
 

2 Тайная АССА СилА ГЛАВА ИЗ КНИГИ 

  

 

Кто мы и откуда мы. 

Прекрасная девушка – амазонка, следующая Веда. 

Родом из сильного народа Асса, весело смотрела на 

ласковый огонь, плавно подымающийся разноцвет-

ный дымок, от горящих березовых поленьев. Этот 

камин казалось, был на много древнее старухи Йоги 

(Яга). За мудрость и знания прозвали Ведой. Огонь 

отражался в добрых глазах девушки и от этой му-

зыки огня, глаза казались еще милее.  

МудраЯ Веда. (Мудра - определенная комбинация 

сложенных и раскрытых пальцев на руках и ногах. 

Своеобразные энергетические пассы.)  

Откуда мы и зачем пришли на Землю. «Ооо!» -  

задумчиво произнесла старая знахарка, помешивая 

угли в камине. Помешивая своими пальцами, искры 

вспыхивали, мерцали и вместе с разноцветным 

дымком, устремлялись в дымоход. Больше похожие 

на сказочный проход в пещеру. Огонь и искры де-

лали лицо Веды загадочным и внеземным.  

- АлиС!- произнесла нравоучительно Веда,  (В пле-

мени Ассов часто имена произносили наоборот, 

своеобразное энергетическое крещение. Спустя 

много веков это историческое имя стало персона-

жем многих книг.) - наше племя - это часть уцелев-

ших после всемирного потопа богоизбранного 

народа, произошедшего от Ноя, и  выдвинувшихся 

по Араратским горам на север после первого разде-

ления. Мы называемся ссами. О нашем народе 

чуть позже. Друга часть, называется иудеи. Но они 

погрязли в золоте. Деньги – это самое большое зло, 

которое смог придумать человек. С помощью денег 

(для лучшего современно понятия, автор все назы-

вает современным языком) люди порабощает друг 

друга без оружия. Бог, всемирным потопом, очи-

стил планету от всемирной скверны. С помощью 

денег, люди возвращаются к своим прежним ошиб-

кам.  

- Куда же делись души? - задала Алиса, - ведь по-

гибло много людей. 

 - Погибли почти все, - горестно произнесла Веда.  

- Что же произошло с душами погибших людей? - 

снова произнесла Алиса. 

 - Ну, об Аде, я уже тебе рассказывала, - снова 

надтреснутым голосом прошептала Веда, и, взяв 

раскаленный уголек пальцами из камина, подула на 

него. Алиса ждала, что ее пальцы воспламенятся.  

Многие души людей -  с бесами жадности. Бог за-

печатал в песке и потопом смыл в те места, где 

образовались пустыни. Под пустынями, в нефти, то 

есть – это жидкая концентрация погибших тел лю-

дей, где томятся души жадных и злых людей. Прой-

дут века и люди выпустят дракона жадности, томя-

щегося в пустынях в этой черной жидкости (в 

нефти). И города покроет смог гари. Души вырвутся 

из плена и землю накроет очередная тьма жадности. 

Бог начнет души запечатывать в электроэнергии, 

которые будут светиться в лампочках и вращать 

электромоторы.  

- Что такое электроэнергия? - произнесла красивы-

-

- ответила Веда. С наружи раз-

дался шум и треск веток. Веда и Алиса выскочили 

из лесного дома. По лесу припрыгивая, шла изба. 

При этом с нее сыпались электрические искры. 

 

 Только славному Гераклу, презирающего золото, 

добродушному и сильному воину, разрешили на 

несколько километров проникнуть в страну Ассов. 

Даже ему не была открыта тайна происхождения 

народа Ассов. Лишь некоторым городам, Ассы 

позволяли вести торговлю, где не было жадных 

царей и наместников. Один из таких городов в 

дальнейшем стал Танаис. Зона, охраняемая ама-

зонками, была не доступна. Кто без разрешения 

заходил на эту территорию, тот не возвращался, 

кроме Геракла.  
Свобода, равенство и жизнь без рабства, была 

целью жизни Одина и всего народа.  

Мы созданы по образу и подобию Бога. Таким 

избранным был Один, он же Асс. Который не 

нарушал законы космоса и природы. Отрицал раб-

ство и деньги. Он был посредником  Бога на зем-

ле. А раз человек создан по образу и подобию Бо-

га, то по законам обратной связи, он создает лож-

ный пантеон кумиров. То есть – это и есть ложное 

информационное поле. Только великий и всемо-

гущий Бог создал истинное информационное поле, 

где нет рабства, денег и унижения человека чело-

веком. Большинство людей с молитвой обращают-

ся в ложное информационное поле. При этом ду-

мают, что они обращаются в небесную канцеля-

рию. Бог есть, бог – всемогущ.  

Судя по всему, что происходит на земле, а 

земля разрушается, человечество в целом, кроме 

0,1%, идет против великой воли Бога. Человече-

ство уничтожает землю, а значит оно не на нрав-

великим воином, который защищал свои земли от 

проникновения денег, рабства и хитрости грече-

ских, иудейских, финикийских купцов-

спекулянтов.  

Пророк Моисей, выведший людей из рабства, 

был против назначения царей в иудейском госу-

дарстве. Он считал, что богоизбранный народ не 

должен следовать за златолюбимым режимом 

Египта.  

Под многовековым слоем истории, которую 

мы не хотим помнить или умышленно забыть, 

скрыты естественные процессы развития челове-

чества. Его любовь к природе, бережное отноше-

ние к каждому дереву и цветку. К каждому боже-

ственному созданию.  

е-

личественном  Соборе великой божественной ма-

тери, человеческой матери Иисуса Христа, в Со-

боре Парижской Богоматери – Нотр-Дам де Пари, 

который находится на месте первой христианской 

церкви-Базилики Св. Стефана. Под историческим 

слоем находится галло-римский Храм Юпитера. А 

еще ниже – Галльский Храм Ассов.  

Мы можем  предать историю, а в целом человече-

ство может предать свое спасение. Ведь человек 

сейчас подобен червяку, а земля – яблоку. Чело-

век-червяк прогрыз в яблоке туннель до плодо-

ножки и яблоко вот-вот упадет. И человек-червяк 

погибнет вместе с яблоком. Его просто не станет. 

А Великий Бог, если мы уподобимся червям, мо-

жет на нас не обратить внимание.  

Пора человечеству остановиться на этой крайне 

негативной черте.  Пойти в первый класс челове-

чества. Пока религия ездит на мерседесах и под-

держивает власть денег, то есть власть золотого 

тельца, человечество ведет землю к разрушению – 

в Ад, от которого нет спасения. 

НЭО – Новое Экологическое Объединение пред-

лагает вступить в наши ряды; тел.: 89885392262. 

Продолжение главы на 11 странице. 

Генрих Миг. 

 

 

Лапы избушки были похожи на ноги молодых 

двухголовых дракончиков, мирно пасущихся на 

поляне. Они уже привыкли к проделкам изобрета-

теля Асса и, хотя они были совсем малыши и рост 

их не превышал четырех метров. Единорог (был 

на стяге Ивана Грозного) весело прыгал за меха-

нической избой, с которой сыпались электроис-

кры. На пне сидел двуглавый орел. Одна голова 

заботливо клювом чистила голову другой голове. 

Глаз второй головы внимательно смотрел не на 

избу, не на Веду и Алису, и когда изба переверну-

лась и из дверей вывалился Асс, голова орла и на 

него не посмотрела. Мудрый орел наблюдал за 

рогатым жеребенком, который зазевался и со все-

го разбега проткнул завивающимся маленьким 

рожком столетн

 от го-

ры Арарат. По всему Кавказу были сторожевые 

крепости Ассов (ныне г. Азов) и была столица Ас-

сов Асгард, утопающая в лесах, окруженная пре-

красными озерами и прудами (на месте нынешне-

го г. Ростова-на-Дону), и была бурно цветущая 

природа, не уничтоженная рукой человека.  

 

ЧЕЛОВЕЧЕСТВО НА ГРАНИ 

УНИЧТОЖЕНИЯ. 

Жадность и денежный вирус уже распростра-

б-

ства, наоборот, они старались выкупать рабов и 

давать им свободу. Не было доминирования чело-

века над человеком. В том числе мужчина над 

женщиной и наоборот.  

Мужчины в весеннее-летнее время оставались 

в Асгарде и в его окрестностях для строительства 

домов. 50% времени они посвящали военной под-

готовки для защиты. Воинство состояло из дружи-

ны под предводительством вождя и-

ца, которая охраняла территории, состояла из кон-

ные просторы Лукоморья, ко-

викингами.  

Земледелием занимались женщины – амазон-

ки. В свободное время они посвящали военной 

подготовке. Девочку с трех лет приобщали к вер-

ховой езде. Они были искусные метатели дроти-

ков. Им не было равных в этом деле.  

В мирное время, некоторые свои крепости 

они сдавали в аренду древним грекам. До Танаиса, 

все земли были в руках амазонок. У амазонок был  

свой город. В мифах Др. Греции, сказывается: 

«Никогда еще не пробирался в столицу амазонок и 

не побеждал конницу амазонок». При совершении 

девятого подвига Гераклом, за волшебным поя-

сом, который давал силу, несмотря на то, что он 

сам был сыном бога Зевса, он знал, что должен 

проникнуть на территорию знаменитого и таин-

ственного города, который греки называли Темес-

 

(Черное море).  

ВЕДЬМА 
РЕАЛЬНАЯ ИСТОРИЯ 


