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Мини-энциклопедия софий.   
Приложение к книге «Иероглифы Фестского диска: история и полный перевод текста».  

 

«Н И Т Ь    А Р И А Д Н Ы» 
 

Кто-то при знакомстве вручает кусок картона – визитку, или просто называет своё 
имя, говорит о том, кем работает, может быть даёт свой номер телефона или записывает   
e-mail для связи. Кто-то начинает подробно рассказывать о своём жизненном пути от 
простого сперматозоида – где родился, крестился, учился, женился и т.д. Всё это никогда 
не может дать представление ни что это за человек, ни куда он по жизни идёт. Вместо 
всего этого я предлагаю вам мини-энциклопедию своих изречений (софий), которую 
назвал «Нить  Ариадны». Они дадут ответ на вопрос о том, кто я и куда я иду. 

 
[ОБ ОСНОВЕ НРАВОВ НАРОДА]  

С чего начинается Родина? Кто-то скажет словами песни: «с картинки в твоём 
букваре». Я говорю, что Родина начинается с Природы и женщины, поэтому помните: 

«В обществах, где женщины распутны, веры быть не может, потому что 
вера передаётся из поколения в поколение с молоком матери!» (Автор). 

Опасайтесь этого распутства, ведь: 
«Распутство женщин порождает распутство нравов, распутство нравов – 

деградацию нации и поглощение её другой, более духовно и морально 
сильной» (Автор). 

  

[О ДУХОВНОМ и ФИЗИЧЕСКОМ РОЖДЕНИЯХ]  

Родившись же от женщины физически, человек не сразу рождается духовно: 
«Все мы результат физического оплодотворения, но для духовного 

оплодотворения этого мало, нужно ещё оплодотворить свой ум; а для этого 
знакомство с мыслями мудрецов имеет самое первостепенное значение, так как 
учит не повторять ошибок прошлого» (Автор). 

«Пусть, как пробуждается Природа, пробудятся и ваши сердца, и вы, 
родившись физически, сделаете первый шаг к рождению духовному, ибо 
истинно, что человек должен родиться дважды» (Автор). 

 

[О ПРАВДЕ и ЛЖИ]  

В деле духовного оплодотворения человека первостепенную роль играет, конечно, 
умение отличать Правду от Лжи, для чего нужно знать их природу: 

«Ложь есть источник всех противоречий, в отличие от неё Правда 
всегда сама развязывает запутанное и делает путь прямым – это и есть основа 
всякого познания» (Автор). 

 

 [О САМОЙ ОПАСНОЙ ЛЖИ]  

«Самые опасные в мире лжи – это враньё от имени Бога и враньё от 
имени народа» (Автор). 

Поэтому: 
«Для любого общества самыми опасными ворами являются воры 

политические, которые в отличие от просто воров крадут у народа его самое 
ценное – Правду» (Автор). 

Результатом этого воровства является то, что: 
«Народу, которому не хватает Правды – не хватает всего!» (Автор). 
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[О БОРБЕ ЗА ПРАВДУ] 
«Всегда стремитесь, боритесь и отстаивайте Правду и только Правду – 

это и есть главный и единственный путь к духовному здоровью как человека, 
так и целой нации» (Автор). 
 Этот путь не лёгок, ведь в нём: 

«Когда человек говорит Правду, то этим он всегда отсекает Ложь, 
принося с собой, как сказал пророк, меч, а не мир» (Автор). 
 И этот меч не нравится многим. Более того: 

«Есть вожаки, которые считают, что если Правда противоречит нашей 
истории, то такая Правда нам не нужна!» (Автор). 

Остерегайтесь этих любителей Правды с лучком и чесночком, ибо: 
«Невежество под любой личиной традиций и исторического опыта всегда 

остаётся невежеством, а не культурой» (Автор).  
И всегда помните: 
«Заключение многих в цепях невежества не есть заключение всех, и 

если весь мир сходит с ума, то это не означает, что с ума должен сходить и 
ты вместе с ним» (Автор). 

 

 [О ВАРВАРСТВЕ]  

Невежество и варварство находятся не в прошлом, как это может кому-то 
показаться, они находятся в настоящем, и не просто в настоящем, а в каждом из нас: 

«Не только целые общества, но и каждый человек в своей жизни идёт 
по пути от Варварства к Цивилизации. Вопрос весь в том, сделал ли он 
первый шаг и как быстро он идёт» (Автор). 

 

 [О НАЦИИ] 
Если же человек хочет, но не может полноценно идти по этому пути Правды, 

когда в просвещении господствует Ложь и тем более грубая сила (варварство), то народ 
должен сказать «нет» своим поводырям, ибо в противном случае: 

«Любое стадо, которое не способно сказать своему поводырю «нет», 
было и остаётся стадом» (Автор). 
 Поэтому общее для всех отличие народа, как Нации, от народа, как Быдло:  

«Быдло – это тот, кто, ведомый поводырем, не может и не хочет знать 
Правды; а тот, кто не может, но хочет её знать, Быдлом уже не является – 
это уже Нация, пусть и в её первоначальном зачаточном состоянии» (Автор). 

 

[О ЧЕСТНОСТИ как ОСНОВЕ КУЛЬТУРЫ] 
«Честность без культуры значит многое, культура без честности – 

ничего!» (Автор). 
Это значит, что: 
«Абориген, почитающий Природу, любящий свою семью и народ, 

считающий убийство преступлением против Бога, является более 
цивилизованным, нежели тот, кто в костюме джентльмена отдаёт приказы 
убивать» (Автор). 

Различайте таких «джентльменов» среди вас, ведь: 
«Тот, кто идёт рядом с вами, вовсе не означает, что идёт по одному с 

вами пути» (Автор). 
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[О ВЕРЕ И НАУКЕ] 
Чтобы не сбиться с пути и умело распознавать этих «джентльменов», у вас есть 

два помощника – Вера и Наука: 
«Вера – это логика души, в то время как Наука – это логика слов, и 

обе эти логики имеют одинаково важное и первостепенное значение для разума 
человека» (Автор). 

Поэтому в отношении Веры и Науки важно знать, что: 
«Религия без Науки есть корм для толпы, питающий народ и уводящий 

его всё дальше и дальше от Бога, а Наука без Религии есть, в лучшем 
случае, совокупность метаний философов, которые имеют лишь поверхностное 
преставление о Единой Закономерности Вселенной или вообще не имеют 
никакого представления о ней» (Автор). 

Поэтому, к сожалению, мы видим, что: 
«Учёные чураются слова «Бог» как черти ладана, но многие из них при 

вручении Нобелевской премии вспоминают именно его» (Автор). 
 

[О БОГЕ и НАУКЕ] 
«Наука, которая признаёт, что человек есть не воплощение случайности, 

а воплощение закономерности уже верит в Бога» (Автор). 
Это означает, что: 
«Учёный, который видит перед собой не совокупность предметов 

Вселенной, а её Живое Единство – верит в Бога» (Автор). 
 

[КТО НАШ ОБЩИЙ УЧИТЕЛЬ?] 
«Нас всех учит эта подлинно Живая и подлинно Единая Вселенная, 

называемая издревле Богом, храмом которой является Природа и наши тела, а 
негаснущей свечой – Солнце» (Автор). 

В этом процессе всеобщего обучения: 
«Природа каждую секунду читает всем нам свою книгу жизни, чтобы, 

открывая свои сердца, мы могли своим разумом соединять это знание воедино, 
познавая Бога как подлинно Единую и подлинно Живую Вселенную» (Автор). 

Поэтому: 
«Мироздание – вот истинный текст Библии, который Природа 

раскрывает ежесекундно каждому человеку» (Автор). 
А раз так, то: 
«Мне абсолютно всё равно, что принято или не принято в Англии, но 

мне не всё равно что принято или не принято в Природе» (Автор).  
 

[О ЕДИНСТВЕ МИРА] 
«Мир – это то, что внутри и вне нас» (Автор). 
Природа мира такова: 
«Мир это сжавшаяся единая волна (энергия), которая рано или поздно 

распрямится – все объекты мира вышли из этой волны, из неё состоят и к 
ней обязательно вернутся» (Автор). 

Поэтому помните, что:  
«Мир – это океан энергий, внутри которых существует только одна 

волна» (Автор). 
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[О СВЯЗИ ЧЕЛОВЕКА с БОГОМ] 
Главным шедевром творения этой волны, называемой в её многообразии – 

Природой, а в её единстве – Богом, является, конечно, человек: 
«Любая плоть – это результат естественной самоорганизации природы, а 

плоть человека – это вершина её самоорганизации» (Автор). 
Но главное заключается в том, что: 
«Закономерности, воплощённые в природе человека, объемлют в себе 

закономерности всех предшествующих этапов его эволюции – от простых 
химических реакций до высокоорганизованной живой материи, потому человек 
есть действительно образ и подобие Бога – живой и единой Вселенной» 
(Автор). 

Всегда помните эту связь человека с Богом: 
«Живая и Единая Вселенная, называемая издревле Богом, создала 

человека по своему образу и подобию, создала не мусульманина, иудея или 
христианина, а Человека, поэтому тому верующему, которому для веры не 
хватает слова «Человек» – не хватает всего» (Автор). 

Повторяю, что: 
«Бог создал не иудеев или католиков, а Человека и Человеков, 

разделение которых также чуждо Богу, как разделение воды» (Автор). 
Из этого следует, что: 
«Кому не достаёт имени «человек» – недостаёт всего» (Автор). 
И уж совсем естественно: 
«Если Бог создал человека по своему образу и подобию, то 

богоизбранный народ – это все мы» (Автор). 
Поэтому и не только в этом вопросе: 
«Путь любой религии – очищение от лжи, но идут ли они этим путём?». 
 

 [О ВЕРЕ и ОТВЕТСТВЕННОСТИ ПЕРЕД БОГОМ] 
«Для человека Бог – это единая живая закономерность Вселенной, 

единая волна, пульсирующая внутри всего и каждого, к которой он может 
прислушаться, а может почти и не слышать» (Автор). 

«Бог внутри вас всех и вы внутри Бога, вопрос весь в том слышите ли 
вы его?» (Автор). 

Из этого следует, что: 
«В познании Бога, прежде всего, прислушивайся только к своему сердцу, 

и не обращай внимание на молву людей, ибо перед ним предстанешь именно 
ты» (Автор). 

Для Бога имеет значение не то, как вы себя называете – «верующий» или 
«атеист», а только ваши дела: 

«Вы можете говорить, что "верите в Бога", можете говорить, что    
"не верите", но от вашего пустого сотрясания воздуха никогда не меняется 
истинное положение вещей во Вселенной, и для неё значение имеют не ваши 
слова, а ваши дела, по которым и будет воздано каждому» (Автор).  

Более того: 
«Каждый из нас своим рождением уже предстал перед Богом и держит 

перед ним экзамен длиною в человеческую жизнь» (Автор). 
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[О ВЕРЕ и ВЕРУЮЩИХ] 
«Если в человеке есть хоть капля веры, то все другие сыны, созданные 

также по образу и подобию божьему, будут тянуться к нему как свет – к 
свету. Если нет, то никакая сила, исходящая от этого человека, не сделает 
других более верующими, чем они есть» (Автор). 

«Биться лбом о пол это физическое упражнение, а не признак веры, и 
печально, что для многих это и есть венец их духовного пути» (Автор).  

«Не может быть веры там, где есть враньё и невежество» (Автор). 
 

[ОБ ИСТИННОЙ ЖЕРТВЕ БОГУ] 
Поэтому не путайте веру и поклонение, жертвы Богу и подношения церкви: 
«На алтарь в качестве своей жертвы Богу нужно приносить свои грехи, 

а не материальные блага, ибо Богу угодно, когда вы навсегда расстаётесь со 
своими грехами, а не с ничего для него не значащей материей» (Автор). 

 

 [О РЕЛИГИИ]  
И не стоит, не подумав, бросаться в религию, как в омут с головой, ведь: 
«Вера и Бог существовали до всяких религий и будут существовать  

после них» (Автор).  
Именно поэтому многие так и не могут понять, что: 
«Восприятие идеи о том, что Бог един при одновременном согласии, что 

существует несколько вер – есть шизофрения. Вера, также как и Правда – 
одна» (Автор). 

Поэтому самая опасная ересь находится не вне религий, а внутри их, например: 
«Ересь – это слова любого служителя церкви о том, что он есть 

Христианин, если сам он при этом не идёт по стопам Христа» (Автор). 
Не удивительно, что в мире: 
«Под прикрытием сохранения особой веры почти все человеческие 

религии пытаются сохранить всё скопившееся столетиями невежество этих 
религий, и, что самое печальное, преподнести всё это невежество от имени 
Бога» (Автор). 

Поэтому: 
«Веру нужно не сохранять, а постоянно очищать от наслоений плотских 

страстей и бессмысленных человеческих традиций» (Автор). 
 

[О ТРАДИЦИЯХ вообще и РЕЛИГИОЗНЫХ ТРАДИЦИЯХ в частности] 
«Среди людей вера и традиция в большинстве случаев заменяет собой 

ум и здравый смысл» (Автор). 
При этом: 
«Традиция есть одновременно лучший вариант сохранения в обществе 

стабильности и худший вариант развития каждого из членов этого общества» 
(Автор). 

Поэтому применять традиции в отношении воспитания и познания следует всегда в 
ограниченном смысле, тем более не как цель духовного развития, ибо: 

«Традиция ещё никогда и никого сама по себе не вела к познанию Бога, 
а только лишь к разного рода религиозным войнам, ненависти и взаимному 
непониманию людей» (Автор).  
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[О ПРОСВЕЩЕНИИ и БОРЬБЕ ЗА ПРАВДУ] 
«Бога в душе человека без Правды никогда существовать не может!» 

(Автор).  
«Главным мирным средством, через которое народ познаёт Правду, 

является Просвещение» (Автор). 
Что такое Просвещение? 
«Просвещение это объяснение знания, понятого людьми и вами лично» 

(Автор). 
Статус Просвещения поистине велик: 
«Просвещение есть высшее благо по обучению людей, которое даёт 

человеку способность не только уметь слышать, но и слушать; не только уметь 
думать, но и мыслить; не только знать, но понимать и осознавать» (Автор).  

«Ибо не войны, не революции, не личности в истории, не правовая 
система государства, а только Просвещение делает человека человеком!» 
(Автор). 

«Также как эволюция сделала из обезьяны человека, также и 
Просвещение способно превратить варваров в людей, не допустив 
всепоголовного свинства» (Автор). 

 

 [ОБ ИСТИНЕ] 
Путь познания ведёт к Истине, природа которой всегда едина, также как един 

Бог, Вселенная, Правда и Вера. Поэтому: 
«Плюрализм мнений – не есть плюрализм истин. Истина как была, так 

и остаётся одной» (Автор). 
Как объяснить Истину, что она есть? 
«Истина – это причина и конечная цель всего знания о Вселенной, 

сформулированная одним предложением, как на бумаге, так и в сердце 
человека» (Автор). 

В чём заключается Истина? 
«Истина заключается в том, что природа человека воплощает в себе 

единство всех закономерностей Вселенной, раскрытие которой в человеке 
приводит к подлинному воплощению живого единства этой Вселенной, именно 
из этой Истины всё проистекает и всё к ней возвращается» (Автор).   

  

[О ЧЕЛОВЕКЕ] 
Многие могут почесать голову и с грустью промолвить: «Да, где я, а где 

Истина!». Но не думайте, что вы плохи: как могут быть плохи Человеки, которых 
создала Единая и подлинно Живая Вселенная, именуемая издревле Богом, как лучшее из 
своих творений? Всегда помните, что: 

«Лучшее творение Бога – человек» (Автор). 
Поэтому стремитесь избавиться от своих пороков и живите каждым днём как 

новым, но помните: 
«Каждым новым днём нужно жить как первым. Тому, кто вам говорит, 

что каждым новым днём нужно жить как последним, есть что терять. Вам же 
нечего терять (плотского), а только можно приобретать (духовное)» (Автор). 
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Повторяю: 
«Каждым новым днём нужно жить как первым и заново радоваться 

тому времени, которое отведено тебе Богом для познания жизни» (Автор). 
И не беспокойтесь о старости, ведь: 
«Многие считают старость и дряхление тела – злом; на самом деле 

старение есть естественный механизм привести разум, волю и чувства человека 
хоть к какому-то спокойствию, миру и гармонии, заставив задуматься над 
самим собой» (Автор).  

 

[О ВОЗМОЖНОСТЯХ ЧЕЛОВЕКА] 
Кто-то из вас может воскликнуть, что у него мало возможностей для всего этого. 

И действительно: 
«Возможности нищего по реализации его прав не являются равными 

возможностям тех, кто ему подаёт» (Автор). 
Однако: 
«Те возможности, которые заложены в вас Природой, у каждого 

человека равны!» (Автор). 
 Так пользуйтесь этими возможностями, заложенными в вас самой Природой: 

«Откройте ваши сердца Богу, и вам откроются все тайны Вселенной» 
(Автор). 

 

[О ПОЗНАНИИ] 
На пути к Богу стремитесь, прежде всего, к познанию: 
«Познание – это путь человека длиною в жизнь» (Автор). 
Но это не просто безликий путь: 
«Познание – это путь сознания человека от наблюдения случайностей к 

пониманию закономерности, а затем и к общей закономерности Вселенной – к 
Богу» (Автор). 

Сущность познания состоит в том, что: 
«Познание это поиск Бога: поиск в неодушевлённом и, на первый 

взгляд, хаотичном множестве живой и одушевлённой закономерности, такой же 
живой и одушевлённой, как и сам человек» (Автор). 

Таким образом: 
«Познание это путь к Богу длиною в человеческую жизнь» (Автор). 
«Отправная точка пути познания – рождение человека» (Автор). 
 

[О ЗДРАВОМ СМЫСЛЕ и ЛОГИКЕ] 
«Здравый смысл как основа всякого познания ценится всегда и во все 

времена» (Автор). 
«Здравый смысл и логика это и есть та нить Ариадны, которая 

способна вывести человека из лабиринта его страхов и хаотично разбросанных 
мыслей. Именно они способны соединить их в одну нить и зажечь свет в 
конце туннеля» (Автор). 
 Здравый смысл особо нужен и особо полезен историкам: 
  «Помните, уважаемые историки, всё то, что противоречит логике и 
здравому смыслу всегда попахивает не правдою, а самой, что ни на есть, 
изощрённой ложью, которая создаёт иллюзию правды!» (Автор). 
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[О ЦЕННОСТИ ЛОГИКИ] 
 Ценность Логики заключается в том, что только она может показать сияние 
Правды – её отличие от Лжи, и этот свет Правды очень важен: 

«Только тогда когда Правда показана во всей ясности и полноте, Ложь 
как туман рассеивается сама» (Автор). 
 Происходит это потому, что: 

«В основе Логики, также как и в основе Бытия, лежит необходимость, 
которая ломает все ложные догмы, пробивая путь Единой Закономерности 
Вселенной» (Автор). 

И именно Логика всеми своими силами показывает нам, что: 
«Соотношение Добра и Зла очень простое: Добро – это закономерность 

этого мира, а Зло – лишь случайность, поэтому Добро всегда побеждает Зло, 
вопрос весь в том, сколько времени на это требуется» (Автор).  

Истинно, что: 
«Без Логики нет познания, также как без необходимости нет Природы» 

(Автор). 
 

[ОБ ИДЕОЛОГИИ И ОШИБКАХ] 
Помните в жизни знания всегда мало, а небылиц всегда много, потому что: 
«Общественное сознание никогда не терпит вакуума знаний, поэтому 

всегда заполняет его своими выдумками и всякого рода небылицами» (Автор).  
 Это касается не только традиций и религии, но и науки, потому что: 
 «Наука, также как и религия, всегда присутствует в этом мире в лицах 
со всеми их эмоциями, желаниями и страстями» (Автор). 

Поэтому: 
«Любое очищение организма человеческих знаний от шлаков это всегда 

хорошо, тем более от тех самых опасных шлаков, на которых стоит жирная 
печать Науки и Религии» (Автор). 

Если этого не делать, то можно допустить главную ошибку познания: 
«Главная ошибка человека – не заменять допущенную им Ложь  

Правдою» (Автор). 
Делать это никогда не поздно: 
«В ошибке не поздно признаться никогда, и даже если это уже не имеет 

никакого значения для других, то для тебя это имеет значение всегда» (Автор). 
 

[ОБ ИСТОРИЧЕСКОЙ ДИСЦИПЛИНЕ и ДИСЦИПЛИНЕ ИСТОРИИ] 
 

«История – это философия прошлого, познание которой позволяет 
человеку отделить правду от вымысла в словах своих предков и 
современников, притом даже тех, которые называют себя учёными» (Автор). 

Историю не следует путать с исторической дисциплиной, ведь: 
«В исторической дисциплине уже давно установлена дисциплина истории, 

для которой команда «упал–отжался» не есть пустые слова» (Автор). 
Именно поэтому я постоянно говорю, что: 
«В мире есть два типа сказок: сказки для детей – их мы называем 

сказками и сказки для взрослых – их мы называем историей» (Автор).  
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[ОБ ОСНОВНОЙ ПРОБЛЕМЕ НАУКИ] 
Сказки хорошо читать на ночь, поэтому наука и спит, но: 
«Сон науки это самый опасный на Земле кризис, основным признаком 

которого является полное непонимание спящим того, что он спит» (Автор).  
Но проснуться рано или поздно придётся, и разбудит их, как всегда, совесть! 
 

[О СОВЕСТИ и ЧЕСТИ УЧЁНОГО] 
Знайте, что: 
«Настоящий учёный это тот, кто может публично признать все свои 

ошибки, даже если эти ошибки наполняют все его былые заслуги» (Автор). 
Это и есть его честь и честность, помимо которой должна быть и совесть. Хоть 

сам я и молод телом, но прекрасно помню выступления Дмитрия Сахарова и, как сейчас, 
вижу его пример, думаю, что следующие слова должен был бы сказать не я, а он: 

«У учёного помимо интеллекта должны быть ещё сердце и совесть» 
(Автор). 

Если у него её нет, и он засунул голову в песок, то: 
«Учёный, который стоит вне политики – стоит вне человечества» 

(Автор). 
Так как учёный – это всегда существо социальное, которое служит обществу, а не 

открытиям самим по себе: 
«Ведь если учёные всё время будут молчать, то в скором времени их 

открытия могут уже никому не пригодиться» (Автор). 
 

[О ПОЛИТИКЕ НАУКИ, точнее ОБ ЕЁ ОТСУТСТВИИ] 
Помните, господа учёные, что: 
«В социальной жизни молчание – это золото для дураков, которые, 

сподобившись животным, всё время молчат» (Автор).  
Результат этого молчания печален: 
«Чем больше Наука мнит из себя непорочную деву, тем глубже 

Идеология проникает в её плоть» (Автор). 
В итоге: 
«Миром правит недосказанность и полуправда, порождённые не только 

активностью политиков, но и пассивностью учёных» (Автор). 
Но: 
«Слава Богу, что всякой глупости рано или поздно приходит конец» 

(Автор). 
 

[О РЕВОЛЮЦИЯХ] 
Печально, что конец беспробудной человеческой глупости, как правило, бывает 

кровавым, поэтому следует не забывать о революциях, ведь: 
«Революции по своей природе являются не только, как сказал классик, 

«локомотивами истории», они, прежде всего, являются ответом общества на 
бездействие дураков» (Автор).  

Революция – это порождение человека: 
«Не бойтесь революций, но помните: всякая революция –  это кровь, не 

угодная Богу, тем более что истинная революция – это революция в умах, а не 
на престоле царей» (Автор). 
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[О РОССИИ] 
«Печально, что социальный катаклизм есть естественное средство 

разбудить российское общество, для которого иные лекарства почти не 
действуют, вызывая лишь сонные зевания и вялые потягивания» (Автор). 

Главная причина этого не в народе, а в вождях, ибо: 
«В России всегда было так: какая личность в истории, такая и история 

страны – ни больше, ни меньше» (Автор). 
Но, безусловно: 
«В России всегда было много членов и сторонников, главным органом 

мысли которых была и остаётся не голова» (Автор). 
Кредо таких сторонников – «Всегда!», но это не меняет истинного положения дел 

в стране, ведь даже: 
«Если лицу, прикоснувшемуся одним пальцем к клавишам рояля 

внушить, что он великий пианист, от этого издаваемые им звуки не станут 
называться музыкой» (Автор). 

Что же с этим делать? 
«Чтобы правительству поднять уровень культуры народа, достаточно 

просто перестать врать» (Автор). 
И не забывать, что: 
«Без публичной критики власти здравый смысл у народа существовать 

не может» (Автор).    
Если же всё оставить как есть, то могу сказать одно: 
«Я не патриот абы какой России, потому что абы какая Россия мне не 

нужна» (Автор). 
Тем более, вменяемый человек должен понимать: 
«Россия наша Родина, но не наша совесть, поэтому мы должны уметь 

отличать в ней хорошее от плохого, и называть вещи своими именами» 
(Автор). 

Для этого нужно, прежде всего, знать свою историю, но у нас, к великому позору 
правителей и учёных, не переведены и не опубликованы древние летописи государства: 

«У России длинная история, но, к сожалению, совершенно короткая 
память» (Автор). 

 

[ОБ АВТОРЕ] 
Со всеми этими моими словами можно соглашаться, можно не соглашаться, но в 

отношении любых изречений нужно помнить и знать: 
«Истина, написанная даже на заборе, не перестаёт от этого быть 

Истиной» (Автор). 
Знаете почему? Потому что элементарный перевод Фестского диска автором и, 

наоборот, неспособность сделать этот перевод наукой, уже явно доказывает, что:  
«Для слепцов и утренний восход Солнца является большой новостью» 

(Автор).  
Всё это означает, что у меня нет желания заигрывать перед кем-либо: 
«Я не гражданин мира, я гражданин здравого смысла, потому что 

здравый смысл для меня имеет гораздо большее значение, чем мнения и 
традиции мира» (Автор). 


