С.А.Салль
Ответы на вопросы к лекции «Тайное знание и наука: от допото пных цивилизаций до наших дней»
Не являются ли фото гигантских скелетов и виман подделк ами?
Подделок, без условно много. Но есть и качественные видеосъемки, нисколько не напоминающие компьютерн ую график у. Они дост упны в Интернете. Если это подделки, то чрезвычайно дорогие. Надо было не только качественно изготовить сами гигантские эксп онаты, но и осуществить операции по
сбору жителей и вызов у войск. Есть известный фильм «Секретные архивы
КГБ » с Роджером Муром, где приведен ы кинокадры, по утверждению авторов
фильма, взятые из кинопленки, выкупл енной американцами у сотрудника КГБ
во времена развала СССР и си ловых ст рукт ур. Съ емка весьма нат урально запечатлела советски х солдат и офицеро в, исслед ующи х потерпевш ую крушение летающ ую тарел ку. На голлив удск ую поддел ку это не похоже, по скольку
Голливуд до си х пор не научился качественно изображать русски х и советскую армию. А фото гигантских скел ет ов и мумий известны с 19 в., но в музеях их не выставляют.
Должен сказать, что многие предст авленные в докладе факты ли бо замалчиваются, либо объявляются ложными. Прежде, чем называть материалы
по ддельными, вспомните, сколько важнейших документов в СССР считались
фальшивками, и лишь во время перест ройки и гласности оказалось, что они
подлинны. Не стоит особенно доверять таким жест ко контролируемым исто чникам, как Википедия. Польз уйт есь материалами н езависимы х исследователей на други х сайтах, а также читайт е книги, выпущенные небольшими издательствами. В докладе я выстроил цепочку фактов, а возможность делать выводы предоставил сл ушател ям.

Зачем спецслужбы убир ают гигантские скелеты?
Как было сказ ано в лекции, теория Дарвина делалась по заказ у илл юминатов, возглавляемых семейством Ротшильдов, и стала необходимым звеном в
борьбе с Богом и системе ограничения знания дл я толпы. Зар убежные спецсл уж бы контролируются на надгосударственном уровне и выполняют задачи,
поставленные Мировым правительством. Причем спецсл уж бы борются и с гораздо более безо бидными артефактами. Например, в лекции Кремо о запретной архео логии рассказывает ся, как со трудники ФБР требуют от археологов
занизить возраст древни х орудий труда.

Можно ли серьезно относиться к высказываниям Чудинова, что русский
язык – самый древний, и что т.н. кр оманьонцы говорили и даже писали
на русском?

Можно. Существ ует огромное количество не только письменных артефактов, но и орудий труда и быта, сви детельств ующи х о сущ ествовании цивилизации русов еще десят ки тысяч лет наз ад. Об эти х факт ах можно прочитать,
например, в книгах Юрия Пет ухова. Т .н. индоевропейский праязык – ми ф.
Он, в отличие от русского, нигде не обнаруж ен. Санскрит и другие индоевропейские языки произошли от русского. Об этом свидетельств ует четкая логика построения слов в русском языке и ее и скажени е или даже отсут ствие в
други х индоевропейских языках. Обширные материалы о русской то понимике
в Индии и други х регионах можно прочитать, например, в работах Ж арниковой. А что касается кампании против Чудинова, организованной в Интернете
и академически х из даниях, то можно легко убедить ся в очень низком культ урном уровне исполнителей этой кам пании. К тому же надо добавить, что
значительная часть специали стов по русском у языку работает по западным
грантам или даже живет за р убежом. Если они хотя бы косвенно поддержат
Ч удинова, Асова, Пет ухова, Жарников у, Демина и други х иссл едователей
древнерусской цивилизации, то о грантах им придется забыть.
Некоторые расшифровки Ч удинова действительно каж ут ся сомнительными,
но на фоне огромного количества подлинных арт ефактов, подтвержденны х
другими специалистами, их можно не принимать во внимание. Тем не менее,
даже таки е сомнительные расшифровки Чудинова, как надписи на Л уне (но
не на Солнце), нельзя заранее отвергать. Если русский язык – это праязык
человечества, то это и язык гораздо более продвин уты х допотопных цивилизаций, чем наша, которые с легкостью совершали дал екие космические п ут ешествия. Имеется немало фотографий древних руин на Л уне, которые считаются незапл анированной утечкой информации из НАСА.
Что можно сказать о принятом в науке положении об африканск ом происхо ждении человека и последующем разделении на расы в результате
мутаций?
Это положение ничем не подтверждается. Африкан ские скелеты возрастом
1 или 2 млн. лет весьма далеки от человечески х. Человечески е расы возникли
на Земле внезапно, причем европеоидные скелеты появляются гораздо раньше негроидных и монголоидных. Никаки х переходны х форм не обнаружено.
Несостоятельность принятой в науке теории происхождения человека по дтверждает ся и тем фактом, что основные виды ди ки х млекопитающих н а Земле существ уют в неизменном виде десятки миллионов лет, в то время как по
принятой теории возникновение современного человека и разделение на расы
заняло не более ста тычяч лет.

Можно ли серьезно относиться к данным Славяно-Арийски х Вед о продолжительности года до потопа в 360 дней?
Можно, хотя подлинность Славяно -Арийски х Вед пока не доказан а. Такие
же данные имеются в кал ендарях Египта и Майя. После потопа продолжительность года определялась в 360 дней плюс пять добавочных. Делени е
плоского угла на 360 частей, возникшее в Шумере, раз умеется, было продолжением допотопной традиции.

Куда делись осколки Ф атты?
Судя по Ведам, Фатта раскололась еще до входа в атмосферу под влиянием
гравитационных сил. Самые крупные фрагменты Фатты пронзили литосферу
и были поглощены ядром, а мелкие образовали многочисленные острова в
Тихом океане. Возможно, как полагает Скляров, в рез ультате падения фрагмента Фатты образовалась Марианская впадина.

Что можно сказать о норманской теории Ш лецера, Миллера и Байера?
Это заказная т еория, попытка переписать историю в соответствии с требованиями иллюминатов. Варяги были русами. Не обн аружено ни одной варяжской надписи на н емецком или протонемецком. Р унически е надписи н а по двесках в рюриковом городище на поверку оказали сь р усскими. А шве дский и
норвежский языки сложились позже немецкого.

Не является ли пирами дальность гор ы Маттехорн н а снимк е из программы «Планета Земля» следствием сглажи вания пикселей?
Нет. С другими альпийскими верши нами подобного не происходит. Центральная Европа в этой программе прорисована очень качественно с разрешением л учше 10 м. Так что Маттехорн – творение богов, непонятным для
нас образом обрабо тавших огромный скальный массив.

Насколько реальны т.н. боги?

Современная академическая и стория рассмат ривает богов мифическими фиг урами. Однако у посвященных л юдей, таки х как Исаак Нь ютон, который был
навигатором Приората Сиона, сущ еств ование богов не вызывало сомнения.
Приорат Сиона хранил (и судя по всем у, продолжает хранить) древние рукописи, найденные под храмовой горой в Иерусалиме. По лег енде, т уда и х
спрятал Александр Македонский, и в этих рукописях описана история человечества дофароонова времени. Современный читатель знает о богах из книг
Ситчина, Эл форда, Дэникена и други х известных писателей. Но к этим книгам надо относиться осторожно. Они написаны под контролем иллюминатов.
Ситчин, как израи льский археолог, обязан к тому же увязывать свои исследования с Библией. А Дэни кен у, по словам людей с ним контактирующи х, многие найденные им факты просто не дают обнародовать. Возможно, что ясность в этом вопросе будет достигн ут а после прочтения Гол убиной книги.
Однако российское министерство культ уры пока препятств ует ее и сследованию. Интересные материалы о богах м ожно прочитать на сайт е лаборатории
альтернативной истории. Большое количество исследователей полагает, что
т.н. боги – человекообразные существа из созвездия Орион, использующие в
качестве своей базы план ет у Набир у, летающ ую вокруг Солнца по сильно вы-

тян утой траектории. Бог Амон, как до него Сет, встал на п уть борьбы с человечеством и вступил в конфликт с други ми богами.
По моем у мнению, вмешательство Мардука - Амона в ход истории человечества – реальность. Столь зловещий план вряд ли бы мог составить чело век.
Вера в Амона, которую исповедует верхушка масонства, не имеет ничего о бщего с единобожием христианской и м усульманской церквей.
Как в свете находок последни х лет относиться к хронологии Ф оменко и
Носовского?
Хронологическая проблема, конечно, существ ует. Временные смещения
происходили многократно. Но Фоменко и Носовский довели проблем у до абсурда и в некоторых сл учаях многократно завысили эти смещения. Подвела
их, как ни странно, астрономия, не учитывающая вариаций скорости вращения Земли, связ анной с тектоническими процессами, т аянием л едни ков и поглощением эфира. Тем не менее, вклад Фоменко и Носовского в историю огромен. А развенчание ими ми фа о татаро -монгольском иге можно оценить
как научный подвиг.

Насколько верна гипотеза об эфиопск ом происхождении евреев?
Эфиопское вливание в генетику евреев происходило многократно, но, по видимому, лишь со времен Моисея. Поэтому с эфиопским происхождением
евреев можно согласиться лишь частично, и только для сефардов.
Откуда происходит ген коэнов?
Пока на этот вопрос можно ответить весьма предположительно. По мнению
известного масонского теоретика Папюса, Моисей и жрецы несли кровь кельтов-бодонов и атлантов. Бодонами или будин ами в Греции называли славянвенедов. По данным украинского исследователя Яновича, гигсосы или иначе
гиг саки были венедами-вероотст упниками, отказавшимися от арийства. Гигсосы захватили ближний восток, а затем Египет, частично смешавшись с евреями. Кровь атлантов попала к гигсосам, возможно, от трипольцев. Трипольцы, жившие изолированно в крупн ых сел ениях на территории нынешней
Украины, говорили на русском языке, н о, судя по черепам, некоторые из них
имели внешность, идентичн ую индейцам майя. Так же как майя, они приносили массовые чело веческие жертвы. Трипольцы поклонялись богине Кибеле,
которую в Индии называли Кали. Трипольцы и Майя принадлежали к и счезн увшей красной расе. Современные ин дейцы Америки – рез ультат смешивания желтой и красной рас. Поэтом у возможно, что ген коэнов действительно
происходит от жителей Атлантиды. Однако кровь атлантов могла по пасть к
жрецам храма Амона и до вто ржения гиксосов.

Был ли Иисус Христос сыном Клеопатры и Юлия Цезаря?
Эта гипотеза, на первый взгляд, многое объясняет в личности Христ а. Однако, если обратиться к антропометрическим показат елем Цезаря, Клеопатры

и Христа, эт у гипотез у можно отбросить. Рост Цезаря был около 160 см, рост
Клеопатры примерно 150 см. Рост Иисуса был примерно 180 см, и он был на
голову выше окруж авших его и удеев. Гипотеза о Христе как сыне Клеопатры
и Цезаря и о его индийски х странстви ях была вброшена в 19 в еке масонскими теоретиками. Ими же был а вброшена гипотеза о существовании детей
Христа и Марии Магдалины.
Не является ли Турин ская Плащаниц а подделкой, изготовленной русскоговорящими маст ерами?
Вряд ли. До сих пор не удалось сколько -нибудь приблизиться к разгадке
физико -химически х процессов, с помощью которых на Плащанице возникло
изображение. По -видимому, Пл ащаница – объект божественного происхождения.
Кто такие иллюминаты?
Первоначально, в доакадемический п ериод развития науки так называвали
посвященных учены х. Баварские иллюм инаты не имели ничего общего с теми
научными иллюминатами. В настоящее время под иллюминатами принято понимать 300 с лишним семейств, управляющи х миром, или, иначе, Комитет
300. Эти семейства имеют родственны е связи и проповедуют, по большей
части, веру в рогатого бога Амона, или другими словами, сатанизм. В рит уалах они применяют человеческие жерт воприношения и питье человеческой
крови, о чем писало немало журн алист ов и даже принцесса Ди ана. На крупные государственные посты в США и многих европейски х ст ранах н азначаются преим ущественно предст авители эти х семейств. Прези денты США клян утся на масонской библии дл я илл юминатов, и их бог – Амон. Все важные
политические решения мировое правительство и президенты принимают
только после консультации с командой масонских каббали стов, цель которой
– четкое выполнение указ аний библ ей ски х пророков. За родословной государств енных кадров в США, как пишет Дэви д Ай к, следит мормонская церковь. Дети из этих семейств обычно обучаются в спецшколах, где проходят
курсы оккультизма и магии. Книги про Гарри Поттера – проект иллюминатов.
Являются ли меровинги потомками Христа, как это написано у Дэна
Брауна?
Прежде всего надо обратить внимание на масштаб раскрутки книг и фильмов по Дэн у Браун у. Здесь явно имеют место скоординированные по всем у
миру действия. То есть за книгами Брауна стоят влиятельные финансо вые
круги, или те самые иллюминаты, о которых Браун пишет. Зачем им н ужны
книги Брауна? Отв ет достаточно очевиден. Илл юминатам, или примерно
тремстам семей ствам королевских кровей, связанных родственными связями
с британской и датской королевами, необходимо доказать, что их власть до сталась им по прав у. Имеются очень серьезные арг ументы в польз у того, что
после радикального сокращения населения Земли (а Дэвид Рокфел лер и Генри
Киссинжер п ланируют сократить н асел ение до 500 млн) и уст ановления власти единого мирового правительства на Британский, о н же мировой трон в
Израиле, должен сесть принц Вильям. И он будет объявлен насл едни ком

Христа в 2015 г., когда ем у исполнится 33 года. Недавно для Мо шиаха или
Анти хри ста в Израиле был а отлита золотая корона. При этом Вильям у отводится роль Анти христа, ибо иллюминат ы – антихристи ане, и исповедуют веру
в бога Амона, властелина ада. К этом у времени на выжженной земле Иерусалима должен быть построен новый храм Соломона. А пока иллюминаты увеличивают поп улярность принца Вильям а в массах с помощью телевидения, в
т.ч. и российского.
В действительности илл юминаты бол ьшей часть ю являются потомками пипинидов, которые свергли меровингов, датски х королей из колена Дана, а
также смеш авшихся с коэнами викингов – потомков гиксосов и киммерийцев,
славян из северного причерноморья. Меровинги были русской православной
династией, потомками троянских царей . Меровей – древнее русское имя. Пипиниды были ростовщиками-коэнами, управляюшими финан сами и землями,
т.н.мажордомами. Мажордом – также слово русского происхождения, означающее главный по дому,
по хозяйств у. В некоторых нынешни х представителях илл юминатов течет и кровь меровингов, ибо род меровингов полностью не исчез. Но связь Христа с меровингами из области фантастики. А
русское православное происхождение меровингов иллюминаты вычеркн ули
из исто рии.

Каким образом Морган, потомок пиратов, достиг столь высокого положения?
Связь Дж.П.Моргана со знаменитым пиратом Генри Морганом не доказана.
Но ее исключить нельзя, и бо Генри Морган был не простым пиратомразбойником, а главой королевского пиратского флота, назначенным королевской семьей. Королевский пиратски й флот выполнял важнейшую з адачу
по недопущению исп анцев в Северн ую Америку. В рез ультате в Северной
Америке удалось построить масонско -протестантское государство, а миллионы индейцев были уничтожены.

Кто является самым богатым и влият ельным человеком на Земле?

Это, без условно, глава клана Ротшильдов. Сейчас это Эвелин де Ротшильд.
Формально у английской королевы богатств больше. Но надо учитывать тот
факт, что королевская семья и Ротшильды – это одна семья, и королевские
богатства, как и богатства Ватикана, хранятся в банках и хранилищах Ро тшильдов. Королева является насл едниц ей египетского трона царей-гиксосов,
т.е. выполняет фун кцию фараона. Даже атрибуты трона и одежды у королевы
египетские. А главный Ротшильд выполняет функци ю верховного жреца, который в древнем Египте имел власти обычно больше, чем фараон. Ротшильд
возглавляет храм Амона, властелина ада, т.е. Сатаны. При этом официально
считает ся, что состояние Эвелина Ротшильда даже не дотягивает до миллиарда. Реально Ротшильды контролируют более половины мировой экономики, и
их капитал составляет не менее 60 трл. долларов. С уч етом недвижимости и

земель эт у сумм у следует увели чить в несколько раз. А что касается таки х
якобы богатейших людей, как Билл Гейтс, то их богатство и влияние не сопоставимо с таковыми у Ротшильдов, Оппенгеймеров, Варбургов, Шиффов,
Барухов и прочих властителей мира. Однако и богатство Гейтса – это не плод
его гениальности и предприимчивости. Билл Гейтс – выходец из влиятельной
семьи илл юминатов и был н азначен управляющим кампании, которой передавалась информация из секретны х военных лабораторий.

Как связаны Протоколы Сион ски х мудрецов с программой, которую исполняют иллюминаты?

В официальной справочной литерат уре Протоколы объявлены фальшивкой,
состряпанной царской охранкой в 1897 г. И они действительно являются
фальшивкой в том смысле, что не бы ли официальным докум ентом первого
сионистского конгресса в Базеле. Однако лидер сионистов Теодор Герцль зачитывал их в перерывах конгресса. В дальнейшем Г ерцль восторгался гениальностью авторов Протоколов. Документы очень близкого содержания были
найдены у франц уз ски х еврей ски х масонских лож середины 19 века. Пер екликаются с ними и программы иллюминатов Вейсхаупта конца 18 века. Так
что Протоколы – рез ультат очень дли тельных корректировок программ иллюминатов. При этом авторство иллюминатов было заменено на авторство
неки х Сионски х м удрецов. Некоторые называют м удрецами двен адцать банкиров, собравшихся в доме у Меера Ам шеля Ротшильда в 1773 г. и составивших программ у захвата мира. В прошедшем в Швейцарии суде доводы о по ддельности Протоколов были признаны несостоятельными. Как писал митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Иоанн
«Если "Протоколы Сионских мудрецов" – фальшивка, то написанная пророком, т. к. изложенный в них план за прошедшие 100 лет исполнился в подробностях и продолжает
исполняться сегодня, за исключением последнего пункта – воцарения всемирного царядиктатора (Антихриста)».
Кстати, фальшивкой было объявлено в свое время и письмо Пайка к Мацини с планом трех мировых войн. Однако этот план длительное время обсуждался на высшем масонском совете во главе с Пай ком, что вошло в историю
масо нства. В настоящее время распространение протоколов принято считать
антисемитским действием, хотя сами Протоколы из списка запрещенной в
нашей стране литерат уры изъяты. Тезис антисемитизма в абсолютном большинстве сл учаев использ ует ся контролируемой иллюминатами прессой для
со крытия правды. Так, в США ж упел антисемитизма использ уют для борьбы
с антиглобалистами и критиками иллюминатов и масонства. В истории его
использ уют, например, для сокрытия правды об Окт ябрь ской революции, мировых войнах, холокосте. Используют его и в точных науках, например, для
сокрытия правды о теории относительности. Причем правда скрывает ся прежде всего от евреев. Ведь если прав да о мировых войнах, холокосте, Гитлере,
лагерях смерти, т.н. арабски х террористах, наркотиках и о прочих в ажных

вещах дойдет до рядовых членов многочисленны х еврейски х организаций, то
мощная и слепая поддерж ка программ и ллюминатов в разны х ст ранах прекратится. А если до них дойдет еще и информация о планах иллюминатов уничтожить Израиль и покончить с религиями, то иллюминаты с большой вероятностью уй дут с политической закули сн ой сцены. В нашей стране почвы для
бытового антисемитизма нет. Евреи – т акой же родственный для русски х народ, как, например, татары. Как я показал в докладе, история взаимоотношений русски х с сефардами охватывает около пяти тысячелетий. Ашкен азы
формировались в теснейшей взаимосвязи со славянскими наро дами, даже
язык идиш имеет структ уру русского. А внедрение в сознание евреев человеконенавистнически х идей т алм удизма след ует считать трагедией еврейского
народа и в сего человечества. Об этом, кст ати, писал Достоевский, которого
еврейски е справочники и энциклопеди и причисляет к патологическим антисемитам, не замечая главного, - Достоевский предупреждал весь мир, в т.ч. и
евреев, о приближающейся кат астрофе. Причем как истинный гений и православный христианин он ощущал это приближение на подсознательном уро вне, ничего не зная о прест упной организации иллюминатов и тайном о ккультном мировом правительстве.
Можно ли считать иллюминаты евр ейской организацией или еврейской
мафией?
По законам Галахи большинство иллюминатов – не евреи. В некоторых семействах иллюминатов было принято женить своих сыновей на еврейках. Но
теперь это правило нарушается. Глав ное, как я уж е говорил, королевская
кровь. А вот мафией иллюминаты счит ать можно. Как и мафия, иллюминаты
делают деньги на крови – на оружии, н аркотиках, войнах. Да и сам а итальянская мафия был а основана иллюминатами и до сих пор ими контролирует ся.
Сила иллюминатов состоит не столько в их тайном знании, сколько в криминальных, мафиозных принципах и х управления. И бороться с иллюминат ами
надо как с криминальной организацией. При этом следует учитывать, что иллюминаты с помощью СМИ создали себе реп утацию мецен атов и благотворителей.
Чем отличаются цели иллюминатов и сионистов?
Сионистская организация была создана при участии илл юминатов и масо нства. Однако религиозные взгляды и предст авления о буд ущем Израиля у
сио нистов и иллюминатов были разные, что и проявилось в открытой вражде
Герцля с Эдм ун дом Ротшильдом, которая закончилась со смерть ю Герцля.
Ротшильд рассматривал поселения в Палестин е как свою собственность, а
Израиль – как плацдарм для полного захвата власти илл юминатами, т.е. построения нового мирового порядка. Сионисты рассматривали Израиль как
центр буд ущ его мирового еврейского государства. Среди сионистов есть
предст авители иллюминатов со своей специфической формой сатанизма. Но в
целом ортодоксальный и удаизм – преобладающая религия среди сионистов.
Сионисты считают своей прародиной Израиль, а Египет – врем енным убежищем. Иллюминаты считают себя потомками египетски х богов. Поэтом у нередко семейства иллюминатов называют олимпийцами. США, что любопытно,
традиционно оказывают Египт у больш ую матери альн ую помощь, чем Израи-

лю. Сионисты выст упают за развитие и удаизма и всячески его поддерживают.
Иллюминаты выст упают против всех религий и предл агают з аменить и х такими сат анинскими учениями, как саен тология. В планах сионистов – усиление Израиля, расширение его территории и по степенное вытеснение арабов.
По планам сионистов, мессия должен въехать в сохраненный и процветающий
Иерусалим. Храм Соломона будет пост роен на месте взорванной мечети АльАкса или же мечеть будет переустроена. По планам иллюминатов, Израиль
будет уничтожен в ходе т ретьей мировой войны, и после этого будет построен новый храм Соломона. Сионизм в свое время был признан ООН формой
расизма. Иллюминаты – расисты более страшные, чем сионисты. Они считают
себя носителями гол убой крови, крови богов. Для них евреи – сл уги, рабы, а
все прочие - животные, скот, по головье которого следует сократить. Нацизм
третьего рейха источником имел нацизм иллюминатов. Поиск сверхрасы, расы богов, Гитлер и его приспешники, следуя египетским, индийским и руническим и сточникам, решили проводить на севере Европы. При этом на сефардов, в среду которых попала голубая кровь, гитлеровские репрессии не распространялись. Поскольку финан совые и управленчески е возможности иллюминатов несравненно выше, то сионисты находят ся под и х контролем. В частности, сионистская организация Вел ико британии возглавляется Ротшильдами. Одн ако иллюминаты и сионисты едины в своем человеконенавистничестве, ради установления своей абсолют ной власти на Земле они готовы принести в жертв у миллиарды л юдей.
Какие масон ы являют ся сатанистами ?
Сатанистами является верхуш ка масонства. По мере увеличения град уса
масоны должны постепенно отказаться от Бога и перейти к сатанизм у. Сл учайные л юди вряд ли мог ут пол учить большой градус и познать тайны сатанизма, ибо для пол учения высокого градуса масон многократно проходит
проверку н а способность достижения цели при оправдании л юбы х, самы х
грязных средств. Поэтому порядочный, а тем более, верующий в Бога человек
принципиально не может проникнуть в верхни е эт ажи масонства. Нравственные законы у высшего масонства переверн уты с ног на голову. Одн ако и в
иллюминатах, и верхушке масонства в стречаются инакомыслящие, осознающие без умие и х программ. Пример – Роберт Оппенгеймер, вы ходец из второй
по значимости семьи иллюминатов, выст упивший против холодной войны и
производства термоядерного оружия. Оппенгеймер, как известно, был по двергн ут травле и скончался в возрасте 63 лет.

Неужели теория относительности – н е плод научного озарени я гениального человек а, а заказная теория?

Никакой гениальности в теории относительности нет. Математи ческое содержание т еории относительности было получено Хевисай дом в 1890 г., причем на гораздо более высоком уровне. Форм ула Е=мс 2 была пол учена русским физиком Умовым еще в 1873 г. (этот факт был изъят из русскоязычных
учебни ков после революции), а зат ем до Эйнштейна Хевисай дом, Лармором,
Томсоном, Пуанкаре, Газенорлем. Эйнштейн с женой Марич при подго товке

статей использовали, как т еперь выясн илось, неопубликованные работы немецкого математика Линдемана, прият еля Макса План ка и Эмиля Варбурга,
членов редакции ж урн ала «Анналы физ ики». Эйнштейн попал в поле зрения
иллюминатов, по -видимому, в сил у того, что его мать работала воспитательницей детей банкира Оппенгеймера (Оппенгеймеры и Варбурги – близкоро дственные семейства). Гл авная ц ель соз дател ей и пропагандистов теории о тносительности – искоренение представ ления об эфи ре, из энергии которого
Тесла научил ся пол учать электроэнерг ию. На п ути к той цели иллюминаты
убирали основных оппонентов и конкурентов Эйнштейна. Первой жертвой
пал редактор ж урнала «Анналы физики» Пауль Друде, пол учивший п улю в
голову. Зат ем в одной больнице в один год при странны х обстоятельствах
умирают Мин ковский и Ритц. Затем в больнице внезапно умирает Пуанкаре.
Как недавно выяснилось, на физическо м конгрессе он обвинил Эйнштейна в
плагиате. Зат ем при не м енее странных обстоятельствах уми рают Шв арцшильд, Фридман и ряд други х менее и звестных физиков. Вопреки экспериментам Майкельсона, Морли и Миллера, физическое сообщество становится
на п уть отрицания эфирного ветра и эфира. Совершается подлог, когда вместо высокоточных эксп ериментов Мил лера, достоверность которых подтверждена практи кой работы с волоконно -оптическими и СВЧ системами цифровой связи, на веру были приняты рез ул ьтаты эксп ериментов с интерферометрами, находящимися в металлической оболочке, где эфирного ветра быть не
может. Но главное другое. Дорога к освоению человечеством эколо гически
чистой бестопливной энергетики был а з акрыта, а монополия иллюминатов на
то пливные ресурсы сохранилась. К н астоящем у времени в бестопливной
энергетике достигн ут большой прогресс (чтобы познакомиться с этими те хнологиями, можно скачать в интернет е ж урналы «Новая энергетика»). Однако
попытки внедрить бестопливные техн ологии в широкую практи ку обычно
кончаются для авторов этих проектов плохо. Наука, техни ка, а главное, печать, находятся под контролем иллюминатов. Кроме того, нарастающие экологические проблемы использ уются ил люминатами для пропаганды человеконенавистнически х идей радикального со кращения населения.

Неужели никто не смог повторить опытов Теслы по извлечению энергии
из эфира?
По -видимому, первыми после Теслы научились это дел ать русские учены е
Филиппов в Петербурге и Пиль чиков в Одессе. Оба скоро были убиты, а и х
бумаги и уст ановки исчезли. В дальнейшем все работы в этом направлении
засекречивали сь или зап рещались. За эт им следили ФБР, ЦРУ, МИ-6 и др угие
спецсл ужбы. В СССР контролем за нераспространением бестопливных технологий занималась АН СССР. Теперь п ри РАН есть сп ециальная структ ура –
Комиссия по борьбе с лженаукой, которая пытается запретить бесто пливные
технологии даже в оборонной промышленности и космосе. Тем не менее, такие технологии без широкого афиширования уже и спольз уются в промышленности и на транспорте.
Недавно простой и эффективный бестопливный генератор элект рической
энергии продемонстрировал общественности один грузинский изобретат ель.
Однако президент Саакашвили, как марионетка Запада, внедрение т аки х генераторов, естественно, пресек.

Неужели антисемит Гитлер – ставлен ник иллюминатов?
О том, что Гитлер – вн ук австрийского банкира Соломона Ротшильда, ходили сл ухи давно. Теперь найдены документы. Подробнее – в документальном фильме «Кольцо власти». Иллюми наты финансировали тайные общества
«Врил » и «Т уле», где состоял Гитлер. Без иллюминатов не были бы возмо жны ни приход к власти Гитлера, ни экономический подъем Германии. Всю
войну самолеты Германии л етали н а ам ерикан ском бензине. Уничтожение евреев Гитлером соответствовало планам иллюминатов уменьшить число ашкеназов. Иллюминаты финансировали даже евгенически е опыты в лагерях смерти. Сам Гитлер предлагал Вели кобритании и США принять восточноевропейски х евреев. Те отказ ались. Гитлер при лагал усили я и к передачи евреям палестинской земли, для чего послал т уда армию Роммеля. По множеств у данных, Гитлеру было позволено вылететь из Германии в апреле 45 г. Остаток
жизни он прожил в Южной Америке. На Нюрнбергском процессе по насто янию амери канцев и англичан имя Гитлера было изъято из списка н ацистски х
прест упников, а вопрос об оккультной природе власти Третьего рейха с повестки процесса был снят.

Можно ли реформировать иудаизм, чтобы избавиться от двойной морали?
Имеется немало сл учаев, когда гл убоко верующие и удеи выст уп али против
масонства и против расистски х и дей си онистов. Однако простое изъятие аморальных законов из еврейски х книг проблемы не решит. Появляются из дат ели, которые изымают эти законы из текстов и т ут же обвиняют в кл евете и
антисемитизме тех, кто о них вспоминает. То есть фарисейство не искореняется. Требует ся официальное решение и удейской церкви об эти х законах и ее
покаяние за те прест упления, которые она совершила. Про блема покаяния
стоит и перед РПЦ, хотя ее прест уп лен ия невелики по сравнению с прест уплениями сионистов. А если говорить попро ст у, то иудеи должны верн уться к
учению Моисея, а христи ане – к учени ю Христ а. Ради кальны х противоречий
между этими учениями нет. Книги би блейски х пророков и Апокалипси с составлены фари сеями и никакого отношения к учениям Моисея и Христ а не
имеют. Иллюминаты, маниакально исполняя библейские про рочества, преслед уют цель достижения своего полного мирового господства. При этом
численность населения Земли они предполагают радикально сократить. На
самом деле библ ейские пророчества фарисеев – это план нечеловечески х сил
по само уничтожению человечества.

Не вызовет ли провозглашение русск ого языка самым древним всплеска
русского наци онализма, как считают сторонники Гордона в телепер едаче
«Гордон против Задорн ова»?

Почвы для русского национализма и шовинизма в нашей стране нет. Как
показали ж урналист ские расследования последни х лет, националистически е
группировки в нашей стране поддерживаются зап адными источниками в провокативных целях. Причем эти источн ики поддерживают как космополитов,
так и радикальны х националистов-провокаторов по принцип у «раз деляй и
властв уй ». А вот оглашение правды об истории русского народа может существенно поднять авторитет России на международной арене и снизить опасность начала глобальной войны. Вдум айтесь, из истории изъята многотысячелетняя история русской цивилизации. Это самая кр упная фаль сификация в
истории и, возможно, самое крупное прест упление в науке.

Являются ли события 9/11 результатом заговора в структурах Ц РУ, Моссад или МИ-6?
Определенно нет. Ни ЦРУ, ни Моссад, ни МИ-6 самостоятельно не смогли
бы инсценировать события 9/11. Подсчитано, что только в США в подготовке
событий 9/11 должны были участвовать сотрудники не менее 100 государственных и частны х организаций. Надо говорить о заговоре, организованном на
уровне мировой надгосударственной власти с помощью масонской сети.
Склонность масонства к символам проявила себя и в акте 9/ 11. Это магическое в каббале число 11 и подобная форма небоскребов, а также совпадение
даты теракта с датой усекновения головы Иоанна Крестителя. В Интернет е
можно посмотреть интервью Авраам а Р уссо, где тот рассказывает о своих беседах с Ни коласом Рокфеллером. Рокфееллер еще за 11 месяцев до событий
9/11 обрисовал программу действий мирового правительства, которая в то чности исполнилась. И ЦРУ, и Моссад, и МИ-6 без условно, участвовали в о рганизации событий 9/11, но были лишь исполнителями. Заказчи ком были иллюминаты. Скрытность подготовки обеспечивалась масонской дисциплиной,
когда нижестоящие масоны не знают о том, что делают вышестоящие. По масонской традиции, за четкое исполнение заданий и держание языка за з убами
положено карьерное продвижение. Так и было. Руководители госсл уж б и частных организаций, которые якобы просмотрели террористов, вместо того
чтобы быть наказанными, получили повышение по сл ужбе.
Надо понимать, что организованные спецсл уж бами т еракты, так же как
войны, сл ужат не только средством достижения политически х и экономически х целей. Для илл юминатов и верхушки масонства – это ритуал, это жертвоприношение.

Почему сохраняют свой статус дарви низм, марксизм, релятивизм и фрейдизм?
Все эти теории дел ались по заказ у мирового правительства банкиров во
главе с Ротшильдами, а в наше время они поддерживают ся т акими межд ународными организациями, как ООН и ЮНЕСКО. С фаль сификациями в гум анитарных науках бороться очень сложно, поскольку в ни х нет измерений, т.е.

того, с чего, по мнению Мен делеева, начинает ся наука. Нап ример, теория
Дарвина не подтвержден а, ибо до сих пор так и не получены сведетель ства о
превращении одного вида в другой. Фактов же противоречащих т еории Дарвина хоть отбавляй. Несмотря на это, палеонтологи и биологи ум удряются до
сих пор усовершенствовать Дарвина, поскольку на т акие работы дают ся деньги. Теория относительности опровергнут а огромным количеством измерений,
однако мировое правительство с помощью международного масонства и
спецсл ужб провело через академии н аук, научные сообщества, советы университетов, НАСА и другие организации специальные циркуляры, запреща ющие разглашать сведения, противоречащие теории относительности. Пример
– деятельность НАСА, засекреченной организации, традиционно возглавляемой масонами высшего посвящения. Уже при первы х сеансах связи со сп утниками выяснилось, что релятивистский доплер-эффект н е работает. Затем
выяснилось, что атомные часы на сп утн иках ид ут, как и на Земле. Этот вывод
подтвержден и специали стами российского ЦУПа. А вот когда стали внедрять
систем у GPS, то специалисты НАСА решили вносить поправку к показаниям
атомных часов. Поправка не сработала, но в сил у циркуляров научной общественности была преподнесена сказка о системе GPS как лаборатории по по дтверждению теории относительности. Подобная история произошла и с ро ссийской системой ГЛОНАС. Дл я учены х, знакомых с оригинальными работами Майкельсона, Морли и Миллера, на самом дел е усп ешно измеривших параметры эфирного ветра, должна быть ясной причина провала теории относительности в спутни ковых опытах, – металлический корп ус космического корабля экранир ует эфирный ветер, и ход часов на спутниках не меняется. Однако до сих пор в учебни ках пиш ут ложь о якобы нулевы х рез ультат ах опытов Майкельсона, Морли и Милл ера. Сит уация н а самом деле анекдотична,
поскольку сп ециалисты в области воздушной СВЧ и волоконно-оптической
связи на большие расстояния уже давно учитывают фактор эфирно го ветра.
Не сли шком ли резк о в докладе звучат в адрес РАН?
Не слишком. В отличие от эти х учен ых, я н е употреблял оскорблений и не
распространял клевет у. Однако Родина должна знать своих героев или, то чнее, антигероев. Принятие на хранени е западны х радиоактивных отходов –
лишь одно из многих аморальных действий эти х людей. В рез ульт ате Ро ссии
был нанесен экономический ущерб в десятки миллиардов долларов (читайте
эко номический анализ, выполненный специалистами из п артии «Яблоко», а
также н езависимыми зарубежными эксп ертами). Читайте также статьи академика Яблокова по этому поводу. Но главный ущерб в другом. Нанесен коло ссальный удар по безопасности России. Теперь Зап ад может нанести ракетный
удар по хранилищам отходов в России, обезопасив себя от подобного ответного удара. Надо понимать, что вывоз радиоактивных отходов из Западной
Европы, строительство там подземных городов-убежищ и развертывание в
Польше и Чехии системы ПРО – звенья одной цепи.
Надо понимать также то, что внедрен ие бестопливных энергети чески х т е хно логий, против чего по указ ке Запада выст уп ает Р АН, - единственный п уть
спасения человеческой цивилизации. Иначе план Рокфеллера и Ки ссинжера
по радикальном у сокращению населен ия Земли будет приведен в дей ствие
уже в ближайшие годы.

РАН активно выст упает з а развитие ядерной эн ергетики, но замалчивает
как вопрос об экономичности АЭС, так и вопрос о влиянии АЭС на климат. А
влияние это колоссально. За последние 70 л ет концентрация криптона 85 в
атмосфере выросла в миллионы раз. Кратно выросли концентрация ядер ко нденсации в атмосфере и грозовая активность. Существенное ув еличение чи сла сти хийны х бедствий специали сты по физике атмосферы связывают именно
с накоплением криптона 85, хотя есть и другие факторы.
Какие свидетельства существуют о том, что масонство контролирует Нобелевский комитет?
Для ответа на этот вопрос достаточно лишь посмотреть состав Нобелевского комитета. Но гораздо интереснее вопрос, за что дают Нобелевские премии,
только ли за научные, литерат урные и политические успехи. И здесь обнар уживается следующ ее. Во -первых, научное исследование или литерат урное
произведение должно соответствовать планам иллюминатов по дальнейшем у
развитию мира. Во -вторых, претендент должен себя правильно вести, и любое его выст упление, противоречащее предст авлениям иллюминатов, вычеркивает его из списка номинантов. По этим причинам из списка номинантов
были удалены, в частности, Тесла, Хаббл, Миллер, Хойл, Оппенгеймер. В
третьи х, предпочтение имеют члены масонски х организаций, особенно если
они имеют засл уги перед илл юминатам и.
Советским и российским прет ендент ам нобелевские премии давались н ечасто, и лишь с учетом определенны х засл уг. У Ландау, Пастернака, Солженицина, Сахарова, Бродского – это критика и противодействие советском у
строю. У Капицы – многолетнее сотрудничество с американскими и английскими спецсл уж бами, а т акже с Ротшильдами. У Горбачева – развал СССР. У
Ал ферова – лоббирование программы по перевозу европейски х радиоактивных отходов в Россию. У Гинзбурга – организация Комиссии по борьбе с
лженаукой, закрытие научны х направл ений, не желательны х для илл юминатов, а также многолетняя борьба с православием.
Что заставляет РАН бор оться с бестоп ливными технологиями ?
Академики – л юди си стемы и ей сл ужат. Своим положением и материальным благопол учием они о бязаны этой системе. Некоторые академики прина длежат к т.н. атомному лобби. Кроме того, АН тесно связана с междун ародными научными организациями и научными фондами. Механизмы, с помощью
которых высокопоставленные ученые в разных странах направляются на диверсионн ую работ у против науки, описаны в знаменитой книге Колемана
«Комитет 300». Ряд академиков входит в международные масонские организации, причем один из академиков, чл ен Комиссии по борьбе с лжен аукой,
входит в Римский кл уб, т.е. является масонским деятел ем мирового уровня и
прогно зирует народонасел ение. По квотам Римского кл уба, в России должно
быть менее 50 млн. населения. По хоже, что такой прогноз вполне устраивает
наших академиков. Борьба с религией не мешает некоторым из этих людей
пропагандировать каббал у – основу масонства, а также т еософию, т.е. представления, не совместимые с принятыми материалистическими предст авлениями, в которых тонкий мир и эфир как его составляющая исключены из

рассмотрения. При этом теория относительности для них – свято е. Иначе
говоря, их фари сейство налицо.
Если вы почитаете п убликации эти х борцов с лженаукой, то не найдете т ам
никакой научной критики. Публи каци и направлены исключительно на дискредитацию ученых новаторов и изобретателей. Их обвиняют то в шарлат анстве, то в жульничестве, то в психической ненормальности, то в растрате каки х-то мифически х больших государств енных средств, выраженных еще в советски х рублях. Однако до сих пор ни одна такая раст рата н е был а документально доказана, и не было возбуж ден о ни о дного уголовного дела. Спонсорами нетрадиционной энергетики в нашей стране обычно являются частные
лица. Академия наук, использ уя админи стративный ресурс, борется и с этими
спонсорами. К сожалению, к постыдной кампании борьбы с бестопливными
энергетическими технологиями подключились и некоторые представит ели
РАЕН, причем борются они со своими же коллегами.
Академики, конечно, знают, что их дело не правое. Но им и всем их приспешникам в министерствах и ведомствах, в отраслевой и вузовской науке,
само деятельны х академиях сл едует знать гораздо более страшн ую вещь. Они
совершают тягчайшее прест упление не только против науки, но и всего человечества. Своими действиями, направляемыми человеконенавистническими,
фашистскими, сатанинскими силами, они приближают человечество к глобальной катастрофе. Их ждет Божий суд.
Но поскольку дл я них Бог не сущест в ует, то п усть внимательно почитают
«Протоколы сионских м удрецов» и «Мораль и догм у» Пайка и убедятся, что
но вый мировой порядок как глобальный фашизм подраз ум евает уничтожение
бывших при сл ужников иллюминатов как лишни х сви детел ей. Впрочем, новый
мировой порядок, если его удастся уст ановить после развязывания глобальной войны, согласно библейским источникам, просущ еств ует всего три с половиной го да, пока не будет уничтожен последний житель Земли.
Насколько опасны бестопливные элек троэнергетические технологии?

Технологии генераторов, основанные на использовании дополнительных к
амперовым сил, следующи х и х оригинальных уравнений Максвелла с полными производными по времени, абсолютно безопасны. Точнее, такие генераторы не опаснее обычных, широко используемых в энергетике. Пониманию
процессов в таких генераторах и и х внедрению м ешает запрет на знание оригинальных уравнений Максвелл а, которые теория относительно сти заменила
уравнениями Герца. Сам Г ерц, что любопытно, от этих уравнений в конце
жизни отказался. Что касается генераторов, использующи х трансформатор
Теслы, то для объяснения принципа и х работы не годятся даже оригинальные
уравнения Максвелл а, поскольку сл едует учитывать сжимаемость эфира, а у
Максвелла эфир был идеальной жидкостью. Их работа сопровождается изл учением, структ ура которого пока не из учена.
Принцип работы таких генераторов основан на концентрации магнитного
поля большой катуш ки в объеме малой кат ушки. Работа по сжатию магнитного поля производится за счет потенциальной энергии окружающего эфира.
Аналогично потенциальная энергия атмосферы превращается в энергию
вращения смерча по мере сжатия его тела. На этом принципе работают бестопливные двигатели Шаубергера. Огран ичения второго начала термодинамики

на такие двигатели н е распространяют ся, ибо системы с упорядоченными потоками газа не являются эргодическими.
Тесла и его помощники длительное время работали с такими генераторами.
Изменений в и х здоровье замечено не было. Сам Тесла дожил до 86 лет и
скончался после того, как был сбит автомобилем. На практике н ет н уж ды использовать циклопические конструкции Теслы с тераваттными мощностями.
Вполне можно обходиться генераторам и мощностью от единиц до нескольких
тысяч киловатт, что гарантирует и х относительн ую безопасность. Во всяком
сл учае, вред от сотовой телефонии, использ ующей гораздо более высокие
частоты, несравненно больше, и он уже доказан медицинской статистикой.
Гораздо большую опасность несет запрет на эфир как миров ую среду и носитель полей. В рез ультат е сохраняет ся непонимание процессов в микромире.
Достаточно сказать, что современная физика эл ементарны х частиц по большому счет у не может предсказать массу ни одной частицы. Физикам запрещено знать о многократных превышен иях энерговыделений над расчетными
при взрывах атомных и водородных бомб. Так, в 1961 г. мир был поставлен
на грань уничтожения, когда энерговыделени е при взрыве 50 Мт бомбы на
Новой Земле превысило расчетное примерно на 5 порядков. Причина таки х
гигантских эн ерговыделений – преобразование энергии эфира в ультрарелятивистской плазме в энергию жест кого изл учения, о чем можно прочитать в
моей краткой статье на сайте МКУ. Скоро будет представлен а более подро бная статья. Иллюминаты создали организации по анализ у последствий термоядерной войны. Познакомившись с некоторыми публикациями эти х организаций, я не нашел в ни х никаки х указани й на превышения расчетны х энерговыделений. То есть иллюминаты, плани рующие термоядерн ую войн у, плохо
предст авляют ее последствия.

Нужны ли России бестопли вные технологии?
Стоимость добычи нефти в России многократно выше, чем, скажем, в Са удовской Аравии. Транспортировка нефти на большие расстояния по суш е
также дороже, чем танкерами. Поэтом у для России с ее холодным климатом и
огромными расстояниями между регионами развитие бестопливной энергетики – единственный п уть ее выживания как единой страны. Бестопливная
энергетика существенно ул учшит экологию и даст толчок развитию промышленности и сельского хозяйства. Задерж ка с внедрением бестопливных технологий для России смертельно опасна. Внедрени е бестопливных т ехнологий не
исключает продолжения использования газовой энергетики как относительно
экологически чистой и экспорта нефти. Но продавать газ и нефть Россия
должна за рубли. Внедрение бестопливных технологий, скажем, в Китае, б удет способствовать безопасности России, ибо для Кит ая пропадет интерес к
российским месторождениям нефти.
Сейчас н ефть – основной источник власти и доходов иллюминатов, не считая, конечно, дохода от печатания денег и ростовщичества. На втором месте
– торговля наркотиками, на третьем – оружием. С внедрением бестопливных
технологий в разных странах и регионах потребность в наркотиках и оружии
резко упадет. Широкое внедрение таких технологий будет началом конца
всемирной власти иллюминатов.

Чем помешал Хинт Римскому клуб?
Хинт внедрял бесц ементные строительные технологии, что сильно удешевляло стоимость жилья. А дороговизна жилья – основной фактор, ограничивающий рождаемость. Затем Хинт стал производить новые материалы с помощью трансм утации элементов, что затронуло интересы крупны х монополистов.

Имеет ли смысл поддер живать статус теории относительности в целях
безопасн ости человечества?
Некоторые действительно считают, что открытие правды о теории относительности может привести к созданию оружия, более опасного, чем ядерное.
Поэтому перечислим некоторые последствия внедрения теории относительности в сознание человечества.
1. Канонизирована ложная теория, основанная на абсурдны х пост улат ах, и
фальси фицированы эксперименты, якобы ее подтверждающие. Развитие
науки и техники заторможено и направлено на тупи ковые пути.
2. С созданием и канонизацией теории относительности иллюминаты закрыли п уть человечеств у к о своению экологически чистой эфирной
энергетики, предложенной Теслой, и сохранили монополизм на энергетически е ресурсы.
3. Монополизм на энергетические ресурсы и укрепл ение своего влияния
позволили иллюминатам развязать мировые войны и совершить государств енные перевороты с общим числом жертв более 200 млн. Среди
эти х жертв – миллионы ашкеназов, которых иллюминаты не счит али за
истинных евреев. Непосредственные жертвы русски х – более 100 млн, а
с учетом косвенных жертв, т.е. неродившихся детей, – около 300 млн.
4. Запрет на бестопливные технологии привел человечество к экологическом у и экономическом у кризисам.
5. Засекреченные технологии Теслы стали использоваться спецсл уж бами и
секретными организациями без контроля со стороны правительств
стран и гражданского общества.
6. Было создано мощнейшее термоядерное оружие, способное быстро
уничтожить жизнь на планете Земля. Причина гигантски х энерговыделений в сил у запрет а на понятие эфира осталась непонятой.
7. Иллюминаты в соответствии с программой Пайка и книгами пророков
разработали проект Третьей мировой войны с применением термоядерного оружия и уничтожением от 2/3 до 9/10 населения Земли. В п рогнозировании последствий войны гигантские энерговыделения и последующие запредельные радиоактивные з аражения м естностей не учитываются.
Из сказанного следует, что сохран ен ие стат уса т еории относительности
является прест упл ением против человечества. И каж дый ученый, который
поддерживает этот стат ус, становится присл ужни ком самых человеконена-

вистнически х, сатанин ски х сил, объявленная цель которых – установление
нового мирового порядка, или мирового фашизма. По поведению любого
руководителя от науки или образования в отношении теории относительности можно судить, ком у он сл ужит – науке и образованию, либо сложившейся прест упной системе мировой власти. Срок уст ановления нового
мирового порядка уже определен – 2015 г. Апокалиптически е события по
этом у пл ан у должны происходить в промежут ке от 2011 до 2014 г. Перед
человечеством стоят две перспективы – или быть уничтоженным в сил у
непонимания иллюминатами последствий развертывания Третьей мировой
войны, или совершить перестройку своего сознания, для чего необходимо
предать гласности сведения об иллюм инатах и их план ах, а также раскрыть прав ду о внедренны х ими в сознание общества лжеучениях, в т.ч. и
теории относительности.
Теперь о поддержание ст ат уса Эйнш тейна как величайшего ученого и
г уманист а. Большинство научны х идей и открытий Эйнштейна имели ч ужое происхождение и были ем у приписаны. Г уманизм Эйнштейна – такой
же, как у в ерхушки масонов, которые с помощью СМИ любят объявлять
себя г уманистами. Миф о великом г ум анисте сродни мифу о самом человечном человеке. В зрелости Эйнштейн отказался от юношеских идей пацифизма. Эйнштейн ни раз у н е выст уп ил с призывом к главам стран принять ашкеназийски х беженцев из Польши, России и Германии. Как член
Бнай Брит и видный деятель сионизма он знал, что эти евреи приго ворены
мировым правительством к уни чтожению. Эйнштейн практически оправдал применени е ядерного оружия в Хиросиме и Нагасаки. Многолетнее
сотрудни чество связывало Эйнштейна с видным предст авителем иллюминатов, выходцем из семей ства основателей общества «Череп и кости»,
наркоторговцев Ротшильда, и одновременно теоретиком мирового правительства Бертраном Расселом. Рассел, прослывший таким же г уманистом
как Эйнштейн, на самом деле вынашивал планы радикального сокращения
и порабощения населения Земли и поддерживал евгенически е программы
по созданию новой расы людей. Когда Эйнштейн под влиянием и дей Р ассела написал письмо в ООН о создании мирового правительства, не выдержали даже бо готворящие его советские академики Вавилов, Иоффе,
Семёнов и Фрумкин. Вот, что, в частности, они написали в своей стать е :
«...Лозунг национального сверхгосударства прикрывает гром ко звучащей
вывеской мировое господство капиталистических монополий. Ирония
судьбы привела Эйнштейна к фантастической поддержке планов и устремлений злейших врагов мира и международного сотруднич ества,..».
К сожалению, сегодняшние академики не поняли даже того, что понимали в
условиях дефицит а информации Вавилов, Иоффе, Семёнов и Фрумкин. Сп устя некоторое время гуманизм Эйнштейна поднялся на новую высоту. Он писал о сохранении интеллект уальной элиты, требующейся дл я построения нового мирового порядка после уни чтожения 2/3 населения в ходе ядерной во йны. А уж о г уманизме Эйнштейна в отношении больного сына, дв ух своих
жен и приемной дочери и говорить не стоит, его поведение было запредельно
аморальным. Читайте письма его жен и приемной дочери. А на учная нечистоплотность Эйнштейна в отношении П уанкаре, Смол уховского, Минковского, Ритца, Шварцшильда, Гильберт а и ряда други х выдающихся ученых – то-

же невесел ая тем а. По отношению учен ого к личности Эйнштейна можно судить о том, что для него важнее – историческая прав да и моральные ценности
или интересы сил, не имеющих непосредственного отношения к науке.

Как связан ы иллюминаты с цивилизацией рептилоидов?
Публи каций на эт у т ем у много, и они противоречивы. Я могу лишь повторить известн ую гипотез у, что рептилоиды входят в контакт с иллюминатами
в хо де сатанински х рит уалов. Поскольку иллюминаты одержимы рит уал ами,
то можно говорить о контроле рептилоидов над иллюминат ами на подсознательном уровне.
Рептилоиды – очень древняя цивилизация, изображения рептилоидов есть
на рисун ках Шумера и Древнего Египта. Возможно, странные строения в
Ольянтайтамбо – плод ее деятельности.
Как связано мировое правительство с мифической страной Ш амбала?
Большая часть информация о Шам бале пол учена оккул ьтными методами, и поэтому о ней в лекции я не говорил. Результ аты экспедиций
Мулдашева, по -моем у, ставят лишь новые вопросы. Существ ует несколько версий о происхождении сл ова «Шам бал а». Важен корень
«бал », что свидетельств ует о связи этой мифической страны с богом
Баалом или Амоном, олицетворением Сатаны. Некоторые богословы
считают Шамбал у тайным государством люцефери ан-колдунов, которые
на подсознательном уровне управляют верхуш кой масонства и оккультным мировым правительством. Гитлер, посылавший экспедиции в поисках Шам балы, искал в н ей источник сатанинской силы. Сам Гитл ер о сновательно изучил произведения Бл аватской и Г урджиева, в кото рых
писалось о Шамбале. Активно интересовались Шамбалой руководство
мирового правительства банкиров-сатанистов и верхуш ка масонства.
Магическую связь с Шамбалой они пытались установить с помощью
т.н. камня Чимтамани, или алатырь- кам ня. Такие камни на Древней Р уси счит ались дьявольскими. По предан ию, камень Чимтамани попал на
Землю вмест е с лет ающим щитом, виманой, посланной из созвездия
Орион, где обитают боги. По легенде, этим камнем вл адел правител ь
Атл антиды Курнов уу. Некоторое время владел им и Соломон. Одного
этого достаточно, чтобы считать этот камень таким же священным, как
и камень Бен-Бен или камень Иакова, хранящийся под троном английской королевы, наследницы гиксовских фараонов. В начале 20 в. камень
(а по другим данным, его осколок) объявляется у франц узски х масонов
т.н. великого Белого братства. Они и решаются на уст ано вление связи с
Шамбалой посредством этого камня. На роль носителя камня они выбирают знаменитого художника и исследователя Востока Николая Рери ха,
прошедшего инсталляцию во Франции. За финансовой и организацио нной поддержкой они обращаются к ложе Бнай Брит. Гл авным курато ром
проекта становится влиятельн ейший чл ен ложи Теодор Рузвельт, буд ущий президент США и вы ходец и х сем ейства илл юминатов, торговцев
опиумной кампании Ротшильдов. Николай и Елена Рери хи пригл ашаются в США и около трех лет обучаются методикам сатанинской магии и

общения с духами. Далее илл юминаты финансируют чрезвычайно дорогостоящие экспедиции Рери хов с камнем Чимтамани по Центральной
Азии. Отчеты о проделанных с камн ем рит уалах Елен а Рери х отправляет непосредственно Р узвельт у. Так русские патриоты, прежде православные люди и великие подвижники Рери хи встали на сл уж бу самым
человеконенавистническим, антихри ст ианским, сатанинским силам в
лице верхуш ки церкви Амона. Ее главной задачей в то время была по дготовка Второй мировой войны, и Рузв ельт, как известно, сыграл важнейш ую роль в этом. А управл ение массами и историческим процессом
иллюминаты осуществляют в т.ч. и с п омощью магии, и камень Чимтамани сл ужил им инст рументом для т акого управления. Учение Рери хов,
как и теософия, имеет масонские корни и смыкается с теориями Розенкрейцеров и работами черного папы масонства Пайка. Вот одно из высказываний Е.Рерих: «Сатан а, - когда его перестают рассматривать в
суеверном, догматическом и лишенном философии духе церквей, вырастает в величественный образ того, кто создает из земного человека
божественного». Синод РПЦ признал учение Рери хов ересью, несовместимой с православием. Некоторые высокопоставленные деят ели РПЦ
вообще называют учение Рери хов разновидностью сатанизма. Анализ
текстов Рери хов, а также обстоятельства и х пребывания в США и в
эксп едициях свидетель ств уют, что в данном сл учае точка зрения РПЦ
обоснована. Ан дрей Кураев, официальный предст авитель РПЦ, назвал
рери ховское движение нел егальной религиозной сектой оккультно -антихристианского характера. Сказанное, конечно, не отрицает необходимости из учения и анализа богатого наследия Р ери хов хотя бы в
сил у того обстоятельства, что они были доп ущены в масонские библиотеки США, Англии, Франции и Индии и общались с самой верхушкой
иллюминатов, т.е. владели информацией, недост упной для просты х
смертны х. Правда, надо учитывать, чт о английские масоны переписывали индийские ведически е книги в своих целях. А вот информации,
полученной Еленой Рерих оккультными методами, доверять не стоит.
В 1926 г. Рерихи передали послание махатм советском у правительств у, где
приветствовалось уничтожение церкви. Текст послания напоминает планы
ложи Бнай Брит по отношению к России.
По заказ у Ротшильда Николай Р ери х разрабатывает дизайн доллара с масонской пирамидой, используя старый искиз Вейсхаупта. Илл юминаты проводят в жизнь т.н. Пакт Мира Рери хов, в рез ульт ате чего искусство становится под знамя Шамбалы и камня Чимтамани.
Рерихи, без условно, не были злодеями и желали своей Родине добра, однако они попали под власть сатанински х сил. Письма Елены Рери х к Р узвельт у
показывают ее абсолютн ую политическую наивность. Тем не менее, она в о дной из работ писала, что человечество управляется тайным мировым правительством, цель которого – ускорение эволюции человечества. Примерно то
же утверждают каббалисты о роли евреев в мировой истории. Только вот эволюция эта какая-то странная – мировое правительство навязывает людям
культы наси лия, секса, пошлости, научное знание заменяет ложными учениями, развязывает войны, истребляет население наркотиками, алкоголем, табаком, вирусами, программами планирования семьи, порнографией и дел ает все

во зможное, чтобы превратить остатки населения в т упой скот, а потом его
еще и пронумеровать.
Многие современные исследователи Шамбалы явно работают на оккультное мировое правительство, распространяя новые послания махатм, призывающие к очищению Земли в ходе Третьей мировой войны и к полной по ддержке мирового правительства. Так чт о современные исследователи Шамбалы не так безобидны, как кажется. К сказанном у стоит добавить, что огро мное количество оккультны х и эзотерически х обществ н аходится под пат ронажем междун ародного масонства. Эти общества совершают работ у по разр ушению религий и, прежде всего, христ ианства, а также усиливают действие
сатанинского эгрегора на все человечество. При этом, естественно, произносятся слова о г уманизме, духовности, хри стианской культ уре. К сожалению,
большинство членов таких обществ не имеет представления об оккультном
мировом правительстве и его планах, о Комитете 300, о Федеральном резерве и его хозяевах и о други х важнейших вещах, без которых этим эзотеристам
не понять главного назначения своих организаций. Среди эзотеристов немало
достойных, но политически наивных и религиозно малообразованных людей.

Что ждет в будущем систему образования?
Задача илл юминатов – сделать из л юдей т упы х и посл ушны х рабов, не задающи х лишних вопросов. И им многое в этом отношении удалось. В сознание людей внедрены ложные учения, а механизацией и формализацией знания
(примеры тому – внедрение ЕГЭ в наш ей стран е и вовлечение России в Болонский процесс) и стребляет ся стрем ление о бучающи хся к поиску и стины.
Средства м ассовой информации, наркотики, алкоголь, массовая культ ура,
сексуальное развращение, компьютерны е игры и изменения в системе образования – все это звенья одной цепи. Пока власть находится у иллюминатов,
ничего хорошего систем у образования не ждет.
Тем не менее, каждый ответственный преподаватель должен противостоять
той лжи и оболваниванию учащи хся, которые несут илл юминаты и и х агенты
в министерствах образования разных ст ран. На мой взгляд, если девизом врача сл ужит «не навреди », то девизом преподавателя должно быть «не обмани ».
Нельзя нести молодому поколению ложь, даже если она содержится в уче бниках. С потерей власти илл юминатов (а это обязательно сл учится, и бо альтернатива – полное уничтожение человечества) программы обучения б удут
коренным образом пересмотрены. Но даже при существ ующи х программах
обучения лживые концепции можно рассматривать не как истины, а как гипотезы, имеющие свои исторические причины.
Здесь я могу остановиться на примере физики, переживающей гл убочайший
кризис. С одной стороны, есть учебники, основное содержание которых сложилось более 50 лет назад. Авторы новых учебников занимаются перепи сыванием этого старого материала, отчего качество учебников только ухудшается. Физика стала одним из самы х неп опул ярны х предметов в школах и в узах. Теряют к ней интерес и сами преподаватели. При этом существ уют запреты на кл ассическое изложение основ физики и оглашение истинных рез ульт атов многих важнейших эксперим ентов. Вместо законов динамики Ньютона, имеющих всеобщий характер, излагаются законы механики Эйлера,
имеющей гораздо более уз кую область применимости. Вместо уравнений

Максвелла рассматривается и х частн ый сл учай, уравнения Герца. Вместо
квантовой механи ки Шредингера рассматривается ее искаженный вариант,
насажденный школой Бора и не способный дать точное решение даже для задачи об атоме водорода. Вместо поздних и совершенны х экспериментов Миллера и Майкель сона рассматривают и х ранние попытки и нел епые эксперименты в металлически х сосудах и экранированных помещениях. И так далее.
Современная система физического образования такова, что ст уденты по сле
окончания университет а не имеют представления ни о динамике Нь ютона, ни
об электродинами ке Фарадея, Максвелл а, Хевисай да, Умова, ни об основаниях и ограничениях стат физики и термодинамики, ни о квантовой теории То мсона, ни о квантовой механике Шредин гера. Им не знакомо содержание о сновных работ Эйнштейна. Они даже не видели в глаза авторскую в ерсию т аблицы Мендел еева. А почем у? Потому что это запретные темы. С другой стороны, есть академическая физическая н аука, продвин увшаяся дал еко вперед,
но расколовшаяся на оторванн ую от реальности теоретическ ую физику и т е хническую физику, занимающ уюся вовсе не физикой, а техноло гиями. Но есть
еще практическая наука и техника, для которых не существ ует запретов, как
в академической науке. Так, в современных IT и космически х технологиях
учитывается фактор эфирного ветра, а релятивистские поправки отбрасываются, поскольку приводят к ошибкам. В современной альтернативно й энергетике не дей ств ует второе начало термодинамики, поскольку оно отно сится
лишь к эргодическим сист емам, а реаль ные системы т аковыми не являют ся. В
современном материаловедении использ уются реакции холодной трансм утации элементов, возможность которых академической наукой отрицается. И
так далее.
И никакого другого пути дл я выхода из кризиса, кроме перест ройки сознания преподавательского состава, я не виж у.
Стоит ли опасаться санкций со стороны власть имущи х за поднятие з апретных тем?

Такие санкции в н ауке применялись в сегда. В довоенное время людей, по днимавших в СССР з апретные научные темы, обвиняли в ревизионизме и правом уклонизме и отправляли в лагеря. После войны таких людей шельмовали
на партсобраниях, сокращали, понижали в должности. Теперь такие л юди
лишаются грантов и возможности для публикаций в академически х изданиях,
их выдавливают с работы и пытаются всячески опорочить. В некоторых сл учаях, когда з атрагивают ся экономические интересы монополий и мафиозных
структ ур, дело доходит до физического уничтожения. Вспомним, например,
уничтожение с помощью карательной медицины академи ков Курчатова, Королева и Кел дыша, курировавших секретный проект по холодному ядерном у
синтез у. При этом руководитель проект а Филимоненко был помещен в пси хиатрическую л ечебниц у. Или недавнее уничтожение выдающихся учены х Стефана Маринова и Юджина Маллове.
Однако время для опасений истекло. Теперь речь идет об уни чтожении чело веческой цивилизации в самое ближайшее время. Поэтому я призываю всех
здравомыслящих л юдей и честны х ученых забыть обо всех опасениях. Речь
идет о со хрании вашей жизни и жизни ваших близ ки х в период апокалипси са.
Если вы будете молчать, то апокалипсис завершится смерть ю человеческой

цивилизации. Если сумеете донести правду до широких слоев населения, особенно элиты и н аучной общественности, апокалипсис завершится перестро йкой сознания человечества и оно свернет с без умного п ути, намеченного иллюминатами.

Как предотвратить безумные планы тайного мирового правительства?

Об этом говорится в фильмах и книг ах Деви да Айка, в продолжении фильма «Дух времени », фильме «Кольцо власти». Нельзя молчать, надо оказывать
давление н а власти. Государства должны бороться с прест упниками, а не
сл уш ать их при казы. Производство, техника, транспорт, сельско е хозяйство
уже в ближайшие годы мог ут перейти н а экологически чистые и независимые
энергетически е технологии. Такие технологии надо пропагандировать. А
имена руководителей от науки, которые по заказ у з акули сья борются с т акими технологиями, надо оглашать.

Правительства должны перекрыть наркотрафик. А люди должны знать об
истинном лице теневых правителей.
Необходимо нацелить российские стратегические ракеты на подземные горо да- убежища дл я мировой элиты, чтобы у этой элиты не возникало иллюзии
о своей безнаказанности в сл учае развяз ывания ею мировой войны.
В экономической области следует присл уш аться к некоторым советам Линдона Ларуша. Необходимо создать новую финансов ую си стем у в обход Ро тшильдов и кампании. Тогда иллюминат ы потеряют теп ерешнюю власть. Важн ую роль в этом должны сыграть бестопливная энергетика и переход на энергетический эквивалент денег.

Человеческая цивилизация пол учит ш анс на дальн ейшее благополучное с уществование. Если же мы будем боять ся и молчать, человечество прекратит
сущ ествование уже в ближайшие годы.
Несколько слов для нашей прозападной и промасонской интеллигенции. На
Россию вы уж е махн ули рукой. А ваш а надежда на то, что вы впишитесь в
систем у нового мирового порядка где-нибудь на Западе, основана на непонимании вами исторического процесса. Занимаясь п устыми разговорами о демократии, гуманизме, духовности, Вы обсл уживает е интересы кучки нелюдей, сатанистов и оккульти стов, подобных Гитлеру, которые уни чтожили
сотни миллионов людей и планируют уничтожить еще несколько миллиардов.
Их рассудок подчин ен нечеловеческим силам. Уст ановление нового мирового
порядка – это нечеловеческая программа. Ее цель – очищение Земли от человечества для ее п ередачи другой цивилизации. Надеюсь, что эта программа
провалится, как про валилась и программа иллюминатов по пришествию антихри ста Гитлера. Илл юминаты уж е сдел али роковую ошибку, я имею в вид у
события 9/11. Но здравомыслящие люди планеты Земля должны забыть о сво-

их разногласиях и в стать единым фронтом против могущественны х сатанински х сил, возглавляемых иллюминатам и. Как говорит Линдон Ларуш, «на тон ущем корабл е не время спорить о кают ах».

