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Язычество: Часть IV - Далёкая Туле
Во всех религиях имеется мифологическая трактовка создания Земли и человечества, и часто эти трактовки
очень похожи, вероятно потому, что их объединяет единый источник. Постоянно повторяющийся сюжет включает
снисхождение богов, которые далее сражаются с гигантами, которые часто описываются как дракон или змий, и
наносят им поражение. После чего Земля и человечество создаются из останков этих гигантов.
Из скандинавской мифологии нам известно, что первая человеческая раса была создана, когда боги придали
червям в теле гиганта человеческую форму. Тем не менее, боги были недовольны этой расой, и тогда Один
повелел Хеймдаллю следовать в Средиземье и усовершенствовать человечество, влив в них кровь богов. Он взял
себе имя Риг ("правитель") и первая усовершенствованная раса была названа родом Трелла ("раба"), который
состоял из уродливых и глупых чернокожих людей с тёмными волосами и морщинистой кожей. Одина не устроил
результат, и Хеймдаллю пришлось пробовать дальше, чтобы получить расу, достойную Вальгаллы. После другой
неудавшейся попытки, рода Карла ("свободных людей"), он наконец сумел создать человеческий род, достойный
Вальгаллы. Это был прекрасный род Ярла ("графа"). Этот род состоял из высоких и прекрасных мужчин и
женщин со светлыми волосами и светлыми глазами. Они были мудры и искусны во всем, что сделали, и Риг
научил их рунам (таинствам) богов. Создание самого молодого из родов, рода Ярла, произошло на острове,
который известен нам сегодня как Атлантида.
Когда оставшиеся гиганты наконец прознали об этой новой расе - спустя приблизительно 200.000 лет после того,
как род Ярла был создан и затем охранялся в тайной долине на Атлантиде - они восстали против богов. Тору
пришлось убить их или сбросить в бездну, поскольку они вышли из пещер, в которых они жили, и угрожали
существованию рода Ярла. В результате Атлантида, где был создан род Ярла, погрузилась в море, где-то между
35.000 и 80.000 годами назад, а выживающие представители рода Ярла были вынуждены переселиться.
Бог гравитации, Тор, придал планете движение, заставив её вращаться вокруг собственной оси, и впервые люди
на Земле почувствовали на себе смену сезонов года. До этого лето или зима были вечны в зависимости от того,
где вы жили на планете Земля. Иными словами, Атлантида была самым настоящим морем льда. Но она была
покрыта льдом лишь некоторое время, и в конце концов вершины гор Атлантиды проступили изо льда островами
приблизительно 13.000 лет назад, когда завершился последний Ледниковый период. Поэтому мы называем эту
землю Скандинавией, от германского Skaþinawjō, что переводится как "Острова Skaþōn". Скатон (Skaþōn)
позднее известна как Скадо (Skaðō), и в конце концов - в Эру Викингов - как Скади (Skaði), она являлась
богиней горных рек, а также дочерью дождя, который вымыл лёд назад в спасительное море, Ньёрд (Njörðr), за
которого она, как говорят, вышла замуж.
Когда лёд, покрывавший Атлантиду, начал таить, некоторые из оставшихся в живых представителей рода Ярла
последовали за ледником на север, назад к тайной долине, где они были созданы. Некоторые жили кочевыми
охотниками непосредственно на льду или на вершинах гор, проступавших из ледяного моря, и у нас имеется
археологическое свидетельство их присутствия в горах Западной Норвегии приблизительно 13.000 лет назад.
Около 8.000 лет назад они обосновались на первой свободной ото льда низменности в Южной Норвегии, которую
мы по-прежнему зовём Jæren ("край"). Другие племена обосновались в других частях Европы, в Греции и
Великобритании, на Пиренейском полуострове и в Италии, Египте, Долине Инда, Урумчи (в Китае), Шумере и
возможно даже в Америке (что объясняет существование кенневикского человека).
Когда Пифей из Массилии (Марселя) примерно за 3-400 лет до н.э. посетил Норвегию, он назвал её Туле. Слово
Туле происходит от германского þuliz (прото-норвежского þuliR, норвежского þulr), которым в древности
именовали посвящённых или "верховных жрецов" Одина. Сам Один был известен в Эру Викингов как Fimbulþul
(Великий þulr), это имя он использовал, когда его аватар спускался на землю и пребывал среди смертных. Слово
þuliz/þuliR/þulr переводится как "оратор", "спикер", "вознесённый (к богам)" и "бремя (жертвенного дерева)".
Греческая версия этого слова, Туле (Thul-ē), в таком случае переводится как "земля þuliz". Иными словами, Туле "земля посвящённых".
Считается, что та часть Норвегии, которую посетил Пифей, является Холугаландом (Hålogaland) в Северной
Норвегии. В этой связи весьма любопытным является тот факт, что Hålogaland переводится как "земля

посвящённых" и "святая земля", родительный падеж от старонорвежского слова hálugr, которое переводится как
"святой" и "посвящённый" или "посвящать". Хотя hálugr переводится как "святой", первоначально слово означало
"верховный огонь". Это было имя Солнца - ока Одина, - которое в конечном счёте стало синонимичным со
словами "святой", "посвящённый" и "просвещённый".
К югу от Холугаланда проходит горная цепь, известная как Jotunheimen ("обитель гигантов"), и именно с этих гор
пришли гиганты, когда они атаковали род Ярла в Атлантиде, после того как они обнаружили, что в тайне от них
была создана и обучена богами новая раса людей. Скандинавский полуостров - известный в древности как
остров - и есть Атлантида, а Холугаланд в Северной Норвегии - тайная долина, в которой боги создали род Ярла.
Как говорит Платон, она расположена за Колоннами Геркулеса (которые расположены в Дании).
Греки, как и Шумеры, утверждали, что они пришли из земли, которую они назвали Гипербореей ("крайний
север", "земля за северным ветром"), но римлянами она также называлась Ultima Thule ("далёкая Туле"). Так что
Гиперборея, Далёкая Туле и Атлантида - это названия Скандинавии, и все европейские племена, проживавшие
тогда за пределами Скандинавии, когда-то вышли из этой земли, в эпоху Античности или позже.
Тем не менее, род Ярла приумножился не в Северной Скандинавии, а в Южной Скандинавии, а именно в Дании
("земле Дана"), знаменитой житнице Скандинавии (и я могу добавить, что в древности Дания также включала
земли Южной Швеции и Северной Германии). Из-за этого далёкая Туле, Северная Норвегия, осталась
мифической землёй, неизвестной и мистической даже для большинства людей в Южной Туле/Скандинавии, и
поэтому прародина располагалась не в Туле, а в далёкой Туле.
Время от времени различные племена покидали эти земли, вероятно каждый раз, когда Дания становилась
перенаселённой или когда их побуждали к тому определённые события, и некоторые племена уходили ещё в
Средние Века (предшествовавшие Эре Викингов), когда англы, саксонцы и юты вторглись в Англию ("землю
англов"). Англы пришли с датских островов: самого большого - Фюна, столицей которого был город Одензе
("остров Одина"), и Зеландии ("морской земли"), саксонцы пришли из Северной Германии, а юты из Юлландии датского полуострова, который также известен как Ютландия ("земля ютов").
Даже сегодня мы видим, что в расовом отношении самые чистые европейские племена живут в Скандинавии и
вокруг Балтийского моря, и чем ближе к Скандинавии и Балтийскому морю, тем чище там население. Это вполне
логично, поскольку чем дальше от Скандинавии, тем больше там различных племён смешались с неевропейскими
расами: родами Трелла и Карла.
Наименее загрязнёнными представителями рода Ярла являются красивые, белокурые и голубоглазые - и конечно
же светлокожие - европейцы с первой или второй группой крови (третья и четвертая группы крови не являются
европейскими), у которых также долихоцефальная или мезоцефальная голова (то есть индекс черепа примерно
равен 0.78). Наш идеал - расовая чистота, но даже в жилах самых чистых из нас течёт кровь гигантов.
Человечество - включая род Ярла - создано из крови богов и гигантов.
Пессимисты - подобные некоторым иудео-христианам (например, некоторые из гностиков) - видят в сотворении
человека кару и считают кровь гигантов "грехом" ("первородным грехом"), который всегда будет нас
преследовать и делать ничтожными. Согласно их мифологии мы - Люцифер и его падшие ангелы, свергнутые с
Небес и вынужденные жить на Земле, из-за некоего совершённого нами "греха". Они верят в то, что наши
физические тела - тюрьмы, которые не дают нам вернуться на Небеса, а мир, в котором мы живём, - ад.
Оптимисты - подобные язычникам - видят в сотворении человека шанс. Мы оказались беззащитны перед этим
"адом" и земной жизнью не потому, что нас наказали, но потому мы должны научиться быть лучше. Боги
соединились с гигантами, потому что им нужна была связь с чем-то материальным, чтобы влиять на мир
физически. Род Ярла - это орудие богов, с которым они могут общаться и на которого они могут влиять,
используя его для достижения своих целей. Наш разум и души - всего лишь эльфы ("вечные"), которые являются
"малейшими частицами" бога, известного нам как Tīwaz/TīwaR/Týr ("честь", "бог[и]"), Сварог ("небеса",
"созидать"), Юпитер ("отец богов"), Divas/Deus ("бог[и]") и т.д. Каждый раз, когда мы умираем, всё ещё чистые
("белые") части этих "микрочастиц", возвращаются к божеству, прежде чем они спускаются обратно на Землю,
когда мы снова рождаемся в роду. Цель каждого индивидуума состоит в том, чтобы разум и дух были не только
"белы", когда мы умираем, но также умножены и упрочены, чтобы божество, частью которого мы являемся, стало
сильней благодаря нашему существованию. Когда божество станет достаточно сильным, мы вернёмся к нему и
останемся с ним, там, что иудео-христиане называют "небесами" или "раем", что также известно как "нирвана".
Единственный способ достичь этого - быть "белым" и жить так, как нам положено жить согласно языческой
философии жизни. Иудео-христиане решили отвергнуть жизнь и таким образом остаться "белыми", но на самом
деле необходимо культивировать "белую" жизнь. Расовая чистота необходима, потому как чем больше в каждом
из нас крови гигантов, тем тяжелее нам жить так, как нам положено жить. Чем светлее и прекрасней индивидуум,
тем ближе он или она к богам. Каждая физическая потребность и желание в нас происходят от гигантов.
Писатель Г.Ф. Лавкрафт метко назвал это "Зовом Ктулу", который по существу является зовом крови гигантов:
зовом Имира, Ёрмунганда, Тиамата, Левиафана, Сатаны или всего чего угодно, называемого нами силой гигантов.
Однако этот "зов Ктулу" не так уж плох. Он плох, только если овладевает нашими жизнями. Внутри нас ведётся
борьба между кровью гигантов и душами богов, но если бы не кровь гигантов, мы никогда не смогли бы рожать
детей или даже есть, а просто-напросто возвращались бы к божеству, ничего не делая, чтобы стать лучше или
сильнее. Да, мы остались бы "белыми", но за этим не последовало бы никакого улучшения, и жизнь потеряла бы
всякий смысл (подобно тому, как иудео-христиане и прочие с успехом полностью отвергают жизнь).
Для того, чтобы рожать по возможности лучших представителей человечества, мы должны любить и заниматься
любовью, точно так же, как мы должны прекратить голодать, чтобы выжить. Поэтому боги соединились с
гигантами, ибо им нужна была их естественная сущность, чтобы создать человечество, в котором они нуждались.
Фактическое усовершенствование и укрепление разума и духа происходят, когда мы участвуем в древних

(языческих) таинствах и раскрываемся в mysterium tremendum, facinans et augustum ("торжествах/церемониалах,
вызывающих дрожь и слёзы"). В ответ на иудео-христианский отказ от жизни и дабы подчеркнуть, насколько они
нелепы, я могу добавить, что некоторые из таинств даже имели сексуальный характер, известный из
классических источников как eskatogami ("небесный брак"), а ритуальное занятие сексом между жрецом и
жрицами называлось theos dia kolpou ("бог чрез живот"). В Северной Европе эти таинства с успехом
практиковались в XVII и возможно даже XVIII или XIX вв.
Другое важное таинство стало очень хорошо известно, хотя его неверно трактуют уже 2000 лет. Как я уже
сказал, германский þuliz переводится как "оратор", "спикер", "вознесённый (к богам)" и "бремя (жертвенного
дерева)". В этой связи я напомню Вам об Иисусе и его распятии на кресте, а также о том, что он, как говорят,
также был "вознесён" к Богу и небесам. Þuliz - так звались посвящённые, и для того, чтобы стать посвящённым,
необходимо было сначала умереть, ut post mortem vivat beate ("дабы после смерти обрести спасение"). Подобно
тому, что сделал Иисус согласно библии, посвящённые возвращались к жизни после того, как они вешались и
прокалывали свои тела копьем. Это таинство описано в Северной Европе как повешение Одина на древе мира. По
этой причине и сжигали "ведьм", поскольку если не уничтожить их тело огнем, они могли бы вернуться к жизни
заново, как они это делали в прошлом. Как это сделал Иисус согласно иудео-христианским мифам.
Многие полагают, что скандинавская мифология утверждает, что человечество было создано, когда боги пришли
на берег и подобрали два куска древесины, которые внешне походили на них. В них не было ни духа, ни разума,
они были сухи и не двигались, и они были ничем не примечательны. Один ("дух", "разум", "ярость") вдохнул в
них душу и жизнь, Лодур ("оживлять", "приводить в движение") вложил в них ум и заставил двигаться, а Хёнир
("шарм", "соблазн"), заставил кровь бежать по их жилам, придал им форму, дал возможность видеть, говорить,
слышать и сделал их красивыми. Их назвали Askr ("ясень") и Embla ("ива").
На самом же деле это описание воскрешения посвящённых, безжизненно висящих на виселице - сделанной из
ясеня или ивы - или лежащих у святых источников, после того, как они были казнены в рамках таинства
посвящения. Они были мертвы, потому что они должны были быть мертвы (или быть похожими на мертвецов),
чтобы получить доступ в царство мертвых (царство Одина и Хель), но после этого они воскрешались богами,
точно так же, как Иисус, согласно иудейско-христианским мифам. После воскрешения они становились
посвящёнными: þuliz.
Пока иудео-христиане слишком не обрадовались, я укажу на факт, что Туле, земля посвящённых, называлась
Туле за несколько сотен лет до того, как Иисус был даже рождён, кроме того, она расположена в той части света,
которая находится весьма далёкого от Иудеи/Самарии, и эта религия уже практиковалась с начала времён (до
падения Атлантиды) в Туле. Самым древним известным рукотворным входом в царство мёртвых,
использовавшимся в таинствах, является Ньюгрейндж в Ирландии, который первоначально означал (по-кельтски
Sid in Bruca, что переводится как) "вход в потусторонний мир" или "вход в царство мёртвых". Ньюгрейндж был
построен около 7.000 лет назад, за 5.000 лет до того, как родился Иисус. Наряду со святыми источниками,
дуплистыми деревьями и пещерами, в этих таинствах использовались курганы в качестве входа в царство
мёртвых. Именно поэтому по всей территории Европы (и в Северной Европе вплоть до Эры Викингов)
возводились курганы точно так же, как в древности.
Скандинавских посвящённых также называли vala, единственное число от váli/völi, что переводится как
"избранные". Вальгалла переводится как "обитель избранных", валькирии - это звание, которое переводится как
"отборщицы избранных", а Один избрал только род Ярла, которому дозволено пребывать в Вальгалле. Весьма
интересен тот факт, что Иисус почти всегда изображается человеком с европейскими чертами: у него голубые
глаза и прямой нос, светлая кожа и иногда даже белокурые волосы! Он конечно же не выглядит как еврей!
Почему его изображают таким, если он был евреем? Мы понимаем, что если Иисус был посвящённым, прошедшим
через религиозную казнь, чтобы вознестись к богам, он не мог быть евреем, потому что только представители
рода Ярла могут вознестись к богам. Другим таинства посвящения только навредят, потому что они не смогут
совладать со своими чувствами и окончат как сводные сестры Золушки в сказке братьев Гримм (то есть будут
обезображены и ослеплены).
Далее, если Иисус был посвящённым, то это также делает христианство полностью бессмысленным, потому что он
хотел лишь показать нам, что мы должны сделать, чтобы вознестись к богу, и за это ему конечно же не стоит
поклоняться, как это делают христиане. На самом же деле они убивали людей, которые совершали то же, что,
вероятно, проделал Иисус, тем самым проходя через языческое таинство. Они были сожжены на кострах
инквизиции в Средние Века и даже были обвинены в "поклонении дьяволу"!
Культ Иисуса, вероятно, берёт своё начало из европейского региона, потому что человек, которого мы знаем как
Иисус, прибыл в Иудею/Самарию, когда ему было немного за 30, (потому что если он был посвящённым, то
должен был быть этническим европейцем), и тогда как его смерть и воскрешение считались вполне обычным
делом в Европе и особенно в Туле/Скандинавии, его воскрешение было чем-то необычным в регионе, населённом
главным образом не европейцами. Для них это было столь диковинно, что они основали новую религию! Иная
более циничная теория гласит, что римляне, специально создавшие христианство, чтобы прежде всего угнетать
европейцев, вынуждены были представить Иисуса европейцам в качестве посвящённого, чтобы те принимали его
всерьёз (в том смысле, что история о его воскрешении была выдумана). Иным интересным фактом является то,
что самым высоким уровнем посвящения в языческом культе является тот, который существовал у друидов,
которые по-норвежски звались drótt. Итак, нам известно, что Иисуса в насмешку называли I.N.R.I., что
расшифровывается как (насколько я помню) нечто вроде Iesu Nazareni Rex Iedorum ("Иисус из Назарета, царь
евреев/иудеев [ютов?] (в английском языке иудеи (Judes) и юты (Jutes) похоже пишутся и
произносятся - прим. пер.)"), в этой связи любопытно заметить, что слово drótt на самом деле с норвежского
переводится как "король/царь". Это слово по-прежнему используется в женском роде во всех современных
скандинавских языках: dronning и drotning переводятся как "королева". Так что, возможно, Иисус был в конечном
счёте королем/царем Ютов?

Нам не известна правда по этому поводу, хотя это и не важно, поскольку Иисус не имеет к этому никакого
отношения, но даже если он и был посвящённым, то ничем не отличался от тысяч и даже десятков тысяч
посвящённых, живших до и после него в Европе. Последние известные посвящённые были сожжены в качестве
"ведьм" в XVIII и XIX вв. (по иронии судьбы христианами!)!
Некоторые части Ветхого Завета так похожи на европейскую мифологию (а так оно и есть!) потому, что евреи
заимствовали свою мифологию у египетской мифологии, а также (семитской) месопотамской мифологии, которая
в свою очередь была основана на шумерской мифологии. Как я уже сказал, обе эти культуры (то есть египетская
и шумерская), вероятно, первоначально были европейскими. Как известно, в обеих этих цивилизациях евреи
использовались в качестве рабов (английское "thrall" (раб) созвучно с названием первой расы,
созданной богами, - Trell - прим. пер.), и во время пленения заимствовали мифологии своих хозяев,
исказили, извратили их и присвоили себе. Вот как эти рабы вдруг стали "богоизбранным народом", тогда как на
самом деле они происходят из рода Трелла (хотя скорее всего из рода Карла). Термин "богоизбранный народ"
становится ещё более бессмысленным, учитывая, что около 90% современных евреев являются потомками не
иудейский племён, а хазар, тюрков из Средней Азии, которые в VIII веке обратились в иудаизм по ряду
политических причин (когда они жили в районе Кавказа). Так что большинство евреев на самом деле даже не
евреи, а обращенные тюрки. Даже если когда-либо существовало европейское племя, известное как евреи, то
оно уже давным-давно утеряно, как и европейские племена в Долине Инда и Средней Азии (наиболее известные
как арийцы), племена, которые жили в Урумчи и племена, которые, должно быть, ассимилировались с
аборигенами Америки в древности.
Все ответы могут быть найдены в нашем язычестве и нашей европейской культуре, и я закончу эту статью,
процитировав то, что, насколько я помню, написано рядом со входом в святилище Матери Земли в Фаистосе на
острове Крит: богиня творит "большое чудо" с "теми, кто может подтвердить своё происхождение", но она
отказывается слушать мольбы тех, кто "незаконно прокладывает свой путь в семейство богов". Согласно нашей
скандинавской мифологии, люди не из рода Ярла при попытке пересечь радужный мост воспламенятся и падут
камнем вниз, потому что Вальгалла - только для европейцев, истинный "богоизбранный народ". Наша Святая
Земля - Туле (она же Скандинавия, Гиперборея и Атлантида), и, возможно, в особенности далёкая Туле:
Холугаланд в Северной (арктической) Норвегии!
Варг "Ересиарх" Викернес
(написано в апреле 2005 г.)

"Я - всё, что было (прошлое), и всё, что будет (будущее),
и ни один смертный когда-либо не сдёрнул мою завесу."
(Согласно Плутарху, это было написано на одной из статуй Изиды. Изида - египетское имя Фреи. Дело в том, что
для того, чтобы посетить её и раскрыть её тайны, нужно умереть, поэтому только те, кто были ритуально убиты и
после воскресали, могли обнародовать их. Посвящённые жрицы [Фреи] Изиды могли заглянуть в прошлое, а
также в будущее, путешествуя в vyrð [по-английски wyrd, название "мира духов", которое изначально
переводится как "уважение" и "честь"], где прошлое [Urðr], настоящее [Verðandi] и будущее [Skuld] существуют
единомоментно. Или скорее они существуют вне времени.)
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