
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Эта невеликая брошюра затрагивает, тем не менее, темы вечные и предначальные. Не 
может быть простым совпадением, или синхронным бредом, многотысячелетнее 
поминание Черного Светила, что неотступно преследует молодое и скандальное 
человечество. Мертвый Глаз, Око Вселенской Бури, надзирает за миром Смертных с самого 
его начала. И какую же роль сыграло оно в его судьбе и возникновении? Никогда не поздно 
попробовать узнать, что это такое. Возможно, в этом и состоит Воля Мертвой Звезды, 
действующей через верных последователей, зачастую неосознанно. Научить узнавать и 
видеть дальше обыденных пределов Золотого Солнца . 
 
 
 
 
 



 
ВСТУПЛЕНИЕ 
Далеко за пределами Солнечной системы, там, где Солнце выглядит всего лишь одной из 
ярких звезд, перемещается в пространстве среди ледяных глыб облака Эпика-Оорта 
незримое светило. Остывшая звезда, покрытая древней спекшейся корой следует своей 
причудливой орбите, Холод мирового пространства стремится сковать поверхность 
стынущего небесного тела, но внутри еще сохраняется древний жар. Из разломов коры 
блещет внутреннее пламя, заменяя свет далекого Солнца, красные пятна вулканических 
эрупций подобно румянцу изредка расцвечивают черный лик огромной планеты. 
Доктрина Космического Льда, утверждает, что жизнь есть огонь, пролагающий себе путь 
сквозь вечный лёд Бытия. Не это ли тело именовал Кайнартом Говард Лавкрафт в своих 
прозрениях? Остров (Планета Эфирный остров), Пещера, Гора – все эти мифологические 
образы восходят к единому архетипу, этому Небесному Телу, оставившему свой след во 
всех традициях. Самое высшее запредельное небо, за сферой неподвижных звезд, и самый 
кромешный Ад, все это едино для Мертвой Звезды. Создал человека Бог, или Дьявол, как 
считали Гностики, это уже не столь важно. Черная Звезда приближается… Также 
неважно, увидим ли мы ее материальными очами или нет. Важно только то, что потом 
ничего не будет так как раньше… Теперь, строка за строкой, мы рассмотрим все, что 
известно мудрейшим из людей об этом небесном теле. 
 
ЧЕРНОЕ СОЛНЦЕ 
Черное Солнце не может быть легко стандартизировано 
и конкретизировано, в этом одно из его многих отличий 
от Белого/Золотого Солнца. Необходимо углубиться в 
историю, чтобы установить документированное начало 
почитания Черного Солнца. 
 Приблизительно, з ание о Черном Солнце пришло 
с Севера 10000 лет назад в две страны в Месопотамии. 
Старейший археологический документ с упоминанием 
Черного Солнца пришел из Сузы (юго-восток Ирана) и 
датирован 3 тысячелетием до нашей эры. Это победная 
стелл царя арам-Сина выставленная не в Лувре, 
Париж. Нарам-Син внук Саргона, был основателем 
Аккада. Саргон ыл крупнейшим правителем Шум ра и 
Аккада. Он именовал себя Царем Киша и Аккада, 
жрецом Ану, правителем Инанны, избранником Энлиля. 
На Стелле мы можем видеть царя в рогатом шлеме, 
стоящего во главе войска перед горой богов. А над 
горой, выше Богов, видны два солнца: Черное и Белое. 
Нарам-Син был последним крупным правителем 
Аккадской Династии.  
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 В 18 веке до н.э. Сумнабум основал на севере 
старого Шумера город Бабилу-Вавилон. Babозначает 
«врата», а ilu или iluhe – Божественные силы.или Лучи Божественного Света. Таким 
образом получается “Врата Богов”или “Врата незримого Божественного Света”. 
 Под правлением пятого правителя возникла Вавилонская Империя. В Вавилонии 
возник знаменитый “Кодекс Хаммурапи”, именуемый “вавилонским правом”.  В империи 
возникла высокая культура, уходившая своими корнями в Аккад и Шумер. Сохранялись и 
переписывались древние тексты. 
 От 14000 года до н.э. империя Ассуров на севере Месопотамии достигла своего 
расцвета. Ассирийцы-семитский народ, заняли Вавилон и унаследовали все древнейшие 
традиции и знания. Древние Боги по прежнему обитали в Вавилоне. В 600 г до н.э. 



Вавилон под правлением Небукаднезара II достиг поразительного величия. 
Ассоциируемые в наше время с Вавилоном такие вещи как «Сады Семирамиды», 
«Вавилонская башня», «Врата Иштар» были сооружены в то время. Нас же интересует, на 
каком уровне были знания о Черном Солнце. 
 В одном из текстов содержится следующее описание «Выше мира стоят 
полуночные горы Kharsak Kurya,свет в выси рождается. Человеческий глаз не может его 
видеть, но здесь он, сверху полуночных гор сияет темное солнце. Его не видит глаз 
человека, но внутренность свет твой озаряет. Храбрые и достойные радуются с тобой в 
божественности. Белое солнце светит над миром, даешь ты дневной свет. Темное Солнце 
внутренность нашу озаряешь, даешь нам божественный свет познания.» Из этого текста 
явственно, что радиация Черного Солнца влияет на астроментальные уровни. Вероятно 
под полночными горами имеется в виду высокий север Гипербореи. Эта же гора 
изображена на стелле Нарам-Сина. 

Согласно немецкому мситику Вилигуту, существует связь между Черным Солнцем 
(Сантур-Santur), Сатурном и Сатаной, "жизни жертвователю" и "жизни разрушителю". 
Сантурсолнце ставшее черным, погасшее Солнце, вращающееся вне эклиптики. Суть его 
частого сравнения с песочными часами заключается в том, что энергия последовательно 
перетекает от одного солнца к другому и то одно, то другое светило сменяет друг друга. 
Пассивное солнце становится активным и наоборот. Ныне битва солнц начинается вокруг 
средней точки Солнечной Системы. Последний раз битва солнц завершилась 330 000 лет 
назад. Но еще во времена Гомера можно было наблюдать «красное» второе солнце.  
При своих церемониях небезызвестные средневековые рыцари Тамплиеры использовали 
пурпурный свет. С угасанием Сантура иссяк и силовой источник Гипербореев. В своих 
работах Эмиль Рюдигер описывал практики, которые, как и руническая гимнастика 
позволяют установить интеллектуальную, ментальную и физическую связь с Черным 
Солнцем. 
Старый математик и учитель средней 
школы И. Р. Кларен в Детмольде 
сообщил инженеру Рюдигеру 8 ноября 
1929 года следующее: 
«Sandär должен являться выгоревшим 
солнцем, которое еще и сегодня 
вращается вокруг Земли в полностью 
затвердевшем состоянии. Он проходит 
по своей орбите за 24 часа и 
располагается в нашей системе, не 
являясь планетой. 
Еще во времена Гомера знание о нем 
было широко распространенным, 
Гомер назвал его Гиперионом — «высокоходящим», т. е. вращающимся вне эклиптики 
(«Одиссея» I, 22–26, а также «Илиада» VIII, 480–481). 
«Одиссея» I, 22–26: 
 
Был Посейдон в это время в далекой стране эфиопов, 
Крайние части земли на обоих концах населявших: 
Где Гиперион заходит и где он поутру восходит. 
Там принимал он от них гекатомбы быков и баранов, 
Там наслаждался он, сидя на пиршестве.1
                                                 

1  Дословно в немецком: «…однако он (Посейдон) посетил дальних людей, с обожженным Солнцем 
лицом, эфиопов, они в действительности обожжены двояко, удаленные люди, одни от заходящего, другие 
от восходящего «высокоходящего», чтобы насладиться там стократной жертвой быков и баранов » — 
прим. перев.  



«Илиада» VIII, 480–481: 
…Сидя, ни ветром, ни светом высокоходящего солнца 
Ввек насладиться не могут… 
Вследствие обозначенного положения орбиты по отношению к Земле Гиперион освещает 
Северный и Южный полюса. Согласно Гомеру, название его отмечает принадлежность к 
краю, грани, но также имеет второстепенное значение, намекая на «последних, высших», 
следовательно «лучших», которым он светит на полюсах: тому прошлому населению 
Северного полюса, что называлось гипербореями. Соверменный исследователь Энди 
Ллойд, автор книги «Темная звезда», напоминает нам, что и платоники признавали идею 
двух солнц. Знакомое солнце дополнялось «добавочным» гиперкосмическим солнцем, 
которое размещалось вне сферы постоянных звезд. Сие древнее воззрение может быть 
простой интерпретацией далекой орбиты угасшей звезды, коричневого карлика, что 
удаляется далеко за орбиты планет известных. Дэвид Юлансей пишет, что Халдейские 
Оракулы различали два огненных тела: то, что принадлежало ноэтической природе и 
видимое солнце. Считалось, что первое управляет последним. Согласно Проклу, 
«солнечным миром» Оракулы называли то, что располагалось в надмирной области 
«чистого света». В другом месте, данный философ утверждает, что надмирное солнце 
было известно им под именем «время времени…» Согласно Императору Юлиану, это 
солнце путешествует в беззвездных небесах выше сферы постоянных звезд. Отрывок из 
Юлиана, следовательно, демонстрирует, что «гиперкосмическое солнце» Халдейских 
Оракулов понималось как «гиперкосмическое» не просто в символическом или 
метафизическом смысле, но скорее в буквальном смысле, как физически и 
пространственно расположенное в области по ту сторону самой дальней границы космоса, 
определяемой сферой неподвижных звезд. Нижеследующий пассаж из «Оракулов» речет о 
прибытии Темного Солнца «Если Ты часто взываешь это" (астрономическое созвездие 
Льва) "тогда, когда больше не видимо Хранилище Небес, когда Звезды потеряют свой 
свет, лампа Луны явится скрытой, Земля не удержится, и вокруг тебя бросят пламя 
молнии, то все вещи предстанут в форме Льва!» 
НЕМЕЗИДА 
По активно обсуждаемой в 1970–1980-х годах теории, вокруг Солнца по широкой орбите 
может вращаться звезда Немезида, названная так из-за разрушительных катастроф 
вызываемых ее прохождениями. Приближаясь к Солнечной системе, Немезида должна 
была создавать гравитационные возмущения в орбитах планет, магнитном поле Земли и 
даже обрушивать на Землю ледяные планетоиды из так называемого облака Оорта. 
Немезиды. Астрономы пришли к выводу, что параметры орбиты недавно обнаруженного 
планетоида Седна свидетельствуют о 
том, что наше Солнце может быть 
частью двойной звездной системы. 
Двойные системы, считавшиеся ранее 
очень редкими, согласно последним 
данным, являются обычным явлением в 
нашей Галактике. На основании 
последних результатов д-ра Брауна, 
показывающих, что Седна вращается по 
чрезвычайно вытянутой птической 
орбите, д-р Краттенден установил, что 
движение планетоида находится в 
гравитационном резонансе с движением 
звезды-спутника, теоретические 
параметры орбиты которой ли неда

 элли

бы вно опубликованы. «Седна просто не может 

                                                                                                                                                             
 



находиться там, где она есть, – полагает д-р Браун. – Нет никакой видимой силы, которая 
могла бы поместить планетоид на такую орбиту. Седна, несмотря на свою 
эксцентрическую орбиту, все же не приближается в перигелии достаточно близко к 
Солнцу, чтобы тить его гр витационное воздейст ие, и не уда яется слишком далеко 
в афелии, чтобы попасть под влияние других звезд. Очень трудно объяснить такое 
положение Седны, если, конечно, она не сформировалась именно там, где она сейчас 
находится». Поведение планетоида свидетельствует о действии каких-то неизвестных сил 
в Солнечной системе. Наиболее вероятной из таких сил является гравитационное 
притяжение темного спутника Солнца. Исследовательская группа под руководством Пола 
Каласа (Paul Kalas) из калифорнийского университета в еркли провела с помощью 
космического телескопа Хаббла исследование 22 подобных Солнцу звезд. Целью 
исследования был поиск дисков темного планетного вещества у звезд и изучение их 
свойств. Такие диски были обнаружены у двух из них HD 53143 и HD 139664, 
расположенных на расстоянии около 60 световых лет от Земли. Оба диска, по всей 
видимости, находятся в равновесном стабильном состоянии. Это может свидетельствовать 
о наличии спутников звезды — в частности, спутника, орбита которого пролегает по 
внешней границе диска. Он постоянно "подрезает" край дискообразного облака темного 
вещества, предохраняя его от "размывания". По мнению ученых, в таких системах имеется 
массивный спутник — звезда, например, коричневый карлик, очерчивающий в своем 
движении внешнюю границу диска. Аналогичные эффекты наблюдаются в поясе Койпера, 

это може начать,  у нашего Сол  имеется 
спутник — зв зд , которая пока чт  неизвестна 
науке. Возможно, именно она ответственна за 
очень странную орбиту недавно обнаруженного 
небесного тела 2004 XR190 "Баффи".Интересно, 
что гипоте  Немезиды и ее атальное" имя 
потребовалась изначально для того, чтобы 
объяснить цикличность периодов массовой 
гибели практически всего живо о на нашей 
планете. то означае , что чередное 
свидетельство существования Немезиды в 
реальност мож иметь чрезвычайно важные 
последствия д  понимания н и не только 
истории Земли, но и наших собственных судеб в 
дальнейшем. Насчет темной звезды Немезиды 
существует вполне обоснованная гипотеза. 
Второе солнце-маленькая темная звезда. Дали ей 
имя "Немезида" Ее орбита проходит вне 
плоскости эклиптики и полный оборот свершается 
27 млн.лет. Раз в 27 млн лет он проходит рядом с 
Солнцем и вторгается пояс Оорта. Там, с 
медленными скоростями перемещаются 
миллионы кометных тел. Возмущение 
оказываемое Немезидой вызыва  массовое 
падение комет  солнце, по ороге попа  по 
планетам. Это подтверждается периодичностью 
бомбардировки Земли и других планет кометами.  
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ПЛАНЕТА Х  
Открытие новых планет за последние двести лет 

обязано больше математическим расчетам, чем созданию более мощных и совершенных 
ществование Нептуна было вначале установлено благодаря расчетам 

аномалий в траектории движения Урана. Подобным же образом Плутон был обнаружен 
телескопов. Су



путем наблюдений, связанных с тем, что на движение Нептуна оказывала воздействие 
какая-то неизвестная гравитационная сила. Следуя этому же принципу, астрономы 
убедились в том, что непонятные отклонения орбит Урана, Нептуна и Плутона (и в 
меньшей степени Юпитера и Сатурна) вызываются существованием еще одной, до сих 
пор н  обнаруженной планеты. Учены  до такой степени убежде ы в ее су ествовании, 
что уже дали ей название планета X Десятая планета. 
  В 1978 году, после десятилетнего застоя, теория планеты Х сделала гигантский 
скачок вперед. Открытие спутника Плутона Харона дало возможность точно определить 
массу Плутона, и оказалось, что она значительно меньше, чем предполагалась. Благодаря 
этому удалось мате
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матически, с большой степенью точности, проверить отклонения в 

ледующие годы поиски планеты Х дали мало новой информации. Однако 

еющихся данных. Полученные данные подтвердили, что 

сследовательском центре 

т ост

а

орбитах Урана и Нептуна. В связи с этим два астронома из Военно-морской обсерватории 
США в Вашингтоне вновь возродили идею о планете X. Но эти два астронома Роберт 
Харрингтон и Том Ван Фландерн пошли значительно дальше с помощью математических 
моделей они показали, что планета Х вытолкнула Плутон и Харон из их прежнего 
положения спутников Нептуна. Они предположили, что вторгшаяся планета была в 3-4 
раза больше Земли, и что, вероятно, она была захвачена в орбиту вращения вокруг 
Солнца, причем эта орбита должна обладать большим эксцентриситетом, сильно 
наклонена к плоскости вращения вокруг Солнца, а ее период вращения вокруг Солнца 
очень велик. 
  В 1982 году НАСА официально признала возможность существования планеты X, 
заявив, что там, далеко за главными планетами, действительно имеется какое-то 
таинственное небесное тело.  
  В пос
ученые, по-видимому, были уверены, что она существует, поскольку продолжали строить 
математические  
 модели на основе им
планета Х в три-четыре раз больше Земли; ее орбита, сильно наклонена к плоскости 
эклиптики и она удалена от Солнца на расстояние в три раза большее, чем расстояние до 
Плутона.  
  В 1987 году НАСА сделала официальное заявление, в котором признала 
возможность существования планеты X. В американском журнале Ньюсуик говорилось: 
На прошлой неделе НАСА провела 
в своем И
в Эймсе (Калифорния) пресс-
конференцию, в ходе которой было 
сделано весьма странное заявление: 
не исключено, что вокруг Солнца 
вращается какая-то эксцентричная 
десятая планета. Главный 
докладчик, сотрудник НАСА, Джон 
Андерсон предполагает, что планета 
Х находится где-то здесь, хотя и не 
вблизи о альных девяти планет. 
Если он прав, то может оказаться, 
что будут разгаданы две самые 
любопытные тайны космоса: 1) Чем 
объясняются отмеченные в XIX 
столетии таинственные отклонения 
орбит Уран  и Нептуна и 2) Чем 
была вызвана гибель динозавров?  
. Поиск продолжается в южном 



звездном небе, но оказалось невероятно трудно обнаружить такой отдаленный объект, 
движущийся так медленно по отношению к звездам.  
 
НИБИРУ 
огласно сказаниям шумеров, боги прибыли, на Землю с планеты, которую они 

Нибиру. Описание этой планеты точно совпадает с характеристиками так 
в

я, 

о  

С
именовали 
называемой планеты X, которую  настоящее время разыскивают современные ученые.  
В 1976 году Закария Ситчин выступил с поразительным, пока никем не опровергнутым 
заявлением, что в действительности Энума Элиш это космологическая эпопе
совершенно точно описывающая образование Солнечной системы 4,6 миллиарда лет 
назад! Ситчин, специалист по новым восточным языкам, бнаружил, что там, где в поэме 
говорится о богах, в действительности имеются в виду планеты, под ветрами понимаются 
спутники, а сам бог Мардук олицетворяет собой планету, известную шумерам как 
Нибиру. Шумеры называли бога-планету NIBIRU Планетой Пересечения.Чтобы понять 
смысл этого названия, мы должны вновь вернуться к древневавилонским сказаниям о 
сотворении мира.  

  
 

Согласно эпической поэме Энум Элиш, планете Нибиру было суждено вечно 
озвращаться к месту космической битвы, где она пересекла путь Тиамат, разрушившейся 
планет

о с

т

дука, упоминается о двух его обиталищах, которые, по-

зко к Солнцу, с другой уходит к Плутону: это орбита с 

а  
в

ы образовавшей Пояс Астероидов, потому-то она и была названа Планетой 
Пересечения. И действительно, в ранних пиктографических письменах Нибиру 
изображалась крестом. Религиозное значение креста как священного символа в 
буддийской вере и в христианстве, коренится, таким образом, в космическом событии, в 
результате которого были созданы Земля и небеса. Со твет твенно, В Энума Элиш 
описывается непротиворечивая версия образования Земли и Пояса Астероидов, 
происхождения Луны, комет и многих элементов Солнечной системы, которым не дает 
объяснения современная наука. Шумерский текст гласит, ч о главный бог AN в 
действительности жил на планете Нибиру, вместе со своей супругой он периодически 
навещал Землю. В шумерских текстах подробно описываются торжественные церемонии, 
сопровождавшие этот визит.  
Что же говорится в древних сказаниях о траектории Нибиру? В Энума Элиш, где Нибиру 
называется именем бога Мар
видимому, обозначают точки перигелия и афелия на орбите планеты. ,Эти два положения 
в шумерской терминологии обозначаются, соответственно, AN.UR, что означает Небесная 
опора перигелий планеты, ближайшая к Солнцу точка орбиты, и E.N.UN, Великое 
обиталище точка афелия. Закария Ситчин точно определил точку афелия в Поясе 
Астероидов. А с другой стороны, Великое божественное обиталище иногда именуется 
Глубиной этот термин используется также для обозначения положения Плутона и 
означает самую отдаленную от Солнца позицию планеты. В месопотамских текстах 
Мардук/Нибиру называется руководителем планет, и его орбита более возвышенна, более 
значительна, чем орбиты других планет, благодаря чему он постигает тайное знание... он 
видит все сферы Вселенной. :  
 Судя по такому описанию, это весьма необычная планетарная орбита с одной 
стороны, она подходит очень бли



о вытянутым эллипсом. О древней вере в Нибиру свидетельствуют не только 
письменные тексты, но и многочисленные изображения круглого диска с двумя большими 
крыльями. Это символическое изображение крылатого диска почитали шумеры, 
ассирийцы, вавилоняне, египтяне и многие другие народы в течение тысяч лет. Такими 
изображениями крашались храмы и дворцы богов и царей; часто крылатый диск 
изображался символически парящим над сценами древних битв. Значение этих крыльев 
было загадкой для ученых, которые пытались совместить свои представления о религии 
Солнца с представлениями этих древних цивилизаций. Но все это обретает смысл в общем 
контексте планеты, представитель которой был властителем царства людей на Земле. 
Отсюда же идет представление о божественном происхождении монаршей власти. 

Аналогичные, с очень высокой 
эллиптичностью орбиты это орбиты комет, 

чень 

у

которы ер с сер

и

я
т

Ситчин пришел к заключению, что 

я я п я

 планет, благодаря 

, где говорится о созвездии Льва, 

изошел в то время, когда планета Нибиру находилась в 

Властитель, чья сияющая корона излучает ужас. 
Высшая едает, 

Из о. 

 

е проходят ч ез амую дцевину 
Солнечной системы, а затем исчезают и могут 
появиться снова только через тысяч  лет. Энума 
Элиш объясняет эллиптический и нерегулярный 
характер орбит комет распадом Тиамат. Какова 
протяженность орбиты Нибиру и почему она не 
появлялась в наше время? По мнению Ситчина, 
ответ на этот вопрос заключается в шумерском 
слове SAR, которым иногда обозначают 
Нибиру. Слово SAR означает Верховный 
правитель и ассоциируетс  с высшим божеством 
Ану, но э о слово означает одновременно число 
3600 и изображается большим кругом. В ином 
контексте это слово приобретает значение Завер
также на других подтверждающих фактах, 
продолжительность движения Нибиру по орбите составляет 3600 земных лет. Этим 
объясн етс  то, что ланета Нибиру не появлялась в последнее врем .  
  _ Потоп был подлинным историческим событием, которое произошло примерно 
13 тысяч лет назад. Он был вызван редким расположением внешних

шенный цикл. Основываясь на этом, а 

которому планета Нибиру оказалась в тесном противостоянии с Землей. Имеются ли 
свидетельства о зодиаке в момент Потопа?  
  Обнаружилось два таких свидетельства. Одно из них содержится в 
древневавилонском ритуале новогоднего праздника
которое измеряет глубину вод.  
 Другое свидетельство было обнаружено в маленькой клинописной табличке, где 
говорится о том, что Потоп про
созвездии Льва:  

Верховный, Верховный, Помазанный; 

 планета: престол, в котором он восс
Созерцая соседнюю орбиту красной планеты. 
Ежедневно, пребывая во Льве, он пламенеет, 
ливая на земли свой свет, свое сияющее царств

 

ОБИТЕЛЬ БОГОВ 
значает ли все это, что планета Нибиру действительно была домом богов, или же они 

 того, что она, как мы знаем, сыграла решающую роль в образовании 
О
поклонялись ей из-за
Солнечной системы? Может ли на Нибиру быть приемлемый для жизни климат? Орбита 
планеты настолько удалена от Солнца, что она получает солнечного тепла в шесть раз 



меньше, чем Земля. Правда, теоретически возможно, что планета имеет значительный 
источник внутреннего тепла. Как говорилось ранее, судя по текстам, Нибиру обладала 
большим количеством внутреннего тепла (а также воды). Если основываться на тех 
скудных сведениях, которыми мы располагаем, климат Нибиру можно уподобить горячей 
ванне, стоящей под звездным небом. Возможно это и не так ужасно, как может 
показаться, но, во всяком случае, гораздо хуже, чем благодатные  
условия на Земле. Почему же правитель богов Ану предпочитал жить на Нибиру?  
Может быть, Ситчин ошибочно истолковал древние тексты? На ум приходят две другие 
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 «Запретная археология: сокровенная история 
 и Томпсона плод их восьмилетних изысканий 

останки 
юдей

альтернативы. Первая состоит в том, что совсем не обязательно боги должны
принадлежать к царской семье, и тогда вполне вероятно, что они действовали по чьему-то 
приказу. В этом случае можно об яс ть присутствие на его теприимной ибир  одного 
или нескольких богов. Вторая возможность что когда в надписях упоминается о 
решениях, принимавшихся Ану, имеется в виду, что они транслировались через 
передатчик, установленный на Нибиру, а сам Ану был в это вре я в другом месте.  

А может быть, боги прибыли на Землю не с Нибиру, а при помощи Нибиру? Если 
продолжить далее эти рассуждения, нужно признать маловероятным, что боги 

аться в условиях планеты Нибиру. И по двум причинам. Во-первых, климатическая 
среда Нибиру совершенно иная, чем на Земле, но, тем не менее, судя по всем источникам, 
боги превосходно адаптировались к земным условиям. Во-вторых, систематические 
катаклизмы, происходившие на планете, пока она проходила через Пояс Астероидов, 
создавали такую обстановку, при которой любому виду было бы чрезвычайно трудно 
развиваться, так как он мог располагать для спокойного развития периодом не более 
нескольких десятков тысяч лет. На Земле же такие катаклизмы происходили с 
интервалами в миллионы лет, и, таким образом, они могли действовать в качестве сил, 
способствовавших эволюционному развитию.  
  Где же в таком случае могли развиваться боги, или, скажем иначе где мог 
развиваться разум? С моей точки 
зрения, местом его развития, 
значительно более удобным, чем 
планета ибиру, огла бы быть 
подобная Земле планета в соседней 
звездной системе, находящейся в 
направлении орбиты Нибиру (в 
южном звездном небе). Изыскания 
немецкого «Общества риль» дают 
намеки о удаленной планетной 
системе Альдебарна, знания 
получен ые через мед умические 
откровен
  В 1993 году Микаэл Кремо и 
Ричард То
книгу в 900 страниц, посвященную 
критике тодоксаль ой археологии 
и антропологии под названием: 
человеческой расы». Работа Кремо
показывает, что человекообразные существовали на Земле сотни миллионов лет.  
 В этом аргументированном труде приводится масса нетривиальных материалов, в 
том числе найденные в скальных слоях образ цы обработанных предметов и 
л , возраст которых исчисляется сотнями миллионов лет. Описанные в этой главе 
периодические катаклизмы могут в известной мере объяснить, каким образом эти останки 
могли оказаться в сплошных скальных слоях. Работа Кремо и Томпсона заслуживает 



самого серьезного внимания. Она может пролить свет не только непосредственно на 
историю происхождения человечества, но и на происхождение наших создателей.  
 Планета Х не газообразная, а твердая планета большого размера, которая в то же 
ремя имв еет характеристики коричневого карлика, так как её ядро излучает тепло и свет. 
Это не звезда, которая интенсивно излучает из центра свет, распространяющийся на 
большое расстояние и видимый как звёздный свет, а меньший и более близкий объект с 
тусклым свечением, поэтому кажется, что это свечение рассеянное. Поскольку планету 
окружает облако красной пыли, испускаемый ею видимый свет имеет, прежде всего 
красный спектр.    
СОТВОРЕНИЕ ЧЕЛОВЕКА 

МА утверждает, что человечество было генетически 

и
списали глиняные таблички массой 

 работу и страдали от великого тяжелого 
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рож
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Теория ИНТЕРВЕНЦИОНИЗ
создано «Богами» во плоти и крови, пришедшими с Нибиру. Одним из самых известных 
защитников этой теории является Алан Элфорд. Он расширяет работу Захарии Ситчина, в 
стремлении представить произошедшее в садах Эдема. Библейский сказ про Адама и Еву 
основан на действительных событиях случившихся 200 000 лет назад. Сравнение  древних 
текстов с последними прорывами в генетической науке открывает поразительные детали, 
которые ведут нас к финальному разрешению тайны человеческого происхождения. 
Шокирующий вывод таков, что человек был генетическим гибридом, созданным 
«Богами» во плоти, ходящими  разговаривающими. 
Шумерские писцы и их Аккадские последователи и
информации о богах. Один такой текст общеизвестен по имени его героя, Atra-Hasis, 
описывает подноготную сотворения человека, когда боги были вовлечены в трудоемкое и 
опасное добывание минералов из Земли. 
 «Когда Боги, как люди, влачили
труда, тяжела была работа, утомление велико. Условия были столь тяжелыми, что 
после 40 периодов трудностей, боги восстали против их лидера Энлиля. Совет богов 
был созван и бог Эа (иначе Энки) возглавил решение. 
 Вот приветствует Богиня рождения, пуст
рабочего, пусть он влачит ярмо, пусть он выполняет тяжкую работу богов!» 

 Последующие пассажи Атра-Хасиса описывают появление того, что и
о нному читателю как процесс клонирования, в котором богиня Nin-ti (Госпожа 
жизни) делает четырнадцать кусков «глины» и оплодотворяет четырнадцать «богинь 
дения». Первые рабы состояли из семи мужчин и семи женщин, представленных как 
LU.LU, термин обозначающий генетическую смесь между примитивным гоминидом 
 erectus и самими Богами. Событие сие может быть датировано примерно 200 000 до 

н.э. когда Homo sapiens с большим мозгом внезапно появился на этой планете. 
е, библейский сад Эдема есть не мифологическое место, но реальное 

местоположение. Эдем (Edin) происходит от шумерского слова E.DIN. E означает «Дом», 
второй слог есть сокращение от DIN.GIR, обычно переводимого как «боги». В итоге 
получаем «Жилище богов». 
 Тексты описывают 
географически между двумя группами, возглавляемыми братьями Энлилем и Энки. В то 
время как Энкииты обитали на Африканском континенте, Энлилиты заняли Азию и 
частично плодородные земли Месопотамии. Речь идет, следовательно, о Западном Эдеме 
и Восточном. Западный Эдем также известный как Абзу или Нижний Мир, есть место 
создания раба Лулу Энки и Нинти, что подтверждается находкой старейших останков 
Homo Sapiens в Африке. Это было в землях богатых полезными ископаемыми и человек 
был направлен работать на опасном процессе добычи минералов из шахт. 
 Текст известный как «Миф о кирке» поясняет, что случилось пото
э брат и соперник Энки, Энлиль, был осажден его подчиненными, которые выражали 
недовольство тем, что рабы были монополизированы в Нижнем Мире. Энлиль, 
описываемый в следующем ексте как «Господин» реагировал соответственно. 



«господин при вал Al. Ani, дал овеления. Он установил осколок земли как корону на эту 
голову, и отправил в Место-Где-Плоть-Вырастала. В дыре была голова человека, из земли 
прорвались люди к Энлилю. Он узрел Черноголовых в устойчивом виде.» Этот рейд за 
черноголовыми рабами также отмечен в Книге бытия 2:7-8.  
 Сказ об Адаме и Еве в Книге бытия ныне воспринима
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н ные ключи дают возможность рассмотреть реальные события. Во первых, сам бог 
описывается как один из гуляющих говорящих богов. Во-вторых, присутствие Змея это 
появление хорошо известного символа древних Египетских Богов, и частично самого 
Энки, генетика-ученого создавшего человека. Современный символ медицины это змея 
обвившаяся вокруг посоха. Третий ключ лежит в результате вторжения змея. Смущение 
Адама и Евы ставших обнаженными, среди библейских ссылок на обретение «знания», 
ясно намекает на то, что они были первой человеческой парой ставшей сексуально 
развитой и пробужденной. Ветхий Завет намекает, что эта перемена была вызвана 
вкушением «плода». Это значимая деталь, потому что согласно давнишнему сценарию, 
человек был создан богами как гибрид, и гибриды обычно всегда рождаются 
стерильными. Каков был «плод» давший это Адаму и Еве? Ка  говорилось выше, 
змеиным богом  Энки, генетик Богов и «плод» коим он угостил Еву таким образом 
символизирует его освобождающее генетическое вмешательство.  
 Согласно Книге Бытия, Адам и Ева были свободны есть с др
к ни стали сексуально развитыми. Только затем Господь сказал «Вот, Адам стал как 
один из Нас (!), зная добро и зло; и теперь как бы не простер он руки своей, и не взял 
также от дерева жизни, и не вкусил и не стал жить вечно!» 
 Почему такая внезапная перемена? Почему 
идентифицированный ранее как Энлиль, поначалу хотел позво ить е ть плод и ить 
вечно, но затем решил отнять их у Адама и Евы? Почему внезапно ему понадобилось 
изгнать Адама и Еву и охранить Дерево Жизни «Пылающим Мечом»? Ответ прост. 
Изначально человечество планировалось как рабская рабочая сила, которая просто 
контролировалась, и его стерильность была простым онтрольным механизмом. А с 
обретением сексуального знания Адамом и Евой, человек понял значение независимой 
репродукции. Долговечность, предложенная Древом Жизни, изменила достоинство в 
склонность, создавая серьезную угрозу бесконтрольного роста популяции. 
 Реальна ли возможность, что вкушение плода могло бы препятств
старения Адама и Евы? Генетики недавно открыли, что старение вызывается генными 
мутациями, и одной из основных причин таких нарушений является избыток кислорода в 
клетках. Сей кислород, известный как «свободные радикалы» повреждает наши клетки 
подобно тому, как прогоркает масло и ржавеют машины. Ученые сейчас исследуют 
возможность использования коктейля препаратов для создания защитного барьера вокруг 
клеток, и так увеличить продолжительность человеческой жизни. Такой препарат мог 
лежать в основе символизма легендарного плода Древа Жизни. 
 Препараты против старения были только одним методом
древними богами для увеличения продолжительности изни. Первичный фактор лежащий 
в основе бессмертия богов был всегда генетической наследственностью, чему 
доказательством служит одержимость с которой мужские боги женилис  на 
единокровных сестрах. Такое генетическое до гожительство действ тельн  разыскалось в 
сегодняшних лабораториях. Ученые Geron Corporation  в Америке, доверили информацию, 
что они могут продлевать жизнь человеческих клеток манипулированием на окончаниях 
хромосом. И вот, таким образом геном может быть искусственно изменен для 
формирования особе  способных к межзвездному путешествию. 
АДАМ И ЕВА 
 Согласно Ветхому Завету Адам жил 930 лет, но его удивительная 

р Царей. продолжительность жизни несопоставима с п авлением шумерских Эти периоды 
кажущиеся неправдоподобными, но сейчас научно постижимые, основаны на 



предположении что человек был озд н по подобию богов, генетически выражаясь. 
Сегодняшняя средняя продолжительность жизни есть неизбежный результат 
репродуктивно  оргии и нетических мутаций оследов ших  событиями в деме. 
 Но пусть сейчас мы вернемся к решающему вопросу: как и почему бог Эн
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то произошло затем? По самому вероятному сценарию Энки доставил двух 
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Бытия и 
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 лживые мейнстримовые учения охотятся за «потерянными 

г чески перепрограммировал человеческую расу. Мотивы Энки не представляют 
проблемы для нас, это отличается от нашей гордости за человеческое наследие, ибо его 
дар сексуального знания был просто издевательской шуткой над его братом Энлилем. 
Следуя за рейдом на лагеря рабов отмеченным выше, мы видим, что Энки, был боле чем 
недоволен своим братом, и ожидал благоприятной возможности для отмщения. Как 
получилось что Энки, змеиный Бог, внезапно явился в сады Эдема? Допустимый ответ в 
том, что Энлиль отправился в Африку захватить недостающее количество мужчин-
рабочих. Без клонирующей технологии и женщин, созданных как суррогатные матери, 
Энлиль был бессилен увеличить его новоприобретенную рабочую силу. Было неизбежно, 
что ему придется искать помощь Энки в создании полностью независимого медицинского 
центра. 
 Ч
женских Lu.Lu в Восточный Эдем и предложил продемонстрировать необходимые 
процедуры для осуществления первых клонирующих операций. Пусть мы предположим, 
что один мужской и один женский эмбрион были имплантированы в двух женщин, с 
Энлилем блаженно не подозревающим, что сии эмбрионы были генетически 
видоизменены Энки. Рожд ние Адама и Евы ыло аким образом сов ршенн  нормально, 
и они вполне счастливо провели свои детские дни, резвясь в «Саду» (или более вероятно в 
охраняемом крыле госпиталя). Затем однажды половые гены выразили себя и два 
половозрелых ребенка внезапно осознали, что они были обнажены. Когда Энлиль увидел 
их сокрывшимися в смущении, он немедленно осознал генетическую шутку сыгранную с 
ним, и согласно истории змей был проклят и невиновные Адам и Ева – изгнаны. 
 Современная генетика революционизировала наше понимание Книги 
д  древних текстов. Вмешательство так называемых Богов сейчас поддерживается 
научно поясняемым сценарием, включающим два различных Эдема и два раздельных 
генетических творения. 
 В то время как
звеньями» в Дарвинистской эволюции, интервенционисты проводят отличающийся поиск 
сокрушающих значений для нового тысячелетия в поиске «утраченных Богов» для 
человечества.  
ВИДИМОСТЬ 

ndär каждое утро восходит на севере, но, являясь остывшим космическим 

 другие наблюдатели, 

тусклое, 

Еще и сегодня Sa
телом, остается невидимым. Заметить его можно лишь тогда, когда на нем происходят 
извержения вулканов — такие наблюдения неоднократно описаны. 
Однажды зимним утром в начале XX века, Кларен и бесчисленные
находясь в Лаге (Липпе–Детмольд), видели, как на севере восходит вулканизирующий 
Sandär. Из–за сотрясений он выглядел подобно дышащему легкому. Но постоянно видеть 
его могут особо духовные личности, но для этого им необходимо прибегать к ритуальным 
практикам. Случайные люди увидевшие Черное Солнце становились безумцами. 
 Светило  не сияет с интенсивностью большинства звезд, а имеет 
рассеянное свечение. Кажется, что это последний вздох умирающей звезды, испускающей 
слабое, туманное, красноватое свечение. Ваш глаз может её не заметить, если будет 
настроен на яркие точки,  которые представляют собой звезды. ... Как отметили древние 
жители, [Планета Х] видна в небе до прохода между Солнцем и Землёй как крест. 
При появлении будет иметь четырехугольную форму креста, красноватого креста в 
небе. .. 
 
 



ДРЕВО МИРА И БЫЛЫЕ ПРОХОЖДЕНИЕ 
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опредки наблюдали Мировое Древо воочию, то, что они наблюдали – 

ть, что Мировое Древо было Порталом, Вратами Богов в наш Мир. 

лижалась к Земле снизу, со стороны Южного полюса, 

ие ан о я у

было несколько. 

Святая Гора, Обитель Богов может и есть Ни
своими дарами. Дэвид Тэлботт в своей работе “Миф Сатурна” так писал о Сатурне, том 
кто ввёл день, вавилоняне называли его “прибывающий в блеске”, он доминировал ночью 
и конкурировал с солнечным светом в течение дня. Он пребывал на Севере, который стал 
его Троном, Центром Мира. 
Алтари всех сатурнианских 
цивилизаций были обращены к 
Богу. Эта теория исходит от 
начальных соображений 
Великовско савшего о 
«втором солнц , нависавшем 
над полюсом. Конечно, 
подобный феномен мечен в 
различных мифологиях. Вывод о 
том, что это Сатурн был сделан 
на основе лингвистических 
размышлений НО ЭТО МОГ 
БЫТЬ НЕ САТУРН, А 
НИБИР , ПЛАНЕТА 
ГИПЕРБОР ОТКУДА 
СОШЛИ БОГИ ВОИМИ 
ДАРАМИ. Гора Олимп, гора 
Меру, Кайлас, Космическое 
Дерево Бифрест, Ночное 
Солнце… Прибл вшаяся 
планета а связана с 
Северным Полюсом Земли 
сияющим ектромагн ным пу
мистического путешествия в Г перборею по Све овому Столпу, или рохожде ие по 
Бифресту. 
Наши перв
современному человеку покажется сказкой, но именно этот реальный опыт отпечатался в 
сознании, воплотился в мифы. Можно представить это поражающее воображение зрелище 
– громадный столп света простирался от полюса до небосвода, где и терялся для 
человеческого взора. Неустойчивое магнитное поле, изменчивая плазма рождала формы 
невероятной сложности и красоты. Она была подобна живому существу, будто бы она 
обладала “душой”.  
Можно предположи
Открыт он был не куда-либо, а именно в точке, в которой мы предположительно 
помещаем наши Сакральные Центры Высшей Духовности – Беловодье, Туле. Куда как не 
в Центр Мира снизойти Богам…» 
Двигаясь по орбите, Нибиру приб
снизу Эклиптики. Затем пересекала плоскость земной орбиты достигая перигелия выше 
Северного Полюса Земли. В это состоянии она пребывала около 900 лет как «Ночное 
Солнце». Второй раз плоскость орбиты Земли пересекалась при нисхождении Нибиру в 
афелий, в дебри Облака Оорта. По подсчетам исследователя Роба Солариона последний 
раз планета Гиперборея возвышалась над Землей между 1587 и 687 годами до н.э. 
Приближения и удаления Нибиру отмечались различными катастрофами. 
Хронологическ  д ные относительно Пот па расходятс  Ситчина и Солариона, но это 
непринципиально, ибо неоднократно высказывалось предположение о  том, что потопов 



НЕИЗБЕЖНОСТЬ 
Восхительную чистоту абсолютной погибели и очищения несет Железная Звезда, 

урных молний! Предоставим слово мудрейшим. "Что нам говорит 
естеств

производящие все изменения в 

Черное Солнце Пурп
енная история?" — вопрошал Филон в своей книге О вечности мира1" и отвечал: 

"Разрушение вещей на земле, разрушение не всего сразу, но в больших количествах, 
приписывают двум важнейшим причинам, внезапному натиску огня и воды. Эти два 
бедствия, как говорят, выпадают нам после длинной вереницы лет. Когда приходит время 
пожару, посылаемый небом огонь, падает сверху, растекается потоками по многим местам 
и охватывает огромные пространства обитаемых земель". 
Вторит ему алхимик Фулканелли в «Философских обителях»: «Человечество живет и 
развивается между двумя катаклизмами.  Вода и огонь, 
материальном мире, действуют в это время совместно, но в противоположных областях 
Земли. А так как перемещение Солнца – то есть восхождение светила над полюсом 
остается главной движущей силой катастрофы, каждое полушарие поочередно 
подвергается потопу в конце одного цикла и пожару в конце следующего. И если на юге 
царит пекло из-за солнца и земного огн , то на север брушиваются ливни з огромных 
туч, в которых сконцентрировалась вода, испарившаяся во время пожара. И если в 
предыдущем цикле наше северное полушарие покрыли воды потопа, то в заключительные 
дни теперешнего цикла его, надо думать, сожжет огонь Страшного суда.» Обратим 
внимание на указание светила над полюсом! Мудрец продолжает «Ожидать последнего 
часа следует без всякой паники. Для большинства он станет часом заслуженного 
наказания, для немногих же – часом мученичества». Как похоже это на поучения 
гностических школ! Гностики поучали, что человечество делится на звероподобных 
антропосов (

я о и

евние о небесных катаклизмах. Мифология персонифицирующая 
силы к

гиликов). Есть антропосы чуть более сложные (психики). А есть подлинные 
люди (пневматики). В конце всего огонь прорвется и истребит гиликов, сатану, материю, 
и некоторых психиков.  

Non igneo sed sanguineo rubore fuisse! То была не краснота пламени, а краснота 
крови! Так писывали др

осмической драмы рисует мир в красном цвете. Мир покраснел от крови Тиамат 
убитой Мардуком, говорилось в вавилонских мифах, в таблицах Творения. Орфические 
гимны вспоминают о времени, когда небосвод и «всесильный Олимп дрожали от страха.. 
и земля вопила от ужаса, и взбаламученное море покрылось алыми волнами», так в Гимне 
Минерве речется. Все это поясняется тем, что вследствие космической встречи произошло 
покраснение земной поверхности от тончайшей рыжеватой пыли. Водоемы же приобрели 
кровавую окраску.  Один из хребтов горной Фракии называется Гемийский, по 
Апполодору это название из за того, что Тифон пролил там много крови в небесной битве 
с Зевесом. Одним из  признаков приближающегося Черного Солнца Полюса станет 
обращение воды в кровь и появление красного налета. Многократно в преданиях о 
Мировых Эпохах говорится, о новых солнцах. Майя вели счет по именам сменявшихся 
солнц, среди которых были Солнце Потопа, Солнце Землятрясения, ОСлнце урагана, 
Солнце пожара. Эти Солнца обозначают эпохи катастроф. Солнце воды знаменовало 
первый век и он закончился потопом, истребившим все живое, Солнце землятрясений – 
эпоха, отмеченная страшным землетрясением, когда земля разламывалась и рушились 
горы, космическая буря разрушила все в эпоху Солнца ураганов, Солнце Пожара это век 
уничтожения огнем. Надпись на камне Солнца ацтеков  гласит, что человечество живет 
в Пятой эре. Первая эра называлась «Четыре оцелота», по имени оцелотов диких кошек, 
истребивших племя гигантов. Вторая эра — «Четыре ветра» — закончилась ураганами и 
превращением людей в обезьян Третья эра — «Четыре дождя» — закончилась всемирным 
пожаром от огненного дождя. В это время падал с неба каменный дождь, камни кипели 
и превращались в скалы, люди гибли вместе со своим хозяйством и домами, и даже само 
солнце кипело. В четвертую эру — «Четыре воды» — небо сошлось с землей, даже горы 



ушли под воду, и вода оставалась неподвижной в течение 52 весен. Эта эра закончилась 
всемирным потопом и превращением людей в рыб

 
Солнечный камень ацтеков

К моме теки считали, что они живут в Пятой эре (она 

 memorabilis написал так «Soles fuere 

ужающего Мертвую Звезду облака 
выброс

ященной книге майя, говорится: "Немедленно деревянные фигуры 

 древней Мексики от 
хлеста

фть (парН-1ка) пролилась в Египте 
вместе с камнями. "Египтяне отказались отпускать евреев, и Он [Господь] пролил на них 

нту испанского завоевания ац
продолжается до сих пор). Эта эпоха, которую боги сотворили в 986 году, будет 
последней и завершится страшным землетрясением. 
А римский автор Луций Ампеллий в сочинении Liber
quinque»,  что значит «Было пять солнц». Буддийская книга о циклах говорит, что 
«Пройдет еще один долгий срок, и появится седьмое солнце, и мир воспламенится». Это - 
Висуддхимагга трактат. А В Оракулах Сивилл говорится о веках, когда мир был разрушен 
и снова создан: «Сивилла сказала так: «Девять солнц это девять веков… А сейчас седьмое 
солнце»». Сивилла предсказала пришествие еще двух веков – восьмого и девятого солнца. 
Приична замены слова эпоха на слово Солнце скрывается в грозных изменениях вида 
небесных светил и последующем изменением орбит. 

Огонь с небес прольется, захваченный из окр
ов, об этом феномене писал И. Великовский. «О падавшей с неба липкой жидкости 

одновременно с обилием дыма рассказывают устные и письменные предания народов 
обоих полушарий. 
В Пополь-Вухе, св
[людей] были уничтожены, разрушены, сломаны и убиты... был устроен великий потоп... 
они [люди] были уничтожены, они были потоплены. Густая смола пролилась с неба... Лик 
земли потемнел, и начал падать черный дождь; ливень днем и ливень ночью... И жуткий 
рев огня у них над головами"2. Все население земли тогда погибло. 

В Рукописи Кипе запечатлена картина гибели обитателей
вших с неба потоков битума: "Повалил с неба дождь из битума и липкой жидкос-

ти... Землю объял сумрак, а дождь шел днем и ночью. И люди метались туда и сюда, как 
будто лишились разума; они пытались забираться на крыши, но дома рушились; они 
пытались залезать на деревья, но деревья стряхивали их с себя; когда же они пытались 
укрыться в пещерах, те вдруг смыкали свои входы"» 

В ряде текстов Мидраша отмечается, что не



нефть, 

 удивительней всего, — в воде, 
котора

от которой появлялись нарывы [волдыри]". Был "поток горячей нафты"1'. Нафта — 
это нефть на арамейском и древнееврейском языках. 

На жителей Египта "обрушились странные дожди с градами и жесточайшие ливни, 
и они были почти полностью истреблены огнем: что

я все гасит, тот огонь разгорался еще сильнее"10. Именно такое свойство присуще 
горящей нефти. При перечислении казней в Псалтыри говорится о "палящем огне", а в 
книге Даниила упоминается "огненная река". 

В Пасхальной агаде говорится, что "могущественные люди в странах Пул и Луд [Лидия в 
Малой Азии] были уничтожены всепожирающим огнем в день Пасхи". 

аг, Сибирь, Ирак и Египет. 

ы, а затем вос-

ая нефть", заносимая на планету в 

В долине Евфрата народы Вавилонии по разным поводам вспоминали "огненный дождь", 
который прочно утвердился в их преданиях11. 
Почти все страны, чьи предания об огненном дожде я процитировал, располагают своими 
запасами нефти: Мексика, Малайский архипел
В течение какого-то времени, после того как пролилась горючая жидкость, она могла 
держаться на поверхности морей, пропитать собой верхние слои почв
пламеняться вновь и вновь". В продолжение семи зим и семи лет буйствовал огонь... и 
пожёг всю землю", рассказывают сибирские вогулы12. 
Дождь из жидкого огня стал источником запасов нефти; извлекаемая из недр земли нефть, 
во всяком случае, часть ее, это, как кажется, "звездн



конце мировых эпох, в данном случае в конце той эпохи, что завершилась в середине 
второго тысячелетия до н.э. 

Древнеиранские жрецы поклонялись исходившему из глубин земли огню. 
Последователей зороастризма, или маздеизма еще называют огнепоклонниками. 
"Кавка н

м и . 

цатью 

ни.» 

ющихся мирах и слоях 
екоей

е тела, много 
огромн предметов

ко ас 

 

к н

восстанут могил… Возможно это будет примерно так: 
рассказывает, что во время землетрясения в Риобамба «тела были 

выбро

е. Наступает время их 
исполн

етья часть моря сделалась кровью,  

ала на третью часть рек и на источники вод.  

зский огонь" почитался многими народами сопредельных стра . Легенда о 
Прометее связана с Кавказом, та  она  возникла17 Прометея приковали цепями к скале 
за то, что он принес людям огонь, Легенда обретает аллегорический смысл, если 
вспомнить слова Бл. Августина о том, что Прометей был современником Моисея18. 
Пролившиеся на Кавказ потоки нефти впитали в себя недра Земли. А дым Кавказского 
пожарища еще витал в творческом воображении Овидия, когда он — пятнад
столетиями позже — описывал тот самый вселенский пожар. 
Затяжные пожары в Сибири, на Кавказе, в Аравийской пустыне и других местах были 
отблесками всемирного пожара, который свирепствовал в те д
 Много «проклятых» фактов об обрушении самых необычных предметов сообщает 
Чарльз Форт. В своей «Книге проклятых» он повествует о сталкива
н  материи пребывающей меж мирами, откуда на земную поверхность обрушиваются 
самые непонятные вещи. 

Он речет нам пугающие 
откровения: « есть разны

ых ; иногда вблизи 
этой земли, иногда вблизи Солнца; 
миры, не вращающиеся на орбитах, 
которые, в силу отсутствия каких-либо 
фактов о столкновениях, мы 
рассматриваем как находящиеся под 
управляемым нтролем. А сейч мы 
полагаем, что и другие миры часто 
подходят близко к этой земле и что 
более мелкие объекты, — размером со 
стог сена или в несколько сбитых 
вместе небоскребов, часто пробивались 
сквозь атмосферу этой земли и 
принимались ошибочно за облака, 
посколь у они были окута ы 
облаками…» 

И мертвые из своих 
«Гумбольдт 

шены вверх из могил»; что «вертикальное движение было столь сильным, что 
тела подбрасывало в воздух на несколько десятков футов».  

«В те дни люди будут искать смерти, но не найдут ее; пожелают умереть, но смерть 
убежит от них.». таковы слова Иоанна богослова, известны

ения. Теперь ясны речи: Первый Ангел вострубил, и сделались град и огонь, 
смешанные с кровью, и пали на землю; и третья часть дерев сгорела, и вся трава зеленая 
сгорела.  

8 Второй Ангел вострубил, и как бы большая гора, пылающая огнем, низверглась в 
море; и тр

9 и умерла третья часть одушевленных тварей, живущих в море, и третья часть 
судов погибла.  

10 Третий ангел вострубил, и упала с неба большая звезда, горящая подобно 
светильнику, и п

11 Имя сей звезде "полынь"; и третья часть вод сделалась полынью, и многие из 
людей умерли от вод, потому что они стали горьки.  



12 Четвертый Ангел вострубил, и поражена была третья часть солнца и третья часть 
луны и третья часть звезд, так что затмилась третья часть их, и третья часть дня не светла 
была 

р о

емен года 

п
езумия, что охватит караемое 

. 

земля тонет в море, 
сры

ж  

 
би , 

род

ч . 

-- так, как и ночи.» Иоанн Богослов описал смену циклов, о событиях 
сопровождающих которую он был наслышан от сведущих мудрецов и прекрасно понимал, 
что повторение будет п оходить таким же образом, как был  уже не единожды. 
Вся Вселенная, Макрокосм и Микрокосм, следуют циклам изменения развития-угасания-
воскрешения. Символически этот процесс представляется свастикой. Смена вр
тоже иллюстрирует этот процесс. Древние знания дают нам ключ к пониманию Вселенной 
и законов ею управляющих. Знание циклов и стоящих за ними сил дает возможность не 
только понимать прошлое, но предвидеть грядущие события и воздействовать на них, что 
конечно не для всех понятно и тем более осуществимо. Идея, что Земля находилась под 
влиянием различных планет в разные века не нова и встречается в учениях Пифагорейцев, 
Магов, Гностиков и других секретных объединений. Дьяволопоклонники, Иезиды, 
верили, что в конце каждого тысячелетия один из 7-и планетарных богов нисходит на 
Землю, основывает новый порядок и новые законы, а затем возвращается на свое место. 
Аналогичные воззрения можно найти в писаниях Юлиуса Африканского. Согласно тексту 
книги Еноха (написанной в Гиперборее) семь мировых эпох находятся под властью одной 
из семи планет. Гностическая секта Мандеанцев в своей святой книге Sidra Rabba поучала, 
что история человечества составлена из семи эпох и каждая эпоха прерывается 
катастрофами и одна из семи планет правит каждой эпохой. 
 Саму расправу и огибель также живописует  эддическое «Прорицание 
Провидицы». Мы видим в этих строфах такое же описание б
человечество

Солнце померкло, 

ваются с неба 
светлые звезды, 
пламя бушует 

питателя жизни, 
ар нестерпимый
до неба доходит. 

 
Братья начнут

ться друг с другом
ичи близкие 

в распрях погибнут; 
тягостно в мире, 
великий блуд, 

век мечей и секир, 
треснут щиты, 
век бурь и волков 
до гибели мира; 
щадить человек 
еловека не станет

ОКОНЧАНИЕ 
Мир лежит в Руинах. Есть ли ть готовыми к встрече с Богами, с 

крытый в горе Император Царствие которого грядет, не прибудет ли он с 
пурпур

в

 спасение? Надо бы
Создателями. Со

ным светилом, ведь царский цвет –пурпур. Полярная Гора, Святая Гора сказаний, 
это Нибиру, как мы выяснили выше сравнивая, древние и новые знания и не чураясь 
смелых безумных теорий. «Веками, поначалу незаметно, затем подобно лавине 
разрушительные процессы уничтожали на Западе всякий нормальный, законный порядок; 
фальсифицировали ысшую концепцию жизни, действия, знания и борьбы. Скорость 
этого падения, его головокружительность была названа "прогрессом". Ему воспевали 
гимны, пытаясь обмануть самих себя тем, что эта цивилизация — материалистическая и 
механизированная — является цивилизацией в высшем смысле, естественным итогом 
всей мировой истории. Это продолжалось до тех пор, пока последние завоевания 

http://www.fbit.ru/free/myth/texty/sedda/volusp_c.htm#57


"прогресса" не заставили кое-кого очнуться». Черное Железное Солнце медленно, но 
неуклонно приближается. Современные ученые, приверженцы материалистической 
позитивистской науки, являются полными прислужниками мировой закулисы, олигархов, 
спецслужб и прочей масонерии, предпочитая лучше выбросить «неудобные знания», чем 
раскрыть их кому бы то ни было. Проблема, стоящая перед нами, заключается в 
следующем: остались ли еще люди, выстоявшие среди руин? И что они должны, что еще 
могут сделать сегодня? Готовы ли Избранные встретить обитателей Царства Небесного, 
посланников Черного Солнца? 

В этой связи уместно вспомнить о Короле под Горой, который спит в пещере, не 
мертвый и не живой, что вернется править в конце времен. Придет Император, чтобы 
отдели

и с  

н  )

Король 
Сп й — 

 

аторе […], а также о его проявлениях. Эта тема 

                                                

ть овец от козлищ и 
править до скончания мира! В 
Риме пр  Авгу те пророчества 
сибилл возвещали о приходе 
“солнечного правителя”, rex a 
coelo или ex sole missus(6О) 
(“сшедшего с небес или 
послан ого солнцем” , на 
которого ссылался и сам Гораций 
(61), когда он говорил о приходе 
гиперборейского бога золотого 
века, Аполлона. под 
горой или ящий геро
традиционный мотив фольклора и 
мифологии, встречающийся в легендах многих народов, по преимуществу 
западноевропейских. Истории данного типа повествуют о легендарных героях, часто 
сопровождаемых вооруженным отрядом соратников, которые спят в горных пещерах, на 
удалённых островах или в потустороннем царстве, и проснутся, Император явится в 
пурпурной мантии сияния Черного Солнца. то зафиксировано в традиционной концепции 
“Царя Царствующих”, “Вселенского Господина”, “Короля Мира” и в сопряженных с ним 
символах, причем некоторые из них основаны на прямых аналогиях, а другие 
представляют собой мифологизированные воспоминания о земле или землях, где протекал 
изначальный олимпийский цикл. 2
«…Легенда о заснувшем короле Артуре является одной из многих форм общего мифа 
о невидимом вселенском импер
возникает начиная с самой глубокой древности, и она тесно связана с доктриной 
„циклических проявлений“, аватар. Но самой важной формулировкой этого мотива 
является доктрина Калки-аватары, связанная с историей Парашу-Рамы. Парашу-
Рама не умер, он удалился в аскетическую обитель на вершине горы Махендра, где 
он и живет вечно. Когда наступят последние времена, в соответствии с 
циклическими законами проявление в форме сакрального короля, который победит 

 
2 Старая легенда являет прекрасный образец этой традиции: «Бритты Уэльса всегда помнили, что Артур не умер, но, смертельно 
раненый, был увезен на священный, недостижимый для простых смертных остров — на настоящий Авалон. И там исцелились его 
раны, и он вернулся на землю Британии и там ждет часа явиться вновь, когда наступит крайняя опасность для британской земли. 
Рассказывают, что однажды некий крестьянин (…) у корней обнаружил вход в пещеру. Забравшись в лаз и протиснувшись мимо 
колокола, оказался он в просторном зале, и зрелище, открывшееся ему, было прекрасным и дивным. Лежали в пещере спящие воины, в 
древних доспехах и при мечах. На изукрашенном троне спал старый король в золотой короне, и на коленях его лежал обнаженный меч. 
Все вокруг сверкало драгоценными камнями, и у ног спящего короля возвышались груды золота и серебра.Не решился крестьянин 
тронуть здесь ничего, кроме золотых монет. Набив ими карманы, отправился он обратно, но задел ненароком тяжелый гулкий колокол, 
и раздался в пещере низкий долгий звук. Тогда очнулся ото сна король на троне и открыл глаза.— Настал ли День? — спросил он.— 
Нет еще, нет! Спите дальше! — воскликнул перепуганный крестьянин.Молвил тогда король:— Хорошо, что сказал ты так. Теперь 
же уходи отсюда, дабы не пробудились мои воины раньше срока.И снова погрузился в сон. А крестьянин выбрался из пещеры и 
никогда больше не смог найти вход в нее» 
 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%89%D0%B5%D1%80%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%BA%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%88%D1%83-%D0%A0%D0%B0%D0%BC%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%85%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B0


„темный век“ и который будет носить имя „Калки-аватара“. Калки символически 
рождается в Шамбале». 
ДУХОВНОЕ ЗНАНИЕ 
"Вриль Дух" Смерти нет, есть границы между жизнью и смертью, миром земным и миром 

ф 

Бог ве  властен, – Он не создал Мрак. Человек несотворен, но 

иным, в сущности это путь; нет забвения "я", жизнь продолжается "там" неразрывно. 
Поэтому любой страх перед смертью абсолютно не имеет смысла, вечная Жизнь вечный 
Долг естественная Правда. „Он назвал себя атеистом, молодой парень, с которым я вместе 
прогуливался солнечным весенним днем по Бад Либенштайн. Он не нуждался ни в Боге, 
ни в Богах, так говорил он мне. Все объясняется современным естествознанием по его 
словам. Так он говорил мне, бедный простак. Сила жизни, текущая в нем, не хочет ли он 
объяснить мне ее происхождение, если столь много ему известно? Ответа не последовало, 
но я все же ответил ему: маленькие синие цветочки цвели в парке. И указывая на них, 
сказал юноше: Здесь ты видишь божественную деятельность, тайну жизни. Никакое 
ученье не объяснит тебе этого. Только знание, религиозная уверенность о высшей силе, 
которая не нуждается в причине для самой себя: Вечное Божество только не библейское, 
вам трудно это представить, что оно иное, а не то, которому учит Библия, эта темная и 
злая книга! Это Божество: как свет в свете, вечное в свете и повсюду! Германцы, наши 
предки, когда-то хорошо это знали. Мы должны снова это познать. Если ты хочешь узнать 
Божество, то зри в Жизнь. И ты поймешь Бессмертие. Божество близ тебя! Мы несем 
вечную силу жизни в себе как его часть. И ты также будешь смотреть на земную смерть, 
ибо нет никакой смерти!„  
Рудольф фон Зеботтендорф

Основы учения «Илу»  
дает всё, но не над всем

существовал изначально подобно умно душевному семени, жизни не проявившему, 
наряду с Божеством (Ил – Христос Крестос). Бог сотворил для пробуждение этих семян 
Царствие Небесное, время и пространство имущее, передав их сущностям Силу вечной 
жизни. С тех пор мы стали ангелами, в триединстве ума (духа) – души и жизни, что мы 
всегда в себе несём. Смерти нет Чрез «эоны» – вечности времён отделились два сонма 
наиболее могучих Ангелов от Царства Бога, чтобы создать свои собственные миры. Одни 
последовали за великим «Baal» (Ваалом Бэлом – Белом) и создали „Mittelreich“ или 
«срединное царство», не вступая во вражду с Богом. И наоборот, падший ангел Jaho 
Иегова сотворил Ад и стал сутью Тени (Schattenwesen), Satan-Schadda или же Сатаной – 
Шаддаем. Треть ангелов из Царства Бога попало под водительство Сатаны, последовав за 
ним. Перед тем как они достигли преисподней, впали они созданной Богом преградой в 
беспамятство (in Ohmacht).Чтобы дать возможность этим падшим ангелам вернутся в 
Царство Небесное создал бог Явь ( «эту сторону» Diesseits), и Навь , что состоит из дуги 
миров (Weltenbogen). Миры эти в уступах своих есть от Высот Царствия Небесного и до 
самых Ада глубин. Каждый , благодаря своим делам и мыслям оказавшийся на Земле, 
после своей земной смерти обретает предназначенное место в Нави Ином. Изменением 
своего духовного устроения человек может содействовать и препятствовать этому. 
Достижение Небесного Царства зависит только от человеческих действий, а не от 
«Милости Господней», ритуальных предписаний или принадлежности к определённой 
религиозной общине. Враг Сатана – Яхве – Шаддай требует своих рабов почитать его как 
Бога и стремится этим нарушить божественный, а, следовательно, естественный порядок 
на Земле. С тех пор как Сатана нашёл путь на Землю здесь «по эту сторону», в Яви (im 
Diesseits) неистовствует битва между Светом и Мраком. В Иисусе Христе Бог Сам пришёл 
в мир, обличил и обнажил Сатану и рабов его показав своим Воскресением , что Бог 
бесконечно более силён нежели Мрак. Так как Бог сам Мрак не творил и по этому не 
может быть участником этой войны, то дал Он людям «световую сущность» – Великого 
Ангела Иштар. В начале 21 – го столетия на Земле должен наступить «НОВЫЙ ВЕК» , что 
принесёт Lichtreich «ЦАРСТВО СВЕТА». Но согласно «законам отклика» ( 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B0%D0%BC%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D0%B0


Resonanzgesetz) это сможет произойти только  слу ае, если будет достаточно людей 
имеющих световую природу. Господь сам доверил творение Царства Света (Lichtreich) 
народам тевтонического культурного круга, что станут светочем и другим народам и 
возглавят Победу божественной Прави Правды (W – ah – rheit – корень «ар») на Земле.
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