Веды 1 Вводный раздел 2 Наследие Предков Курс 1. Патер Дий Александр.
История, философия, Веды – всё идет под общим названием Наследие Предков.
ВЪДЫ.
Наши Предки оставили нам большое ведическое наследие. Веды – это древнейшая мудрость, которая
передавалась из поколения в поколение, хранилась во многих Родах, причем разные роды хранили свою
часть общего наследия. Полное наследие сохраняли жрецы – ведуны на протяжении многих тысяч и
миллионов лет.
В лето 2506 от СМвЗХ в месяц рамхат 32 дня на Совете Старейшин, или как раньше говорили, Круге
Ведичей, произошло разделение мнений по поводу хранения мудрости, связанное с тем, что часть
мудрости копировалась и переносилась в другие территории и там оставлялась на хранение.
Почему произошли споры? Был первый Харийский поход в Дравидию. Когда с Мудрости Миросияния
была снята копия, сделан был дубликат, его унесли в Дравидию с собой и там начали обучать из
местных народов, чтобы их отлучить от культа Кали, негроидные народы т.е. древних индусов, им
принесли Мудрость Миросияния. Миросияние по-славянски это аббревиатурно – РИГ (?) , а мудрость –
это ВЕДА т.е. РИГВЕДА. Т.е они принесли им первую книгу. И многие жрецы были против того
потому, что они говорили, что пока мы храним, она у нас незыблема, а если она будет храниться в
другом народе т.е. они и встанут на правильный путь развития, но они могут переделывать ее под себя,
вносить какие-то свои дополнения, изменения, и могут исказить. Но не сразу переписать и исказить, а
это может быть на протяжение столетий и даже тысячелетий понемногу будут менять.
Поэтому Круг разделился на 2 части: первая группа Ведунов говорили, что все знания от Предков и
Богов должны сохраняться в чистоте и неизменности и познавать их нужно при помощи определенных
обрядов. И вот когда познание Вед совмещается с обрядовой стороной только тогда человек будет
постигать мудрость Предков и познавая будет достигать гармонии Духа и совершенства. Вот так вот
говорили ведуны.
Вторая группа – Волхвы говорили, что не стоит при переселении на новые территории брать с собой
горы Сантий, на которых записана мудрость Богов и Предков. Человеку достаточно хранить знание
обрядов в чистоте и неуклонно соблюдать все обряды, заповеди, законы и тогда на человека снизойдет
просветление, его разум соединится с родовой памятью, которая и откроет человеку древнюю
мудрость, оставленную Богами и Предками.
Такой спор между Ведичами и Волхвами. Ведичи говорят, что надо сохранить веды неизменными и
обряды, при помощи которых мы почитали, совершили обряд и приступаем к познанию. Волхвы
говорят, нет, надо в чистоте соблюсти обряд и тогда, соединившись с Родовой памятью, наши же
Предки все это знали – значит это все заложено в нас от рождения, поэтому мы все равно при помощи
обрядов придем к этому знанию.
Т.е. и у тех, и у других уже был накопленный опыт, что это так. Но при этом Ведуны хранили в чистоте
и они носили копии и в Дравидию, и в Скандинавию, и на территорию современной Европы, и в
Персию, и в Такимию (?) Египет и везде они с собою брали копии.
Но были среди жрецов, которые не присоединились ни к ведунам, ни к волхвам. Их было 9. Это были
Жрецы-хранители Первичного Изначального огня (т.е. Инглии). Эти 9 жрецов из Великого Капища
Инглии, они и назывались Хранителями Инглии. Великое капище инглии состояло из 4 храмов – 3
верхних храма и остожница – 4-ый храм. Но вот эти 9 жрецов из верхних 3-х храмов, их по 3 на
каждом, они совершали определенные обряды, которых не делали другие т.к. они их не знали просто. В
последствии вот этих жрецов, обряды, которые они проводили в литературе, их называли как? Их
называли жрецы, проводящие Мистерии Одина. Они говорили, что все законы, обряды должны
оставаться в чистоте и какое бы решение ни принял Совет, они - останутся при своем мнении.

Получилось так, вот Круг жрецов – одна группа из 45–и жрецов она была за первый вариант – снимать
копии, идти в другие страны и там сохранить, если даже здесь будет утеряно, то там сохранится т.е.
чтоб враг не украл мудрость – пускай она у него и хранится, и пусть он ее познает, вреда не наносит.
Вторые 45 жрецов говорил, что надо соблюдать обряд, и тогда через обряд человек прикоснется к
мудрости т.е.
И 9 жрецов – остались при своем мнении: все должно остаться незыблемым, сохраняться в чистоте все
обряды, вся мудрость, и она должна находиться там, где находится. Т.е. вся мудрость, которая есть у
жрецов, жрецы должны ее хранить, как она есть. Та мудрость, копия хранится в родах, она должна
оставаться в родах, то как ранее было установлено – оно должно быть незыблемым – ничего не
меняется, всё остается на своих местах.
Но у нас же как? Жизнь изменилась, надо ж что-то и привнести. Изменения к лучшему, значить, надо
что-то убирать. А вот эти 9 –ть: «Нет. Все происходит как происходит, но все остается незыблемым.»
Они были против того, чтобы куда-то что-то носить. Они и остались при своем мнении.
Ведуны говорили, что мы несем в другие народы, как бы гуманно просвещаем их, т.е. не просто сказали
народам, что вот этого делать нельзя, а это можно, но и принесли им Сантии, Харатьи, показали,
научили, для них создали жрецов, которых воспитали в данной системе, в данном роду или в народе
другом, дали им мудрость, вот живите по этой мудрости, но они давали поверхностную форму (?), не
открывая тайного смысла.
Вот так же как вы гимн читаете, прочли и всё. Но ведь там же еще и зашифровано всё. А расшифровки
не давали другим народам т.е. тем же черным, красным, желтым расшифровок не давали. Давали
только первую форму, но для них она тоже была как высшее божественное откровение, даже простая
форма.
Группа же Волхвов вообще говорила: «А зачем нести? Через обряд человек проникнется». Но заметьте,
в первом харийском походе были представители тех, и тех. И что? Одни Веды показывали, другие
учили их, хотите, не читая, ведь вы же не знаете их, прикоснуться к той мудрости? Всевозможные
физические, психические упражнения, и человек погружался в трансовое состояние, как сейчас говорят,
медитация трансмедитация, и он прикасался к другой совершенно духовной культуре. И внутренне и
внешне. Он как бы уходил в иную реальность, иное бытие. И возвращаясь оттуда он помнил, что он
видел, и слушая для себя, как белых богов, наставления, он для себя, на своей будем говорить шкуре,
испытывал, что да, действительно, я медитировал и я видел совершенно другой мир, более красочный,
более прекрасный, поэтому раз они говорят эти обряды, по-своему записали, или им говорят, а вот
чтоб сохранилось, мы вам еще создадим язык, но это только для вас, т.е. вы это передаете в своем роду.
Т.е. вы здесь как главный и вот вы это храните. Чтобы вы ни на что не отвлекались вот этот род, что
живет с вами породненный, он будет защитником т.е. они будут воинами, а из того рода, чтобы
согласно этой мудрости, который вы будете говорить - будет правитель. Т.е как бы их по профессиям
разделяли. Каста профессиональных хранителей, каста профессиональных воинов, каста
профессиональных правителей, и каста профессиональных труженников. Но труженники они сами по
себе: эти горшечники, эти пахари, эти мельники, ну грубо. Каждый занят своим делом.
Но они им объяснили в профессиональном, но как ...предсказывали то, что им дали мягкую форму,
другие народы они ее превратили в жесткую форму: профессиональные союзы они превратились во
что? Они превратились в жесткие варны т.е. касты. Жестко. Т.е. человек из одной касты мог брать себе
жену только с этой касты. С другой кастой или варной, как в Индии называют, он уже не смешивался
потому, что касты это чисто русское название, а они ее уже на свой лад как варна т.е. незыблемая
форма.
При этом желтые и черные народы они же воспринимали это буквально. А наши воспринимали всё на
образах, поэтому даже те, кому хорошо давалось познание вот этой мудрости, у них начинало
развиваться образное мышление, но не до такой степени, как у белых, и они привносили свое понятие
образа. Заметьте, наши делали что? Они делали изваяния из камня, дерева, из всего. В Индии строили
города, там лики, образы, фигуры, а они научились только все на плоскости это рисовать. Но чтобы

нарисованного одного человека отделить от божества, его ж надо как-то выделить, они придумали
такую образную структуру: раз идет описание божества, божества где живут? На небесах. Небеса
имеют синий цвет. Значит, всех божеств они рисуют с телами синего цвета. Т.е не потому, что они
синие все, а потому что они – небесные.
Но даже они понимали, что идет мудрость, но т.к. передавали мужчинам мужчины, считалось, что
Веды, т.е. мудрость, которую изначально 7 белых учителей принесли им, 7 белых риши, о чем поведано
в Махабхарате, значит, и читать и познавать Веды должны только мужчины.
Впоследствие, когда был 2-ой поход, потом еще приезжали, они видели и женщин-жриц, и тогда они и
это новшество начали вводить у себя, но частично, для чего? При храмах делали отдельные помещения,
где содержались женщины, помогающие в обрядах т.е. когда на большом празднике, допустим,
читаются Веды, женщины в пластике на холме в танце и пении тоже самое показывали для народа т.е.
как бы разыгрывали театрализованную постановку.
Поэтому наши Предки создали для них новый алфавит, который они назвали САМСКРЫТ т.е.
самостоятельный скрытный или, как бы мы сейчас сказали, жреческий алфавит, жреческий язык. И его
читали только мужчины. Когда женщина пела и танцевала на холме вот эта форма языка называлась
ДЕВАНАГАРИ т.е. дева на горе, на холме.
И вот эта образность она присутствует везде. Т.е многие переводят буквально т.е. берут Веды на
санскрите и переводят буквально дословно и получается неправильный перевод. Ведь вдумайтесь, 48
букв санскрита, т.е. можно сделать совершенно различных 48 переводов т.к. каждая буква – это свой
образ. Но многие, допустим, одна руна, даже сейчас, при чтении санскрита, и даже словарь издается
санскритский, - одна буква. Руна санскрита подподнебесной - она имеет одно звучание, рядом к ней
приписывается еще одно, получается совершенно звучание другое. Третье новое – вместо нее
написалось еще одно. Но т.к. это сборник рун, также как и в Каруне харийской, когда харийцы пришли,
рунической, первая буква санскрита она звучит как «КА» (?)
Поэтому мы вкраце сейчас разобрали те веды, которые унесли. А теперь я вам покажу Русские Веды,
которые были изданы в Москве еще в 92-ом году. Здесь искаженная форма Велесовой книги, потому
что она отличается от той, что еще весной в 60-х годах в Канаде, работая с первоисточником, издана.
Здесь Веды славян были использованы, создана как сборник клубков (?) песней Птицы Гамаюн. Но как
бы ни переделывали, ни изменяли, мы сейчас просто прослушаем и поймем как наши Предки
проявляли образы в построении текста.
«До рождения света белого тьмой кромешной был окутан мир».
О чем это говорит? Где мы видим белый свет? Только на поверхности земли, имеющей атмосферу. За
пределами атмосферы мы будем видеть что? Звезды, солнце (их можно видеть только на черном фоне),
но мы не будем видеть белого света (?цвета?) поэтому мы за предалами земной атмосферы, земной
ауры.
« Был во тьме лишь Род – Прародитель наш, Род - родник вселенной, Отец Богов. Был вначале род
заключен в яйце, был он семенем непророщенным, был он почкою нераскрывшейся,»
Т.е. Род – это понятие множественное, находился в яйце, но не надо воспринимать, что это куриное
яйцо. Яйцеобразной формы у нас Вайтмары (по славяно-арийским Ведам.), или, как ее еще называют,
большая небесная колесница богов, которая вмещает во чреве своем до 144 вайтман, т.е. более малых
колесниц богов, на которых боги по всей вселенной разъезжают. Т.е. как бы мы сейчас сказали,
большой галактический корабль или межгалактический, или вселенский. А из вайтманы может
вылететь вимана, о которых сказано в книге «Вайтманика шастре», которую хранят в Дели в
национальном историческом музее.
«Но конец пришел заточению и Род родил Любовь-Ладу Матушку. Он родил царство небесное, а под
ним поднебесное, и т.д.»

Т.е. летел во вселенной космический корабль. Находящиеся там, помимо тех, кто управляет и на
автопилоте, находились в состоянии анабиоза, т.е. в спячке. И когда подлетали к какой-то системе,
происходило пробуждение.
Лада – это у нас рождение новой жизни, Ладу называют Богородицей, она рождает кого? Богов. И
заметьте, летит корабль, и тут увидели Митгард-землю. Но т.к. это у нас система Ярило-солнца, она у
нас (рис.41) летит по своей, замечает, а здесь движение идет в сторону, ее заметили, а движения же
скорость большая, и что у нас ? земля в океане-море спряталась. И спрашивает Род, где же мать-земля?
Что они делают? Они посылают уточку – маленький одноместный разведовательный кораблик, пока
большой корабль идет наразворот. Океаном-морем наши Предки называли вселенную, поэтому и
называют еще Великий океан. И вот уточка ничего не нашла, целый год в пучине скрывалась, как год
кончился, поднялась она, и как бы ответ: «Не хватило мне духа, не доплыла я чуток до земли, волосок
всего не доплыла». ( тут волосок – по космическим меркам т.е. помните математически, волос, в нем
16, а здесь волосок от какой меряется космической величины? Дальняя даль т.е. от нее определенная
часть, т.е. не достигли...и что?
Второй раз посылается еще корабль, два года прошло, вернулось, опять не достигло. И только в третий
раз в клюве горсть земли принесла она. Т.е. долетела уточка до Митгарда полтора года туда, если так
образно брать, взяла пробы грунта, воды, воздуха, вернулась. Всё - добро, подходит. И потом уже взял
Сварог горсть земли и стал в ладонях мять т.е. всё - подходит, плодородная земля. И вот они прибыли.
Но заметьте, это сказано в песнях птицы Гамаюн.
В других Сантиях сказано маленько по-другому. Но образ примерно тот же самый. Что , когда шла
Великая Аса т.е небесная битва богов, как ее переводят, т.е. Боги Света сражались с Богами тьмы т.е с
князьями тьмы. Т.е. светлые силы с темными. Прилетела вайтмара, на которой с одной звездной
системы на другую переселялись, как бы мы сейчас сказали, колонисты. И во время боя, рядом с
которым пролетала вайтмара, она была повреждена. И когда она пролетала мимо системы ЯрилоСолнца датчики показали, что жизнь есть на нескольких землях, две из них обследованы, это у нас была
Земля Ария и Дея, т.е. там находились наши станции, колонии, но т.к. они находились по ту сторону
солнца, корабль до них не дотягивал, управление его как бы плохенькое было, видите, на большой
разворот, и торможение слабое, и что получилось? Посылали разведовательный корабль, он обследовал
Митгард, раньше просто третья Земля от Ярило-солнца, и вот прилетело и они опустились, как бы мы
сейчас сказали, в Даарию на Северный полюс. А потом уже стали посылать сигналы, что экипаж
пассажиров спас и они все на Митгарде.
Управляли кораблем даарийцы. Расчеты по космонавигации делали харийцы. Ремонтные работы по
восстановлению корабля и жизнеобеспечением занимались святорусы, а системой обслуживания
занимались расены.
Т.е. видите, они приземлились на Митгард, и заметьте, очень удобно было: представители 4-х звездных
систем, но объединенные в один светлый союз, т.е. разница то между ними, белыми, в чем была? В
цвете глаз. А цвет глаз почему был разный? Потому что у них разные солнца были, это и было записано
в генном коде ДНК.
И вот они приземлились на остров с горой и от него 4 реки в форме свастики вытекали.(рис.42). и
каждому из родов великих досталось по провинции. А т.к. сигнал подавали по прошествию некоторого
времени с Земли Арии, начали прибывать вайтманы, которые на станции будем говорить, переселения,
откуда люди дальше могли добираться, и их забирали. Но пока прибыли вот эти корабли, у многих
родилось потомство на земле, кому-то понравлась земля, зачем лететь куда-то на новую землю, если
уже есть хорошая земля ( они переселялись), где асы не живут т.е вообще нет человека как вида? Им
понравилось и они остались здесь. Часть улетела, а часть осталась. И они начали осваивать ее.
На горе Мира, ось земная, они построили Город Богов - Асгард Даарийский. И вот каждая провинция
она получила свое название . т.е мы плучили описание этой древней структуры, то что описано
сказочным языком, на самом деле, имеет исторические предпосылки. Вот это образная структура.
Потом часть убывала. Кто родился здесь, они осваивали близлежащие территории. Потом уже прибыли

желтые, позже красные, потом завезли черных, когда 3-ью луну притянули, и последними прибыли
серые. Но они прибыли вообще недавно. 5761 год назад (лекция 2001?).
Но наши Предки жили здесь миллионы лет, но заметьте, чем отличается человек от других видов, от
животных, которые жили здесь? Они же и с собой тоже животных привезли. Допустим, олененка все
видели? Олененок родился, или сайгак, он через несколько мгновений встал на ножки, покачался и
побежал. Т.е. местный житель. Человек не местный житель, гравитационная составляющая она
отличается от гравитационной составляющей прародины. Т.е. где жили наши Предки там гравитация
была маленько послабже. Потоэму наши Предки и придумали такой способ, чтобы мы рожали в воду,
из водной стихии он переходит в водную, при этом он не получает гравитационного удара, т.е. нету
шока болезненного, и он лучше выживает.
Т.е. и вот эти Веды, которые я вам показывал, они в общих чертах описывают форму существования,
развития, и т.д. но при этом, заметьте, допустим, в одном сборничке могут созраняться совершенно
разные по времени данные, т.е. напевно они звучат, как бы продолжение одного и того же. Ну, их же
раньше Веды напевно читали, иногда и на гусельках подыгрывали, но что происходило при этом?
Информация образная, которая сохранялась, она относилась к различным временным устоям. Т.е.
разница меду ними могла составлять десятки, а то и десятки тысяч и миллионов лет. Но передаваясь из
поколения в поколение, накапливаясь, она составляла сборник (?) т.е. видите, здесь я в первом кругу
прочитал о заселении. Ну, допустим, а второе 5-ый клубок он вообще описывает второе пришествие
Перуна на Митгард, когда он спас из плена своих сестер и заметьте, по времени это очень отдалено от
того, что есть. Где это всё было? Это было на Кавказе. И заметьте, что он говорит, когда освободил
сестер?
«Вы ступайте, сестрицы, к Репейским горам, (т.е. горы, поросшие репеем, сейчас называем их
Каменным поясом, или Уралом т.к. идите от Кавказа к Уралу). Вы идите к Ирию Светлому, (т.е. к
Иртышу), окунитесь в реку молочную и сметанно – чистое озеро.( т.е озеро Вайсам (?) т.е. с Кавказа он
их направил в Беловодье). Искупайтесь во святых волнах и омоите колица белые, набрались вы духа
нечистого свирепого зверя скипера.»
И потом он начал с ним битву и победил, и сбросил его в провали, и засыпал ущелье то горами
кавказскими. Кавказ где, а Беловодье где? То есть видите, уже другое историческое время, но времена
все равно далекие от нас по времени.
Кроме того, в Ведах, особенно в Ведах Тарха, рассказывается ... мы уже знаем, что было две луны, и
потом, чтобы привезти черных, а так как шла небесная битва богов, многие Земли воевали, и что
произошло? Жизнь там была на грани полного уничтожения. И представители черных народов там
оставались группками. И белые что делали? Они их спасали, но смысл то спасения был не только в том,
чтобы увезти их с погибающих Земель, а в том, что они жили на Землях, которые были окружены тремя
лунами. Поэтому наши Предки что делают? Берут от Деи Фатту, перемещают ее к Митгарду, и
распологают между Лелей и Месяцем. Т.е. у Лели 7 дней, у этой 29 дней с долей, они помещают Фатту
посредине и у нее период обращения 13 дней. И после этого свозят с различных Земель, с различных
Чертогов, Созвездий, чернокожее население и помещают их где? Как бы мы сейчас сказали – в
Африке, в Южной Америке и т.д.
Но когда на Митгард темные силы решили напасть, раз здесь всех спасали, что они сделали? Они
начали скапливать силы на Лели, которая имела 50 морей. Т.е. спутник имел моря. И Даждьбог что
сделал? Он уничтожил спутник, на котором были силы, готовые к вторжению. В прообразе
повествовательном это звучит как Даждьбог разбил яйцо Кащея, вызвав тем потоп, т.е. т.к. она была
близко к Митгарду луна Леля, в Сантиях Веды Перуна сказано, воды Луны тот потоп сотворили и на
Землю с небес они радугой пали, ибо Луна раскололась на части, и ратью Сварожичей на Митгард
спустилась.
Т.е. это не только у нас сказано. Старшая Веда тоже самое – прорицание Вёльвы (?), (текст 56?)
описывает тоже самое – воды с небес. Вёльва – это как бы ясновидящая, предсказательница, пророчица.
И заметьте, всё – осталось две луны. Осталась Фатта и остался Месяц. Проходит некоторое время.

«Как в Репейских горах у Светлого Ирия (т.е. между Уралом и Иртышом) после трех лет потопа
Великого падал с свода(?) небесный камень, падал он пред добрым Даждьбогом, пред родными его
сыновьями. Т.е. Даждьбог уничтожил темные силы и еще 3 года находился где, как Веды говорят? На
Земле. Вот тогда-то он людям дал 9 книг Вед, Тарх, поэтому его и назвали – Даждьбогом т.е. Дающим
Богом т.е. он 9 Сантий дал.
« И был тот камень мал, но студен, и была на Земле тьма великая»
(потому что осколки луны, падая, вызывали землетрясения , извержение вулканов и что происходило?
Смок атмосферы. Но потом это все начало очищаться. И на том камне, который падал с небес были
высечены слова Сварога:
«И рек небесный Бог: «Чада вы мои, знайте, ходит Земля мимо Солнца, но мои слова не пройдут мимо
вас.»
О чем это говорит? О том, что еще в древние времена, когда вот это всё передавалось, наши Предки
знали, что в центре нашей системы находится Ярило. Не как у христиан – Земля в центре, а солнце и
все остальные планеты вращаются, а здесь вот - Земля ходит мимо Солнца. И тут же идет
предупреждение:
О древних временах, люди, помните, о великом потопе, истребивщем людей, о падении на МатушкуЗемлю огня (т.е. осколки с Лели когда падали, проходя через слои атмосферы, они ж превращались в
огненные валиды(?) т.е. многое погибло). И тут же идет предупреждение:
«Знайте, будут последние годы, годы тяжкие, потрусливые, скоро будет конец света белого, повернется
Сварожий круг»
а Сварожий круг это система Чертогов небесных или как бы мы сказали, зодиакальный круг, а как он
может повернуться? Сам по себе и все? Нет. Сварог предупреждает, что так просто все не кончится.
Темные силы произведут определенные действия, повлияют на определенных людей, те используют
силу стихий Митграда, и будет уничтожена вторая луна – Фатта. И осколок, который попадет на Землю,
он вызовет смещение земной оси т.е. Земля наклонит свою ось. А раз Земля наклонит свою ось, для
находящихся на Земле Сварожий круг - повернулся. И заметьте, идет продолжение:
«Будет день последний и солнце во тьме».
Где можно наблюдать солнце во тьме? Только за пределами земной атмосферы.
«И Орел - украшение небесного света вам не даст утешенье.»
Т.е солнце на небосклоне перестанет проходить через созвездие Орла. Хотя раньше проходило. Даже
если взять современную карту Звездного неба ровно круг движения экваториально-галактического(?) он
проходит через созвездие Орла. Но в связи стем, что у Земли наклон, который колеблется 21-23 градуса,
круг смещен и у нас уже через созвездие Орла не проходит.
И дальше: «И сойдут на Землю Сварожичи – ужаснутся людские души».
Сварожичами наши Предки называли всё, что нисходит со Сварги, с небес. Т.е Боги спустились –
сварожичи, метериоты, балиды(?) – сварожичи, шаровые молнии – сварожичи, молнии – сварожичи
потому, что это всё – с небес.
«Сокрушение придет от (?)...и ослабнет рука у всякого, и сметутся и дети, и старцы, и изменятся их
лица пламенем.»
Т.е. пожар, представьте , метеоритный поток идет, многие пролетают и возгораются.
«И возмутятся струи морские, что гуляют по всей широте земной.»

Т.е. большой кусок, который наклонил, вызывает приливную волну и как цунами идет и скрывает
многие территории. А в Сантиях Ведах Перуна у нас об этом как сказано?
«Подобно небесному Ирию, что разделяет полфланги(?) небесной великие перемены принесет поток
реки времени в течение свое. Изменит лик свой Святая Земля Расы Великой и Великое похолодание
принесет ветер Даарийский (т.е как бы мы сказали, северный ветер) на землю сию и морёна на третье
лето будет укрывать ее своим белым плащем. (т.е. что будет? белый плащ, масленица, морёна – снег).
Не будет пищи людям и животных во время сие, и начнется великое переселение, люди будут
переселяться за горы Даарийские, кои защищают на западных рубежах Расению,»
И еще про то, что будут использовать силу стихий:
«Говорил Бог Многомудр таковы слова : «Знайте, люди, что тяжкие времена принесет поток реки
времени на святую Землю, и останутся на Земле сей лишь жрецы-хранители древнего знания, мудрости
потаенной, ибо используют люди силу стихийных дар земли и уничтожат малую луну и мир свой
прекрасный, и повернется сварожий круг и ужаснутся людские души.»
Т.е., примерно, то же самое, что говорится и в песнях Птицы Гамаюн.
«Великая ночь окутает Митгард Землю и огонь небесный уничтожит многие края земли. Там , где
цвели прекрасные сады будут простираться великие пустыни, вместо жизнеродящей суши будут
шуметь моря. А там, где плескались волны морей появятся высокие горы, покрытые вечными снегами.
Люди станут прятаться от дождей, отравленных, смерть несущих, в пещерах, и питаться начнут плотью
животных, ибо плоды древесные ядом наполнятся, многие люди умрут, отведав их в пищу.»
Т.е. мало того, что огненный поток с неба, извержения т.е радиактивные элементы отравляют, пепел, т.е
отравление вод, пищи.
«Отравленные потоки воды принесут много смертей детям Расы великой, и потомкам Рода небесных, и
страдание людям принесет жажда. И по совету чужеземцев, тайно прибывающих на Митгард землю,
люди станут лишать друг друга жизни, ради глотка свежей воды, ради куска чистой пищи.»
Т.е. изоляция. Но Перун же это говорил до того, как это случилось. Он предсказывал, как это может
произойти. Но в тех мстах, где мудрость хранили этого не произошло, а там, где ее забыли, в пещерах,
почему нам в школе постоянно говорили, что вот пещерные люди жили в пещерах и рисовали на
стенах, но кого, не только же мамонтов и буйволов, коров, охоту на леопардов и негритянским там
пляшущих человечков, они же изобрадали и космические корабли, и крылатых людей рисовали,
всевозможные летательные аппараты, что ? искусство началось с абстракции?
«Великая разобщенность придет в мир Митгарда, и только жрецы-хранители святой земли будут
хранить чистоту древнего знания, несмотря на лишения и смерть. Но река времени вновь принесет
перемены в течение своем и снова начнется объединение родов Расы великой. Их объединит древняя
мудрость, сохраненная в песнопениях и преданиях народных, передаваемых из уст в уста, и записанная
на каменьях, в капищах и святилищах, и начертанные в Сантии великиях.»
Т.е. заметьте, металл может расплавиться. Харатьи могут сгореть (пергамент). Дощи т.е. дощечки –
тоже. Т.е. поэтому на скалах, в пещерах , где это только возможно они во эти вот письмена для
потомков жрецов, они делали начертания и это все оставалось и передавалось.
«Многие мудрые знания станут потерянными для многих родов, но помнить они будут, что являются
потомками рода небесного и никто не сможет победить их и лишить свободы их. Много кругов жизни
пройдет Митгард – Земля по пути Сварожьим, и дети человеческие вновь построят град и храмы тем
Богам, коих помнят (т.е. не всем, а коих помнят). Жизнь праведная и счастливая вернется на землю
Великой Расении, но жрецы чужеземные из храмов Золотого тура ( т.е. золотой телец: Моисей нес
одно, а брат его Арон - совершенно другое и он же создал золотого тельца т.е. золотого тура, т.е. здесь
скорее всего говорится о жрецах Арона) и жрецы убитого странника (видите, как здесь временные

рамки сужаются) захотят уничтожить и мир и покой, ибо жрецы сии живут плодами чужого труда ( т.е.
не потому, что им что-то не нравится, а потому, что кушать хочется за чужоц счет. Каждый хочет на
свой кусок хлеба чужой кусок масла и сверху икорочку) .
«И придут жрецы чужестранные на землю Расы великой под видом торговцев и сказителей, и лживые
легенди принесут они и станут учить жизни неправедной людей Расы великой, неведающих зло и
обман».
В чем проблемы белых? У них нету иммунитета против зла и обмана.
«И многие люди совратятся, попав в сети лести и обмана, и променяют мир праведный на 9 пороков:
распутсво, ложь, самолюбие, бездуховность, невыполнение долга, неведение, нерешительность, лень и
чревоугодие».
В «Махабхарате» это тоже есть, но там, по-моему, 7 перечисляется грехов, не 9 т.е. они для себя что-то
сократили. Меня спросили: «А почему Веды совпадают со многим, что есть в Махабхарате, в БхагаватГите, в других индусских книгах ?» Я ответил: а вы прочитайте «Путешествие Бхагавана», или
побеседуйте с индийскими учителями, они о чем говорят? Они говорят о том, что белые учителя
принесли мудрость. Так если они принесли мудрость или выдержку из этой мудрости – так они ее и
хранят. Но они же сами говорят, кто им дал? Белые дали. Поэтому, когда Рахма (?) возила перевод на
английском «Сантии Веды Перуна» Нумерадж (?) ушел, принес свиток и говорит: «Вот , вы привезли
мне полный текст, а храним только выдержки, обрывки из него». И попросил сделать полный перевод
на английском. Т.е. они тоже хотят их. Но, как говорится, хотеть не вредно – вредно не хотеть.
Но заметьте, шведы хотят, индусы хотят, голландцы, немцы - все хотят, кроме тех, кто живет рядом с
этим. А почему? А потому, что они говорят: «А, это свое, а вот бы нам что-нибудь зарубежное»
поэтому всегда говорили: «Нет пророка в своем Отечестве». Почему? А потому, что привили чуждую
психологию. Я всегда для этой чуждой психологии привожу слова великого русского человека, хоть и
князь был, Александр Васильевич Суворов: « Доколе, батенька, чужих ворон орлами кликать будем, а
своих соколов воронами называть?», когда ему начали говорить, что вот адмирал Нельсон изменил
строй и вот у него победы, и он произнес такую фразу: «И не англичане это придумали, а турки у шах
паша (?)» т.е. адмирал Ушаков.
Мы будем брать всё больше и больше отрывков из Вед и раскрывать их, чтобы эти отрывочки, взятые
из индийских вед, из славянских вед, из арийских вед у разных народов сохранились, будем
рассматривать веды, изданные у нас, и изданные на западе, и заметьте, получается очень странная
картина, каждое из ведического предания в отдельности – все признают: отдельно признают 4 Веды так
называемых индийских вед, признают Эды (?) и Саги, былины, предания признают, но, когда это всё
вместе – не признают. Это все равно, что у часов отдельно признавать каждую шестеренку, каждую
стрелочку, каждую – в отдельности признали каждую деталь. А в сборе вместе не признаем. Образ
понятен?
Дома: прочесть 1-ый круг Сантий Веды Перуна т.е. Книги Мудрости Перуна.
Из зала: серые – часть темных сил, которые были уже 100 000 лет назад?
Серые – это народы, которые жили на галактическом востоке – Земли Эден, Нод и другие. Они жили
там. Т.е сами по себе серые изначально, когда прибыли, они были безобидные, т.е. им сказали: вот там
есть свободная территория, все селятся, можно приехать и поселиться. Т.е они приехали и нормально
жили в начале. Но Кащеи- правители серых, вдумайтесь, народ над ними есть, который ими управляет,
который их использует для достижения своей цели. До сих пор.
Из зала: Есть мировое правительство, получается?
Есть. А кто сказал, что мундалистов (?) нет? Есть.
Ответ на вопрос из зала: о введение ННН(?), базы данных, 666- общий мировой код…

Идет система-процесс обезличивания, «кто имеет ум, тот сочти число зверя, ибо это число
человеческое; число его 666» (Откровение гл.13 ст.18) т.е. как бы, 666 это мировой код человеческому
сознанию, через который можно внедрить все, что угодно. Вспомним, имя человека – это ключ к
человеку, ключ к его сознанию, его Духу, к его Душе. Так? А когда имя у тебя заменяется кодом, ты
становишься обезличенным. А раз ты обезличен, тобой можно манипулировать, как винтиком. Поэтому
представители многих конфессий они против введения ННН (?) и заметьте, хотя официально и говорят,
вы можете принимать, можете не принимать ННМ, дело, якобы, добровольное, но т.к. всегда бывает в
нашей державе – у нас всё добровольно - принудительное т.е. некоторые налоговые не принимают
декларации пока они…
Но есть закон, согласно статьи Конституции и пр. никто не может вас принудить принять на себя это, и
если от вас требуют, нарушение каких-то статей – это уголовно наказуемо. Есть …пишите в налоговую
заявление: по религиозным убеждениям согласно Конституции статьи такой-то, законов таких-то, я
отказываюсь принимать ННН(?) Всё.
Но вы можете представить себе христианин, я даже сейчас не беру наших, приходит в церковь
причаститься, исповедаться, и батюшка спрашивает его, а как зовут вас? Мой ННН 53485492.
53485492, твои грехи отпускаю. Можете себе такое представить? И заметьте, почему именно христиане
против? Потому что они же по святцам дают имена? А для них любое имя, данное человеку – это имя
от Бога. А если вместо имени будет машинный код электронный, значит, что? Этот человек уже не
принадлежит богу, а раз он не принадлежит богу, значит, он принадлежит антибогу.
Из зала: кто мешает иметь код и имя?
В машине нет твоего имени, значит, рано или поздно…Хотя, ну что такое ННН? Мы ж все с вами
имеем номера, допустим, 3кн723 720. Паспорт – номер, свидетельство о рождении – номер, трудовая
книжка – номер. Т.е там куча номеров. А здесь вместо всей этой кучи хотят один. Микросхемы,
микрочипы в Швеции и др. странах еврейского союза, ой, Евросоюза, делается на руку, на кисть. Это
уже под Библию делают, чтоб совпадало: « И будет сделано начертание на правую руку его», или на
чело его. Но здесь –то говорится о другом, что каждому человеку сделается начертание на правую руку
его и на чело его, и что не может ни купить, не продать, и начертание будет сделано всем малым и
большим, богатым и нищим, свободным и рабам. Но о чем говорится? Да о линии жизни. На руке вы
имеете начертания – это хиромантия рассматривает, а на челе – физиогностика. Попробуйте это купить
или продать, линии на руке, или поменять можете? То, что вам дано при рождении? Да нет же. Но здесь
уже по-другому извратили и трактуют. Просто используют древние тексты, подменяя их смысл. Мы
можем изменить это, но где? На левой ладони. То, что на правой ладони – это то, что дано при
рождении, а на левой ладони – это то, чего вы добились. Если линии на обеих ладонях идентично
совпадают, значит, вы идете по пути предначертанному, если они разные, значит, вы ушли в сторону от
намеченного пути. На юджизме мы будем касаться и хиромантии, и физиогностики.
Откровение гл.13 ст.18 - (рис.43) Таблица, где сумма столбцов по вертикали, горизонтали и даже по
диагонали, 15, 1+5=6, заметьте, христиане такие вот таблицы тоже приводят. Но это же у нас
соединение чисел рождения, которое указывает на то, что предопределено человеку, какие задатки,
поэтому 666, можно сказать, это земной код к внутренней системе человека. Это все равно, чтобы иметь
доступ в компьютер надо ввести пароль, поэтому, многие пароли компьютерщики создают, т.е. как
техническая директива войти, помимо всех паролей, сюда в европрограмму он набирает просто 666.
Хакеры через это число во многие программы входят. Поэтому и говорится, кто имеет ум, тот сочти
число, а кто не имеет, тот не считай.

