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ЧТО-ТО ВЫЧЁРКИВАЕТСЯ, ЧТО-ТО ДОПОЛНЯЕТСЯ С ТЕЧЕНИЕМ
ВРЕМЕНИ

Эпиграфы.

...Емельян Герасимович между тем поглядывал на шкап с книгами,
подле которого сидел, и читал по складам оттиснутые огромными
литерами заглавия: (...)
«Допотопная история, 20 томов».
Что за история такая! вскричал бы невольно и психолог, и филолог,
и археолог, и, наконец, космолог, вскочил бы с места, разбил бы
стекло от нетерпения...
Александр Фомич Вельтман, «Новый Емеля, или Превращения»,
1845 г.

«Истории не существует. Есть отдельные биографии.» — И. В.
Сталин, неподтверждённая цитата по воспоминаниям.

«Скрывая истинное прошлое человечества, кукловоды делают нас
слабыми и беспомощными перед теми, кто это прошлое знает, перед
нашими тайными и видимыми врагами.» — БК, отсюда.

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ. КОГДА МИР ПЕРЕВЕРНУЛСЯ.
ВЛЕЗАЕМ НА ЗАПРЕТНУЮ ТЕРРИТОРИЮ

      Прочитав это диковинное сочинение, вы сначала с

усмешкой отмахнётесь, потом задумаетесь, а потом

перестанете спать по ночам. Я и сам не могу понять, что в

моём собственном тексте правда, а что выдумки. Однако

гипотеза, которая тут выползает, подобно дракону из-под

кровати, в которого поначалу не хочется верить, настолько

гладко и без швов стыкует всё разрозненное и непонятное в

этом мире, что не остаётся ничего другого, как принять и



поверить.

      Если у вас шило в заднице, и вы решили эту тему

копать, не опасаясь потерять всё, что вы знали об истории

человечества и потерять, возможно, его и ваше собственное,

в том числе, будущее (в уже не столь далёком времени), то

начинать надо с самых азов — с этого простенького текста.

Махнув алкоголя и сжав булки покрепче.

      Я тут только царапнул эту тему по поверхности, даже

следа почти не видно. А вот специалисты с своих областях,

глубокого, так сказать, бурения — геологи, архитекторы,

археологи, чуваки, которые лазают в подземных ходах под

городами (избегаю иностранных слов), музейные

работники… — могли бы много чего понаписать. Но они или

не понимают того, что знают, или держат рот на замке.

      Ну а я, на правах куклы Петрушки, которому можно про

всё трепаться и в трубу дудеть, напишу, как оно есть.

Взорву ваши головы безо всяких плавных и осторожных

подводок.

Вы не задумывались над словом «допотопный»? Сегодня его

чаще всего употребляют в значении «немодный,

устаревший». Имея ввиду тот ещё, библейский потоп. А вот

наши пра-пра-деды употребляли его вполне обыденно и

утилитарно: «У тебя кастрюля новая? А у меня

допотопная…», имея в виду, что была сделана ещё ДО

ПОТОПА. Последнего по счёту.

      Похоже, товарищи, что нас основательно дурят с самого

детства, и не первое поколение, а уже лет двести или

триста. Все старинные города надстроены на допотопных

фундаментах и стенах (крыши, всё-таки, посносило).

Спуститесь в подвал старинного дома и убедитесь сами:

подвальные окошки — это верхушки окон первого или

второго этажа.

      Утопленные до второго этажа здания есть во всех

городах мира, но это удобно объяснять неустойчивостью

почвы, временнЫми наслоениями и проч. А вот Санкт-



Петербург это «чистый эксперимент в вакууме»: он, якобы,

строился с нуля, на пустом месте, и ему всего 300 лет. Но,

что мы видим на гравюрах трёхсотлетней давности? Точно

так же, как и сегодня, утопленные в землю первые этажи.

Фокус в том, что строился он ДО ПОТОПА, а новый город

построен не на болотах, а уже стоял на мощных

фундаментах, состав которых, кстати говоря, не разгадан и

сегодня.

      Те, кто нас дурачат, говорят: «Тю, ерунда какая, не

обращайте внимания, ребята, это же проседание от времени

или культурный слой. Забудьте и не думайте». А мы

утверждаем другое. Любой строитель скажет вам, что дом не

может просесть всей плоскостью ровно, как по линейке,

миллиметр в миллиметр; он просто даст трещины и

развалится. Что до «культурного слоя», то его не

существует. На гравюрах 18 века и фотографиях 19-го мы

видим, что уровень площадей, улиц и проспектов не

менялся. Этот «культурный слой» по всему миру намыло за

несколько дней или месяцев селевыми потоками.

      Когда же был потоп? — задумаемся мы.

      Как нам кажется, это легче всего сделать,

поинтересовавшись, когда в архивах заканчивается

уверенная письменная периодика и начинаются

разрозненные подделки под старину. Где-то между Петром и

Рюриками, то есть, всего лет триста тому назад. Тогда и был

последний Всемирный Потоп.

      Любопытно, что 1793 год вошёл в историю как год

землетрясений и наводнений, когда сотни тысяч людей по

всему миру ушли под воду. Возможно, что сочинители

истории решили как-то отметить переворот, поскольку всех

письменных следов не утаишь, и, чтобы запутать это дело,

передвинули событие на сто лет вперёд. Я бы на их месте

так и сделал, кто потом что разберёт, цифры легко

подправить. В этом случае, перед нами вырисовывается

конкретная дата: 1693 год. А вот так выглядела Европа,



спустя некоторое время после Катастрофы, в 18 веке:

Ознакомившись с этим сочинением, вы будете совершенно

другими глазами смотреть на мир, пусть хотя бы в

телевизоре, на каналах путешествий. Вы увидите следы

гигантских сооружений, утрамбовавшихся в горы и скалы,

увидите мегалиты, бывшие один или несколько периодов

смен координат под водой. Они похожи на аквариумные

замки с размытыми окнами. Кое-где некоторые участки

заботливо восстановили, но тотально почти всё — доломали.

Уничтожено всё, что может раскрыть заговор сокрытия

нашей истории.





На некоторых сохранившихся картах мы видим, что

северное побережье Евразии (Сибирь), тогда ещё

находившееся в тёплых широтах вблизи экватора, густо

заселено: карта расчерчена границами и отмечена

множеством городов. Возможно, что там и находилось

сердце русской цивилизации.

      А есть ещё знаменитая старинная карта Антарктиды —

безо льдов и с подробным начертанием контура и рельефа.

Этот остров или материк тоже находился в тёплом климате

до того дня, когда земная ось перевернулась. И тогда он

вдруг оказался на самом полюсе холода. Как можно было в

древности угадать карту Антарктиды подо льдами, — этого

понять невозможно. В советское время научпоп приписывал

авторство карты инопланетянам. Этот пергамент, по

недосмотру, стал достоянием общественности, и обратно его

уже не запихнёшь, надо было как-то отбрехаться.

Ни в коем случае не обращайтесь с этим делом к историку.

Профессиональные историки как огня боятся любых

поползновений на их официально принятую версию,

которую они вызубрили по книгам; обратитесь к историку —

и он плюнет вам в лицо. Дело в том, что заученные знания

— это его трудом заработанный капитал, его слитки золота в

сундуке. И если вы заявите, что в его сундуке не золото, а

черепки, он будет считать, что это лично вы обесценили его

капитал.

      Хочу тут, между прочим, историков успокоить, чтобы не

хватались за парабеллумы. Их золото останется при них

даже в случае обнародования предполагаемой нами

планетарной катастрофы. Ничего в истории не придумано, а

лишь только рассовано неправильно и тенденциозно, с

многократными видоизменёнными повторами и частично

сокрыто. Нужно только попробовать увидеть мир со стороны,

а не высунувшись из сочинённой кем-то книги (кем-то

заказанной), и применить свои знания с пользой. Мы-то,



которые вообще ничего не учили, никаких событий не

разложим и разбросанные факты, которых не знаем, никогда

не упорядочим. А уж если вплывут какие-то секретные

«масонские» библиотеки с «Допотопной историей в 20

томах», тут специалисты оторвутся по полной. Ну не мы же,

обычные бестолочи и фантазёры.

Любые материалы про потоп активно затираются в

интернете; бОльшую часть ссылок уже пришлось здесь

удалить, потому что они стремительно делаются

нерабочими. «Борьба с лженаукой» — это воспитание рабов,

смотрящих в своё корыто. За несколько лет до первых

самолётов в Англии запретили рассматривать тему

аппаратов тяжелее воздуха, поскольку это невозможно. Если

ваше изобретение пропало в комиссии «По борьбе с

лженаукой», значит оно отправлено в США к какому-нибудь

Маску. Будьте готовы и к тому, что, как только вы напишете

в форуме на любую запретную тему, налетят электронные

цирики, и вас начнут активно шельмовать конспирологией и

рептилоидами. Это признак того, что вы копнули в сторону

сокрытой от нас правды. Обратите внимание: в телевизоре



разрешено болтать о масонах, привидениях, рептилоидах,

великанах, летающих тарелках, о чём угодно… кроме

ЭТОГО. Про ЭТО имеют право знать, наверное, только

масоны никак не меньше сорокового градуса.

Восемнадцатый уже не прокатит, слабовато.

В теории, Земля периодически переворачивается, меняя

полюса; в это время образуется гигантская волна и

происходит всемирный потоп. На практике же, космонавты

видят собственными глазами, что любой шарик,

находящийся в невесомости, время от времени совершает

самопроизвольный переворот. Отчего это происходит, никто

не знает. А планета Земля — также ни что иное, как шарик,

находящийся в невесомости.

      Перед последним переворотом, как некоторые

предполагают, один из полюсов находился на месте

современной Гренландии, что, однако, не вяжется с

наименованием «Зелёная»; скорее, где-то не там. А вот

Австралия подходит на роль отъехавшего полюса холода:

почти всю площадь занимают пустыни пополам с болотами.



Только побережье, узкая полоска по периметру материка,

стало пригодно для жизни.

      Сейчас там, в пустынном центре материка ведут

раскопки древних городов. Столетия они были

законсервированы под километровой толщей льда, а потом

всё перевернулось, и лёд растаял. Показывают рисунки и

предметы в стиле древнеегипетских. А монеты показывают

только с одной стороны, где невнятное переплетение узора.

«Правильный» аверс под 18-й век нарисуют, только тогда

покажут. В общем, покажут только то, что разрешат

«смотрящие». Наверняка, у нас, в запасниках Эрмитажа,

картин и артефактов спрятано на сто томов работ по

изучению допотопных цивилизаций. Да только кто их вам

покажет.

      Да и само название, которое может означать то ли «Юг»,

то ли «Страна Звёзд», так и вопиет: я! я был полюсом!..

      Что касается теперешней Антарктиды, то под толщей

льда там уже официально обнаружили следы бурной

растительности. Копайте дальше, ребята, найдёте и города,

и людей. Всё сохранилось замурованным под толщей льда.

+ Сегодня (2020 г.) пишут, что там увидели пирамиды. То

есть, допотопные славянские храмы, уж не знаем из какого

цикла. На египетских пирамидах облицовочная плитка

уничтожена, однако следы русских наименований видны из

космоса, ищите на гугл-картах.

Покрутив глобус, мы можем приблизительно представить,

где находился наш континет Евразия. Он располагался в

южном полушарии, несколько ближе к экватору, чем

сегодня. Климат был тёплый, народу не очень много,

технологии строго экологичные. Райская жизнь! Если,

конечно, тебя не сделают рабом. А рабы строили всю эту

красоту-лепоту, котрую мы наблюдаем в Петербурге и

Европе, работали на земле и прислуживали богатеям. Но

богатые-то жили красиво и интересно, почитайте

«Шекспира». Я с удовольствием читаю на ночь о



похождениях Дон-Кихота. «Воспоминания г-на д'Артаньяна»,

которые навеяли Александру Дюма идею мушкетёрской

трилогии, — тоже не из нашего мира. После потопа

французы сначала откапывались, а потом делали

революцию.

      + сюда же: в раскопанных Помпеях, засыпанных

Везувием две тысячи лет назад, красуются изображения

мушкетёрских шпаг — точно таких, как в кино, с

характерными эфесами, гардами и клинками. Когда же его

засыпало?..

Сколько «учёные» гадают, как так произошло, что всех до

одного сибирских мамонтов заморозило одномоментно, за

несколько часов. В 19 веке мороженая мамонтятина была в

тех местах весьма популярной пищей, по крайней мере, для

собак. В 1990-х видел рекламу, что в ресторане для

сверхбогатых «новых русских» подают стейк из

мамонтятины. Обитание мамонтов на нашей территории,

между прочим, могла бы подтверждать девиз «Россия —

родина слонов»... Но, скорее всего, их принесло льдами уже

в виде полуфабрикатов.

      В Америке тоже было весело: люди использовали

динозавров как домашних животных. Изображения этой

идиллии стилом на размягчённом камне найдены там во

множестве (сотни тысяч). В американских пустынях, с

высоты птичьего полёта, видны следы коммуникаций, чёткие

и ровные, растянутые на сотни километров.

      Всё это заставляет (лично меня уж точно) согласиться с

библейским летоисчислением: от сотворения мира прошло

всего лишь 7,5 тысяч лет. Все эти миллионы и миллиарды

выдумывают учёные-фальсификаторы, которые не могут ни

черта объяснить. Ведь так легко выводить цепочки нулей на

листе бумаги. Большие непонятные цифры это много

уважения и мало вопросов. У нормального человека не

хватает воображения осознать такую прорву времени.

      В реальной природе находят внутри куска породы,



которому уверенно дают миллиарды лет, относительно

свежие сучки дерева, а в угольных толщах — детали

неизвестных приборов. Господь Бог всё так замешал, что кто

чего разберёт. Отмахнуться миллиардами и триллионами лет

проще всего. А главная цель науки — борьба с религией. С

детских лет вбивать в головы людей, что всё было всегда, а

произошло как-то само собой, от сырости.

Тартар а греческой мифологии — ад. Территорию Сибири

раньше обозначали на картах как Тартарию. «ТартарарЫ»

по-русски означает «в никуда», вроде выражений «деньги в

тартарары» или «заехали в тартарары». На месте

теперешней Сибири была накрытая льдами потопа

безжизненная территория. Сегодня там нет деревьев старше

180 лет. Из этого следует, что новая почва образовалась и

покрылась растительностью лишь к середине 19 века.

      Выражение Ломоносова, которое так часто цитируют, о

том, что Россия будет прирастать Сибирью, — совершенно

не о том, что её начнут осваивать первопроходцы.

Осваивать гигантскую материковую льдину не сумели бы

даже очень закалённые пингвины или роботы. Михайло

Васильевич имел в виду, что лёд в этой широте скоро начнёт

таять и отступать. Так и вышло. Сначала показалась

«горбушка», и жизнь в ней закипела, а теперь стремительно

оттаивает и «мякиш», который лжеучёные с миллиардами

нулей в головах называют вечной мерзлотой. Скоро всё

поплывёт, людей надо переселять.

Логично предположить, что уцелевших с востока, — с юга

адской «Тартарии», — называли татарами. Татарами до

революции называли вообще всех мусульман. В

придуманной истории словом «татары» заменили слово

«хазары», которое осталось только у Пушкина. Вещий Олег

мстит именно хазарам, а не «татарам». За цитату из

Пушкина в интернете кого-то даже привлекали по 282

статье. Однако, это совершенно другая тема.



      Пытаться что-то понять по картам — бесполезно. Если

уж была проведена операция по сокрытию потопа (а она не

прерывалась и продолжается), то первое, что было

подогнано под новую историю, так это карты и глобусы.

Старые утонули, новые состарили, пометив выдуманными

датами.

      Судя по допотопным находкам, наши предки имели

весьма обширные знания: беспроводное электричество,

литьё гранита и мрамора…

      Подозреваю, что тут, где-то рядом, есть ещё ответ на

вопрос, в какой именно момент язык Петровских времён,

который мы почти не понимаем без перевода, превратился,

внезапно и вдруг, в современный «пушкинский», на котором

мы говорим двести лет, ничего не меняя. Вероятно, это

«западно-европейский» диалект русского, на котором тогда

говорило большинство оставшихся в живых и который

быстро вытеснил «старо-славянский», носителями которого

оставались единицы. В их числе был всё тот же Ломоносов,

который одинаково владел западным диалектом и «базовым

русским». Он, кстати, бился с тогдашними русофобами —

сочинителями истории за более объективное её отражение.

      По той же причине малороссийское, иудоизированное

православие быстро вытеснило базовое великоросское,

осколки которого теперь называют старообрядничеством. Но

и староверы не знают прошлого; до потопа русское

христианство было неотделимо от магаметанства. В одной

молитве сплетались разделённые впоследствии религии.

Остались от этой гармонии только кресты с полумесяцами

над куполами христианских храмов. Про эту непонятную

современникам символику вам наврут сегодня в три короба.

Центром мира после потопа каким-то макаром стала Англия.

Вернее, собравшиеся там масоны и банкиры, возомнившие

себя мировым правительством. Британия переводится как

страна Завета (иудейского, какого ещё). Там рисовали

карты, там сочиняли новую историю.
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      По поводу карт. Лет 150 после потопа в картах, которые

рисовали для типографий на продажу где попало, не было

полного согласования, многое срисовывали со старых,

«запрещённых». Координаты чертили от балды, что не

способствовало порядку в мореплавании. Только в 1884 году

англичане провели нулевой меридиан через самих себя,

хотя настоящий — линия перемены дат — находится в

Беринговом проливе. Все карты с нулевым меридианом

через город Гринвич, датированные до 1884 года, являются

более поздней подделкой. Время тоже исчисляют «по

Гринвичу», что так же бессмысленно.

      Почему мы говорим «Дальний Восток», Ближний

Восток»? Откуда он дальний или ближний? Вот оттуда, из

Англии. Масонские ложи Франции тоже называются

восточными.

      В Англии, кстати говоря, после катастрофы,

переведённые на английский язык пьесы приписали

«Шекспиру», периодически вычищая из переводов

славянизмы, германизмы и прочие измы. (При этом внесли

путаницу. Например, «мавр» это название военной

должности, а не национальность.) «Шекспироведы» учат

студентов, что все шекспировские сюжеты были

адаптированы для площадных и ярморочных представлений

(сокращены, упрощены и опошлены), но по хронологии

произошло это значительно РАНЬШЕ, чем появились

оригиналы. Но даже при этом смысловом разрыве они не

смеют задуматься задуматься, а всё ли в порядке там — «в

консерватории», то биш, в скалигеровской истории и

хронологии. Они говорят, что так и было: сначала

адаптации, а потом сами произведения. В английских

переводах нет почти ничего английского — ни имён, ни

географических названий, хотя их несколько раз

переписывали, адаптировали. А с английского на русский...

это уже игра в испорченный телефон. Но глядишь — истино

прекрасное пробилось и через такое.

      На испанском языке тысячи уцелевших пьес и стихов



собрали в кучу и назвали «Лопе де Вега» (2000 пьес, 3000

стихов). Почти все произведения литературы, датированные

18-м веком, переведены и переписаны с допотопных. А те

места, которые наводят на подозрения или вообще

непонятны, просто вымараны.

В 1863 году открылось первое в мире Лондонское метро. Это

никак не укладывается в голове. В смысле, что его

построили в начале 19 века. Почитайте Диккенса, о каком

метро речь, — люди мечтали о том, чтобы починить одежду,

согреться дровами и скушать похлёбку. Лошадь была

недостижимым богатством. Да и на фото начиналось как-то

всё сомнительно: откопанные высоченные каменные арки в

«средневековом» стиле…



Наверное, там было «метро» до Потопа, и в этом подземелье

уцелели некие правящие элиты, которые после всем рулили.

Возможно, что убежище-ковчег «метро» под это дело и

строили. Не зря же Great Britain можно перевести как

«Земля обетованная». В 19 веке там на небольшом участке

прибрались и показательно пустили тележку с пассажирами,

— это и было «первое метро».



И вот ещё что. Если метро открылось в 1863 году, и все с

этим согласны, какие умные эти англичане, то это должно

быть как-то отражено в английской художественной

литературе второй половины 19 века. В многочисленных

рассказах о Шерлоке Холмсе (с 1987 по 1927 гг.) персонажи

постоянно мотаются по Лондону и окрестностях на

запряжённых лошадками кэбах и, уже под конец, кое-где,

появляются автомобили. Никакого подземного метро с

электричками там нет. В обыденой жизни литературных

героев оно появилось значительно позднее — как везде,

после Второй мировой.

«Гипс снимают, клиент

уезжает»?.. А вот последующий

абзац только для тех, которые с

крепкими нервами. Говорят, что

Северный магнитный полюс

последние сто лет смещается с



нарастающей скоростью и уже

находится где-то на территории Сибири. То есть, очередной

поворот земной оси не за горами; в интернете чаще всего

мелькают даты 2033 и 2035 годы. Можно ли к нему

подготовится? Судя по остаткам циклопических земляных

валов на территории нашей страны, к повороту готовились.

(Это, кстати, опровергает «метеоритную» теорию: к удару

метеорита подготовится столь основательно времени не

было.) Для человечества важно просчитать те места на

Земном шаре, где накроет всё намертво, а где люди смогут

пережить стихию.

      По «Коду перемен» 2044 год имеет заголовок «Новое

небо, новая земля». «Новое небо» — это когда, после

следующего переворота Земли, звёзды будут видится нами

по-другому. «Новая земля» — это тоже понятно, в

результате километровой Волны и ледяного «бульдозера»

поверхность Земли снова преобразится. Я сам этот «Код

перемен» не изучал, просто выхватил дату и слова «новое

небо, новая земля» из прослушанной в полусне лекции

Девятова. Проснулся и отмотал на минуту взад… А может,

зловещие в данном контексте слова имеют вполне

безобидный смысл.

      Если бы современные глобальщики знали о предстоящем

потопе, то какой им смысл тратить столько сил на

сокращение населения всевозможными изощрёнными

методами? Настанет день, и всё сделается само.

      Мы не доверяем ни собственным страхам, ни слухам в

интернете, ни официальной науке, которая переврала всё,

что можно, — потому оставим эти близкие даты нового конца

света здесь только ради того, чтобы пугать

впечатлительных. К тому же, главная ошибка

всепропальщиков в том, что они считают линейно. А ничего

линейного в природе не бывает. Накатит-откатит. Так что,

начинать бояться ещё рано: Земля может ещё тысячи лет

незаметно раскачиваться, прежде чем снова перевернётся.

Если точно надумает переворачиваться, мы это поймём



сразу — по поведению животных, — которые начнут массово

«сходить с ума». Они прекрасно чувствуют любые

приближающиеся катастрофы.

27.09.2019. Три года назад я промахнулся: первыми начинают
сходить с ума люди.
09.09.2021. Два года назад я даже не предполагал, что до такой
степени. Что они поверят полнейшей ахинее, добровольно обмотают
головы тряпками и согласятся на отложенное самоубийство через
«процедуру».

МЕТЕОРИТ С ПЕРЕВОРОТОМ?.. Тут вдруг неожиданно (а уже

январь 2018-го) выскочила версия о метеорите, которую я

ранее отвергал. Это случилось, когда я, по случаю, освежил

в памяти школьный физический опыт с переполюсовкой

предметов. (Игры и научные развлечения. Низе Г. —

1958 г.) Оказывается, любой предмет имеет южный и

северный магнитный полюс, но, если по нему (предмету)

ударить, то в момент удара происходит мгновенная

переполюсовка. (В книжке ударяют молотком по кочерге.) И

предмет живёт дальше с перевёрнутой на 180 градусов

внутренней ориентацией. (Людям тоже иногда помогает.)

      Закономерно тут же у нас возникает надежда, что

перевороты Земного шара не цикличны сами по себе, а

бывают спровоцированы мощными ударами метеоритов.

Которые случайны, потому что иначе дальше начинается

богословие, а мы в эту область не полезем.

      То есть, астрономы объявляют о приближении небесного

тела, люди строят катакомбы, окапываются валами и, перед

заявленной датой, прячутся, ожидая ураганов и

землетрясений. Но, происходит совсем уж неожиданное:

Земля переворачивается, на месте цветущей Антарктиды,

карта которой сохранилась, — полюс холода, а ледяная

Австралия оказывается в тепле и тает. Выжившие люди

выбираются из укрытий и ни хрена не могут понять, что где:

солнце и звёзды не там, всё движется в обратную сторону…

Если мы примем такую версию переворота — как случайного
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и единичного, — то и на Библию следует смотреть

совершенно иначе: получается, что библейский Потоп не

есть описание случившегося, а предсказание будущего. В

любом случае, строительство Ковчега и прочую

занимательную петрушку не надо понимать буквально;

Библия — не инструкция для пылесоса, а сборник шифров,

притч и туманных намёков. Если не считать того, что евреи,

в нагрузку, как-то образом запихали туда свою историю — в

их собственном изложении и трактовке событий.

Добавим загадок, пришпилив такую картинку. Что означает

«всевидящее око», которое попадается в Питере, куда не

плюнь, на фасадах, в наглую, и в укромных уголках, где

подальше?

Казанский собор на Невском проспекте

Эти символы допотопной религии дошли до нас из иной
цивилизации, в то время как Русский Мир, располагавшийся в
тёплых тогда широтах Сибири, накрыло льдами.

ЧАСТЬ ВТОРАЯ. ВЗГЛЯД ИЗ ПЕТЕРБУРГА

Напомним, что, по нашему мнению, вокруг темы недавнего

(лет 300 назад) всемирного потопа осуществляется

операция сокрытия. Для чего-то главы послепотопных

государств договорились принять новое летоисчисление,



сочинить новую мировую историю и начать всё с чистого

листа. В соответствии с новой историей русские были

отсталыми племенами с тиранами-правителями и «монголо-

татарским игом». Позднее ещё добавили «варяжскую

теорию» (вклеили лист в фальшивый альбом с

«летописями»). Откуда же у отсталых недотёп, сразу после

потопа, появилась отличная армия, которая под

руководством Петра Первого захватила крепость «Орешек»

и вошла в Петербург-Царьград-Петрополис? В обмен на

унижение наших предков фальшивой историей, каббалисты-

глобальщики приписали русским строительство города с

античными красотами и христианской религией, священные

писания которой от нас скрыли или исказили. Камни в этом

городе подписаны латиницей, бюсты в помещениях дворцов

и памятники на площадях одеты как во времена Римской

Империи.



Фундаменты этого города не берёт современная техника,

отбойным молотком вы им ничего не сделаете. До вторых

этажей здания накрыты, якобы, «культурным слоем», а

верхушки окон вторых этажей замаскированны под

подвальные. Там, где эти «подвалы» стали использовать под

магазины и кафешки, откопали старые двери и пристроили

ступеньки вниз. Походите по старым петербургским дворам,

и вы убедитесь, что все парадные — это бывшие окна

второго-третьего этажа, а сами входные двери с

соответствующим архитектурным оформлением — где-то под

землёй. Я сам живу в сталинском доме (28 по 23 линии),



который от второго этажа надстроили на допотопном

фундаменте, а родился и вырос в «чисто допотопном» доме

44 по Лиговке. Об этом домище, величиной с квартал —

штук двадцать внутренних дворов и бульварчик — можно

писать долго. Во дворах были створчатые люки, в которые

насыпали песок для дворников. Залезая в подземные

пустоты под асфальтом, который держался на брёвнах и

подпорках, я с удивлением видел, что дом продолжается

куда-то вниз... В темноте виднелась стена и заделанные

окна. Мне тогда было лет шесть, я пугался метровых

соляных сталактитов и выбирался через люк обратно. Ребята

постарше говорили, там в глубине есть и верхушка другой

парадной, более красивой. Тогда я этого совершенно не

понимал, много лет мне снились какие-то секретные

пространства под нашим домом.

Ещё одна штука, которая, как теперь мне кажется, ложится

в тему. Огромное количество ломов. В одной маленькой

дворницкой по углам стояло столько ломов, что хватало

всем ребятам покрепче из класса, когда весной сбивали

толстый лёд с тротуара Лиговки. Ломы были огромные и

тяжёлые. Старые, щербатые, кое-где грутые, но не ржавые.

Предназначались они явно не для того, чтобы сбивать лёд с

тротуаров. Кстати, Лиговский проспект когда-то был рекой

Лиговкой, и её засыпали.

Мы вернулись к теме, потому что попалась такая книга:

История строительства Петербурга первую четверть XVIII

века. Луппов С. П. — 1957 г.

      Бегло прочитав её, мы ещё более убедились в своих

предположениях. Все источники неубедительны и

противоречивы: эту историю выдумывали, пытаясь

представить строительство города с нуля, в то время как в

действительности его откапывали и восстанавливали. Когда-

то я слышал, что, по приказу Петра, сброс «мусора» в Неву

карался смертной казнью.
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      Судите сами, как его могли построить с нуля; в 1725

году, через 20 лет после «начала строительства в лесах и

болотах» город уже имеет до боли знакомый вид:

С.-Петербург, 1925 г.

Вы представляете, что такое выкорчевать ОДИН пень? Для

этого требуется приличный заряд взрывчатки. А сколько

времени требуется для осушения болот? А что такое вырыть

котлован, изготовить цементный раствор и залить

фундамент в коробку?...

      Автор вышеназванной книги сам признаёт, что

мощностей ВСЕХ кирпичных заводов Российской Империи

хватило бы на несколько десятков домов в год. Рабочих,

завозимых вахтовым методом, числилось порядка тридцати

тысяч, которым нормально, по тем временам, платили. По

книге — за стоительство города с нуля. А по нашей теории

— за долбёжку и вывоз засохшей глины, за восстановление

разрушенного архитектурного великолепия. За 20 лет у нас

в Питере не могут достроить стадион, а тогда, при

полностью ручном труде и на лошадках, якобы, моментально



построили всё это поверх лесов и болот.

      Либеральные «историки», от слова тора, любят

повторять, что Питер стоит на костях брошенных умирать от

муки труда работников… но документы этого не

подтверждают, никого силой работать не заставляли, кроме

трёхсот человек каторжных дезертиров, которые все были

поимённо известны. Находили не рабочих, которые

откапывали и восстанавливали, а скелеты прежних жителей,

накрытых селевым потопом и камнями.

Кстати, по поводу умиравших. Вот ещё картинка:

На плане Васильевского острова указаны все линии и

проспекты (многих уже нет), а также Галерный ковш в

западной оконечности и прямоугольник Смоленского

кладбища в центрально-верхней части. Кладбище

расчерчено на участки, по углам — обширные по площади

строения, на месте одного из которых, правом верхнем, где



вход, сегодня сегодня стоят Смоленская церковь и Храм

Воскресения Христова. Неподалёку от арки главного входа

красуются подряд две плиты с глазом в теугольнике. Имена

русско-немецкие, а символика допотопная.

      Впрочем, с этим «глазом» ничего не понятно, в истории

символа сплошная путаница. Все трактуют его по-разному,

сочинители истории вовремя не договорились. Его и в 19

веке иногда чеканили на медалях, даже рисовали на иконах,

по старой памяти.

      В христианской атрибутике полно переделок

допотопного антиквариата: в золотые обложки книг

вкладывали Библии, на драгоценные украшения напаивали

кресты и т. д. Ничего плохого в этом, кстати, нет; чего добру

пропадать.

      Так вот, о кладбище. Город ещё только строится,

начинает заполняться молодыми строителями и мажорами с

карьерными устремлениями, поближе к баблу и власти, а

гигантское кладбище уже есть. Когда это новосёлы успели

поумирать?..

      По официальной истории, в то время Васильевский

остров был диким и заросшим.

      Кстати, поскольку город находился в тёплых широтах,

где и зимой был плюс и ничего не замерзало, весьма

правдоподобна версия о том, что линии и проспекты

Васильевского острова до потопа были каналами. Потом всё

накрыло, углубления засыпали строители, расчищавшие и

выравнивавшие дворы и улицы, а зимой стало холодно. В

дома частично поднятого из грязи города пристраивали

печное отопление.

Если вы видите в каком бы то ни было уголке Земного шара

кирпичи на потолке или в арке, будьте уверены, что это

допотопная постройка. В современной — кирпич вскоре

рассыпется, даже если будет лежать под ногами. А

держаться в потолке на растворе и не падать вам на голову

— разве что в случае, если его нарисовали.



А это на что похоже?!..

Выглядит в точности как подсохшая лавина селевого потока.

А Исаакиевский собор, который начнут строить через сто

лет, уже торчит в левой части. По очертаниям и высоте

выглядит как сегодня, а не как его рисуют, когда он, якобы,

несколько раз был деревянным (версии рисунков этих,

якобы, деревянных предшественников собора — отдельная

тема; они невозможны ни по датам, ни по высоте, ни

формам; рисовальщики явно пытались навести тень на

плетень).



Смотрим на картинку из книги М. И. Пыляева «Старый

Петербургъ». Самый центр Питера, угол Невского и Садовой.

      Вы верите, что на картине свежая новостройка?

      Ощущение абсолютно послепотопное, при том, что

картинка приукрашена. Красивая мостовая и правильные

пропорции Гостиного двора были до, а не после. На углах-

колоннадах, совершенно очевидно, изначально были

величественные статуи. Башня будущей Городской думы

вообще без верха. Но не в том смысле, что она в процессе

строительства, лесов не видно, а в том, что руки ещё не

доходят до ремонта... Вдоль Садовой стоят кварталы

многоквартирных домов. Без отопления, водопровода и

канализации они существовать не могут. С освещением не

всё понятно: половину года в Питере темно в любое время

суток. Дворы-колодцы света не прибавляют. Сколько же

надо жечь свечей в этом огромном количестве жилых

комнат?.. Это город, которого в нашем 18 веке быть не

могло, он мог существовать только в иной цивилизации, с
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иным климатом и утраченными позднее технологиями.

Например, с беспроводным электричеством (см. сюжет о

допотопных электических светильниках:

www.youtube.com/watch?v=b_lE3Vi_n0g), которое, якобы,

получали от куполов храмов, о чём так много пишут

пытливые умы в интернете. Скорее всего, все эти дома

пустовали. Обустроить для жилья огромную квартиру в

заснеженном Петербурге могли только богатые, а их во все

времена бывает немного. Только к 20 веку дома постепенно

перестроили и полностью заселили. Даты постройки зданий

и фамилии архитекторов относятся к реставрации или

перестройке уже существовавших зданий.

Так выглядели дома на Васильевском острове на плане 1771 г.:

Вот эти дома сегодня (наб. Лейтенанта Шмидта от 20-й линии):

https://www.youtube.com/watch?v=b_lE3Vi_n0g
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Невский рисуют то узеньким, на две кареты, то широким,

как на самом деле. Заметен разнобой в изображении

отделки набережных на старинных рисунках и подделках:

где-то она дощатая, где-то бревенчатая, вертикальная,

горизонтальная и покатая, а где-то гранитная, но

покорябанная. Говорят, что на дне разбросано оргромное

количество строительного материала.

      Зимний дворец, который, якобы, быстренько возвели,

взамен деревянного, совсем не похож на новостройку

(Пыляев, «Старый Петербург»):



В учебниках нам пишут: соборы и дворцы сначала были

деревянные, а потом каменные. А деревянные строили сразу

на старинных фундаментах? На Мойке недавно сносили дом.

Строители говорят: фундамент 17 века или раньше; камень

такой, что техника его не берёт, не то, что современный

бетон.

      Конечно, тогда больше делать было нечего, как строить,

потом ломать, а потом снова строить. Руками и лошадками.

Свободных людей в городах были миллионы, все хотели

наняться работать на стройку, властям деньги девать было

некуда, а кирпичи возникали вагонами из воздуха.

В Питере нет почти ни одного старинного реалистического

памятника, потому что все они из допотопного прошлого, с

новыми приделанными надписями. Суворов — молодой



римский воин, Александр на одноимённой колонне — фигура

ангела с девичьим личиком и всеми положенными

анатомическими выпуклостями. Конные статуи, сфинксы,

фигуры в Летнем саду и в Эрмитаже — всё опять же в стиле

«античной древности». В коридорах дворцов — бюсты

неизвестных нам товарищей из античного мира, заурядных и

забытых чиновников своего времени. Каждый такой бюст —

произведение искусства, ничего подобного в обозримом

прошлом делать уже не умели. Есть подозрение, что

знаменитые «Кони Клодта» на Аничковом мосту изначально

были крылатыми. Но восстановить крылья, как и руки у

Венеры (а их в мире две — Таврическая и Милосская — и

обе одинаково без рук), не потянули.

      Допотопный Петрополис и есть та самая античность,

которую фальсификаторы загнали чёрт знает в какое

прошлое. А прославленные архитекторы — Растрелли,

Монферран, Воронихин и остальные — руководили всего

лишь реставрацией всего этого великолепия.

Исаакиевский собор — свежая новостройка молодого города. Так держать, передовики!

Товарищи в кадре одеты по моде начала 18 века, опять неувязочка.



В питерских коммуналках до сих пор находят литые ванны

из белого мрамора. Не ручаюсь, но мне теперь смутно

вспоминается, что в нашей коммуналке на Лиговке лет 60

назад тоже меняли мраморную на чугунную. Подобные

артефакты не рекламируют, а куда они деваются, нам не

докладывают. А вот тут допотопная «ванна» покрупнее:

youtube.com/watch?v=XMx-fWTYG1A — 5 метров в диаметре,

отлитая из гранита. Целая ваннища. Поскольку в дне есть

только маленькая дырочка, и воду менять неудобно, скорее

всего, использовалась как закопанный в землю прудик. 200

лет назад её обкпопали с боков и снизу и обстроили

павильоном, поскольку переместить не смогли или

побоялись расколоть.

2016 г.

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ. ГОЛОПОМ ПО КОЧКАМ

Что касается эпиграфа вверху страницы. Автор романа

«Новый Емеля, или Превращения», (1845 г.), хотя и вырос

уже в среде сокрытия потопа, скорее всего, знал правду и

вставил эту шпильку просто из озорства, а цензура её

прозевала. Вельтман был историческим романистом и,

сознательно или вслепую, участвовал в сочинении новой

«беспотопной» истории.

      Заявленная сенсация ни чем не заканчивается,

рассыпается уже в следующих фразах.

«Что за история такая! вскричал бы невольно и

психолог, и филолог, и археолог, и, наконец, космолог,

вскочил бы с места, разбил бы стекло от нетерпения, что

Фёкла Савишна медленно отворяет шкап, в котором

заключаются подобные библиографические редкости.

https://www.youtube.com/watch?v=XMx-fWTYG1A
https://www.youtube.com/watch?v=XMx-fWTYG1A


      Но вот шкап отворился — глядь — что за история?

      Емельян Герасимович вскочил от удивления с места,

смотрит — точно, дивная история! Вместо книг на полках

связки манускриптов, клинообразного вавилонского письма:

журнал старосты Дорофея о изгонении на работы крестьян,

доношения сельской канцелярии и прочие бумаги; а между

прочим, и свертки землемерских планов поместья.»

      Вот и вся история.

ХРОНОЛОГИЯ. Фоменко-Носовский с их массовыми тиражами

— легенда прикрытия, уведение в сторону от правды.

Разумеется, у них с датировкой и множеством фактов почти

всё прилично, кроме их собственных фантазий. Но они,

парадоксальным образом, уводят своих последователей от

истиного положения дел. Может, они не понимают того, что

нарыли, а может, просто работают по заказу. В любом

случае, они ткнули историков носами в точки

фальсификации, и историки их люто ненавидят.

А вот В. А. Лопатин с мизерным тиражиком единственной

книжки копнул куда надо. Он не придумывает своей версии

истории, а только разоблачает существующую. Его работа

наглядно, таблицами и сопоставлениями, убедительно

доказывает, что хронология из учебников полностью

выдумана. Из допотопной (реальной) истории выдернуты

удобные реальные факты и нанизаны на выдуманную

шкалу. Шкала растянута раз в двадцать, фигуры и события

на ней повторяются, только слегка изменённые. Имена и

века меняются, события те же. Судя по тому, что все

эпизоды распределены по законам нумерологии, через

девятки, можем догадаться, что проект «Хронология

Скалигера» не обошёлся без участия каббалистов.

Хронологические таблицы в его книге наглядно вопиют,

вопрошают и смеются в лицо читателю, но этих трудов как

будто вообще не существует.

      В. А. Лопатин, «Матрица Скалигера»:



короткий обзор

вся книга PDF

Радиоуглеродный анализ — полная туфта. Бывает, что

живым организмам он показывает возраст в миллиард лет.

Идеальных неизменных условий для такого анализа во

вселенной не существует.

По истории, сконструированной масонами, русско-

славянской цивилизации в древности, как будто, не

существовало. Те разрозненные фрагменты, которые попали

в учебники, взяты «из зарубежных источников» — именно

так указывалось на авторитетных изданиях, с которых

писали все последующие. Очевидно, правдивая история

славян крайне неудобна для Запада, они вообще нас не

любят. Да мы это и видим: каждые сто лет они дружно идут

на нас своей просвещённой ордой, пытаясь всех

уничтожить.

ПЁТР ПЕРВЫЙ. По приказу Петра массово уничтожались

исторические документы. Глобальщики сочиняли новую

историю, вооружённые отряды царских «комиссаров»

ездили с обысками по монастырям и всё изымали.

Совершенно очевидно, Пётр был жёстко вписан в

глобальный проект по сокрытию катастрофы и приведению

мира к новому порядку. Он уничтожал любую память о

допотопной Руси, даже в одежде, причёске и бритье,

одновременно приказывая дворянам курить и пьянствовать.

У Петра было оправдание: России-Руси больше не было, на

её месте был ледник. Остались полузакопанные селевыми

потоками города на границе с Европой. Новые кураторы

диктовали правила из-за кулисы, русских царей назначали

из немчуры, обучали, и те понимали свои полномочия.

      Если согласиться с тем, что Пётр был тираном и

садистом, легко поверить в то, что он выбил из памяти своих
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подданных любые упоминания о потопе ещё при своей

жизни. Ну, а в просвещённой Европе, которую стихия

пощадила, где городские площади традиционно украшали

виселицы, а любимым народным зрелищем было

четвертование, проблем с переформатированием мозгов

возникнуть не могло.

ИСААКИЙ. Поинтересовался Исаакиевским собором, который

у меня регулярно перед глазами на другом берегу Невы, и

который, явно, не из этой жизни.

      Это грандиозное сооружение, с высоты представляющее

из себя квадрат, должно быть направлено по сторонам

света. Оно и направлено... было раньше. Теперь смотрит

непонятно куда — туда же, куда линии Васильевского

острова — вдоль прежней оси Земли, до переворота.

      По нему нет строительной документации (как и по всему

остальному). То есть, существуют некие чертежи, но они

сделаны уже ПОСЛЕ строительства. По официальной версии

(Н. Н. Никитин, «Огюст Монферран», 1939 г. yadi.sk/d

/CThE90DM3Mz4kw), Монферран, будто бы, давал

каменщикам какие-то эскизы, а потом забирал обратно. И,

по всей видимости, съедал.

      Пытливые умы давно присматриваются к 17-метровым

колоннам собора. Вырубить, доставить гранитные монолиты

и изготовить колонны собора известными науке способами

невозможно. Сочинители выдуманной истории могли бы ещё

как-то вяло отбрёхиваться, если бы колонны Исаакия не

были внутри полыми. Как-то их ловко выдолбили без

единой трещинки. А ещё раньше гигантские глыбы вырубили

в скалах и доставили из Финляндии морем — Финским

заливом, который называют «Маркизовой лужой» по

причине мелкости и непригодности для судоходства.

Землечерпалики появились там и вырыли подводные

судоходные каналы значительно позднее, лет через двести.

(О нелепом положении города рассказывает Михаил
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Величко: www.youtube.com/watch?v=8Lj6AH5ttj8).

      Вот тут объясняют, какая технология могла применяться

при изготовлении колонн (так делают макароны).

      Что же касается Александровской колонны на

Дворцовой площади, которая имеет 3,5 метра в диаметре и

более сорока метров в высоту, то писать просто лень.

Изначально она называлась Александрийской. Её тоже

вырубили в Финляндии цельным куском гранита (таких в

природе не бывает), переправили Финским заливом (сколько

же этот монолит весил?) и обтесали вручную. (Н. Н.

Никитин, «Огюст Монферран», 1939 г.) В детстве мне

говорили, что внутри колонны винтовая лестница. Во время

войны взрослые были детьми и много чего облазали

запрещённого к доступу в обычное время.

СПРАВКА. Бетанкур, Августин Августинович. Дата смерти: 26 июля
1824 г. Инженерные работы: (...) Александровская колонна: 1832 г.

АНГЕЛЫ. Когда видите где-то фигуру ангела в виде мужика

или женщины с крыльями, присмотритесь внимательно: это

может быть позднее подражательство, но может быть и

артефакт «оттуда», из прошлого. Как на Исаакиевском

соборе:
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На верхней площадке, куда туристов не пускают, на перилах

по кругу расположены 24 фигуры ангелов. Все разные, и

каждый несёт какой-то смысл. Их имён и должностей никто

не знает, или их скрывают. Потому, что они, вероятно,

вообще не имеют никакого отношения к христианству,

которое мы знаем. У данного ангела на груди красуется

пресловутый «глаз в треугольнике», символ допотопной

религии.

      Там и ниже полно неопознанных фигур, по поводу

которых экскурсоводы несут неубедительную пургу. Это

персонажи из Библии, которой мы не знаем. Люди,

перехватившие управление после катастрофы, подменили

Библию на Тору. Это не более, чем предположение, но оно

многое объясняет. Возможно, что выражение «ересь

жидовствующих» именно про это, а не про то, о чём сегодня

пишут в википедии. Не всё сходится и в Новом Завете:

Иисус Христос как «Царь Иудейский» появляется в

источниках романовского времени, а на иконах более



древних (и на всех «староверческих») Исус с одной «И»

значится как «Царь Славы». В старых еврейских книгах его

представляют как сирийца, но не как иудея (последнее

здесь вычитал: sheba.spb.ru/za/evrika-piatsuri-1989.htm).

      Посмотрите живопись до 18 века на библейские мотивы:

вы не обнаружите там ни одного «лица еврейской

национальности». Иосиф и Мария выглядят совершенно

нормально, никаких семитских черт в них не

просматривается. И вообще, наверняка, его звали не Иосиф,

а как-то иначе. В «Божественной комедии» Данте нет

никаких следов Торы («Ветхий Завет»), зато всё подряд —

из той, прежней, уничтоженной Библии, а современные

примечания — отвлекающая белиберда.

      Старая сокрытая от нас Библия имела славянское

происхождение. Чтобы попасть в Царство Божие, нужно

пройти «между сцилой и харибдой» (мы не знаем, как

писали эти слова в древности), и любой ребёнок догадается,

что это «между силой и храбростью». Между ними может

быть много чего — ум, к примеру. Сумеешь воспитать в себе

такие качества — пропустят на «собеседование». Это я

выдернул только два слова. Ладно, добавлю третье: Хорон.

Он, вроде как, хоронит. Какое-то знакомое слово... В этом,

по крайней мере, есть логика. А в наборе слов неизвестно

сколько раз переписанной в обратном переводе с нужными

для каждой новой власти изменениями поэмы и белибердой

комментариев вообще нет никакого смысла.

      Я тут не призываю к расколу, поскольку сам человек

православной веры, крестившийся в сознательном возрасте.

Но я совершенно убеждён, что от различий вероисповедания

ничего не зависит: Господь Бог одинаково судит и

синодального православного, и старовера, и муллу, и

забытого людьми беглого каторжника, который «живёт в

лесу, молится колесу».
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Такие у них странные ноги — «рептилоидные»...

Допотопные произведения легко отличить от новых, едва

бросив взгляд — одни как совершенство, от которого

перехватывает дух, другие — как каракули злого ребёнка.

Посмотрите на скульптуры фасада Зимнего дворца, на

атлантов, на ангела, венчающего Александрийскую

колонну...

      Так что это за город, что за государство, что за народ и

что за религия? В придуманной для нас версии истории нет

ничего похожего на этот мир, который возникает у нас перед

глазами, стоит только отключиться от шаблона. Он осязаем,

его можно потрогать, но все делают вид, что его не

существует. Товарищи, мы живём во сне или пребываем в

сумасшедшем доме. Я дам вам зацепку для размышлений,

одно слово: Византия.



Жизнь Римской Империи известна едва ли не по часам, все

мелочи быта, все имена тогдашних деятелей. Византии же,

которая значительно ближе к нам по времени, как будто и

не было. Что-то разрозненное, путаное, размытое. Пишут,

что там была грандиозная архитектура, широкие

проспекты... Где оно? Где следы всего этого великолепия?

Уж точно не в Стамбуле.



На всех картинах и гравюрах, которые не смогли уничтожить

или спрятать, мы видим не Европу, а Византию, со всеми её

римскими прибамбасами и неземным величием. Византия —

это Рим, изживший жестокое язычество и ставший

христианским. Её накрыло на подъёме, во всей красе,

потому что земля это не рай. Сюда сбрасывают в наказание.

КАК БУКВЫ ПРЕВРАТИЛИСЬ В ПУШКИ. Разглядывая

старинные надгробия на Смоленском кладбище, я пришёл к

выводу, что наиболее древние являются переделками.



Железные таблички демонтированы, новые надписи выбиты

или процарапаны на камне. Когда камень умели размягчать,

в битье и царапании надписей нужды не было — могли

просто приложить рельефный трафарет к сырой

поверхности. Однако, это было бы безвкусицей, и такого не

делали. Отливали железные плиты с барельефами и буквами

и крепили на постаменты. Если мы видим сегодня старинный

памятник с выбитыми буквами прямо по камню, значит,

железную плиту переплавили в пушку ещё при Петре, а сам

памятник «подредактировали» под новую персону. Если

была возможность, позднее отливали новую плиту и крепили

на место прежней.

      Из камня тогда делали вещи совершенно непостижимые

— тончайшую полупрозрачную филигрань, подобную

которой не выполнить ни на одном современном станке.

В те времена умели творить чудеса не только с камнем, но и

с металлами, и с древесиной. Металлические детали

старинных конструкций не теряют прочности и не ржавеют,

а за допотопными деревяшками охотились ещё долгое

время. Как эти деревяшки обрабатывали, теперь один

только чёрт знает.

      М. И. Пыляев пишет, что лучшая в России балалайка

была сделана из доски выкопанного из земли гроба.

      Деревянные водопроводные трубы находят и сегодня.

Если их нутро прочистить от глины, они будут вполне

работоспособны.

      В телесюжете показали старинный деревянный дом,

чью-то музей-квартиру. Там в опорной балке пытались

просверлить отверстие для провода. Ничего не смогли

сделать: дерево оказалось прочнее алмаза.

СЕВЕРНАЯ ВЕНЕЦИЯ. По легенде, линии Васильевского

острова были каналами. Пётр, будто бы, делал на острове

Северную Венецию. Но потом пошли наводнения, и каналы



зарыли.

      Однако, документальные свидетельства (История

строительства Петербурга первую четверть XVIII века.

Луппов С. П. — 1957 г.) это опровергают: никаких каналов

не рыли, так и делали улицы-линии с самого начала.

      Откуда же столь назойливая история про каналы,

которая сидит в головах ленинградцев чуть ли не от

рождения?

      Наверное, оттуда, что когда-то каналы БЫЛИ. Когда

город начали откапывать и ремонтировать, каналы засыпали

грунтом откапываемых домов, и они превратились в улицы.

Называть линией только одну сторону улицы имеет смысл

лишь в том случае, если между этими линиями водная

преграда.

      Кстати, с самой Венецией, которая не северная, тоже не

мешало бы кому-нибудь разобраться.

МОСКВА. Если старый Петербург весь сплошь допотопный,

то в Москве такие места надо ещё поискать. А если найдёте

— не разочаруетесь. У нас тут дома погружены в землю на

2,5-3 метра, а в Москве — на все шесть! Накрыло, так

накрыло.

      Съёмки раскопок здания Политехнического музея в

Москве на Лубянской площади в сентябре 2017 г.:

часть 1 (из-за ограды), часть 2 (залезли в котлован)

      Эта находка — главная сенсация века, но о ней даже не

упомянули в новостях.

Другие города тоже не обижены. Вот, например, «подземелья»
улицы Баумана в Казани: youtu.be/qkKggDiRpOI

БУЛЬДОЗЕР. Материковый лёд Антарктиды достигает 2 км

толщиной. Что если шарик под ним провернуть, и он поедет?

Вращая глобус, невозможно предположить, как прошла по

нам волна от переворота Земли. Чтобы предсказать хоть
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приблизительно направления потоков во время следующей

переполюсовки, надо знать не только день, но и точное

время. Потому, что вместе с переворотом «вдоль»

продолжается и вращение «поперёк», в результате чего

ледяные, водные и воздушные потоки образуют трудно

моделируемые завихрения. Возможно, что есть точки, в

которых вообще ничего не происходит. В библейской

истории тогдашнего потопа говориться о старушке, которую

Ной случайно забыл, но которая не только пережила

переворот, но и даже его не заметила.

      Если на уровне детского сада, исходя из последствий,

которые мы наблюдаем, предположить, как накрывало

километровой волной воды, льдов, глины и камней наш

материк, увидим следующее.

      Льды с полюса за пару часов придавили тропическую

тогда территорию Сибири, совершенно заморозив её на

столетие, и упёрлись в Уральские горы, или даже их

образовали. Далее вода дошла до Европы, постепенно

теплея и угасая, и почти не задела Британию, уже почти

успокоившись и расплескавшись. Там и окопались, между

прочим, хорошо осведомлённые будущие кукловоды и

колонизаторы.

      Рельеф суши погасил волну, люди стали выбираться из

своих убежищ. Чем дальше к западу, тем больше

уцелевших. Русские уцелели только на западных окраинах,

где и говорили-то на другом языке — на том самом

диалекте, на котором мы говорим с 18 века и на котором я

это для вас пишу.

Самая большая пирамида находится в Америке, но от неё

торчит только верхушка в 60 метров. То есть, накрыло

основательно, по самые гланды. Вероятно, за несколько

потопов. А Европу в последний раз стихия пощадила, лишь

слегка потрепала по макушке. Не ударило километровой

волной, а более или менее спокойно заливало водой и

грязью. Почему Наполеон пошёл на Петербург через



Москву? Потому, что все остальные подходы были

непроходимо заболочены. Теперь подсохло и заросло лесом.

В работах А. В. Пыжикова, со ссылками на ещё

дореволюционного исследователя В. В. Стасова,

утверждается, что истинно русский дух пришёл к нам не из

Малороссии и не из Византии, а с востока. Архитектура

старой Руси выдержана в «индийско-магаметанском» стиле,

а народные сказания уже позднее были стилизованы под

вымышленную лубочную «Киевскую Русь». На юге Сибири,

где ледник прошёл лишь частично, в оттаявшей «вечной

мерзлоте» находят предметы русской старины. Очень

знакомые нам и очень понятные. Их выставляют в местных

краеведческих музеях. К чему мы это? Возвращаемся к

нашему убийственному предположению: сердце и большую

часть тела русской цивилизации было полностью

уничтожено катастрофой — накрыто, стёрто льдами под

основание, словно гигантским полукилометровым

бульдозером. Ошмётки ищите во глубине уральских гор. От

нас скрыли страшную гибель нашей цивилизации, но мы это

чувствуем; иностранцы говорят, что русские люди редко

улыбаются.

Добавляю тут некоторые намёки А. В. Пыжикова на

допотопный уклад жизни. Он про Потоп, конечно, не

говорит, и под пыткой в таком не признается: коллеги его

моментально заклюют и уничтожат. (Дописка. В 2019 году

Александр Владимирович внезапно умер. Как говорят

друзья, ещё вечером был весел и полон сил, громадьё

планов…) www.youtube.com/watch?v=GbCeFHD1AEo

ПО ИНОСТРАННЫМ ИСТОЧНИКАМ. Похоже, что Европе

повезло более всех других на Земном шаре: в результате

переворота, потопов, лавин и тысячекилометровых воронок

её лишь слегка накрыло, а климат сохранился примерно тот
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же. Русским, кое-где уцелевшим за Уралом, на границе с

Европой, приходилось создавать всё с нуля, глядя на

благополучный Запад. На месте собственного государства

теперь была ледяная пустыня «Тартария».

      О полном исчезновении русской цивилизации «1.0»

говорит хотя бы то, что все значимые научные труды 18-го

века имеют пометку «по иностранным источникам». От

собственных-то не осталось и следа. Арифметика

Магницкого — «по иностранным источникам», История

Ломоносова — «по иностранным источникам», и так далее.

      Тексты былин — также продукт обратного перевода;

иначе откуда там боярин Дюк Степанович, который жил в

стране Индейской (sheba.spb.ru/bib/ru-starina-1991.htm).

Дюком у англичан называется герцог, а у нас был,

возможно, был Дух Степанович. Женский род — Душа,

сестра Веры и Надежды. Понятно, откуда там Индия: Русь

была на месте Сибири и далее везде, Индия была её частью.

      Версия Русского мира номер два собиралась под

присмотром немцев и англичан, она прижалась к Европе,

получила выдуманную историю и заговорила на новом

языке. Мы легко трансформируемся, поэтому переживём

всё, даже новое полное исчезновение. На выжженном поле

вырастет та же самая новая трава.

РАСКОПКИ. Что такое «раскопки»? Нам внушили, что

населённые пункты с монетами, оружием и утварью

занесены неким загадочным слоем времени. Как они себе

это представляют? Жилища, неразбитая посуда и

инструменты постепенно уходят под землю, никем не

востребованные? Даже сегодня мы разроем до основания

любую свалку в поисках того, что можно хоть как-нибудь

использовать. А по официальной версии, люди ждали лет

пятьсот, когда их уже занесёт землёй по колено, а потом

бросали всё и уходили. И сверху всё потом как-то само

собой утрамбовывалось глиной и камнями.



      А что такое клады? Их находили и находят до сих пор

неисчислимое количество. Клады — это «банковские

ячейки» прошлых времён. То есть, если они не были

откопаны, это значит, что их владелец, якобы, внезапно

умер, не передав сведений о расположении семейного

капитала своим родственникам. Ни один, ни два, а сотни

тысяч кладов. Или, всё-таки, родственники тоже

одновременно с ним и внезапно умерли?..

ЭПИДЕМИИ. Нашумевшие в учебниках эпидемии чумы,

которые унесли половину населения Европы. Даты

отбрасываем, как потерявшие смысл. И добавляем:

«половину уцелевшего после потопа» населения. А это и

немудрено: сколько после катастрофы должно было

разлагаться трупов животных и людей. В таких условиях

выжили только самые здоровые, с сильным иммунитетом.

      А сегодня наша «чума» — генно-изменённые продукты и

прививки. Немногие из ваших внуков смогут иметь

потомство, только самые здоровые, которых даже ГМО не

пробрало. Так что, отбор идёт, природа слабаков плодить не

будет.

СКАЗОЧНЫЙ ВОСТОК. В дошедших до нас сказках и

поговорках прославляются богатства Индии и Арабского

мира. Арабы (индусы) придумали математику, мы пишем

арабскими (индийскими) цифрами. Кто у кого перенял, мы

не знаем; в учебниках пишут, что индусы были первыми.

(Интересно, как придуманные математики античной

древности громоздили формулы римскими цифрами,

покажите нам артефакты). Вспомним тут, не кстати, что, по

теории Вашкевича, два системных языка нашего мозга —

русский и арабский, от этих двух народов идут истоки

цивилизации.



      Сегодня простые индийцы и арабы живут как на

помойке, умершие валяются на тротуарах. Куда делись

легендарные богатства и науки? Ответ простой: однажды

всё смыло.

Европа после Потопа

Химические познания индусов и сейчас вызывают изумление.
Особенно высоко стояла металлургическая промышленность.
Подтверждением этого является «чудо» металлургического
искусства древних — знаменитая Кутубская колонна близ города
Дели. Колонна эта высотой в 7 м и весит свыше 6 т. Точные анализы
показали, что она состоит из химически чистого железа.
      А такое железо, как известно, совершенно не ржавеет.
Исследователи колонны не обнаружили на ней и следа влияния
атмосферы. На колонне имеется надпись; по этой надписи можно
установить, что она поставлена в IX в. до н. э. С тех пор прошло
почти 2800 лет. И за всё это время не образовалось ни малейшего
пятнышка ржавчины, а условия для ржавления в сыром и тёплом
климате Индии очень благоприятны: ружья и револьверы,
сделанные из обыкновенной стали, служат там очень недолго. В
современной технике получаются только небольшие количества
химически чистого железа. Как изготовили индусы столько
чистейшего железа для колонны? На колонне нет ни одного шва.
Как же они ковали такую громадину? Даже в настоящее время
такую массу железа можно отковать только на крупнейших заводах
гигантскими паровыми молотами. Всё это остаётся совершенной
загадкой для нас.

Книга для чтения по химии. — 1955 г.

«ПЕРЕВЁРНУТАЯ» КАРТА. Из описания убранства

Екатерингофского дворца в книге М. Пыляева «Старый

Петербург»:

      «По лестнице, ведущей в нижний этаж, на стене вместо

обоев висит большая на холсте карта Азиатской России.

Карта написана, видимо, для шутки: вряд ли найдутся реки

в учебниках с такими названиями, как здесь; на карте также

и страны света поменялись местами: вверху море Индейское

и Песчаное, внизу север и Ледовитое море, Акиан (sic), к

западу Камчатка и царство Гилянское на берегу реки Амура,

с курьезною надписью: «до сего места Александр

Македонский доходил, ружье спрятал, колокол оставил». По

преданию, по этой карте Петр экзаменовал ради смеха

нетвердо знающих географию.»

https://sheba.spb.ru/shkola/himia-kniga-1955.htm
https://sheba.spb.ru/shkola/himia-kniga-1955.htm


      В свете наших гипотез эта карта могла быть не

нарисованной ради шутки, а уцелевшим артефактом,

которым Пётр дурачил выпускников новых «беспотопных»

учебных заведений. Психологи утверждают, что ничего

нового придумать невозможно, реально только переделать

старое. Писатели часами бьются над новыми именами и

названиями, а потом переиначивают старые. Наименования

стёртых с лица земли городов и географические названия

перенеслись за Урал, на бывшую окраину, где Россия

частично уцелела и, во многом, перемешалась с Западом.

+ Ещё одна «перевёрнутая» карта, на которой часть

теперешней Сибири, найденная в 19 веке, и которую не

успели перехватить и уничтожить глобальные заговорщики.

Автором её называют некого Петра Годунова, а датируют от

Р.Х. 1667-м годом:



АФРИКА. Попадалась в интернете и карта Африки, уже

перевёрнутая обратно севером вверх, густо разрисованная

несуществующими государствами. По краям её —

изображения типажей их представителей — весьма

колоритные товарищи, похожие на сказочных бармалеев.

      Африку (до потопа называлась Ливией) накрыло

сильнее других материков; почти вся она оказалась под

слоем сели толщиной, в среднем, метров 10-15. В

«телепутешествиях» мы видим откопанные храмы в ямах

именно такой глубины, а верхушки — вровень с

поверхностью. Кто-то споткнулся, и стали раскапывать. По

очертаниям и окошкам они выглядят как магометанские

мечети.

      Тут на ум приходит, что вывоз негров в Америку мог

быть, в какой-то степени, актом милосердия: жить было

негде, есть нечего. Не требовалось вести войны с местным

населением, захватывая пленных; негры сами

выстраивались в очереди к подходившим судам, словно

зайцы в лодку к деду Мазаю. Другое дело, что этих

«зайцев», если и довозили живыми, заковывали в кандалы и

«выпускали» на плантации. Но и альтернатива была не

радостная: дать им разбежаться и сделаться бандами

головорезов.

      Кстати, снова нашёл её, эту карту. Что за горы, что за

страны? Где великие африканские пустыни? Срисовали с

допотопной, а разметку широт-меридианов нанесли новую.

Где-то проскакивало, что печатью карт с несуществующими

странами в 19 веке занималась некая германская

типография — ради наживы. Не пропадать же такой красоте.

Всё на продажу!



КЛИМАТ. В 2018-м на внутренний купол Исаакиевского

собора монтируют ещё один слой теплоизоляции. Чтобы

зимой куски льда не падали на головы прихожан. А в своём

изначальном виде собор не имел не только теплоизоляции,

но и вообще никакого отопления. А зачем оно нужно, если

зимой +20, а в тёплых реках водится наиболее ценный

«скатный» жемчуг?

      Знаменитые питерские дворы-колодцы тоже весьма умно

построены с учётом тропической жары. Они защищают окна

от солнца и создают приятную воздушную тягу, словно

гигантские печные трубы.

      А вот при сегодняшних наших промозглых ветрах и

почти полном отсутствии солнечных дней нам уже

совершенно нет разницы, куда выходят окна — во двор-

трубу, на улицу или на набережную.



      Глядя на возрастающую активность в зоне Арктики,

можем предположить, что после возможного или уже

ожидаемого «кувырка» экватор окажется где-то там...

ПОЯВЛЕНИЕ НОВЫХ ВИДОВ ЖИВОТНЫХ. Если

любознательный атеист, изучив доступные данные,

согласится с тем, что планеты переворачиваются, он будет

вынужден согласиться с существованием Творца. Новые

виды животных не могли возникать после каждой

катастрофы постепенно. Мамонтов и динозавров смыло —

появились тигры и медведи. Кенгуру на материк —

оттаявшую ледышку — Австралию, которая, скорее всего,

была одним из полюсов, мог одномоментно поселить только

сам Господь Бог. Про появление там новых людей

обособленной расы, австралийский аборигенов, писать не

решаюсь, я не священник, но упомянуть обязан. Ради этих

появившихся ниоткуда людей, весьма немногочисленных и

компактно проживающих, пришлось вписать в учебники

четвёртую расу после европиоидной, монголоидной и

негроидной.

Если атеиста припирают к стенке, он начинает

выскальзывать на свой последний аргумент: намекать на

инопланетян. Ну так пусть там с ними и сидит, не будем

тратить на него своё время.

РЕПТИЛОИДЫ. Если вы напишите что-то не по учебнику, на

вас моментально набросится стая голодных троллей,

растерзает и навешает вам шутовских бубенчиков. «Да! Да!

А ещё рептилоиды!» — растявкаются они на все лады. Но

ведь автор данного сочинения и сам в первых же строках

объявил себя клоуном. Вот он и не боится.

      Сегодня соотношение рептилий и теплокровных —

примерно 10 к 90. А ещё лет пятьсот назад могло быть



совсем наоборот. Сотни тысяч изображений на американских

камнях рисуют нам картину мира динозавров, которых люди

приручали и использовали. На евразийских картинках —

сплошь драконы и гигантские змеи. Так, может быть, и

первые люди были рептилоидными? Кто знает. Внешне

похожи, а ДНК вообще другая. Рептилии — известные

долгожители, а библейские персонажи жили по 800 лет — с

чего бы это?

      Для меня очевидно, что в тонком Божественном мире

работают НИИ «Кого-чего» (животных и растений),

«Небесной механики» и многие другие (КБ, конструкторские

бюро, если правильно). А трудятся там ангелы — бывшие

люди, прошедшие все земные испытания и оказавшиеся

годными для обучения в мире ином. Если бы животные

появлялись случайным образом, «по-Дарвину», то всё

вокруг нас, да и мы сами, находилось бы в переходных

формах: недочеловек, недолиса, недодельфин… Ан-нет, всё

в порядке, точки расставлены. В переходной форме

животное не смогло бы выжить в дикой природе.

Полусогнутая человекообезьяна, как на школьном плакате

про эволюцию, не смогла бы победить нормальных обезьян,

она бы сама издохла от болезней позвоночника.

      Всё, совершенно точно, делалось по заранее

утверждённому плану.

      Так мы же про рептилоидов… Могли, товарищи, выжить

некоторые особи и научиться скрытно существовать. Нашли

способ контролируемого размножения, развили непонятные

нам технологии, типа НЛО. Не могло же возникнуть на

пустом месте столько слухов.

ТЕСЛА. Николай Тесла был вроде фокусника Гудини от

физики. Он удивлял современников невиданными трюками

— перемещал энергию на огромные расстояния (есть

подозрение, что «тунгусский метеорит» его рук дело),

катался в электромобиле без батареек. В сети есть



множество материалов о том, что «когда-то раньше» всем

этим человечество уже владело. От куполов храмов, якобы,

в дома поступало беспроводное электричество. Откуда к

нему всё это просочилось? Теслу могли нанять

поэкспериментировать с допотопными технологиями,

которые сохранились в обрывочном состоянии. Возможно, он

сам не мог объяснить того, что делает. Он умер, не оставив

никаких объяснений своим работам.

ПИРАМИДЫ, ПАСХИ, ЭТРУСКИ. Сегодня, в Пасху 2018 года, в

свете новых познаний, обратил внимание на творожную

пасху по кулинарной книге Елены Молоховец, для которой

когда-то собственноручно делал форму из фанеры. (Вкусная

штука, если кто не пробовал!) Так вот эта пасха имеет

форму пирамиды. Опять эта пирамида, глаза на ней только

не хватает, всевидящего ока! Наверное, в древней редакции

был и глаз. А при чём тут пирамида? Где пирамиды и где

Православная Пасха?



А при том, что изначально пирамиды были русскими

храмами. Буквально по всей планете. Потом уже в них

заводились какие-нибудь китайцы, индейцы или египтяне.

Снимки из космоса показали, что под ободранной

облицовкой проступают старые надписи: «Храм Рода, Храм

Яра, Храм Мара» и что-то в таком духе. Следы русских слов

находят и внутри пирамид.

      Ничего этого фальсификаторы никогда не признают. Так

же, как делают вид, будто этруские письмена не поддаются

расшифровке (этруски — прородители Римской империи),

хотя любой наш турист, попавший в музей, прекрасно читает

эти «неподдающиеся шифры» на русском языке.

      Пирамиды-храмы в Египте и следы грандиозных

мегалитических сооружений на территории Сибири дают

представление о былом величии славянской цивилизации. С

нас всё начиналось. Сначала были русские, а потом всё

остальное.



Есть ещё вопрос по поводу облицовки пирамид. Официальная наука
говорит примерно так: «утрачена, и без комментариев».
Встречаются сведения, что пирамиды были покрыты керамикой, а
их верхушки — золотом. Возмжно, кто-то где-то видел
сохранившиеся изображения. Однако, как можно предположить, на
этой плитке, из чего бы она ни была сделана, форма отпечатала
слишком много информации, которую наука никогда не признает.
Да ещё писаной какой-нибудь глаголицей. Ни одного кусочка вы не
найдёте ни в одном музее; всё уничтожено или надёжно спрятано.

ЯЗЫК. Как мы писали выше, «базовый русский» мы

потеряли вместе Русской цивилизацией, накрытой льдами. С

середины 18 века мы говорим на «западноевропейском»

диалекте русского языка, в который вошло огромное

количество заимствований. Нам это не нравится, однако

посмотрим на дело с другой стороны.

      В кинофантастике есть сюжет, когда в геном человека

попадает ДНК некого «чужого хищника» из космоса, и этот

человек, превратившийся в химеру, становится

непобедимым.

      Западный русский диалект, на котором мы говорим до

сего дня, и есть такая химера. Этот язык богаче и

выразительнее всех других вместе взятых. Но и в старом

«церковно-славянском» есть свои преимущества: он даёт

живое понимание окружающего мира через слово и даже

отдельно взятую букву, каждая из которых имеет образ и

словесное обозначение. В школе должны учить этот язык

как обязательный предмет; а уже разные английские и

китайские — как факультативные.

      Русский человек, помни: ты умнее всех, ты непобедимая

химера в мире примитивных иностранных дебилов.

КОМУ ВЫГОДНО? Кому и с какой целью понадобилось

сокрытие катастрофы? Если бы люди знали правду, они бы,

возможно, перестали воевать между собой. Сплотились бы

под грузом общей беды и, объединёнными усилиями,

строили бы надёжные убежища для своих потомков. А



тёмной стороне, которая, между прочим, отрицает своё

существование, это неинтересно. Их сила и власть состоит в

умении стравливать народы через политиков-дегенератов,

которых они протаскивают наверх. Люди со всех концов

света прекрасно ладят между собой; их гонят на войну

политики, а политиков дёргают за ниточки те самые

закулисные твари, которых, как будто, вообще не

существует. А если вы о них только заикнётесь, вас

поднимут на смех: «конечно, а ещё рептилоиды и зелёные

человечки»… Информационное пространство в интернете

специально засоряется бредовыми теориями типа «Земля

плоская» или «Австралии не существует», чтобы в них

потерялось реальное и важное — то, что у нас перед

глазами и что можно пощупать, стоит только протянуть руку.

      Если рассказать правду, станет очевидна вся бредовость

«теории эволюции» про миллиарды лет необъяснимой и

неуправляемой мутации организмов. Люди вспомнят, что от

сотворения мира прошло всего 7,5 тысяч лет, как это

указано в Библии. И они это прекрасно знали, пока им не

начали морочить головы наукообразным путаным враньём.

      Сегодня глобальное управление готовится к новому

циклу и отвлекает людей на симуляцию какой-то

деятельности — на информационную пандемию, цЫфру, на

пустоту с условными единицами и нулями. Всё в реальном

материале делается временное, вроде пластиковых

водопроводных труб. Атомные станции закрывают, планов

нет даже на пятилетку, задача протянуть без массовой

паники как можно дольше, лет десять по максимуму.

      Следует понимать, что мы живём в окружении

тотального обмана. Даже в вашей семье полно вранья; а, по

мере расширения круга людей, оно умножается в какой-то

там прогрессии. На уровне политики вообще трудно найти

хоть крупицу правды. Даже если вы держите под лупой

архивный документ, это подделка. Потому что каждая новая

власть уничтожала старые документы и оставляла в архивах

подделки, на которые ссылались учебники истории.



      Даже в точных науках всё переврано и перевёрнуто,

концов не видно.

      Как так! — воскликнет чистый юноша с горящим взором.

— Как можно жить в таком мире! Куда смотрит Господь Бог,

в конце концов!..

      А вы разуйте глаза на Библию, дорогой товарищ. Там

так и написано «князь мира сего — диавол» (передаю

смысл, не цитирую). А дьявола господь наш Иисус Христос

как раз и характеризовал как верховного лжеца и отца всей

лжи. Вот когда попадёте к Господу на тот свет, там будет всё

хорошо и правильно. А здесь, в мире сём, который,

возможно, и есть ад, вам служба мёдом не покажется.

Барахтайтесь, ищите правду, живите по совести.

      Все читали в учебниках, что в древности старики точно

так же жаловались на молодёжь, что новое поколение хуже

прежнего. Дело в том, что так оно и есть. Цикл так и

происходит: сначала все ходят как шёлковые — стыдливые,

совестливые и религиозные. А в конце цикла, лет через

триста, — лезут наружу все пороки и извращения.

«ВЕЛИКИЙ СЕВЕРНЫЙ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ ПУТЬ»

СТАЛИНА. Если Земля перевернётся, встав на прежнее

место, северное побережье Сибири опять окажется в

тропиках. Сегодня «элиты» (по нашему мнению, нам не

докладывают) строят там себе комфортабельную нору. А что

ещё там делать спешно воссозданному ледокольному флоту.

После войны Сталин начал строительство туда, в сторону

безжизненного льда, грузовую железную дорогу. Он тоже

нам не докладывал, но, судя по всей его деятельности на

благо Родины, он намеревался строить там или бурить, или

использовать сохранившиеся от прошлого планетарного

цикла, — масштабные подземные укрытия с запасом всего

жизненно необходимого для максимального числа советских

людей. Примерно, как эвакуировали за Урал людей и заводы

перед войной. Сталина убили, про дорогу забыли. «После



нас — хоть потоп», — сказал Хрущёв своим подельникам

(или подумал, нам не сообщили).

666. По поводу длины периодичности циклов переворота

Земли мне встречались две цифры: 330 и 660 лет

(примерно). Если 330, то пора думать о душе и

переодеваться во всё чистое. Если 660 — можно грешить и

дальше. Возможно, библейское число зверя «666» всё

объясняет: каждые 666 лет зверь (катастрофа) выходит из

воды и уничтожает цивилизацию.

      То, что было, мы знаем на сто процентов: мы не слепые,

мы живём в этих домах, «утопленных» до второго или

третьего этажа, любуемся памятниками допотопной

цивилизации, учим в школе криво склеенную хронологию. О

том, ЧТО БУДЕТ, мы можем только предполагать. ДАННЫХ

НЕТ.

АВТОРСКОЕ ФОТОПРИЛОЖЕНИЕ

Недалеко от моего дома находится одно из старейших

зданий Санкт-Петербурга — Горный институт.

Вот его боковой фасад со стороны 22 линии. Весь первый

этаж под землёй.

Для того, чтобы во двор могла заехать карета, над аркой

продолбили стену и выкопали яму.



Смоленское Православное кладбище. Первая могильная

плита по левую руку за входом — с «треугльником» (вторая

тоже). Дальше охрана уже не видит, металлические

предметы разворовали. В других городах такого мало, а в

Питере этой допотопной символики полно. Вероятно, эти

треугольники были главным христианским символом

Византии. Они красовались на каждом фронтоне и даже над

каждой значимой дверью.

Железная табличка на постаменте отодрана, новая надпись

набита выше, прямо на плите. С боков тоже отодраны

железные таблички.



На самом верху, над «глазом», процарапали «ВОЗЗРИ И УПОКОЙ». По

самому краю, так, что вместо «Й» поместилось «И».





Фрагмент из «Швейка».

      «— Ходоунский, который содержит частное сыскное

бюро с фирменной маркой «Око», как у святой троицы,163

не родственник ли ваш? — невинно спросил Швейк».

      Сноска 163:

      «Око», как у святой троицы… — марка частного

сыскного бюро Ходоунского изображала большой черный

глаз в треугольнике; от глаза исходили лучи. Эта марка

была копией католической эмблемы святого духа в

божественной троице.

Конец цитаты.

Как мы знаем, впоследствии «Око» присвоили себе масоны,

которые поклоняются антихристу. Так же, как гитлеровцы

присвоили славянский солнцеворот «свастику» и римский

жест приветствия, отдания чести.

ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ:

«Потоп. Как это происходило»:
iskatel.info/potop.-kak-eto-proisxodilo.html

«Нам врут с самого рождения»:   1 2 3

«Засыпанный Санкт-Петербург»:
mylnikovdm.livejournal.com/46230.htm

«На чём стоит город на Неве?»: yuri-
shap2015.livejournal.com/5445.html

«Откуда город?»: atlantida-pravda-i-vimisel.blogspot.ru/2013
/11/16.html

Исправление карт-снимков в 2011 году для сокрытия оказавшихся
под водой городов и вдруг открывшихся со спутников:
youtu.be/TBxi4EUaNfw. Сравнения «до» и «после».

«О чём молчат руины и шепчут пирамиды»: cont.ws/@sage/450146,
большое собрание живописи на тему «Европа после Потопа».
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