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3. Поток 55 был впервые запущен в Англии (земля Инга, Белый Остров) организацией Woden`s Folk 
дабы обеспечить сохранение Английского народа, Английской идентичности, всей Белой Расы и 
подготовить плацдарм Тому, Кто грядет. Для Ингерманландии (Земли Инга в Рейдготаланде) 
Поток 55 несет немеркнущую надежду на Рождение Нового Ингерманландского Этноса и 
процветание этого края в новом статусе Вольного Королевства в Европе Отечеств, а также 
неизежный крах мутантов –гибридов Ордынщины.

2. Экзотерическая расшифровка 55 кроется в сумме порядковых чисел Латинского алфавита, а 
именно W (23) + I (9) + D (4) + A (1) + R (18)=55. Эзотерическое глубинное таинство 55 искусно 
сокрыто же среди многих значений и коренится в свойствах Пятой Руны RAIDO, 
присутствующей в основании Символа Потока 55 или Потока Видара.

7. Есть два типа людей сегодня - Пробужденные (осознавшие Готско-Венедский Дух и Наследие), 

1. Поток 55 или Поток Вид-Ара (Пламя Свободы) суть эзотерическое языческое течение, 
посредством которого привносятся определенные энергии, чтобы положить конец текущему 
status quo (Старый Эон, проявленный ныне в так называемом Новом Мировом Порядке, Волчий 
Век, Свинцовый Век) и подготовить путь Новой Эре Вид-Ара - Инга. 

4. Вид-Ар сын Вотана и Грид, брат Вали. Вид-Ар убьет Фенрира Волка на Рагнарок и станет 
Высшим Богом Нового Порядка. Он представляет неуничтожимые силы Природы. Сегодня Вид-
Ар - Безмолвный бог, который сидит в тишине на своем троне в Ландвиди, ожидая поры своей. 
Вотан падет в Рагнарок от Волка. Вид-Ар отомстит ему. Он засунет башмак зверю в пасть и, не дав 
сомкнуть зубы, схватит его за верхнюю челюсть и разорвет пасть пополам. Сие действо может 
трактоваться как достаточное для освобождения Духа Вотана – чтобы Вотан появился снова как 
Вид-Ар в Новом Порядке. На одном уровне Волк представляет неразумную технологию, 
порождающую алчное потребление, что покрыла народ и удалила от истинных Богов. Мы живем 
в Волчьем Веке, который есть эпоха упадка, вырождения и разрушительных сил. �

5.  Вид-Ар это Вотан, который спустился с Древа Ужаса, «проглоченный» Волчьей пастью, и 
возрожденный как Вид-Ар, чей Архетип это Коронованный Бог, владеющий Огненным 
мечом, и выметающим гнилое и дегенеративное с лика Земли. Вид-Ар не младшее божество, 
не бог будущего, но ключевая фигура Космической Драмы, воскрешение Вотана как Мстящего 
Бога, который явлется после гибели Вотана в пасти волка, и воскрешен в весенее время как Вид-
Ар Мститель! Мигель Серрано - «Это последнее воплощение Вишну перед Финалом, которое 
появляется на Белом Коне и будет Кальки. Он придёт судить с пылающим мечом, который 
является руной Победы. Он придёт с Дикой Ордой Одина, Последним Батальоном Фюрера. А. 
Гитлер был провозвестником Калки, он был Аватарой, Боодхисаттвой, который по своей воле 
вернётся на Землю, чтобы помочь героям своей расы. Это воплощение Арийского коллективного 
бессознательного, — как говорил Юнг. Но такое существо не может долгое время оставаться 
среди нас. Актуальное тело человечества не выдерживает этого. Поэтому он уходит быстро, 
как Кецалькоатль. Уходит, чтобы вернуться. Вынужденный проиграть, чтобы выиграть в 
Вечности, чтобы действие не искажалось в эфемерном мире..»

6. Явление Вид-Ара знаменует и Эру Инга (Инга/Агни) или Эру Коронованного и Мстящего Сына 
Солнца. Как уже указывалось первичный Архетип для нас это Бог-Воин верхом не беломконее, 
несущий щит с Белым Драконом Контрреволюции и пламенным мечом в правой руке. Вид-Ар тот 
кто проложит дорогу воцарению Инга с Золотым Веком, но сначала следует ожидать возвращение 
Эры дикости и варварства, что ясно из бытия этого Бога Лесным Воином, и последующее 
возвращение Золотого Века. В нашем грозном Вотаническом учении – связанным с новой Эрой 
Инга, мы распознаем новый и жизнеспособный архетип или богоформу, которая суть Вид-Ар 
Мстящий сын. Поток 55  означает стремление к новой народной Религии, становлению нового 
архетипа Новой Эры, оживление сущности древнейшей Ур-религии, но выстроенной в новой 
форме, также как и восстановление связи Крови и Почвы. Мы избегаем использования любой 
формы «антикварщины», ибо такой подход может быть принят и понят очень немногими, и жить в 
прошлм любой эпохи это означает обречь себя на провал. Мы признаем место для использования 
древних методик в качестве ритуального языка, но это не житие в прошлом, но взгляд в былое, 
чтобы строить настоящее, и ковать новое будущее. Этим временам нужны разные методы и любая 
религия должна создаваться с учетом текущего момента, что полностью относится и к 
ИНГерманландскому Вотанизму. 



� Так же подделали и Люцифера, Утреннюю Звезду Wunyelfe арауканскую, Oiyehue, Двойную 
Вечернюю Звезду, Yepu произвели в Ангела Зла и Мятежа, погребли его подо льдами Северного 
Полюса». Сатурн вернется с Сатьей-Югой, со своим собственным временем, что он и сам пожрал. 

14. Путь победы, освобождения направлен против течения инволюции, назад, сквозь Время Сатурна-
Хроноса, к тому воображаемому пункту, в котором сам Сатурн вступает во Время, преобразуясь во 
Время-Хро-нос. Даже раньше, в Сатья-Юге ( Sat-ya; Sat-Ur-Not.) В действительности же Вор — 
это Время, Хронос-Сатурн, похищающий образы нашей жизни, молодость и все существование. 
Кронос, Время вращается по орбите вокруг какой-то точки, подобно тому, как мы движемся 
вокруг Кроноса-Сатурна.

9. Вид-Ар есть Единый и Будущий Король, Справедливый Властитель Золотого Века, 
Проснувшийся Король под Горой, Сатурн вернувший свое царство. «Поднимется из моря 
земля, зеленая и прекрасная. Поля, незасеянные, покроются всходами. Живы Видар и Вали, ибо не 
погубили их море и пламя Сурта. Они селятся на Идавёлль-поле, где прежде был Асгард. Туда 
приходят и сыновья Тора - Моди и Магни и приносят с собою молот Мьёлльнир. Вскоре 
возвращаются из Хель Бальдр с Хёдом. Все садятся, рядом и ведут разговор, вспоминая свои 
тайны и беседуя о минувших событиях, о Мировом Змее и о Фенрире Волке. Находят они в траве 
золотые тавлеи, которыми владели асы». 

Новые Готы, Визи-Готы (Мудрые Готы),и те, кто спит не обращая внимания на произвол судьбы, 
как ждут овцы, чтобы стать бараньими отбивными, овцы на убой, двуногие овощи, белые негры. 
Наша Божественная Миссия  бороться, чтобы приготовить путь для пришествия Нового 
Человека, и для окончательного Явления Эйнхериев Дикой Охоты, Последнего Батальона во 
Главе с Мстителем. Мы должны следовать примеру Бога Грядущей Эры, Нового Золотого века, 
который настанет после окончания Ragnarok –Korangar.

8. В силу этого Поток Вид-Ара приветствует катастрофы, мор, бедствия и ужасающие знамения, как 
знаки приближения Финальной Битвы. Конечно, все это означает борьбу, конфликты, войны, 
смерти, перевороты, более чем в десятилетиях и столетиях, т.е. присутствие могучих сил, чтобы 
достичь эволюционного сдвига.

10. Графический символизм Вид-Ара Мстителя таков: Белый Конь, который Конь Вотана и 
символический скакун Последнего Аватара (Калки Аватара); Пылающий меч, для битвы против 
сил Хаоса, пламя представляет Внутренний огонь, Пламя Свободы; змей на щите это Белый 
Дракон Контрреволюции, Хтоническая сила Ящера и Кан-огонь (кундалини); на фоне Священная 
гора, как символ Центра, место происхождения Последнего Аватара, а также символ Вендела-
Мундильфари, вращающего мировую Мельницу через Прецессию Равноденствий; справа от его 
головы представлена вимана, как символ Последнего Батальона. 

12. Неслучайно Карл Мария Вилигут взял себе псевдоним Ярл Видар и он писал в 12 номере журнала 

«Хагал»: «Во времена Атлантиды эти изначальные арийские руны имели глубокий смысл, 

благодаря их логичному расположению в зодиакальных знаках, который, по всей видимости, 

был утрачен, когда значение их стало изменяться, не опираясь на звёздную логику, в результате 

прецессии земной оси.

Понятно, что рунные письменные знаки, благодаря их происхождению, воплощали и 

представление наших первобытных предков о космосе — это уже излагалось в выпусках «Hagal » 

за июль и август 1934 года. Так, лишь после заката культурной эпохи Атлантиды знаки зодиака и 

их письменные обозначения были перенесены на созвездия эклиптики». Как следствие, мы 

должны особое внимание уделить Ирминическим рунам и 33-м рунам Ат-Аль-Ланда.

13. Зловещий (sinister) аспект Потока 55 представляет Сатана-Сатурн (SATAN=55), скованный Бог 
Золотого Века, но который будет освобожден, очищен и вернет Золотой Век, в котором воцарится 
снова. «Можно также увидеть, как еврейско-христианская подделка гиперборейской мудрости 
изменила Сатурна в "Sathan" - от Sadorn-Tan, "Огонь Сатурна" по-старонемецки. Сатан - Принц 
Ада.

15. Рудольф Горслебен отмечал, что после 26 000 лет и Сумерек Богов Вид-Ар вернется как Спаситель 

11. Раздельное написание имени Вид-Ара также несет смысловую нагрузку. Wid-Ar = Wid - Это лес, 
лесной край, это и старое Английское wudu и основа имени Видукинда, которое означает  - 
Лесного Рода. Ar- очень интересный термин и определение «воин» не перекрывает его 
полностью. Корень Ар присутствует в слове Ариец. Темрин Ариец (Aryan) имеет такой же корень 
со многими другими важными словами, которые позволят приподнять завесу скрытых смыслов. 
Here/heri/harry/herian/heriar/herle/herjan/har/heri И так далее.



17. Другим именем Вид-Ара является Последний Аватар или Калки-Аватар. Калки-Аватар «Аватар 
на Белом Коне», по индийским духовным учениям будет явлен на Землю последним в Манвантаре 
(космическом Цикле) воплощением Бога Вишну. На Тибете он Рудра Калки, а в Нордическом 
учении известен как Хельги (Хельги Вюльфинг – Трижды Рожденный), который предстанет как 
воплощение Одина. Мотив смерти и вторичного рождения Хельги и его возлюбленной [две песни 
о Хельги имеют конец: «Говорят, что Хельги и Свава (Хельги и Сигрун) родились вновь»] 
отражает, возможно, представления об эйнхериях — павших в бою героях, и о хьяднингах, 
которых валькирии возрождают для новых битв. Хельги Убийца Хундинга это архетипический 
герой, который появляется в качестве Аватара в начале новой мировой эры, и в этом случае (скорее 
всего), Железного век, Варга века или Кали-Юги. Он «Хельги собакоубийца» (Хундинг – «сын 
гончей собаки»), что намекает на связь с Вид-Аром, как убийцей Фенриса Волка. Некоторые 
индивиды проживают жизнью мифа, и этот миф проигрывается множество раз в течение цикла 
веков – это и есть секрет Вечного Возвращения Ницше. Секрет этот не касается "реинкарнации" 
как таковой, но связан с  постоянным «воскрешением» и «возвращением» одного и того же 
архетипа в разное время и при разных эрах в Цикле эпох. Мы видим эту фигуру – на этот раз – как 
человека в капюшоне, также известного как HelgiH (“скрытый”, который станет “Священным”). 
Эта фигура является последним Аватарой и воплощением Вотана на Земле. Он Воин-Бог, который 
свергнет ложных правителей и уничтожит все зло на Земле, и проложит путь для Asmegir – 
Будущей Расы Новых Людей. Вишну Пурана (4.24) подтверждает: «Своей непреоборимой мощью 
Он сокрушит млеччх и воров и всех, чей ум предан беззаконию. Он восстановит на земле 
праведность, а умы тех, кто будет жить в конце Кали-юги, пробудятся и станут кристально 
чистыми. Измененные силой этого неповторимого времени, эти люди будут как семена 
человеческих существ, и они произведут новую расу людей, которые станут следовать законам 
эпохи Крита (Сатья-юги), эпохи чистоты».

18. Небесная математика – 33 Ар-Кана +55 (Поток Вид-Ара) =88 Небесное число Аватары

Мира. В своих писаниях он произвел сравнение его имени с имеющими подобный корень 
словами, и результат был следующий: — wieder-ersccheint(появляться снова) и wiederkehrt 
('возвращения'). А также: wieder – вернуться, приходить назад; wiederbekommen — возвращаться; 
wiederholen — 'повторять; wiederholung — 'повторение; widerspruch – идти снова. Эти слова 
напоминают нам о концепции Того, Кто вернется, а словеса widder (герм.) и widre (англ.) несут 
значение «сопротивления». Мы можем видеть, что Вид-Ар Бог Сопротивления и его символ ныне 
Руна Сопротивления – Волчий Крюк. Добавим, что термин виддершин (widdershins)- означает в 
магии движение против часовой стрелки, противусолонь, и следовательно «против» нормы. Это 
связывает Вид-Ара с идеей Человека против Времени (Савитри Деви) и Левосторонней 
Свастикой.

16. Вид-Ар будет воплощением Эона, Носителем Судьбы/Вирда. И он предстанет как Фюрер. 
Согласно Мигелю Серрано это древнегерманское слово с мистико-магическим значением. 
Указывает на Вождя, общепризнанного Высшего Правителя Ариев. Фюрер появляется и берет 
власть в периоды серьезной опасности или кризиса. Он добровольно становится Владыкой, и, 
понимая Верность как Честь, определенное время управляет, поддерживая закон и порядок до 
своей смерти, до того момента как опасность минует. Богочеловек, воплощение Вирда, является 
освобожденным от влияния светил, он становится Королем Мира.

19. Новая Эра означает также и Нового Человека, Новую Расу, на чем стоит остановиться подробнее. 
Гласисвеллир (Glasisvellir), или Глэсисвеллир — «сияющие поля» место в Йотунхейме, в котором 
находится Одинсак (Одаинсак), Поле Бессмертия ('Od'ains-akr) или Jordlifanda manna (Поле 
живущих) коие упоминаются также в «Саге о Хальвдане Эйстейнссоне», «Саге об Эйрике 
Путешественнике» и труде Саксона Гамматика «Деяния датчан». Каждый пришедший туда 
становится молодым и здоровым и никто там не умирает. «Гудмундом звали конунга Ётунхейма; 
он был великим язычником; его двор назывался Грунд, а округ — Гласисвеллир; он был мудр и 
могуч». Одинсакер находится в неких глубоких пещерах, путь куда лежит через туманы. По 
Саксону два датских принца побывали в этом подземном мире (в христианизированных сагах 
этоместо сравнивалось с Раем), первый из них Фьяллерус (Fjallerus), суб-регент Скании, которого 
изгнал из царства Амлет, сын Хорвендиля и он обосновался в Одинсаке (Undensakre) «месте 
котрое неведомо нашему народу», а второй - король Хандинг. Из исследований Рюдберга по этому 
вопросу следует, что будущие возродители человечества, Лив и Ливтрасир, проживают в 
Одинсаке или Мимира Роще, эпохи и более чем вероятно, с эпохи самого Золотого Века богов и 



«Я пришел к убеждению, что этот народ, нетолько изначально принадлежит к нашему роду 
человеческому, но, как мне ясно кажется, судя по корням их языка, произошли от тех же предков, 
что и великий Арийский род, из которого различными потоками вылилась доминирующая 
цивилизация мира» (Глава 26)
� Следует принять, что будущие расы будут физически и морально превосходить ту, что мы в 
настоящее время знаем. Asmegir не затрагивало тысячелетнее смешение рас и прочие  
вырождения, которые влияют сегодня на нашу расу. Однако есть надежда на будущее. После 
прихода Рагнарека как говорится в германских Сагах, новая раса появится, старая арийская раса 
выживет, но только жестоко очищенная от физического и духовного шлака.

«Думаю, что это человеческие существа, живущие на этой Земле, но обладающие ужасным, 
сверхчеловеческим могуществом… …Я чувствовал себя в контакте с такой ужасной силой, 
которую я мог бы сравнить только с близким ударом молнии во время сильной грозы, 
сопровождающейся затрудненным дыханием… Нервная прострация, о которой я говорю, 
сопровождалась холодным потом и кровотечением из носа, рта, а порой им из ушей…» Самюэль 
Мазерс, основатель ложи «Золотой зари»

людей. Они и их соплеменники, мужчины и женщины, называются Asmegir, дети Асов, 
физически совершенные и морально нетленные люди, Человекобоги, которые не подлежат 
страданиям смерти, болезням или старения, которые поддерживают свое бытие эликсиром, 
который исходит от Источника Мимира, священный мед, Питьевое Золото, которое также 
обеспечивает поддержку Богов и ушедших героев, Einheriar. Одно совершенно ясно, что 
Odinsaker-это не место для мертвых, но живых, которые никогда не умирали. Это подземное 
царство находится под надзором мудрого гиганта Мимира. Они, кажется, также находятся под 
опекой и руководством светлого Бога Бальдра, который вернется в Мидгард после Рагнарека и 
вместе с другими уцелевшими Богами и Боголюдьми -  Asmegir будут ходить в гармонии на Земле. �
Напрашивается параллеь с загадочным произведением Бульвера-Литтона «Грядущая Раса», 
которое на русском языке публиковалось с существенными сокращениями. Булвер-Литтон в 
своей работе подчеркивает, что Грядущая Раса, Вриль-я, биологически относится к арийской расе 
и вернется на поверхность Земли, чтобы очистить ее от всего морального и физического 
вырождения, что засоряет ее в настоящее время.
«Филологу из приведенного выше будет очевидно, насколько язык Вриль-я сродни Арийскому или 
Индо-германскому; но, как и все языки, он содержит слова и формы в которых переносы из 
противоположных источников речи были заимствованы». (Глава 12).

Адольфу Гитлеру было видение этого человека и он знал, что его режим был только предтечей, 
прообразом того, что должно возникнуть и остаться.«Новый человек живет среди нас! Он здесь! 
Вам этого довольно? Я вам открою тайну. Я видел этого человека. Он смел и жесток. Мне было 
страшно в его присутствии…» Адольф Гитлер в беседе с Раушнингом


