята защита Земли от воздействий
Большого Космоса, и которая несмотря на все выше упомя-
нутые проблемы человечества, до сих пор работает.

Конечно человеку, выросшему в условиях современного
города уже крайне трудно представить, как можно прожить



 
 
 

без всех этих благ современной цивилизации, к которым он
успел привязаться на уровне сознания: телевизоры, пылесо-
сы, микроволновые печи, телефоны, компьютеры, сушилки
для волос, множественные шампуни и т.д., и т.п. И всем этим
игрушкам современного горожанина нет конца. Всё новые
и новые вещи, крайне необходимые для его существования,
появляются в нашей жизни, и мы даже уже не задумываем-
ся – как без них жили раньше? Но оказывается и это ещё
не всё – весь этот так необходимый цивилизованный хлам,
должен оказывается своевременно обновляться, умножая го-
ры токсичных отходов, и только тогда человек будет считать-
ся по-настоящему цивилизованным и современным. Для со-
мневающихся, тут же на телеэкранах появляются авторитет-
ные представители социальных паразитов, и начинают на го-
лубом глазу лгать, что это мол и есть настоящий прогресс!
Им удалось убедить большинство людей, что именно так,
должен выглядеть развивающийся человек, и именно так он
должен жить!

Это направление, крайне быстро отравляющее и истоща-
ющее нашу Землю, выбрано паразитами не  случайно, так
как обставляясь и обвешиваясь технологичными игрушка-
ми, люди неумолимо приближают себя к  главной в насто-
ящие время цели социальных паразитов – кибернетизации
населения. Сейчас, люди только окружены уже влияющей
на их сознание бытовой техникой и электроникой, пока ещё
носят чипы только на  себе, в  виде пластиковых карточек,



 
 
 

мобильных телефонов, торговых марок… но  скоро насту-
пит момент окончательного симбиоза горожанина и гадже-
та, где всё это будет объединятся, и наступит фаза пропаган-
дирующего убеждения и  социального принуждения. Тогда
уже для блага (как всегда) самого человечества, самым удоб-
ным для цивилизованных людей образом жизни, будет пого-
ловное их чипование, и появится новый вид человекообраз-
ных – «городоиды». Далее можно читать Джорджа Оруэлла
«1984». Большой брат (социальный паразит) окончательно
войдет в жизнь этих послушных и податливых людей, и шан-
сы их на освобождение будут минимальны.

Конечно Джордж Оруэлл, если он имел ввиду, год (1984),
как минимум лет на  сто ошибся, но  в  целом социального
паразита увидел хорошо, и  даже показал методику отбора
чувств у  людей  – а  ведь надо понимать, что любовь, это
очень сильная энергия. Произведение не для приятного чте-
ния или просмотра, но люди должны знать с чем они столк-
нуться и уже столкнулись в настоящие время, и что, пока ещё
не полностью вылезло наружу, но уже пытается незаметно
войти в жизнь каждого. К тому времени мир окончательно
разделится на «чипованых» и не «чипованых» (по аналогии
белых и  красных), и  полностью управляемые кибер-люди,
будут направляться на борьбу с не такими как они, как всегда
в полной уверенности, что это их настоящий враг… Можно
сказать, что у социалистов не слишком богатая на этот счёт
фантазия, методы уничтожения неподконтрольных похожи,



 
 
 

и меняются лишь способы воздействия на сознание и разум
людей, переходя от религиозного и идеологического, на при-
митивно-электронный. Это несомненно говорит об ограни-
чении их возможностей воздействия на человека… и всё же
вновь притеснения, вновь друг друга, и  вновь руками са-
мих же одурманенных, тем или иным способом людей.

Всё это будет происходить под ухудшением внешней сре-
ды обитания, на фоне разрушающихся и пустеющих круп-
ных городов, собравших свою великую жертву цивилизации.
Люди ещё долго будут выживать в этих испоганивших зем-
лю руинах, превращаясь по сути в зверей, добывающих так,
как они могут новые источники жизни, и ищущих во всём
этом своеобразных удовольствий – а способов добычи у них
окажется совсем немного, и она не сильно будет отличать-
ся от звериной. Проживая несколько поколений в цивили-
зованных «высокоразвитых» городах, они работали на соци-
альных паразитов, и разучились трудиться на благо Земли
и Рода человеческого, они сильно забыли, как выращивать
продукты питания или добывать их в природе, не нарушая
её баланса, не изнуряя себя диким трудом… и высокоразви-
тый, высококультурный, цивилизованный горожанин, поче-
му-то быстро и без всякого волшебства, превратится в обыч-
ного человекоподобного. И дело совсем не в условиях, в ко-
торые он попал, как уже сейчас любят многие говорить, пе-
няя на жизнь… просто он послушно шёл за шумной толпой,
в поисках богатого мира изобилия, вдруг оказавшегося лишь



 
 
 

красочной иллюзией, и коммерческой пирамидой. Человек,
если он действительно высокоразвитый и духовный, умеет
создавать мир вокруг себя и не может в одночасье превра-
титься в зверя, даже если у него отнимут средства к суще-
ствованию, что неоднократно было в истории с русским кре-
стьянством. Как только не уничтожали деревни, куда толь-
ко не  сгоняли и  куда только сами они не  уходили от  вла-
сти социальных паразитов, везде могли наладить свой быт
и оставаться при этом Человеком. Не смотря на некий сно-
бизм городских жителей в отношении крестьянства, строить
дома по своему усмотрению, вести долгосрочное хозяйство,
требует иного уровня сознания, во многом более высокого
и сложного чем получение дипломов и пожизненного хож-
дения на работу, в так называемом цивилизованном мире.
И природный образ жизни совсем не мешал человеку позна-
вать мир со всеми его красками и тонкостями, создавая эле-
менты комфорта и радости, при этом не разрушая природу
глобальными методами технократического общества. Также
это не мешало развивать высокие технологии там, где это
было действительно необходимо и так же не нарушало эко-
логию Земли, а  между тем открывало дорогу к  познанию
не только Космоса, а множеству других миров, теперь на-
глухо закрытых тем самым обществом цивилизованной тех-
нократии. Необходимо окончательно отойти от ложных на-
вязанных стереотипов, где человек в простой одежде и жи-
вущий в гармонии с природой, не может обладать знания-



 
 
 

ми и способностями в познании мира, которые даже не сни-
лись современной официальной науке. Эти представления
были введены умышленно, для направления человечества
по ложному технократическому пути развития, уничтожаю-
щему Землю, и никогда этот путь не откроет глубоких по-
знаний Космоса, и истинных знаний мироздания.

Многие люди ещё способны уйти с  ложного пути раз-
вития, и освободиться от погони за беспринципными иде-
алами роскоши и  неразумной комфортности, но  серьёзно
изменить свой образ жизни в условиях современных горо-
дов уже невозможно. Здесь для людей, понимающих всё
это, но не готовых кардинально изменить свой привычный
жизненный уклад, возникает настоящая дилемма. Однако
и здесь не требуется от человека каких-то скоропалительных
решений. Большинство горожан не готовы вернуться к земле
и это процесс довольно небыстрый, но иметь определённые
целеустремления и желание что-то изменить в своей жизни,
это уже неплохо, и со временем принесёт определённые пло-
ды. И всё же самообучение в строительстве собственного до-
ма, желательно по скромному образу жизни, но максималь-
но оторванному от системы: дровяная печь, колодец (мож-
но с водоснабжением) и т. д. будут более разумным вложе-
нием денег, нежели спонсирование разрастающихся как опу-
холи городов, и проживание в железобетонных многоуров-
невых коробках. При разумном строительстве дома и печи,
отопление будет дешевле, чем в современных ценах газово-



 
 
 

го снабжения и не создаст критической ситуации, при пер-
вых же кризисах в работе ЖКХ и других государственных
сферах. Естественно пока также придётся бороться с мелки-
ми паразитами, которые могут возникнуть в лице председа-
телей ТСЖ, СНТ и так далее, но игнорирование услуг по-
добных товарищей и по возможности решение хозяйствен-
ных вопросов общинно, с наиболее толковыми собственни-
ками, опять же будет правильным направлением. К тому же
со временем будут создаваться общины, где мелких парази-
тов не будет изначально… но об этом чуть позже.



 
 
 

 
VII

НЕОЧЕВИДНАЯ ВЕРОЯТНОСТЬ
 

Светлые Боги или… если кому-то больше нравится опре-
деление  – инопланетяне от  светлых миров… продолжа-
ют оберегать Землю от крупных космических катаклизмов
и сверхактивности самой планеты. За последние пятьдесят
лет были остановлены и минимизированы некоторые экспе-
риментальные ядерные катастрофы… и  уже неоднократно
восстанавливался озоновый слой и  экология в  стратегиче-
ски важных районах планеты… Конечно так продолжаться
вечно не может, и подчищать за высокоцивилизованным че-
ловечеством, будут лишь до определённого момента, назы-
ваемого грядущим, или критической деградации самого че-
ловечества. Мировое правительство продолжает скрывать,
что на Землю были переданы ещё в прошлом веке неодно-
кратные обращения из пространств, не подконтрольных тём-
ным, о недопустимости выбранного пути развития, и что уже
в двадцатом веке будет пройдена точка невозврата. На сего-
дняшний день эта точка уже пройдена и обращений к ним
больше не будет, но и людям нет смысла надеяться, что где-
то в тех головах, продолжающих вести человечество к дегра-
дации и пропасти, может появится свой разум и воля. Глав-
ные исполнители воли космических паразитов уверены, что
в случае разрушения планеты, их господа возьмут их с собой,



 
 
 

и по сей день продолжают свято в это верить – а публичные
руководители разных стран, за годы выведения специальной
породы олухов, вообще не способны уже самостоятельно ду-
мать и тем более что-то решать. Иосиф Джугашвили (Ста-
лин) был последнем в СССР посвящённым в теневую систе-
му самостоятельным лидером, и именно после его послево-
енной амбициозной политики, на официальных должностях
стратегически важных стран, стали появляться мало посвя-
щённые «актёры».

Процесс создания человекоформ, по  средствам генной
инженерии на смешении человеческих рас и животного, ко-
торый в официальной науке принято называть теорией эво-
люции, постепенно пойдёт вспять. А так как именно на этих
формах и последующих их мутациях, строилась основа пара-
зитирующей системы в нашей реальности, эта основа и нач-
нёт постепенно «плыть», на  физическом и  психическом
уровне. Сотворённые человекоподобные, которые не успели
себя закрепить ассимиляцией на генетическом уровне, бу-
дут возвращаться по внешним признакам в исходную фор-
му. Они всё больше будут вынуждены прибегать к пласти-
ческим операциям и косметике своих тел, всё ещё пытаясь
через моду навязывать этот неестественный образ как пра-
вильный и продвинутый.

Всё дело в том, что биологические формы жизни не появ-
ляются в нашей реальности сами по себе, и абсолютно связа-
ны с нахождением и творением их форм в совершенно ином



 
 
 

пространстве. Поэтому изменение под влиянием необрати-
мых космических процессов того пространства, неизбеж-
но вызывает изменения мутированных форм жизни, в сто-
рону неизменных законов Рода. Одновременно, в  период
усиливающихся нисходящих космических потоков, у потом-
ков изначального Человечества будет возможность попра-
вить свою генетику. Переходя на новый уровень осознания,
у людей так же будет происходить перестроение организма
на молекулярном уровне, и соответственно изменение соста-
ва крови, но главные изменения будут происходить на том
хромосомном наборе, который до  сих пор не  расшифро-
ван генетиками, и объясняя собственную несостоятельность
в этом вопросе, признаётся «мусором». Так что крики со-
циальных паразитов о том, что генетика расы изначальных
окончательно испорчена и потеряна, явно преждевременны.
Скорее даже наоборот, новый хромосомный набор с изме-
нениями на уровне сущности, будет более жизнеспособным
в условиях тёмного влияния космоса, и соответственно ис-
пользуемый в будущем, против инопланетных вторжений са-
мих же космических вампиров. Это позволит избежать мно-
гих ошибок прошлого, когда светлые просто отказывались
от борьбы, при угрозе жизни невинных людей, и перед стра-
хом омрачения своих же собственных душ насилием. Мож-
но сказать, что помимо общего развития человека, это и бы-
ла одна из составляющих космического проекта Земля-Мид-
гард. Но  мы забежали несколько вперёд, и  предстоит ещё



 
 
 

долгий путь по изменению своего сознания до необходимого
уровня, и возможно понадобится ещё не одно воплощение
на Мидгард-Земле, для окончательного закрепления нужной
формы, на уровне сущности.

Сейчас наступило очень важное время для изменения со-
знания через новое мышление. Вновь, как и раньше нужно
становится не от мира сего, но не во внешних своих прояв-
лениях, а во внутренних. Настоящие волхвы не будут сей-
час ходить в  отличительных одеждах, и  восседать на  сла-
вянских праздниках. Не всем надо демонстративно прояв-
лять свои изменения, кому надо, это и так будут чувство-
вать, при чём и свои, и чужие. Надо сказать, что своих бу-
дет мало, но эти чувства будут проистекать на большие рас-
стояния, и в этом будет заложена одна из основных совре-
менных задач пробужденных на данном этапе. Именно эти
люди, которые даже не  будут знать друг друга, будут со-
здавать новую структуру человеческого восприятия, осво-
бождающую прохождение внешних потоков, и разрушая су-
ществующую сеть паразитирующего иномирья. Это воздей-
ствие не будет видно на астральном или ментальном планах,
что в какой-то степени обезопасит самих людей от их фи-
зического устранения социальными паразитами, а также из-
лишних, собственных, эмоциональных проявлений. Оно бу-
дет на ещё более энергетически-тонком плане, находящимся
много выше чем работают наши мысли, и доступны только
Духу Светлому – как частице Божьей, на-земле воплощён-



 
 
 

ной, то есть – Азам. Обращаясь к уникальной древнеславян-
ской Азбуке (Буквице) немного развернём этот образ: Азм –
частица Божья на Земле материализованная; Есть – сущее
твердь творимое; Есмь – разнообразная форма соединения.
Например,  Азм Есмь Царь  – то есть,  Азм  – проявленный
и соединённый в форме Царя, ну и так далее. При правиль-
ном развороте сознания достаточно несложно проявлять за-
ложенные общие образы, даже в исковерканных и сильно из-
менённых современных словах, всё лишнее просто отпадает
и буквы встают на свои места, правда это не всегда согласу-
ется с умышленно закреплённым реформаторами правопи-
санием.

В  русском языке недолжно, и  не  может быть никакого
правописания, так как это выражение формы мысли челове-
ка, в образных символах, на подходящем для их проявления
материале: бумаге, бересте, папирусе и так далее. Начерта-
ние этих символов зависит только от образного мышления
данного человека, желающего передать свои мысли письмен-
но, и вариантов начертания его мыслей может быть великое
множество… они могут читаться и восприниматься по-раз-
ному, но не могут изначально быть правильными или непра-
вильными, как бы это не хотелось тёмным невеждам, много-
кратно реформировавшим Русский язык. Древнеславянская
буквица единственная сохранившая в себе изначальные об-
разы мысли, проявленные в языках и генетике многих наро-
дов. Коротко говоря, основу образной письменности соста-



 
 
 

вили и передали землянам высокоразвитые Прародители Че-
ловечества, а потомки обезьян её сократили, и превратили
только в удобно воспринимаемые ими фонемы.

Что ещё нужно сказать в наступившей новой эпохе круго-
лета. Сейчас слишком много навязываемой через СМИ ин-
формации, и сознание будет немного приглушено её переиз-
бытком. Понимание вершителями теневой системы, что им
уже полностью не закрыть и не удержать открывающие зна-
ния, привело к тому, что они ищут новые способы блокиров-
ки, и стали на один правдивый информационный источник,
вываливать сотни похожего, но ложного материала. И здесь,
стоит ограничить себя от подобного вала блокирующей ин-
формации, тем более, если человек ещё не развил в себе спо-
собность, различать энергетические вибрации лживых, или
правдивых источников.

По-прежнему, очень много в народе вызывающей живой
интерес информации, о неопознанных летающих объектах
и инопланетянах. Конечно тема не самая важная в наше вре-
мя, даже в сравнении с личным развитием человека на сво-
ём жизненном пути, и всё же есть желание немного её про-
яснить. Но  снова хочется отметить, что наше разъяснение
не будет идти под маркой истины, в последней инстанции,
и у каждого человека, как это и должно быть в торжестве по-
знающего разума, будет возможность размышлять, анализи-
ровать и чувствовать…

Если человек уже принимает приведённую выше инфор-



 
 
 

мацию об инопланетном происхождении на Земле Челове-
чества, то ему вряд ли стоит удивляться, что инопланетяне
присутствовали и присутствуют на Земле, с момента появ-
ления первого Человека и даже ранее? Они просто обяза-
ны курировать важный проект светлых, Земля-Мидгард (Го-
род Познания), потому как поставили на него слишком мно-
го, и люди в нём играют немаловажную роль… даже тёмные
иерархи видят в нём свои личные выгоды и интересы. Неопо-
знанные летающие объекты появлялись на Земле и до засе-
ления её Человеком, они существовали и существуют, как
и многие тысячелетия существуют подземные базы со слож-
ной инфраструктурой… а в других измерениях целые посе-
ления, где живут люди с изменённым сознанием, а также из-
начальные, способные переходить границы реальностей, со-
хранившие природную чистоту мышления – и всё это части
одного глобального и сложного проекта… Сами инопланетя-
не, кураторы проекта светлых, сохраняют в этом противосто-
янии нейтралитет, и по возможности саму Землю, от круп-
ных катаклизмов и грубых ошибок тёмных фанатиков – чьи
руководители так же пока не стремятся уничтожить планету,
применением разрушительного оружия большой мощности.
Но это их задачи! А задачи человечества несколько другие,
и никто их не выполнит вместо самого человека… Базы НЛО
находятся не только под землёй, но и на спутнике Луна-Ме-
сяц, который остался последним из  трёх, и  был переме-
щён от планеты Дея, находившейся между орбитами Марса



 
 
 

и Юпитера. Сама Дея сохранилась только в других измере-
ниях, а второй луной (спутником Деи) Лютицией пришлось
пожертвовать, там сейчас и находится пояс астероидов. Ес-
ли добавить сюда ещё некогда обитаемый Марс (Орей), то
как видим даже в нашей солнечной системе, некогда кипела
жизнь, и существовала не одна обитаемая планета. Просто
после переворота у людей сознания «ногами вверх», недалё-
кое прошлое новой системы стало будущим, а будущее про-
шлым – и движение эволюции при таком кардинальном пе-
ревороте, стало идти как бы вспять, в направлении дегра-
дации… в таком состоянии сознания трудно воспринимать
далёкие временные отрезки и объёмные космические про-
странства. С психологической точки зрения, здесь всё хоро-
шо объяснимо – если человеку сказать, что его Предки бы-
ли Великими и Мудрыми, а он, к сожалению, идёт в направ-
лении обезьяны… то он именно на психическом уровне бу-
дет активно этому противодействовать, а если внушать со-
вершенно обратное – что его предки были обезьяны, а сам
он идёт семимильными шагами в развитое и светлое буду-
щее… то, ему как будто и делать особо ничего не надо. И вот
в таком расслабленном, размякшем состоянии, социальные
паразиты и забирают открывшуюся энергию эволюционного
развития, ещё более усыпляя сознание, и замутняя разум.

Захватывая чьё-либо сознание, тёмные всегда пытаются
его переворачивать, переворачивая таким образом мир, ко-
торый они не создавали – вызывая в этом мире инволюцию,



 
 
 

и удобную для себя среду существования. Только таким ми-
ром они могут спокойно управлять, собирая все созданные
в этом мире плоды, определяя себя на место светлых, а со-
ответственно светлых на место тёмных… в таком соответ-
ствии и многие религиозные книги были написаны, и поз-
же, с религиозных уже исторические материалы. Сейчас, ин-
волюция или попросту говоря опускание человека до уров-
ня животного, происходит с  применением технологичных
игрушек, которыми люди обставляются и обвешивают себя
по  полной программе, и  без которых они якобы не  могут
уже обойтись. Видеть во всём этом электронном маскараде
развитие и эволюцию, ещё более наивно, чем считать до сих
пор наличие письменности у древних народов, венцом чело-
веческой культуры и мудрости. Здесь просматривается уже
очень нехороший для человечества признак – положитель-
ная реакции людей на всё блестящие, мигающее, развлекаю-
щее и шумное. Принцип действия этих технологий в общем
несложный… эти игрушки берут на себя функции человече-
ского мозга, решая за него определённые мыслительные за-
дачи, которые необходимы этому самому мозгу, для его соб-
ственного развития… то есть так называемые технологич-
ные и интеллектуальные гаджеты, начиная от калькулятора
и не заканчивая навигатором, постепенно отбирают у чело-
века интеллект, и способность решать определённые задачи,
которые развивали его мыслительную деятельность и соот-
ветственно его самого! А сейчас уже не спрашивая мнения



 
 
 

самих родителей, социальные паразиты вводят эти техноло-
гии на уровне школ, приучая детей примитивному нажима-
нию кнопок и неспособности жить в будущем, без приме-
нения этих самых «помогающих» игрушек. Такая же ситуа-
ция и с техническими «помощниками» на физическом уров-
не, там, где человек должен активно двигаться, на помощь
приходят технические новинки, отучающие его от  движе-
ния жизни, и развивающие лень и болезни, от малоподвиж-
ного образа жизни. И  замете, выглядит всё это вновь как
развитие, уже не вызывающее у большинства людей сомне-
ний! На самом деле взрослые вырастая на этих игрушках,
так и остаются детьми по уровню развития, уже неспособны-
ми выживать без этих «помощников», а потом и совсем про-
цесс идёт к той самой, до сих пор провозглашаемой в ака-
демической науке, обезьяне. В прошлом человек не изобре-
тал этих технических игрушек не потому что не мог этого
придумать, а потому что понимал куда ведёт этот процесс! –
и гордиться очередной самоубийственной технологией, все-
го лишь оставлял будущим цивилизованным дикарям, сво-
ими же руками, разрушающим Землю. Всё это будет про-
должаться до тех пор, пока человек не осознает, кто стоит
за  красочными личинами «высокоразвитой» цивилизации,
и своим разумом не увидит эту черту невидимого противо-
стояния. В ином случае, он так и будет попадать во всё но-
вые и  новые ловушки социальных паразитов, пока полно-
стью не потеряет способность самостоятельно мыслить, пе-



 
 
 

реходя на уровень рефлексов, еды и удовольствий.
Возвращаясь к инопланетянам можно сказать, что пребы-

вание их на Земле ограничено малым флотом планетарного
назначения, летающими объектами, ещё с древних времён
названными Вайтмаными. Более крупные корабли не посе-
щают Землю по причине их огромности и отсутствия в на-
стоящее время посадочных площадок, а  также закрытости
Земли тёмным влиянием, и  главное, за ненадобностью та-
ких действий. Но  и  Вайтманы бывают достаточно круп-
ные в  сравнении с  современными летательными аппарата-
ми, и могут веками находиться на дне каких-либо озёр или
других убежищ. Их управление неразрывно связано с уров-
нем сознания пилотов и способностью проецирования мыс-
ли на управление этих объектов. Развитие сознания, это во-
обще очень важный этап не только в пилотировании слож-
ных, обладающих многоканальной настройкой на сознание
и подсознание объектов, но и для соединения с единым ми-
розданием, и в целом, для безконечного и вечного его позна-
ния… Также на Земле присутствуют объекты в виде плаз-
моидов с искусственным интеллектом, выполняющих роль
охранных систем, подзаряжаемых от более грубых энергий
электромагнитного поля Земли. Исследование этих полей
и открытие безвредных технологий по  сути нескончаемых
энергий, проводил Никола Тесла, но паразитирующей систе-
ме нужен был иной путь, и иные технологии. На этих тём-
ных технологиях люди должны своими руками уничтожать



 
 
 

свой мир, и  отдавать им нужные энергии. Сжигание угле-
водородов и ядерные энергии активно продвигаются тёмны-
ми, и именно они вновь подкинули современной цивилиза-
ции атомную бомбу, через службы третьего рейха… На сего-
дняшний день Соединённые штаты изготовили подобие дис-
кообразных летательных аппаратов, но  с  тактико-техниче-
скими данными приближёнными к современным летающим
объектам, и будут использовать их лишь в целях маскировки
своего присутствия в различных провокационных действи-
ях. Этот проект вряд ли получит серьёзное развитие.

Человечеству предстоит ещё очень долгий путь до осво-
бождения от сил тьмы, и мы видим, как много надежд на него
возлагается создателями человечества, и как много сил за-
действовано. Надо понимать, что если светлая душа при-
шла на  землю воплотившись, значит она это сделала доб-
ровольно, и  ей необходимо пройти определённые испыта-
ния и взять очередные уроки жизни. И если здесь мы ни-
чего не помним, то в этом также суть предстоящих испыта-
ний. Душа готовится перед схождением, выбирает возмож-
ные направления жизненного пути, соизмеряет свои воз-
можности и определяет тот запас энергии что ей будет необ-
ходим в выбранном направлении судьбы. Конечно нельзя да-
же из духовного мира душ застраховать себя от всех оши-
бок и непредвиденных трудностей, но в очередном трагизме
наших прожитых жизней, неизбежно проявится и радость,
и новые дороги когда-то откроются. И что бы так всё было,



 
 
 

казалось и надо совсем немного, всего лишь идти своей до-
рогой и сохранить в сердце то, что на земле выражено все-
го лишь в трёх словах: Вера, Надежда, Любовь… Но в на-
шей жизни оказывается, что это на словах только всё просто,
а попадая на землю в наш реальный обманчивый мир, ду-
ша видит уже совсем другие ценности и устремления толпы.
И вот Вера, заменяется религией совсем другого мира, а Лю-
бовь выставлена на посмешище перед многоликой толпой,
которая уже видит в ней совсем иные ценности и интересы.
Это общество любовь часто блудом называет, и призывает-
ся пастырями любить все низменные и негативные формы
проявления человечества, желательно в лице своих же соб-
ственных врагов… а главное любить «Большого брата» в ли-
це Единого Господина и спасителя – и всё это громогласно
называется истиной любовью и верой цивилизованного об-
щества, в котором душе надо как-то существовать! Только то
и остаётся человеку из этих трёх важнейших ипостасей – На-
дежда… призрачная надежда на то, что душа сможет обойти
все эти ловушки, и продвинуться в своём развитие дальше.
Но согласитесь, что и этого не мало, если речь идёт не о ве-
сёлой прогулке с любимым или любимой под ручку, а о про-
хождении действительно сложных испытаний и закаливании
духа своего. К тому же мы уже сказали, что светлая душа
сама определяет и соизмеряет те трудности и уроки, соглас-
но своего уровня развития, которые попытается преодолеть,
и не может жаловаться на судьбу.



 
 
 

В огромном многоуровневом, многоступенчатом, много-
гранном и многомерном мире душ, не существует общепри-
нятого в разных мирах разделения на светлых и тёмных. По-
добные термины, хоть как-то принижающие достоинства той
или иной сущности (души), вообще не применяются в ду-
ховном мире спокойствия. Там всё определяет лишь уровень
развития сущности, которая может развиваться не  только
в человеческом теле на планете Земля, но и других плане-
тах безкрайнего Космоса. Этот же уровень индивидуально-
го развития определяет и возможности в посещении других
миров и реальностей. Можно сказать, что аура сущности яв-
ляется в этих путешествиях его «визитной карточкой», и од-
новременно ключом, для преодоления тех или иных границ.
Естественно менее развитые души, которые на земле часто
становятся на  тёмный путь, всего лишь ограничены в  по-
сещении множественных миров, но из-за огромности про-
странства на это сильно не обращают внимания… а у тех,
кому они на земле порой сильно отравляли жизнь, в тех ми-
рах всего лишь учатся, не считаясь при этом тёмными или
злыми – только лишь молодыми, идущими в начале пути,
как и дети в школе. Они становятся в реальности тёмными
не потому что плохие изначально и окончательно! – а потому
что всякую работу, для усложнения жизни любых сущностей
и прохождения ими своих уроков – кто-то так же должен вы-
полнить. Поэтому не надо злиться на тех людей, что достав-
ляют вам много трудностей и даже горя, порой, они всего



 
 
 

лишь наши уРОКи. И всё же, не смотря на всю толерантность
потустороннего мира ушедших, речь не идёт о каком-то еди-
ном глобальном обществе благоденствия и всеобщей любви.
Души чётко разделены и переходят из одного духовного про-
странства в другое, только согласно своих наработанных ка-
честв в прожитых жизнях, а также выбранного пути. Таким
образом духовный мир многократно разделён на переходах
от тёмного к светлому, а при воплощении в привычной нам
реальности, души с совершенно разных уровней попадают
в один бурлящий котёл нашего мира. Без воплощений души
не могут развиваться активно и гармонично в духовном ми-
ре спокойствия – и хотя существуют там школы и наставни-
ки, главные уроки для своего развития, они получают имен-
но на разных воплощениях. Земля-Мидгард это серьёзная
школа, даже для высокоразвитых сущностей.

Воплощения для развивающийся души будут необходи-
мы, пока она не  достигнет окончания планетарного уров-
ня развития, переходя на новые уровни Большого Космоса,
на ещё более множественные пути развития… но и тогда мо-
гут понадобиться воплощения, для наработки каких-то кон-
кретных качеств на звёздном пути, и эти воплощения высо-
коразвитые сущности определяют уже сами. На Земле в за-
висимости от космической эпохи, могут одновременно во-
площаться как сущности из очень высоких светлых миров,
так и из далёких глубин мрака… в этом уникальность и весь
трагизм Земли-Мидгард – космического проекта «Город по-



 
 
 

знания»
Крушение современной цивилизации так же неизбежно,

как разрушение старого прогнившего строения, насквозь
изъеденного грызунами и  внутренними вредителями. Уже
сейчас видно, что бесконечное подкрашивание фасадов и ла-
тание дыр, созданного из праха и придорожной пыли стро-
ения, не может скрыть вылезающей наружу нечисти, изна-
чально заложившей в фундамент этого строения идеалы по-
рока и обмана. Несмотря на попытки установления тоталь-
ного контроля над обществом, в период крушения ложных
идеалов и мировой паразитирующей системы, на земле всё
больше будут воплощаться души, освобождённые от  нега-
тивного влияния тёмных. На Земле продолжатся нелёгкие
времена для потомков Рода Человеческого, но планета не бу-
дет отдана социальным паразитам и всей тёмной братии, для
размещения своих передовых космических баз на источни-
ке жизни, к которому они так целеустремлённо подбирают-
ся. И помешает им всё тот же ненавистный уже всей совре-
менной цивилизацией народ, от которого они пытаются за-
чистить территорию уже много веков, и который продолжает
сеять свет в безбрежной пространство, будучи уже тысячи
раз оклеветанным и осмеянным. Но речь идёт не только о
России, и всё же, видимо не случайно само название России,
неразрывно связано со  Светом, а  именно Светом-РА, при
чём не только в русском языке. Расея – сеящая РА; Rasha –
как произносится в английском от слияния с shine – сияние



 
 
 

RA; и наконец каким-то удивительным образом, даже в со-
временном звучании – Россия, так же слышится – Рост сия-
ния! И похоже от этого никуда не деться.



 
 
 

 
VIII

ВОИНЫ СВЕТА
 

На  каких  же руинах будет строится новое Человече-
ство, по  мере выхода планеты из  зон Мрака и  освобож-
дения от  тёмного внешнего влияния? Конечно не  на  тех,
от  которых земля ещё долго будет очищаться от  негатив-
ной энергии, рухнувшей цивилизации социальных парази-
тов, и не на той изначально порочной системе управления.
Процесс этот не быстрый, и многие отравленные негативным
влиянием земли, будут проходить катастрофичный период
трансформации, опускаясь на дно океанов и морей, очеред-
ной раз изменяя лик Земли, и проходя многовековое очи-
щение от тёмной энергии. Но и это не ново во многотысяче-
летнем, прошлом человечества, а по сему добрым людям на-
до оставаться такими же добрыми к добрым, и кроме незыб-
лемой Надежды, возрождать в себе и близких людях, поте-
рянные в смутные времена две ипостаси Веры и Любви. Воз-
рождение на этих духовных началах в гармонии с природой,
в конечном итоге даст людям Великую силу, при условии,
что эти чувства не будут поверхностными и показательны-
ми. Они должны родиться не только на основе глубоких раз-
мышлений и разума, а на искреннем душевном проявлении,
и глубоком осознании своей истиной родовой принадлежно-
сти, как человека созидающего.



 
 
 

Надо понимать, что в долгий период крушения каинской
цивилизации, много людей будут искать себе новые места
для проживания, и обширные, ещё мало отравленные зем-
ли России у  мировой системы на  особом счету. Уже сей-
час они активно пытаются на юридической основе, создан-
ной ими же гнилой системы Золотого тельца, закрепить пра-
ва собственности на заповедные русские земли. То есть для
них, так же будущее своей цивилизации не является тайной
и не вызывает сомнений… но это недолжно сильно беспо-
коить добрых людей, и отвлекать от тех устремлений по из-
менению сознания, о которых говорилось выше. Сейчас это
самая главная задача, и  нужно не  оборачиваясь на  крики
и навязываемую суету представителей социальных парази-
тов, идти дальше и делать своё дело. Главным образом это
не какие-либо активные действия по борьбе с системой в на-
шей реальности, а именно внутренняя духовная подготов-
ка потомков Родов Расы и Рода Небесного, к предстоящим
главным событиям. Повторим, что события эти растянуты
на очень большой период во времени, и излишне резкие дви-
жения могут отвлечь от этого главного, а именно глубокого
осознания и настройки себя на нужный канал изначального
мышления. Это глубокое осознание, может очень пригодит-
ся не только на данном этапе жизненного пути, но и в сле-
дующем воплощении, помогая в  будущем не  тратить дол-
гие годы на понимание сложившейся ситуации, а найти свой
путь гораздо раньше, и соответственно пройти по нему и сде-



 
 
 

лать гораздо больше. Те же кто проснулись и осознали се-
бя уже сейчас, должны после некоторого, часто возникающе-
го психического дисбаланса, чувственно находить друг дру-
га на разных уровнях пространства, и начинать действовать
именно на этом поле. Конечно это не значит, что пробудив-
шиеся ото сна будут видится и в привычной форме общать-
ся в  каком-то из  этих пространств, но  это будет происхо-
дить на уровне сознания, не всегда хорошо воспринимаемо-
го разумом и тем более умом. Например, даже имея некото-
рые способности и видя отдельные события в параллельной
реальности, будет очень сложно понять суть происходящего
и считывать информацию с налаживаемых энергетических
потоков, потому как происходить это будет на уровне без-
мерного Духа, во многом закрытом, и менее осязаемом чем
многомерная Душа. Опять же, не столь важно, будет человек
видеть работу своего Духа светлого или нет, главное почув-
ствовать его в себе, и проявить на уровне сознания, обозна-
чая таким образом свою позицию, перед близкими по Духу
людьми и Богами Светлыми.

Как видите заходить придётся из далёкого-далёка, но ведь
и социальные паразиты подбирались к землям Коло Великой
Рассении, около шести тысяч лет. Стоит снова отметить, что
время в прямом смысле слова, понятие растяжимое, и если
для нашей статичной реальности этот временной отрезок ка-
жется нереально большим, то на уровне Духа и Души всё бу-
дет относительно. То есть время будет зависеть от взаимо-



 
 
 

действия происходящих событий и структуры пространства,
в котором они происходят… в случае с нашей реальностью,
эти события являются проявлением или отражением собы-
тий, зарождающихся за её пределами, и поэтому будут иметь
совсем другое восприятие, в отношении места и времени…

…К примеру, вы решили приготовить старый русский на-
питок, квас… Можно сказать, что с этого момента он уже по-
явился в вашем воображении, и уже существует в менталь-
ном пространстве. Но в нашей реальности это не происхо-
дит так быстро и будет несколько растянуто во-времени…
вы в начале создаёте необходимую водную среду, помещаете
в неё бактерии с хорошей закваской… Понятно, что чем луч-
ше и чище будет создана изначальная среда и закваска, тем
лучше конечный продукт – но дело сейчас не в этом… даже
по нашей реальности, для того что бы приготовить квас вам
понадобятся всего сутки, а в той среде что вы создали – для
многих микроорганизмов пройдёт целая жизнь, и  поверь-
те вполне насыщенная… Так и получается, что Коло (круг)
пространства (среды обитания) – определяет течение време-
ни.

На  таком простом примере, можно вполне вообразить
происхождение жизни на Земле, с той только разницей, что
много больше задействовано материй и энергий – а человек
мог бы неплохо подойти на роль хорошей закваски, если бы
не имел более сложную структуру души. Человеческая душа
по средствам мысли сама в состоянии творить ту реальность,



 
 
 

в которой мы все проживаем, только то и надо всего, дать
ей возможность спокойно это делать. Имея способность воз-
действия на астральные и ментальные поля, человек может
изменять мир! Но зачастую не зная этой своей способности,
он становиться послушной игрушкой в руках недоброжела-
телей, пользующихся этой его способностью, для своих пара-
зитирующих целей и создания нужного им реального мира…
Вы никогда не задумывались, почему большинство западных
фильмов отображают лишь тёмные миры и разные глобаль-
ные катастрофы?.. Всё верно, система продвигает в сознание
людей нужные ей сценарии будущего.

Кажется, как мало нужно было тёмным иноземным воро-
гам для создания своего паразитирующего мира и становле-
ния каинской цивилизации… всего то и надо было, заставить
людей, мыслить в нужном им направлении. Именно в чело-
веческой мысли и скрыта суть творения мира! Главные про-
тивостояния и сражения выигрываются там! В том самом па-
раллельном зазеркалье, где живут наши мысли, и откуда по-
рой они приходят, озаряя всех писателей и поэтов. С помо-
щью Светлого Духа и правильно направленной сильной мыс-
ли, великие сражения могли не только выигрываться, но да-
же и не начинаться! Космические недруги хорошо это зна-
ли и неоднократно видели, поэтому их задача была проник-
нуть в мысли людей как всегда не под видом врага, а по воз-
можности друга, но в любом случае не попасть под удар со-
крушающей человеческой мысли. Для этого они и  прово-



 
 
 

дили такой хитрый и  лицемерный способ проникновения
в сознание людей, абсолютно свойственный сути паразита.
В первую очередь им надо было отвлечь от себя внимание…
это чем-то напоминает, как происходит в гипнозе – если вы
не отвлечётесь на какой-нибудь посторонний объект, гипно-
тизёру труднее будет залезть в ваше подсознание и долго-
срочную память. Поэтому космические ассимиляторы и вы-
жидали подходящего во-времени момента проникновения,
и на проекте «тёмные души» была в начале создана мощная
отвлекающая волна, на  агрессивных биоорганизмах и  раз-
личных формах жизни, уже подключая полонённые чёрные
и жёлтые человеческие расы. Понятно, что к этому време-
ни речь шла уже о полонении только белой расы, и именно
против них был развёрнут второй план космических вампи-
ров, под современным названием «социальные паразиты»,
так как другие народы уже были захвачены на южных землях
ещё первым проектом (тёмные души). Можно отметить, что
космические вампиры и паразиты имеют схожую по своей
сути природу, и находятся в одной иерархической цепочке
среди тёмных миров. Они способны переходить из одного
состояния в другое, которое может изменяться, в зависимо-
сти от внешнего или внутреннего воздействия на предпола-
гаемый объект.

На 7527 лето Жёлтого лиса или 2019 год новой эры лун-
ного Григорианского календаря, только потомки рода Асов
противостоят утверждению власти социальных паразитов



 
 
 

на всей земле. И основные события этого невидимого про-
тивостояния, на данный момент происходят на территории
России. Эта казалось уже объявленная стоящей на коленях
страна, и дискредитируемый во всех СМИ дикий, не циви-
лизованный народ, до сих пор мешают своим русским духом
и загадочной душой, утвердить идеалы нового мировоззре-
ния, направленного на всемирную глобализацию и уничто-
жение культуры изначального Человека – созидателя и твор-
ца. Казалось, что окончательно захватив власть ещё в семна-
дцатом веке на западных русских землях, им уже полностью
удалось уничтожить древнеславянскую культуру и утвердить
по всей стране храмы третьего Рима… Но вот вроде и хра-
мы стоят, и жрецы лунного культа процветают, а русские ди-
кари вновь вспомнили о  своей, не извращённой на  западе
древнеславянской культуре – и вновь появились последова-
тели древней Веры. Получается, что вновь последователям
тёмных культов и помощникам социальных паразитов, надо
начинать всё с начала. Вот только хватит ли у ник теперь
на это, времени?.. Уже сейчас они в панике пытаются про-
никать в появляющиеся славянские круги, и под видом сво-
их, захватывать лидерство на вытащенных из ватиканских
подвалов древних знаниях, вновь пытаясь направить людей
по ложному пути. Но только эти спешные попытки, вместе
со всей негласной поддержкой властных структур не увен-
чаются успехом… и причина здесь проста – время тёмных
заканчивается. Сейчас уже люди из разных стран, не проме-



 
 
 

нявшие окончательно душу и разум на ценности новой ци-
вилизации, всё в большем количестве создают общины, едут
в Россию и другие страны на фестивали и праздники древней
культуры, и даже порой не зная языка, умудряются каким-то
образом находить в них понимание. Эти первые оздорови-
тельные симптомы, могут говорить только об одном – Про-
цесс объединения Родов Расы уже пошёл… и разве могут
они, со всеми своими засылаемыми в эти круги «казачками»
его остановить? Здесь ответ напрашивается сам собой – ко-
нечно нет.

Пока что, это слабые предзнаменования грядущих пере-
мен, и система активно противодействует, наводняя русские
земли эмиграцией и не давая вернуться людям из стран быв-
шего Советского союза  – но  это уже лишь слабые потуги
трещащей по швам системы. А если ещё учесть, что волхвы
и жрецы древнего Рода уже давно ждут своего часа, то сомне-
ния в том, что земли Коло Великой Рассении будут посте-
пенно очищаться от ига чужеродного, совсем сходят на нет.
Древняя Мудрость и  Вера будут возрождаться на  Святой
Земле Расы. Но  люди, которым уже доступны эти знания
не должны терпеливо ждать, когда наконец придёт это воз-
рождение. Каждый человек что смог принять древние зна-
ния должен твёрдо обозначить в душе свою позицию, и все-
мерно проявлять это излучение в  спокойном образе жиз-
ни и  задушевных разговорах. Сейчас не  нужны агрессив-
ные и активные в отношении паразитирующей системы дей-



 
 
 

ствия, иначе злоба проникнет в сердца людей, и может уве-
сти с правильного пути, вновь только множа влияние тём-
ных. Сейчас совсем другое и  сложное в  метафизическом
плане время. Наверное, даже проще было бы увидев нако-
нец врага, ринуться в бой, и героически сложить свои голо-
вы на  поле брани, да только враг нынче другой, он давно
уже внутри человечества, а по сему и воевать приходиться
не только с внешним врагом, но и главным образом, с самим
собой. Воины Света и раньше нужны были человечеству как
воздух, но сейчас их особое время, и если каждый хотя бы
одному из  своих поможет вернуться на  путь Расы и  Рода
Человеческого, значит он уже благое дело сделал. Но не на-
до убеждать тех, кто не хочет слушать, или наоборот, слиш-
ком показательно слушает вас, не задумываясь. Порой гораз-
до полезней общаться с детьми, души которых встречаются
в двадцать первом веке очень интересные, и они удивитель-
ным образом будут понимать вас без слов, на уровне излуче-
ния души и чувственного восприятия. Такое невидимое об-
щение и окружающих не раздражает, и новым, освобождён-
ным от влияния тьмы душам очень нужно. Интересно, что
даже обряды крещения, проведённые с  младенческих лет
и призванные перерождать дитя Божье в раба божьего, уже
на них не действуют. К сожалению, это пока заслуга не самих
родителей, которые продолжают нести своё самое дорогое
в чужие руки, по-прежнему не пытаясь понять, что эти руки
собираются делать с ребёнком, а точнее с его душой. Но они



 
 
 

всего лишь слепы, и это так же начнёт проходить под влия-
нием нового времени, и тёмная суть во всех элементах си-
стемы всё больше будет проявляться и уже заметна многим
людям, заставляя действовать наконец осознанно. Да только
уже новый бог, или точнее гад (как произносят слово «бог»
на западе) готов для человечества, и имя его Гаджет.

Сейчас проведено уже достаточное количество экспери-
ментов наглядно доказывающих, что человеческая мысль
способна изменять пространство. Особенно это хорошо про-
является на структуре воды, и можно сказать не требует до-
полнительных доказательств. Любая хозяйка, выращиваю-
щая дома цветы, знает, что на добрых мыслях и растения
выздоравливают, и обстановка в доме другая. На сегодняш-
ний день, наверное, самая большая для оздоровления мен-
тального пространства проблема, это переключение людей
с негативного информационного прессинга паразитов, на по-
зитивную созидательную волну. Просто раз и навсегда надо
понять! – наша реальность зарождается и творится в наших
мыслях, и упавшие духом люди, тихо шалеющие от новост-
ных каналов, невольно помогают создавать ту реальность,
что им преподносят в нужной форме на разных информаци-
онных источниках. Эти источники нацелены именно на эту
задачу, и не имеют отношения к объективно происходящим
в мире событиям. Может это покажется странным, но только
отключившись от этих паразитирующих на сознании людей
каналов, можно будет начать получать правдивую информа-



 
 
 

цию. Человек в любом случае не будет отключён от общего
информационного поля, но в этом случае у него появится
возможность спокойно воспринимать приходящую инфор-
мацию, и чувственно, неэмоционально её анализировать.

Сейчас самое время работать не  с  внешним врагом,
а  именно с  внутренним, который змеёй пробрался в  под-
сознание людей и продолжает отравлять их существование
в каждом доме. И если к кому пришло осознание происхо-
дящего, то самый первый ваш враг будет уже рядом, именно
с него начнётся долгая и мучительная борьба, за очищения
пространства вокруг вас и в мире. На изменение сознания
близким вам людям, возможно будут уходить годы, но мы же
понимаем, что это и не может происходить быстро. Главное,
чтобы у человека ещё оставались, глубина, желание и силы,
что-то изменить в своём и нашем мире – тогда и ваше непри-
нуждённое влияние будет долгим, но ненапрасным.



 
 
 

 
IX

РАССВЕТ
 

12 (92). Но не допустит Бог-Творец Единый
и Род Небесный гибели Расы…
Возрождение Расы Великой
и пробуждение Духа-покровителя
сынов Рода Небесного
принесет Белый Пес[14],
Посланный Богами
на Святую землю Расы Великой…
Очистится Святая земля
от тысячелетнего рабского ига Чужеземных ворогов,
(От Вед)

Уже хочется наконец отойти от темы надоевших социаль-
ных паразитов, и попытаться в итоге понять – на каких нача-
лах и принципах, будет строится светлое общество и возрож-
даться новое человечество? Почему-то думается, что для со-
временного, высококультурного, высокоморального, высо-
кообразованного, высокоцивилизованного и так далее чело-
века, здесь не обойдётся без каких-либо сюрпризов… при-
чём, чем больше будет этих приставок «высоко», тем больше
для него может быть этих сюрпризов. Дело в том, что уже
на первом этапе становления новых родовых общин, будет
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нарушена основная семейная концепция взаимоотношений
между мужчиной и женщиной, а именно её главный неотъ-
емлемый принцип, неотделимости брака и любви. Для лю-
дей много веков, проживающих по законам религии и госу-
дарственной системы пока сложно понять – что для вольно-
го и свободного человека, живущего по законам Рода и Люб-
ви, такой изначальный принцип основополагающих взаимо-
отношений неприемлем. Сама Любовь в божественной сво-
ей сути не принимает таких договоров, сотворённых на тём-
ных началах, а также клятв на фоне вечности и многослов-
ных обещаний. Творить клятвы в любви, по наущению чу-
жеземцев придумали сами люди, и отнюдь, не из-за светлых
побуждений. Согласитесь, смешно давать клятвы и обеща-
ния Богу, который знает всё наперёд… да и разве слова ему
важны. Институты брака создавались системой, отображая
в своих созданиях устройство тёмных миров, чтобы успешно
проникать и работать на всех уровнях общества, вмешиваясь
во все взаимоотношения людей. По средствам законов права
или бесправия, в данном случае одного из спутников жизни,
или другого – неизменно нарушалась неприемлемая для них
гармония и лад в семье. Но уже и сейчас эти институты на-
чинают в России отходить на второй план, и к моменту со-
здания новых общин (общества), совершенно уже не будут
никого беспокоить…

…И следующий важный момент, который должен посте-
пенно перейти от родовых общин в новое общество, это ис-



 
 
 

ключение принципов патриархальных или матриархальных
отношений. Общество поэтапно должно выйти на принци-
пы единого, мужского и женского начала, потому как нель-
зя отделять одно от другого, не нарушая гармонии и целост-
ности мира, к которому это общество будет постепенно про-
двигаться. Понятно, что процесс этого продвижения не будет
быстрым, и помимо древних знаний понадобятся ещё и но-
вые способности, которые будут всё более доступны, по мере
выхода Земли с «тёмного карантина», и открытия космиче-
ского пространства. Со временем, восстанавливая правиль-
ное управление в общинах, не будут иметь никакого влия-
ние на общество люди, не сумевшие создать гармонии между
мужчиной и женщиной на ментальном пространстве, а также
в реальном, непосредственном своём мире.

Первые общины, которые дадут начало новому сообще-
ству человечества, будут долго в единении с природой и тру-
де, созидать на благо Рода, создавая ту необходимую и зыб-
кую гармонию, на которой поочерёдно будут давать всходы
все три ипостаси – Надежды, Веры, и Любви. При этом На-
дежда, у них будет изначально… Вера, будет возрождаться
постепенно… а вот Любовь, будет самой главной и исключи-
тельной целью их устремлений, именно на её началах и нач-
нётся образование нового Мира и  Светлого Человечества.
Но пока ещё нам трудно представить, о какой из множествен-
ных проявлений Небесной Любви идёт речь.

Ещё одна, наверное, самая большая странность для со-



 
 
 

временного мировоззрения, которая возникнет уже в  бо-
лее поздних родовых общинах, это полигамные семьи.
Но  опять  же, речь ни в  коем случае не  будет идти о  ка-
ких-либо удовольствиях, так прочно вошедших в испорчен-
ное тёмным веянием мировоззрение цивилизованного об-
щества. Просто на первых этапах создания немногочислен-
ных общин, после восстановления приличного хозяйства
и размеренного уклада жизни, понадобится приумножение
численности родовников, критически упавшего после наше-
ствия тёмных ворогов расы. Это вполне естественный про-
цесс в тех условиях, в которых окажутся общинники, и сами
по себе полигамные семьи не несут в себе никакой изначаль-
ной порочности, при условии отсутствия этой порочности
в самих людях. Только при извращённом восприятии соб-
ственности на человека и связанных с этим возможных удо-
вольствиях, могли родиться подобные мировоззрения, при
устремлениях на  благо своего рода. Полигамные семьи на
определённом этапе будущего не будут чем-то из ряда вон
выходящим, так как не будет системы права собственности
на человека, закреплённого законом или изменчивой мора-
лью. Всё будет решаться только на добровольных началах,
и творение лада в семье, будет делом исключительно внут-
рисемейным.

По мере развития нового общества и становления Чело-
вечества может вполне возникнуть и женская полигамность,
и  вновь это будет связано не  с  какими-либо возможными



 
 
 

удовольствиями, а только с энергетикой и гармоничным раз-
витием той или иной сущности человека. Люди будут более
отчётливо понимать и хорошо чувствовать, что на Земле во-
площаются очень разные по своему энергетическому уровню
души. И если встречается пара, которая полностью способна
охватить в процессе жизни всю душевную глубину и энер-
гии друг друга, то так они и будут счастливо жить, но если
нет – то это будет искусственное торможение развития одно-
го из партнёров, и вновь будет проявляться эгоистичное пра-
во собственности. Конечно в  том неблизком будущем, ко-
гда уже эволюционный потенциал и возможные способности
не будут скрыты под непроницаемыми масками физических
тел, подобные ситуации не будут вызывать сомнений в чест-
ности, и приемлемости подобных решений. Только в пери-
од настоящего тёмного времени и притупления чувственных
способностей человека, существует возможность использо-
вать свои порочные желания, под благовидными предлога-
ми. Но заглядывая в ещё более далёкое будущее и совершен-
но развитое общество, мы видим, что теряется во-времени
не только семейная моногамия, как главный гарант стабиль-
ности семьи, но  и  сама семья, как основная ячейка чело-
веческого общества. Отдельные моменты семейной полига-
мии будут лишь переходным этапом к новому, и сейчас пока
трудно вообразимому, можно сказать совершенному обще-
ству. Но это общество, в котором уже не будет зла, как прояв-
ленного влияния тёмного пространства. Им не нужны будут



 
 
 

семьи, потому что само общество будет брать на себя функ-
ции семьи… они будут жить по законам Любви, и только она,
освещая влюблённых будет давать продолжение рода Чело-
веческого. Это звучит вновь странно и возможно для кого-то
иронично, но абсолютно истинно, потому что во всём ми-
роздании Любовь, стоит выше Великого Рода – Творца Еди-
ного всех Вселенных, Миров, и реальностей, в проявленном
Свете Первозданном. Без неё не было бы и того самого Све-
та – в древнеславянском мировоззрении обозначенного, как
проявление Великого Рамхи.

Трудно нам сейчас представить, что живут где-то без зла,
не знают войн, революций, астральных вампиров, паразитов,
и прочей нечисти, и мерзости, на которую способны повели-
тели Тьмы, в разных своих проявлениях… Они не знают бо-
лезней и живут невероятно долго, потому как некому отрав-
лять их безмятежное существование. Но вот что удивитель-
но, в конце концов и это вдруг становится им скучно… и по-
думав пару миллионов лет, они вновь идут во тьму, чтобы
сполна хватить и мерзости, и нечисти, и предательства… Всё
потому, что вечно жить и развиваться без борьбы не могут.
Им, как и нам нужна ночь, но только не для того что бы по-
спать или развлечься. Она нужна им для того что бы жить
полной жизнью… жизнью, достойной Вечности! Ну а пока,
мы только имеем возможность работать над собой, и в это
пока ещё тёмное время, не растрачивая времени понапрас-
ну, постепенно продвигаться к тем рубежам, до которых ещё



 
 
 

надо дойти.
Дополнительно обнадёживает тот факт, что на земле дей-

ствительно стали воплощаться более независимые и свобод-
ные души. Они конечно, как и все поначалу окунаются в кра-
сочное болото новой цивилизации, но довольно быстро вы-
ныривают, и идут дальше, познавая и преодолевая следую-
щие ловушки. При этом они не  выбирают благополучные
и обеспеченные семьи… нечасто выбирают красивые и здо-
ровые тела… зато часто можно увидеть пропасть между та-
кими детьми и родителями, во внутреннем мире, которые,
однако всё равно пытаются воспитывать детей по  своему
усмотрению… так, как они это знают и умеют. Самая удоб-
ная среда взросления для таких детей несомненно была бы
во многодетных семьях, но как сами понимаете, в наше вре-
мя погони за всё лучшим и лучшим благосостоянием и ком-
фортом, встречаются такие семьи не часто. Так что первые
изменения в  духовном мире уже произошли, и  эти души
будут постепенно подтягивать за собой нашу очень статич-
ную реальность, пытаясь при этом максимально использо-
вать свои возможности для личного роста.

В эпоху всех этих грядущих перемен тёмные будут осо-
бенно мстительны, и теряя контроль будут ещё более актив-
но пытаться развязать бессмысленные войны и революции –
ещё более активно пытаться установить тотальный контроль
за  всеми и  каждым. Но  грядущего никому не  дано изме-
нить, все их попытки и отчаянные устремления направлены



 
 
 

лишь на изменение будущего, которое находится в руках лю-
дей, и непрерывно изменяясь следует в этом грядущем. Да-
же после изгнания их в свои пекельные миры, они не оста-
вят попыток проникнуть во все светлые чертоги и не будет
им покоя никогда. Потому что цель их, это извечное нару-
шение гармонии в мире, и захвате всего им не принадлежа-
щего. И в этом суть их – и вечный смысл жизни. Оконча-
тельно поняв это, светлые люди не будут наполнять себя из-
лишней злобой, в этом нескончаемом противостоянии, неко-
гда созданном Богом Родом – Творцом-Единым всех Миров
и Вселенных, в проявленной изначальности Великого Рам-
хи. Отсутствие в  этой борьбе злобы в  сердцах людей, по-
может более эффективно и правильно противостоять всем
проявлениям тёмного мира во  Вселенных, а  рассудитель-
ное Познание открывать новые способности, и  проявлять
зарождение тёмных замыслов на начальном этапе. Эмоцио-
нальные проявления нужны лишь в отношениях с близки-
ми людьми, где распыление энергий и взаимный обмен эти-
ми энергиями, является важной составляющей взаимоотно-
шений между людьми и развития их душевной тонкомате-
риальной структуры. В этом случае даже не важно из како-
го мира или вселенной воплощена данная душа, главный ас-
пект, это эволюционная составляющая близких сущностей,
гармония, и глубокое проникновение в тонкие материи ду-
ши. Но  это уже максимально близкие отношения, и  при
таком взаимодействии необходимо присутствие в достаточ-



 
 
 

ном количестве разнополярности мужских и женских начал,
что обычно приводит к Любви. Поэтому более распростра-
нённый энергообмен на положительных эмоциях, происхо-
дил и будет происходить среди близких людей, на всеобщих
праздниках и определённых обрядах.

Одной из самых важных целей для всех душ на планетар-
ном уровне, является достижение уровня слияния мужских
и женских начал, в безконечном познании и просвещении.
Этот уровень определяет некую зрелость души и  переход
на следующий уровень познания и творения. Но если в на-
шей реальности как бы человек не жил, он всё равно взрос-
леет в физическом плане, то в духовном мире такое не про-
ходит, и он будет взрослеть только при прохождении опреде-
лённых уроков, на верном пути познания. Так что, если ко-
го-то это впечатлит, то там сбудется мечта многих представи-
телей современной гипертрофированной элиты – быть вечно
молодым или даже ребёнком… Путём слияния душ, которое
может произойти только в сиянии Любви, появляются высо-
коразвитые и божественные сущности, которые сохраняют
при этом свою индивидуальность, но могут обладать энерги-
ями и подключаться к сознанию всех объединённых таким
образом сущностей. В нашей реальности они воплощаются
лишь частично, по собственной инициативе, и так же имеют
определённые ограничения в проявлении сознания, и зави-
симость от генетических установок своих физических тел.

В  безграничном духовном мире душ, для освещённой



 
 
 

любви не существует определения национальностей или рас,
поэтому кроме личных эволюционных планов самих душ,
для неё нет границ. Но для сущностей, воплощённых в на-
шей реальности, с момента их появления на земле были уста-
новлены эти ограничения. Люди в здравом уме и доброй па-
мяти не могли нарушать эти установленные Родом законы.
И  причина установления этих законов была в  самом деле
существенна, так как расовые смешения нарушали порядок
схождения душ на землю, и ухудшали процесс согласования
души с физическим телом. Понятно, что изначальная гене-
тика четырёх рас, соответствовали своим духовным мирам,
и смешение её несомненно приводило к нарушению кана-
лов согласования души и тела, и выведению психически сла-
бых, неустойчивых форм человека. Кому выгодно появле-
ние такого вида людей, легко поддающихся внешнему воз-
действию, нам сейчас понятно. Белая раса, что бы не писа-
ли историки, долго пыталась избежать межрасовых смеше-
ний. Но когда появилась серая подраса и в женскую её часть,
были добавлены элементы сексуально-психического воздей-
ствия на мужчин белой расы, то при длительном контакте это
смешение неминуемо должно было произойти… в женщи-
нах было проявлено излучение страсти, минуя сияние люб-
ви, что было неприемлемо для изначальных, и естественно
сбивало с толку. Хорошо изучив психологию народа белой
расы, серые вершители таким образом разворачивали план
более глубокого проникновения, постепенно стирая расовые



 
 
 

признаки. Но и сейчас законы Рода не потеряли своей ак-
туальности для людей, не желающих превратиться в легко
управляемую человекоподобную массу, на волне всеобщей
глобализации.

Много душ человеческих в  это тёмное время собьются
с  пути света, но  такова непростая школа жизни, которую
всем надо пройти, чтобы узнать себя, и открыть те устрем-
ления души, что поведут дальше. И  на  этом безконечном
пути есть что выбирать… есть все возможности для прояв-
ления силы, воли и духа, или же наоборот: слабости, безво-
лия и бездуховности. Самым трудным в этой школе жизни
оказался для человечества обман, к  сожалению, очень ча-
сто граничащий с самообманом. Но сейчас уже пришло вре-
мя покончить с ложной иллюзией, и рассмотрев как следу-
ет мелких врунишек, проявить наконец в своих мыслях кор-
ни этого глобального обмана. Это недолжно казаться лёгким
или пустяковым занятием, потому как обнаружение и вывод
на свет божий паразитов и прочей теневой братии, ещё бо-
лее страшный для них кошмар, после пробуждения в людях
Духа Светлого. Их никогда не пугали и не пугают войны или
революции, как думают многие горячие головы, так и не на-
ученные горьким опытом прошлого – даже более того, си-
стема в них процветает и ими же поддерживается. Сейчас
только просвещение в мыслях и обнаружение теневой систе-
мы на ментальном плане, нанесёт самый главный удар по за-
висшей тьме, и начнёт изменять будущее в нужном для все-



 
 
 

го человечества направлении… Снова хочется напомнить,
что именно с  мыслей  – с  творимого людьми ментального
пространства происходит изменение нашей реальности, по-
тому как не  родись у  человека мысль, он не  изменит да-
же обстановку вокруг себя, не говоря уже о реальном про-
странстве и людях. Поэтому крайне опасны для системы все-
гда были и будут, глубоко мыслящие люди, и которой сей-
час нужны лишь поверхностные обыватели, ограничившие
весь свой мыслительный процесс электронными игрушками,
и рефлекторными желаниями своих физических тел.

Сама Земля уже на  своём сущностном плане не  может
ждать, пока все её дети на  уровне физических тел одума-
ются, и начнут наконец изменять отношение к своей Мате-
ри-Земле. От  устоявшейся системы управления и  теневой
верхушки паразитов, не будет в этом направлении положи-
тельных перемен, ровно, как и не стоит ждать их от всеоб-
щей массы народонаселения, окончательно заражённой ви-
русом новой цивилизации, технократии и ложного пути раз-
вития. Перемены в мире лягут на плечи ограниченного кру-
га людей, и им не надо ждать пробуждения всех остальных,
а уже сейчас подключать своё сознание и мысли к общему
энергопространству, и начинать спокойно трудиться во-всех
доступных полях, и всеми доступными чувствами. В скором
времени эти люди смогут почувствовать свою не одинокость
в мире, хотя и чувство одиночества, будет преследовать их
очень долго.



 
 
 

Будем до конца откровенны, так-как тьма уже начинает
снимать маски и представать пред нами во всей своей лож-
ной красе… Не  кормите её страхами своими!  Делайте то,
что должны делать, не ввязываясь в пустые конфликты с си-
стемой. Для вас не существует смерти в том виде, как пред-
ставляют её официальные наука и религии. Смерть для вас
жизнью является – и вы сами в этом убедитесь, когда при-
дёт время. Великие Предки в любом случае отзовутся до-
стойным – и будь то в нашей реальности, или множествен-
ной другой, обнимут своих пробудившихся от  морока по-
томков, озаряя все миры в Сварге Пречистой. Пусть до по-
лудня ещё далеко, но рассвет уже показался, и не теряйте
своего драгоценного времени даром. Вспоминайте, и  объ-
единяйте своё сознание для разрушения невидимого моро-
ка, и объединения людей Расы и Рода Небесного. Генетиче-
ски изменённые потомки обезьян теряют управление, и вме-
сте с этим будут терять и облик свой. Им всё труднее будет
исполнять волю своего Господина, которому и самому уже
крайне неловко и не безопасно находиться в ближнем про-
светляющем пространстве… Вы должны чувствовать… что
вам надо делать, куда идти… а не пытаться определить свой
путь умом или разумом. Эти сигналы воспринимаются в са-
мой глубине души вашей… попытайтесь без лишних эмоций
и суеты услышать их, и лишь тогда проявив на поле разу-
ма, развивать в своих мыслях и ментальном пространстве…
Поверьте, придёт время и ваши устремления не останутся



 
 
 

незамеченными, пусть даже они не видны окружающим вас
людям, так это и должно быть, иначе излишняя показатель-
ность неизменно начнёт превращать вашу веру, в новую ре-
лигию. На Ведической Руси народ не ходил служить массо-
во в храмы или капища, это было делом жрецов, а их вера
всегда с ними была и поддерживалась знаниями рода своего.
А сейчас время иное, жрецы и волхвы к вам сами идут, что-
бы помочь слышащим проснуться, и выйти из тёмного моро-
ка. Только никто не может человека заставить быть тем или
иным, каждый сам делает свой выбор, но это должен быть
выбор осознанный, построенный на почве собственных глу-
боких размышлений, а не на следовании за чьим-либо ав-
торитетным мнением. Знания, правда или истины, не могут
иметь в нашем иллюзорном мире, единственно правильных
представителей – как бы не короновали себя официальные
посредники между Богом и человеком.

Жизнь человека по законам природы, в гармонии с ней,
не ограничивает его духовного развития и не перегружает
его непосильным физическим трудом, как это происходи-
ло под влиянием тёмного времени и закабалением вольно-
го крестьянства. У людей были все возможности для достой-
ного и комфортного проживания, оставляя достаточно вре-
мени для личного самообразования среди мудрых и просве-
щённых, которые были и всегда будут в любом вольном об-
ществе. Необразованность и дикость людей, живших по за-
конам природы, это такая  же нелепость, как и  образован-



 
 
 

ность современного общества кнопкотыков, считающих что
блеск и  мигание лампочек мегаполисов и  есть настоящие
развитие человечества. Завороженных этим блеском и раз-
ноцветными экранами уже трудно убедить, что в этой глян-
цевой мигающей мишуре, похоронено, возможно, их глав-
ное развитие и смысл жизни. Но кому-то удастся и это пре-
одолеть, и устремить свои взоры далеко в небо, где прояв-
лено действительное многоцветие и фантастическая красо-
та, не поддающаяся простому человеческому слову. Конеч-
но эта красота не так близка и доступна, как созданная в на-
шей реальности иллюзия процветания, но если не начать ко-
гда-нибудь к ней движение, она так и будет оставаться недо-
ступной. Она так и будет оставаться нереальной фантасти-
кой, игрой воображения или сказкой, рассказанной лишь
для того, чтобы люди бездумно слушали и не верили в неё!
Что бы продолжали внимать мерцающим экранам и не ве-
рить в то, что они потомки Рода Небесного и многомудрых
Предков своих, пытающихся через эти сказки достучаться
до их памяти глубокой! Достучаться до  глубокого осозна-
ния своего предназначения, и проявить в себе тот свет, что
ознаменует конец тёмного времени, и умножение светочей
на земле.

Придёт время, и  космические просторы по-настоящему
откроются для человечества – но какой будет Земля к тому
времени? Что смогут сохранить оставшиеся в светлой памя-
ти люди, после нашествия тёмного времени в некогда даро-



 
 
 

ванном им доме? Но как бы то не было, Светлые Предки пер-
вого Человека будут более активно проявлять себя, и волхвы
и жрецы смогут выйти на непосредственный контакт с ни-
ми, определяя новые этапы противостояния и борьбы, кото-
рая и в будущем не закончится, а будет переходить на дру-
гой уровень пространства и времени. Земля ещё долго будет
проходить этапы борьбы между Светом и Тьмой, просеивая
человечество как сквозь сито, определяя развитие каждого
и его жизненный путь, в том или ином направлении. Поэто-
му была и  будет оставаться главной задачей для человека
не глобальное изменение мира, всего и сразу, а постоянная
работа над собой, над совершенствованием своего внутрен-
него мира и изменения ближнего, максимально доступного
ему пространства, в каких бы условиях это не происходило.
Только при таком поэтапном духовном развитии будет про-
исходить объединение близких по Духу людей, и несомнен-
ное изменение мира и  нашей реальности. Только в  таком
случае Земля будет освобождаться от тёмного влияния, а за-
щита от полного уничтожения освободившегося и изменив-
шегося человечества, станет наиглавнейшей задачей Свет-
лых Богов, основателей столь важного космического проек-
та, Земля-Мидгард – Город Познания.
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