4. Праматери человечества
В Японии Плеяды называют «Субару» – черепахи, что, кстати, похоже
на имя Кубара. В Китае Плеяды назывались «Мао» и олицетворяли голову
мифического Белого тигра Запада (Иисус Христос Златоуст). В индуизме
имя бога Карттикея (санскр. कार्तत
् िकेय, kārttikeya) означает «Вознесенный
Плеядами». В западной астрологии Плеяды символизировали стойкость в
печали и горести и считались одной из неподвижных звезд. В индийской астрологии Плеяды были известны как созвездие Криттики (санскр. कृतत
् िकास्,
Kṛttikās, «Рубящие»). Плеяды также назывались «Звездой Огня», и, согласно
Ведам, правил ими Агни, божество священного пламени. Это звездное скопление считается одним из наиболее значимых в индуизме, оно ассоциируется
с гневом и упорством. В Танахе Плеяды, предположительно, обозначаются
словом «Кима» (Kimah) (Амос 5:8), что фактически означает «Кумир», и
практически всегда упоминаются наряду с Кесилем. В современных языках
слово «плеяда» означает также множество, совокупность кого-либо, так как
такое название носило в свое время французское литературное движение (La
Pléiade). Последнее утверждение весьма интересно, ведь семь праматерей
дали жизнь огромной плеяде землян, миллиардам и миллиардам людей.
В греческой мифологии есть наиболее полные данные о праматерях
плеядах и их детях. Плеяд звали Алкиона, Келено, Майя, Меропа, Стеропа,
Тайгета и Электра [10 – 14]. Согласно одному мифу, Бог их вознес на небосвод,
превратив в звезды скопления Плеяды. Интересно, что он поместил их в
созвездие Тельца, где недалеко от скопления находится Крабовидная туманность [4], откуда, как я полагаю, прибыл на Землю праотец человечества
Кубера. Согласно другому мифу, плеяды покончили с собой, огорченные участью своего отца Атланта, обреченного вечно подпирать небесный свод.
Существует также третий миф, согласно которому, после того как Атлант,
в наказание за участие в битве титанов против богов, был обречен держать
небесный свод, охотник Орион стал преследовать плеяд. Плеяды, спасаясь от
него, обратились с мольбой о защите к богам. Зевс, чтобы успокоить Атланта
и защитить его дочерей, превратил их в голубей, которые обязаны были
носить Зевсу амброзию. Когда голуби пролетали мимо сталкивающихся плавучих утесов Планктов, один из голубей погибал, и Зевс оживлял его (вариант
– заменял новым). Однако Орион не прекратил своих преследований. Тогда
Зевс превратил плеяд в звезды и поместил их на небо, в созвездие Тельца, а
Ориона в наказание за его дерзость превратил в созвездие Орион, обреченное до скончания веков безуспешно преследовать плеяд по небосклону.
Есть несколько различных версий происхождения самого названия
«Плеяды». По одной из них, оно происходит от имени их матери – Плейоны.
По другой – от греческого πλεîν (мореходствовать, путешествовать), потому
что астеризм Плеяд наблюдается по ночам в районе Средиземного моря с
середины мая по начало ноября, то есть в период активных торговых путешествий во времена античности. Морское происхождение слова «плеяды»
наталкивает на варяжское происхождение их божественного мужа, звездного
навигатора Куберы.
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Алкиона (др. греч. Ἁλκυών, зимородок) – возлюбленная Посейдона,
родившая от него дочь Этусу (мать Элевтера от Апполона) и двух сыновей,
Гириея (знаменитого своим богатством беотийского царя) и Гиперенора.
Келено, Келайно (др. греч. Κελαινό, тьма, чернота, мрак) – возлюбленная Посейдона, родившая ему сына Лика.
Майя (др. греч. Μαϊα, матушка, кормилица) – старшая из семи сестер,
нимфа гор. В гроте аркадской горы Киллена Майя сошлась с Зевсом, от которого родила Гермеса. Имя ее указывает на присущие ей функции вскармливания и воспитания; она воспитывала сына Зевса и нимфы Каллисто – Аркада.
Римляне отождествляли Майю с италийской богиней Майей (Майестой),
покровительницей плодоносной земли. Ей приносились 1 мая жертвы; от
ее имени – название месяца мая в римском календаре. В эллинистическоримскую эпоху считалась супругой Вулкана и матерью Меркурия, отождествлялась с римскими богинями Бона деа, Фауной.
Меропа (др. греч. Μερόπη) – единственная из плеяд, вышедшая замуж
за смертного, коринфского царя Сизифа, родившая ему сына Главка и сама
ставшая смертной.
В мифе о преследовании плеяд Орионом подразумевается, что именно
Меропа была тем голубем, который раз за разом погибал между Планктов
и был оживляем Зевсом. После помещения плеяд на небо Меропа, стыдясь
своей смертности, стала самой тусклой и незаметной звездой в астеризме.
Стеропа, Астеропа (др. греч. Στερόπή, греч. Αστερόπή, вспышка, молния) – возлюбленная Ареса, родившая ему сына Эномая. По другим данным
– супруга Эномая. Изображение Стеропы было на фронтоне Олимпийского
храма Зевса.
Тайгета (др. греч. Ταϋγέτη) – возлюбленная Зевса, мать Лакедемона,
давшая имя Лаконской горной цепи Тайгет.
Электра (др. греч. Ηλέκτρα) – возлюбленная Зевса, родившая ему трех
детей: Дардана, основателя Троянского царства и родоначальника династии
Дарданидов, Язиона и Гармонию, супругу Кадма (возможно, это Адам),
основателя Фив. Легенды об Электре
привязаны к острову Самофракия,
получившему название «острова
Электры», где, по преданию, Зевс
вступил в связь с Электрой.
Отмечу сразу, что Посейдон отождествляет собой Куберу и царя волжских булгар Кубара, Зевс также есть
фантом Куберы, Арес тоже отражение
Куберы. Из ряда выбивается Меропа
и ее муж царь Сизиф. Видимо, Меропа
не могла родить от Куберы и вышла
Звездное скопление Плеяды
замуж за одного из первых людей –
Сизифа, родив ему сына Главка.
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Подсчитаем первых детей Куберы от плеяд, ориентируясь на древнегреческие имена первых людей. Майя родила первого человека – Адама,
которого в греческой традиции называют Гермесом, она также воспитала
еще одного сына Куберы от нимфы Каллисто – Аркада. Вероятно, у Майи
просто было два сына – Гермес и Аркада. Алкиона родила двух сыновей
и дочь. Келено родила сына. Стеропа родила сына. Тайгета родила сына.
Электра родила двух сыновей и дочь Гармонию. Получается, что семь
праматерей родили девять сыновей и двух дочерей. Очевидно, что Адамом
был сын Майи Гермес, а Евой – Гармония, дочь Электры. От этих первых
двенадцати людей и пошло все человечество.
Праматери занимают особое место в истории человечества, поэтому
следует ориентироваться на древнегреческие имена этих достойных женщин,
взятых Куберой из племен первобытных людей. Повторю их имена – Майя,
Электра, Алкиона, Келено, Меропа, Стеропа и Тайгета. Майя – мать АдамаГермеса, Электра – мать Евы-Гармонии.
10 – 11.02.2008

5. История от Адама до Авраама
Первые люди на Земле были детьми Бога-Отца и семи праматерей, взятыми праотцем из племен первобытных человекообразных дикарей. Первого
человека праотец назвал Адамом, а первую женщину – Евой. Праматери
родили не менее двенадцати детей, из них всего двух девочек. Для размножения человека разумного первым мужчинам пришлось брать себе в жены наиболее симпатичных самок дикарей. От них рождалось людское племя. Самцы
и некрасивые самки дикарей уничтожались первыми людьми. Постепенно
человек разумный вытеснил человекообразных дикарей с планеты, заменив
родом людей.
Этому жестокому процессу становления человеческой цивилизации есть
подтверждение в Ветхом Завете в
книге Бытия [1] (глава 6):
1. Когда люди начали умножаться
на земле и родились у них дочери,
2. тогда сыны Божии увидели дочерей человеческих, что они красивы,
и брали их себе в жены, какую кто
избрал. 3. И сказал Господь [Бог]: не
вечно Духу Моему быть пренебрегаемым человеками [сими], потому
что они плоть; пусть будут дни их сто
двадцать лет. 4. В то время были на
Адам
земле исполины, особенно же с того

19

VARYAGI..indd 19

15.04.2008 15:12:22

Варяги
времени, как сыны Божии стали входить к дочерям человеческим, и они стали
рождать им: это сильные, издревле славные люди.
Вероятно, первые люди, ведущие свои рода от праотца и праматерей,
были подобны богам и жили сотни лет, покрыв за эти долгие годы тысячи
самок дикарей. Новые люди женились, создавая племена и народности,
образуя в соответствии с особенностями аборигенов новые расы – европейскую, монголоидную и негроидную. Откровенно говоря, если бы первые
дети Господа жили несколько десятков лет, то шансы на выживание человека
разумного и заселение им планеты были бы минимальны, если вообще это
было бы возможно.
Поэтому можно поверить данным о продолжительности жизни первых
людей по книге Бытия (глава 5):
1. Вот родословие Адама: когда Бог сотворил человека, по подобию
Божию создал его, 2. мужчину и женщину сотворил их, и благословил их, и
нарек им имя: человек, в день сотворения их. 3. Адам жил сто тридцать [230]
лет и родил [сына] по подобию своему [и] по образу своему, и нарек ему
имя: Сиф. 4. Дней Адама по рождении им Сифа было восемьсот [700] лет, и
родил он сынов и дочерей. 5. Всех же дней жизни Адамовой было девятьсот
тридцать лет; и он умер. 6. Сиф жил сто пять [205] лет и родил Еноса. 7. По
рождении Еноса Сиф жил восемьсот семь [707] лет и родил сынов и дочерей. 8. Всех же дней Сифовых было девятьсот двенадцать лет; и он умер. 9.
Енос жил девяносто [190] лет и родил Каинана. 10. По рождении Каинана
Енос жил восемьсот пятнадцать [715] лет и родил сынов и дочерей. 11. Всех
же дней Еноса было девятьсот пять лет; и он умер. 12. Каинан жил семьдесят [170] лет и родил Малелеила. 13. По рождении Малелеила Каинан
жил восемьсот сорок [740] лет и родил сынов и дочерей. 14. Всех же дней
Каинана было девятьсот десять лет; и он умер. 15. Малелеил жил шестьдесят пять [165] лет и родил Иареда. 16. По рождении Иареда Малелеил
жил восемьсот тридцать [730] лет и родил сынов и дочерей. 17. Всех же
дней Малелеила было восемьсот девяносто пять лет; и он умер. 18. Иаред
жил сто шестьдесят два года и родил Еноха. 19. По рождении Еноха Иаред
жил восемьсот лет и родил сынов и дочерей. 20. Всех же дней Иареда было
девятьсот шестьдесят два года; и он умер. 21. Енох жил шестьдесят пять
[165] лет и родил Мафусала. 22. И ходил Енох пред Богом, по рождении
Мафусала, триста [200] лет и родил сынов и дочерей. 23. Всех же дней
Еноха было триста шестьдесят пять лет. 24. И ходил Енох пред Богом; и не
стало его, потому что Бог взял его. 25. Мафусал жил сто восемьдесят семь
лет и родил Ламеха. 26. По рождении Ламеха Мафусал жил семьсот восемьдесят два года и родил сынов и дочерей. 27. Всех же дней Мафусала было
девятьсот шестьдесят девять лет; и он умер. 28. Ламех жил сто восемьдесят
два [188] года и родил сына, 29. и нарек ему имя: Ной, сказав: он утешит
нас в работе нашей и в трудах рук наших при возделывании земли, которую
проклял Господь [Бог]. 30. И жил Ламех по рождении Ноя пятьсот девяносто пять [565] лет и родил сынов и дочерей. 31. Всех же дней Ламеха было
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семьсот семьдесят семь [753] лет; и он умер. 32. Ною было пятьсот лет, и
родил Ной [трех сынов]: Сима, Хама и Иафета.
Родословное древо людей до Ноя совпадает с мусульманскими данными,
которые мы находим в книге Ибн Хишама «Рассказанное со слов аль-Баккаи,
со слов Ибн Исхака аль-Мутталиба» (якобы первая половина VIII века),
перевод с арабского Я. А. Гайнуллина, 2002, Издательский дом «УММА»,
2003 [15]:
«Ибн Нух ибн Ламк ибн Матту Шалах ибн Ахнух (это, как утверждают,
пророк Идрис; он был первым из рода человеческого, которому даровано пророчество и который писал тростниковым пером) ибн Иард ибн Махлил ибн
Кайнан ибн Ианиш ибн Шит ибн Адам». По христианской традиции список
людей таков: Ной, Ламех, Мафусал, Енох, Иаред, Малелеил, Каин, Енос,
Сиф, Адам.
Получается, что от Адама (ибн Адама) до Ноя (ибн Нуха) было всего девять
поколений. В соответствии с Ветхим Заветом этот период развития человечества продлился 1056 лет. Затем Ной обрел сыновей Сима, Хама и Иафета
в пятьсот лет от роду. Соответственно, это был 1556 год от рождения Адама.
Всемирный потоп произошел через сто лет, в 1656-м и в 1657-м закончился.
Однако в тексте приводятся даты рождения, к которым прибавляют по 100
лет, типа каждый из этих людей обязан был родить потомка только в возрасте более ста лет от роду. Так это или нет, трудно судить. Если рассчитывать
нижнюю границу этого периода по современным представлениям о времени
появления первенцев, то общая сумма лет составит не более 300.
Обратимся вновь к родословной пророка Мухаммеда и посмотрим потомков от Ноя (ибн Нуха) до появления Авраама (ибн Ибрагима):
«Ибн Иаруб ибн Йашджуб ибн Набит ибн Исмаил ибн Ибрахим (Халиль
ар-Рахман) ибн Тарих (это Азар) ибн Нахур ибн Саруг ибн Шалих ибн
Ирфхашад ибн Сам ибн Нух».
По христианской традиции, получается следующий список: Фарес, Иуда,
Иаков, Исаак, Авраам, Фарр, Нахор, Серух, Рагав, Фалек, Евер, Сал,
Каинан, Арфаксад, Сим, Ной.
Анализ и сравнение родословных по арабским, болгарским и христианским источникам позволяют сделать следующие выводы. Фарес соответствует ибн Иарубу и кагану Арбату, жившему примерно в 340 – 402 годах нашей
эры. Иаков соответствует ибн Набиту, иначе его звали Якуб (ya‘akub-el).
Формально Якуб – это сын Бога, или вместилище Бога. Получается, что
ибн Набит-Якуб-Иаков – предшественник исхода Моисея из Мица-Рима в
340 – 390 годах. Привязав известные цифровые данные по именам каганов,
получим примерное время жизни пророков. Выходит, что ибн Исмаил-Исаак
жил примерно в 250-х годах, а его отец ибн Ибрагим-Авраам родился около
150 года нашей эры.
От рождения ибн Ибрагима-Авраама, примерно в 150 году нашей эры, и до
сыновей Сима, Иафета, Хама, родившихся на второй год после потопа, было
всего девять поколений. Согласно Ветхому Завету книги Бытия (глава 11):

21

VARYAGI..indd 21

15.04.2008 15:12:22

Варяги
10. Вот родословие Сима: Сим
был ста лет и родил Арфаксада, чрез
два года после потопа; 11. по рождении Арфаксада Сим жил пятьсот лет
и родил сынов и дочерей [и умер]. 12.
Арфаксад жил тридцать пять [135]
лет и родил [Каинана. По рождении
Каинана Арфаксад жил триста тридцать лет и родил сынов и дочерей и
умер. Каинан жил сто тридцать лет,
Авраам с сыном
и родил Салу. 13. По рождении Салы
Арфаксад [Каинан] жил четыреста три
[330] года и родил сынов и дочерей [и
умер]. 14. Сала жил тридцать [130] лет и родил Евера. 15. По рождении Евера
Сала жил четыреста три [330] года и родил сынов и дочерей [и умер]. 16. Евер
жил тридцать четыре [134] года и родил Фалека. 17. По рождении Фалека
Евер жил четыреста тридцать [370] лет и родил сынов и дочерей [и умер]. 18.
Фалек жил тридцать [130] лет и родил Рагава. 19. По рождении Рагава Фалек
жил двести девять лет и родил сынов и дочерей [и умер]. 20. Рагав жил тридцать два [132] года и родил Серуха. 21. По рождении Серуха Рагав жил двести
семь лет и родил сынов и дочерей [и умер]. 22. Серух жил тридцать [130] лет и
родил Нахора. 23. По рождении Нахора Серух жил двести лет и родил сынов
и дочерей [и умер]. 24. Нахор жил двадцать девять [79] лет и родил Фарру. 25.
По рождении Фарры Нахор жил сто девятнадцать [129] лет и родил сынов
и дочерей [и умер]. 26. Фарра жил семьдесят лет и родил Аврама, Нахора и
Арана.27. Вот родословие Фарры: Фарра родил Аврама, Нахора и Арана. Аран
родил Лота. 28. И умер Аран при Фарре, отце своем, в земле рождения своего,
в Уре Халдейском. 29. Аврам и Нахор взяли себе жен; имя жены Аврамовой:
Сара; имя жены Нахоровой: Милка, дочь Арана, отца Милки и отца Иски. 30.
И Сара была неплодна и бездетна. 31. И взял Фарра Аврама, сына своего, и
Лота, сына Аранова, внука своего, и Сару, невестку свою, жену Аврама, сына
своего, и вышел с ними из Ура Халдейского, чтобы идти в землю Ханаанскую;
но, дойдя до Харрана, они остановились там. 32. И было дней жизни Фарры [в
Харранской земле] двести пять лет, и умер Фарра в Харране.
Произведем подсчет лет, прошедших от рождения Сима до рождения
Авраама. Простое сложение дает 520 лет, да еще учтем, что составители
Библии накинули некоторым по 100 лет, а Нахору 50 лет, вот и выходит верхняя граница в 520 + 650 = 1170 лет. Вычтем из этих лет 100 лет от потопа и
получим нижнюю границу – 420 лет и верхнюю границу – 1070 лет.
Выходит, что знаменитый потоп мог быть примерно в 300 году до нашей
эры, то есть 2300 лет назад, либо примерно в 1000 году до нашей эры или
3000 лет назад. Подсчитав годы от рождения Адама, получим нижнюю границу рождения Адама и появления человечества – примерно 4000 лет назад,
верхняя граница – примерно 4700 лет. Если еще учесть непонятное плюсо-
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5. История от Адама до Авраама
вание годов от составителей Библии к некоторым предкам от Адама до Ноя,
то к верхней границе следует прибавить еще 600 лет, тогда получим 5300
лет. В таком случае стоит опустить и нижнюю границу рождения Адама, если
принять во внимание нормальный возраст появления детей у людей в тридцать лет. Тогда от Авраама до Ноя прошло всего 300 лет, поэтому потоп мог
случиться за 200 лет до нашей эры, то есть 2200 лет назад, а первый человек
Адам мог появиться на свет примерно в 500 году до нашей эры, или только
2500 лет назад.
Что было на самом деле, пока сказать трудно. Видимо, придется ориентироваться на компиляцию библейских данных и логику здравого смысла. Одно
можно утверждать категорически: хронология человечества более коротка,
чем это считает масонская история. Библейская традиция также носит откровенно сфабрикованный характер. Фальсификация всемирной истории иудеймасонской цивилизацией началась с момента начала переселения народов из
древнего Мица-Рима в «Египте» в III веке нашей эры. Для верного определения длительности существования цивилизации необходимо учесть дату рождения пророка ибн Ибрагима-Авраама – примерно в 150 году нашей эры. От
Адама до Авраама прошло всего 20 поколений людей.
02 – 03.03.2008

6. Гермес Трисмегист
Одним из величайших Кумиров прошлого был Гермес Трисмегист, по некоторым данным – современник исхода библейского Моисея [16]. Видимо, он жил
в IV веке нашей эры, то есть в 300-х годах. В это
время Моисей вывел народы Израиля из МицаРима, называемого Египтом. Очевидно, что под
Египтом понимали древнюю Волжскую Болгарию,
а значит, фараонами были цари этого государства.
Иногда Гермеса отождествляли с древнеегипетским жрецом.
Современники называли Гермеса Трижды
Величайшим за его выдающиеся способности.
Полагали, что он имел доступ как в наш мир, так и
в потусторонний. Гермеса принимали за синкретическое божество, сочетающее в себе черты египетского божества мудрости и письма Тота и древнегреческого бога Гермеса. Иногда его считали богом,
иногда – человеком, поэтому называли сыном
бога. Согласно Платону, Гермес открыл числа,
Гермес
геометрию, астрономию и буквы. Христианский
теолог Климент Александрийский считал Гермеса
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Трисмегиста автором 42 трудов по астрономии,
космографии и религии [17]. На основе этих работ
зародились магия, астрология и алхимия.
В греческом пантеоне богов Гермес – бог
торговли, прибыли, интеллекта, ловкости,
обмана, воровства и красноречия, дарующий
богатство и доход в торговле, бог гимнастики [10]. Покровитель глашатаев, послов, пастухов и путников; а также магии и астрологии.
Посланник богов и проводник душ умерших в
подземное царство Аида. Изобрел меры, числа,
азбуку и обучил людей. Считался сыном Зевса и
плеяды Майи. Полагали, что он родился в гроте
горы Киллены. Одиссея причисляли к правнукам Гермеса. В римском пантеоне богов Гермесу
соответствует Меркурий.
Из этой информации можно сделать интеГермес и младенец
ресные выводы. Гермес родился в пещере (или
Дионис
гроте). Раньше пещеру (или грот) называли
просто Ям, что подтверждает принадлежность
Гермеса к роду русских варягов, построивших в Евразии множество своих
крепостей под названием Ям. Очевидно, этот Ям назывался Киллены. Кроме
того, из мифов о Гермесе мы узнали о семи праматерях человеческого рода.
Семь плеяд имели детей от громовержца Зевса. Плеяд звали Алкиона,
Келено, Майя, Меропа, Стеропа, Тайгета и Электра. По одному мифу, Бог
их вознес на небосвод, превратив в звезды скопления Плеяды. Интересно,
что он поместил их в созвездие Тельца, а недалеко от скопления находится
Крабовидная туманность, откуда, как я полагаю, прибыл на Землю праотец
человечества Кубера. По другому мифу, плеяды покончили с собой, огорченные участью своего отца, обреченного вечно подпирать небесный свод.
Для викингов они были семью курами Фреи, отчего во многих европейских языках их сравнивают с наседкой и цыплятами. Это тоже верно, ведь
праматери вынашивали первых детей человеческого рода. На Плеядах основывался календарь древних ацтеков Мексики и Центральной Америки. Их
календарный год начинался в день, когда жрецы впервые замечали созвездие
над восточным горизонтом, непосредственно перед тем, как лучи восходящего солнца начинали заслонять свет звезд. Гелиакический восход Плеяд часто
означал важные вехи в календаре древних людей. С ним начинался год и у
новозеландских маори (они назвали созвездие Матаарики). Австралийские
аборигены считали Плеяды олицетворением женщины, которую чуть было
не взял силой Кидили, «лунный человек». По другой версии, Плеяды олицетворяли семь сестер (Макара).
Гермес был вместилищем противоречивых талантов. В результате комбинаций Гермеса у него появился традиционный крылатый жезл вестника –
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кадуцей, способный мирить врагов. Кадуцей имел на себе две змеи (в другом
варианте – две ленты), которые обвили посох в тот момент, когда Гермес решил
испытать его, поместив между двумя борющимися змеями. Гермес использовал
свой жезл, чтобы усыплять или будить людей – дабы передать послание от
богов кому-нибудь из смертных, и чаще всего это делалось во сне.
Другие атрибуты Гермеса – широкополая шляпа и крылатые сандалии. Как
покровитель стад он изображался с ягненком на плечах («добрый пастырь»).
А однажды Гермес в шутку украл скипетр у Зевса, трезубец – у Посейдона,
золотые стрелы и лук – у Аполлона и меч – у Ареса. Первоначально Гермес –
фаллическое божество, которое изображалось в виде гермы. Герма представляла собой каменную колонну с вырезанной головой Гермеса и подчеркнутыми
половыми органами. Устанавливались они на перекрестках дорог и наряду с
сакральной функцией исполняли и духовную – служили дорожными указателями. Со временем гермы были уничтожены. Во времена Рима они потеряли
связь с фаллическим культом Гермеса, поэтому их стали изготавливать в виде
прямоугольной колонны, на которую водружался бюст человека или божества.
Гермес Трисмегист сформулировал учение герметизма [18]. Это религиознофилософское течение эпохи эллинизма и поздней античности, носившее
эзотерический характер и сочетавшее в себе элементы популярной греческой философии, халдейской астрологии, персидской магии и египетской
алхимии. Согласно распространенной легенде, первоисточниками герметизма
являются труды Гермеса, от имени которого и происходит название данного
религиозно-философского течения [19]. Согласно традиции, герметизм – это
учение о высших законах природы, подчиняющейся как принципу причинности, так и принципу аналогии. Сторонники герметизма считают, что в силу
принципа аналогии понимание той или иной причинной связи может дополняться магическим воздействием на действительность собственных желаний
адепта тайного учения.
После столетий забвения герметизм возродился на Западе в 1460 году,
когда монах по имени Леонардо, бывший одним из многочисленных агентов,
посланных Козимо Медичи на поиски затерянных в европейских монастырях древних рукописей, принес в Пистойю копии герметических трактатов
на греческом языке, вывезенные из Константинополя. Впоследствии эти
трактаты, переведенные на латинский язык в 1461 году Марсилио Фичино,
способствовали вспышке интереса к герметизму в эпоху Возрождения и
сложили книгу «Герметический корпус». В 1614 году швейцарский филолог
Иссак де Казобон, проанализировав герметические тексты с точки зрения
лингвистики, заявил, что герметические труды, приписываемые Гермесу
Трисмегисту, не были работами древнеегипетского жреца, они были написаны уже в христианскую эпоху. В 1945 году труды герметического толка, написанные на коптском языке, нашли возле Наг-Хамади. Они были оформлены в
виде посвятительной речи между Гермесом и Асклепием из «Герметического
корпуса» и текста, описывающего мистическую школу герметизма, трактат
Восьмой и Девятый.
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В герметической религии высшее божество, или Принцип, именуется
Богом, Единым или Все. Многие герметисты тоже ставили в один ряд их веру
и мистические идеи других религий, как, например, христианство, буддизм,
иудаизм, ислам и основная линия язычества, поскольку считали, что все великие религии имеют единое сердце, схожи своими мистическими истинами и
содержат долю понимания эзотерических принципов герметизма.
«Герметический корпус» – основополагающая и самая известная работа Гермеса Трисмегиста. Она состоит и шестнадцати книг, представляющих собой диалоги Гермеса. Первая книга посвящена дискуссии между
Пэмандром (также известным, как Нус, ум) и Гермесом, которая, по общему
мнению, явилась результатом медитации Гермеса и его первого контакта с
Богом. Отличительная черта этого трактата в том, что в нем Гермес выступает
в роли ученика Пэмандра, тогда как в остальных трактатах «Герметического
корпуса» Гермес – учитель своих собеседников.
Самая короткая и знаменитая работа Гермеса – текст, нанесенный на изумрудной скрижали, которая является первоисточником известной оккультной
аксиомы: «То, что находится внизу, аналогично тому, что находится наверху».
Изумрудная скрижаль также намекает на тройственный закон и тройственную достоверность, за знание оных Гермес и получил свое имя – Трисмегист.
Историки сообщают, что изумрудная скрижаль была найдена Александром
Великим в Хевроне, по общему мнению – в гробнице Гермеса. Очевидно,
что это событие относится к X веку нашей эры, ведь Александр Великий был
ровесником Вещего Олега.
Приведу текст, который запечатлен на этой изумрудной скрижали [20, 21]:
Не ложь говорю, а истину изрекаю.
То, что внизу, подобно тому, что вверху, а то, что вверху, подобно тому, что
внизу.
И все это только для того, чтобы свершить чудо одного-единственного.
Точно так же, как все сущие вещи
возникли из мысли этого одногоединственного, так стали эти вещи вещами
действительными и действенными лишь
путем упрощения применительно случаю
того же самого одного-единственного,
единого.
Солнце – его отец. Луна – матерь
его. Ветер вынашивает его в чреве своем.
Земля вскармливает его.
Единое, и только оно, – первопричина
всяческого совершенства – повсеместно,
всегда.
Изумрудная скрижаль Гермеса
Мощь его есть наимощнейшая мощь –
Трисмегиста
и даже более того! – и явлена в бесконечности своей на Земле.
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Отдели же землю от огня, тонкое от грубого с величайшей осторожностью, с трепетным тщанием.
Тонкий, легчайший огонь, взлетев к небесам, тотчас же низойдет на
землю. Так свершится единение всех вещей – горних и дольних. И вот уже
вселенская слава в дланях твоих. И вот уже – разве не видишь? – мрак
бежит прочь. Прочь.
Это и есть та сила сил – и даже еще сильнее, – потому что самое тончайшее, самое легчайшее улавливается ею, а самое тяжелое ею пронзено, ею
проникновенно.
Так, так все сотворено. Так!
Бессчетны и удивительны грядущие применения столь прекрасно сотворенного мира, всех вещей этого мира.
Вот почему Гермес Трижды Величайший – имя мое. Три сферы философии подвластны мне. Три!
Но... умолкаю, возвестив все, что хотел, про деяние Солнца. Умолкаю.
Широко известна книга «Кибалион», название которой образовано от
имени Бога-Отца Куберы, которого называли в некоторых языках Кубалой.
Книга посвящена герметической философии.
Она была издана в 1912 году тремя анонимными авторами, назвавшимися
«тремя посвященными» [22, 23]. В этой книге приведены и прокомментированы
семь принципов герметизма:
1. Принцип ментализма, согласно которому вселенная есть мысленный
образ Единого;
2. Принцип соответствия или аналогии, согласно которому утверждается
аналогия между миром высшим и низшим, между макрокосмом и микрокосмом: «То, что находится внизу, аналогично тому, что находится наверху»;
3. Принцип вибрации, согласно которому все проявленное и все что существует (материя или энергия) – все является лишь различными вибрациями
(видоизменениями) Единого Первоначала;
4. Принцип полярности провозглашает, что все имеет свою противоположность; в сущности, противоположности есть лишь грани чего-то одного,
«две стороны одной медали», которые всегда могут быть примирены одним
парадоксом;
5. Принцип ритма, утверждающий, что все находится в непрестанном
двустороннем движении: поднимается вверх и опускается вниз, переходит из
одной своей противоположности в другую;
6. Принцип Причины и Следствия, согласно которому все имеет свою
причину и свое следствие, «случай есть не что иное, как имя закона, который
не распознан»;
7. Принцип пола, согласно которому все вещи имеют в себе два начала («пола»), и всякое творчество есть результат взаимодействия этих двух
начал.
Герметизм объединяет в себе пантеизм, монотеизм и политеизм в пределах собственной системы верований, которая учит, что существует Единый
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или Первопричина, частями которой является все во Вселенной, в том числе
и мы сами. Также герметизм подписывается под такими убеждениями как
существование богов, демонов, элементалей (обитателей первоэлементов) и
великих учителей. Мэнли П. Холл, знаток оккультизма и герметизма, утверждал, что герметизм был предтечей трех движений: движения иллюминатов,
франкмасонства и движения розенкрейцеров.
Большинство верований герметистов вытекает из семи принципов, уже
упомянутых в связи с Кибалионом, поэтому дополнительно отметим лишь
представления о реинкарнации, поскольку в герметизме есть упоминание об
этом явлении: «О сын, через сколько тел мы должны пройти, через сколько
верениц демонов, через сколько повторений и циклов звезд, прежде чем мы
устремимся к Единому?»
Интересно сравнить даты возникновения герметизма и жизни Гермеса
Трисмегиста. В античности тексты «Герметического корпуса» датировались временем, когда жил библейский Моисей. Однако Исаак Казобон (1559 – 1614)
в 1614 году привел убедительные аргументы, доказывающие, что трактаты
«Герметического корпуса» создавались не ранее I века нашей эры и испытали
влияние греческой астрологической и неоплатонической мысли. Позднейшие
исследования показали: философские сочинения «Герметического корпуса»
относятся примерно к 300 году нашей эры, что соответствует моей гипотезе
времени исхода Моисея и датам жизни Гермеса Трисмегиста.
К «Герметическому корпусу» обычно относят следующие трактаты:
1. «Пэмандр, или Пастырь мужей».
2. «К Асклепию».
3. «Священная речь».
4. «Кубок, или Единство».
5.«О том, что Бог невидим и в то же время в наивысшей степени явен».
6. «О том, что Благо существует в Боге одном и нигде более».
7. «О том, что наибольшее зло для людей есть незнание Бога».
8. «О том, что ни одно существо не погибает и заблуждение есть то, что
люди называют перемены разрушением и смертью».
9. «О мышлении и об ощущении».
10. «Ключ».
11. «Ум к Гермесу».
12. «О всеобщем уме».
13. «Тайная проповедь на горе».
Уже одно прочтение названий трудов и результатов творческой деятельности Гермеса Трисмегиста поражает своей глубиной, шириной и диапазоном
его интересов.
Недаром Гермеса причисляют к сыновьям Бога. Он на самом деле был
оным. Неизвестно только, в каком поколении, вероятно, в двадцатом от
Адама.
Труды и мысли Гермеса впоследствии использовали в своих интересах,
как почитатели Единого Бога, так и его противники. Каждый выискивал в
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его трудах отдельные элементы, становившиеся фундаментом дальнейших
построений. К сожалению, использовали «Герметический корпус» и для создания античеловеческих учений типа каббалы, формирования групп анонимной власти франкмасонов.
Пример искажения идей Гермеса – признание его последователями существования перевоплощения душ. Гермес просто рассуждал о пути генов праотца Куберы через поколения его потомков, их тела, жизнь, души, которые
у кого-то служили Единому Богу, у кого-то выбирали дьявола, но в конечном итоге все они собираются у Бога-Отца, являющегося их владельцем.
Трисмегист, скорее всего, уже знал о появлении Иисуса Христа, уделом которого стало принесение его жизни в жертву ради освобождения человечества
от первородного греха.
Рискну выдвинуть гипотезу, что, судя по его сохранившимся работам,
Гермес Трисмегист был потомком Александра Македонского из династии Дуло
и жил в XI веке. Великий философ и ученый трудился в Египте и приложил
свои выдающиеся способности к строительству «древнеегипетских пирамид» и религиозных сооружений в этом регионе. По этой причине Гермеса
Трисмегиста часто изображают на фоне египетских пирамид с коптским крестом в руке.
10.02.2008

7. Каббала как ложный кубизм
Каббала (ивр. הָלָּבַק, получение, принятие, предание, стяжание) –
духовное мистическое и философское учение, основными источниками которого считаются еврейские религиозные книги Йецира, Зоар и писания Ари
(раввина Ицхака Лурия Ашкенази, известного также под именем Аризаль)
[24 – 26]. Каббала прямо или косвенно повлияла на многих философов и ученых
разных веков и приобрела значительную популярность в последние годы. На
каббале основаны многие еврейские движения последних столетий – в частности, такие значительные, как хасидизм и религиозный сионизм.
Удивительно, что название учения «каббала» и его перевод на все языки
мира изначально связаны с самообманом. Каббала есть просто производная
от слова «куб» на еврейском языке. Так же, как и «кааба», на арабском языке
– это слово, означающее «куб». Само же слово «куб» – фамилия или название рода космического навигатора и русского варяга Куберы, нашего БогаОтца. Поэтому каббала на самом деле – это понятие, означающее «изучение
Куба», или «изучение Бога».
Формально учение каббалы возникло в еврейской среде в XIII веке.
Следует отметить, что составной частью каббалы стал герметизм [19], изобретенный еще Гермесом Трисмегистом, примерно в IV или даже в XI веке. Хочу
отметить, что Гермес Трисмегист сам был из великого рода Куберы, являлся
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носителем вселенского знания и генов праотца всех
землян. Каббала повлияла на ход мировой истории,
превратив многие страны в территории, фактически
оккупированные мировыми сионистской и франкмасонской элитами. В их число входят Россия, Украина,
Польша и США. Носителями каббалы и проводниками этой власти являются представители еврейской
и иных национальностей, изучающие каббалу и принимающие ее как свою религию.
Чтобы узнать истину, следует понять условия
Кук, Авраам Ицхак,
возникновения еврейского народа. Правда будет
каббалист,
забавна и, возможно, покажется обидной любому
ХХ век
семиту, не только еврейского происхождения. Итак,
известно, что звездный навигатор и русский варяг
Кубера высадился на планете Земля около 6000 лет назад. Коридор событий
заключен между 6498 и 5122 годами от нынешней даты. Для формирования
человечества Кубера взял семь женских особей из человекообразных племен.
По классификации Брайана Сайкса, одну из праматерей, жившую в регионе
Сирии и Палестины, звали Жасмин. Дикари Ближнего Востока отличались от
других племен некоей странностью. Особенность заключалась в сознательном членовредительстве, в буквальном смысле этого слова, и в нарциссизме
этих человекообразных существ.
Самки этих племен после рождения мужских особей зубами или подручными предметами перерезали пуповину и тогда же делали освобождение
крайней плоти. В свою очередь, мужские особи гордились отличием от иных
племен дикарей, подчеркивая свое совершенство перед соседскими дикарками. Поэтому после рождения мальчиков Жасмин следуя обычаю, делала
«обрезание» своим сыновьям. Однако ее сыновья были уже людьми. Они
запомнили свои традиции и стали передавать их из поколения в поколение.
Кроме того, когда первые мужчины на Ближнем Востоке стали брать в жены
местных дикарок, и те, в свою очередь, продолжали соблюдать этот обряд
обрезания крайней плоти у мальчиков, эта традиция прочно укоренилась в
племенах семитов. Как и склонность к самолюбованию, и стремление выделиться среди других людей. Дикари постепенно были вытеснены и уничтожены разумными людьми, детьми праотца Куберы и семи праматерей-дикарок.
Бог-Отец землян Кубера не стал бороться с проявлениями самостоятельности среди первых людей – видимо, эти традиции забавляли его. Кроме того,
создаваемое человечество должно было вобрать в себя не только божественную сущность праотца, но и местные особенности дикарей, носимые и передаваемые поколениям матерями.
Праотец выводил в Поволжье свое любимое племя, которое максимально
походило на варягов и несло божественные гены первопроходца и завоевателя новых миров и земель. Полезные качества он усиливал скрещиванием
потомства, отвечающего его замыслу. Это потомство не смешивалось с мест-
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ным населением и постепенно вбирало в себя лучшие качества праотца, разбавленные животной сущностью земных дикарок. Прямые потомки Куберы,
получив от праотца избыток пассионарности, становились вождями племен и
покорителями земных пространств. Они передавали своим детям имя праотца
и давали им имена, схожие по звучанию с именем Кубера. Если ребенок выходил похожим на праотца, то его называли Кубера, Кубара, Кумир, Рюрик,
Тимур и так далее.
Людей из любимого племени Куберы стали называть варягами, в честь
призвания праотца. Варяги запомнили навсегда свою национальность – Русь.
Языком Бога-Отца и первым языком земных племен был русский язык в его
древнем звучании. Варяги сохранили этот язык навсегда. Другие дети от семи
праматерей, когда были перемещены, по воле Куберы, в места обитания
своих предков или в новые места, смешивались с местными дикарками, так
что язык стал трансформироваться в соответствии с физическими особенностями и традициями аборигенов. Постепенно сформировалось множество
новых языков, ставших компиляцией русского языка и диалектов аборигенов,
упрощавших сверхсложный божественный язык.
После потопа и продолжительного времени, требовавшегося для восстановления человеческой популяции, Бог-Отец собрал в Южном Поволжье
свой избранный народ – израильтян, верующих в Единого Бога. Моисей
вывел израильский народ, состоящий из 12 колен, из духовного плена МицаРима. Одно из колен Израиля вернулось в свой родной ареал – Палестину.
Там и сформировался народ иудеи.
Нарциссизм и стремление к доминированию в библейском обществе
заставили древних евреев искать пути к возвышению среди остальных племен. Современником исхода израильтян под предводительством Моисея был
прямой потомок Куберы – Гермес Трисмегист. Гермеса считали Богом и человеком, иногда его называли сыном Бога. Его знания о природе вещей и гениальные открытия не давали покоя завистливой нации евреев. Гермес постиг
божественный замысел на уровне знаний того времени. Он написал множество ученых книг и сделал массу открытий. Ему приписывается изобретение
чисел, геометрии, астрономии и букв. Считается, что Гермес написал 42 труда
по астрологии, космографии и религии. Часть его работ получила название
«Герметический корпус», или «Герметика». Гермес Трисмегист не был евреем,
но евреи решили положить основы его учения в свои мистические разработки,
призванные доказать избранность еврейского народа перед Богом и его превосходство над человечеством.
Заговор иудейства по захвату мировой власти начался с утверждения десяти заповедей, вторая и третья из которых гласили (Исход, глава 20) [1]:
4. Не делай себе кумира и никакого изображения того, что на небе вверху, и что на земле внизу, и что в воде ниже земли; 5. не поклоняйся им и не
служи им, ибо Я Господь, Бог твой, Бог ревнитель, наказывающий детей за
вину отцов до третьего и четвертого рода, ненавидящих Меня, 6. и творящий
милость до тысячи родов любящим Меня и соблюдающим заповеди Мои.
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7. Не произноси имени Господа, Бога твоего, напрасно, ибо Господь не оставит без наказания того, кто произносит имя Его напрасно.
Смысл уловки заключается в том, что первым Кумиром, основателем
рода Кумиров, был Бог-Отец Кубера. Поэтому в заповедях запрещалось
поклоняться живущему роду Куберы, а чтобы никто не догадался о ложности
этого послания – вообще упоминать имя Бога-Отца, прародителя землян и
израильтян.
Представители рода Куберы стали изгоями израильского народа, они
были вынуждены уйти на север и осесть на территории современной России
и Скандинавии. Местные племена называли их варягами, а когда варягов
спрашивали об их происхождении, они отвечали, что они – Русь. Время от
времени в потомках Куберы рождались выдающиеся личности и цари, изменявшие ход мировой истории и творившие саму историю. Это были Гермес
Трисмегист, Аттила, Кубара, царь Давид, Александр Македонский, Рюрик,
Иисус Христос, пророк Мухаммед, Чингисхан и многие другие. Все они были
Кумирами по рождению, прямыми детьми Бога-Отца Куберы. Деятельность
этих выдающихся личностей доказывала превосходство династии русских
варягов и Кумиров над остальным человечеством. Основой этого превосходства являлась устойчивость и сила генов этих людей, несущих в себе доминантные, характерные особенности праотца, которые усиливались смешением крови Кумиров благодаря бракам между представителями четырех ветвей
Кумиров: русских варягов и Рюриковичей, западных викингов и королей,
римских императоров и тюрко-монгольских ханов.
Один из народов Израиля – евреи – решил изолироваться от глобальных
процессов смешения различных народов и ветвей Кумиров. Такая враждебная
замыслу Бога-Отца политика стала проводиться с момента исхода Моисея. В
то время, когда передовая часть израильтян знала, что мужчины несут в своих
хромосомах частицу божественного огня и отвечают за появление души у
новых поколений, евреи выбрали носителями традиций и устоев своего народа женщин. Условная прародительница евреев и семитов Жасмин стала у них
главнее Бога-Отца. Фактически евреи предпочли превалирование животных
инстинктов над божественностью, то есть стали поклоняться скрытой форме
сатанизма, вместо того чтобы верить в Бога-Отца. Чтобы усилить свою непохожесть на другие народы, евреи замкнулись в своей ложной доктрине превосходства, стараясь не перемешивать свой генный материал с окружающими их народами. Поэтому они законсервировали свои древние обычаи, нормы
поведения дикарей, первобытных людей, живших на территории Ближнего
Востока до появления на Земле праотца человечества Куберы.
Время расцвета религиозности по всему миру – именно XI век. Это было
обусловлено грандиозным походом Иисуса Христа Златоуста, основавшего
христианство, зороастризм, буддизм, конфуцианство и различные ответвления этих религий, посетившего в середине века Америку и утвердившего там
основы христианства. В конце XI века уже действовал правнук Иисуса Христа
Златоуста пророк Мухаммед, сформировавший на Востоке ислам. Все чело-
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