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Посмотрев любительский фильм про мегалиты, из которых сложены волнорезы на пляже в Нью-йорке, со следами древнеславянской
культуры, решил заглянуть в программу спутниковых карт Google. И немножко офигел. Практически всё побережье Нью-йорка, а это около
200 километров, выложено мегалитами одного типа. Как поперёк, так и вдоль берега, от небольших метров по 60, так и до 1,5 километров
протяжённостью. Так как берег изрезан заливами и полуостровами, то волнорезы встречаются не только со стороны открытого океана, но и
внутри заливов. Также имеются острова, полностью обложенные по периметру.
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Естественно стал смотреть дальше. Оказалось что всё восточное побережье северной Америки от Новой Шотландии (Канада), до почти
Флориды, то есть около 2000 километров, имеет на всём протяжении, все те же самые конструкции, сплошь из тех же мегалитических
блоков, правильной формы и со следами древней обработки. Даже со спутника на некоторых видны следы обработки, какие-то вырезы,
практически везде попадаются с характерными круглыми отверстиями.
Что касается фотографий любителей прикреплённых к местности и конкретно снятым возле конструкций из блоков, то по понятным
причинам была кем-то произведена серьёзная цензура, это сразу бросается в глаза. На снимках практически нет самих блоков, одни
отвлечённые пейзажики, изредка где-то, вскользь попадаются блоки, но так, что ничего не разглядеть. Но всё же несколько снимков с
артефактами, каким-то образом просочились, видимо по халатности цензуры. На них есть даже часть каменной колоннады, возможно
какого-то бывшего храма.











Можно себе представить какой гигантский объём, миллионы блоков. Были разобраны здания древнего города или городов. Работы
производились естественно не один год, и свидетелями тому естественно являются множество людей. Но, зная трусливый менталитет
американцев, которые начинают говорить, только через 50 лет после увиденного, сложно ожидать внятных рассказов.
Да и на берегу, каждый день миллионы людей, буквально топчут безценные артефакты, тем более, вдоль всего побережья идут жилые дома
и мегалиты находятся в непосредственной близости от них, а некоторые лежат прямо во дворах. Сказать, что американцы тупые даже язык
не поворачивается, здесь что-то более патологическое.



Теперь всё становится на свои места. Становится понятно, почему так выпячена была тема индейцев. Дабы скрыть присутствие русской
цивилизации с древнейших времён, до почти наших дней. Одному западному фотографу в начале 20 века, была заплачена по тем временам
баснословная сумма денег 75 000 долларов, что бы он объехал весь североамериканский континент и наснимал тысячи фотографий
индейцев из различных племён. Что бы забить ими СМИ, отвлечь от правды. Но что интересно, на снимках попадаются, в качестве индейцев
чистейшие русские лица. Теперь понятен, смехотворный казалось бы запрет балалайки в американской конституции. Нам смешно, а им
страшно.







Столетняя война испанцев и англичан была видимо не между собой, а с американской Россией. Так же как и пресловутая война севера с
югом, была агрессией против коренных американских Русов. Много интересного всплывает, теперь складывается картинка насчёт
настоящей истории Америки и её коренных жителей. Было бы странно, если бы Америка была бы обойдена Ариями в древности, так как
легендарная Гиперборея-Арктида, как раз находилась непосредственно на севере американского континента и примыкала к нему.
Самая большая фальсификация, афера века, теперь раскрыта. Теперь актуальна будет песня: «Не валяй дурака Америка, отдавай-ка
Америку…»
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Андрей Чекрыжев и Михаил Волк независимо от меня подтверждают то, что доказываю я. В средних веках по всей планете было единое
мега-государство Армия Карусов: Armycarus.

Названия захваченных николаевскими евреями-солдатами советскими, старой красной (немецкой) армии Эльстона-Гогенцоллерна,
современных Америки и Руси Кондовой Армейской Бела-Гвардейской, повторяют: Armycarus – Америка и Русь.

Государство – это основные фонды: строения, сооружения, города, предметы искусства, а основные фонды не исчезают. Они только
переходят из рук в руки, меняют хозяина.

И если что-то было, так оно и останется, никуда не денется. А если чего не было, так его и не придумаешь: быстро найдут опровержения, как
с древним Римом, Византией и рождеством христовым под Александровской колонной в антисанитарных условиях Дворцовой площади.

Тот народ иудейский библейский, который роды у еврейской девушки Маши на Дворцовой площади принимал, это кубанские казаки
Эльстона, которых польский еврей Мандельштам назвал: «Николаевскими евреями-солдатами, старой красной (прусской) гвардии». Это те
самые николаевские евреи-солдаты старой красной (прусской) гвардии, которые с 1853 года по 1921 гг. брали штурмом Эрмитаж вместо
Рейхстага всей красной (советской) армией рабочих и крестьян.

А в 1917-1921 гг. воевали с Белой Царской Русской Армией Чарторыйских-Конде, Белых Генералов, за Гибель России и Окончательный
Раздел России. И потом всей советской армией прицепились к Конде, доказывая им всем СССР, что они у наших прусских: славян евреев-
крестьян немецких, старой красной (прусской) гвардии 1853-1921 гг. были их Царями Русскими, которых прусские евреи-красноармейцы
предали в 1853-1953 гг.

Бог, которого предали евреи в далёком Израиле 2000 лет тому назад, за 1352 года до нашей эры, это Бог Рус Space Izbavitel – Николай
Северный, Первый Царь Русский Армейский Бела-Гвардейский, которого предали русские: славяне, крестьяне советские в 1853-1953 гг.
всей красной (еврейской) армией Эльстона-Гогенцоллерна, Гольштейн, Бронштейн и Бланк, братва. Военно-исторические немцы и евреи с
оружием в руках из Войны казаков с Генеральным Штабом в 1853-1921 гг.
Потом они же заявили, что Рус был не русский, славянином не был. А русские – это мы: славяне евреи-христиане православные Эльстона-
Гогенцоллерна, Гольштейн, Бронштейн и Бланк, братва: немцы и евреи.

И сделали его русским: славянином евреем-христианином православным, переименовали его в Михаила Архангела Диоклетиана Первого
Императора и поставили его себе на службу. А Историю ему казаки переписали. Теперь военно-исторический Мефистофель, Отец Русской



Армии, переписанный казаками в Михаила Архангела, по всем казацким книгам воландается с евреями по всей захваченной казаками Руси
Кондовой Армейской Бела-Гвардейской в её государственных границах 1352-1921 гг.
И по фигу мороз нашей титульной нации: красным (еврейским) семьям, что в Христа Спасителя у них переписан всё тот же самый
Мефистофель – Хозяин Города, Священный Основатель Государства, бывший Бог России: «Спас», Отец Русской Армии, Первый
Главнокомандующий Русской Армии и её Создатель.

Давно это было: Гражданская война в России, которая стала Первой Мировой войной Русской Армии с казаками-красноеврейцами
Эльстона-Гогенцоллерна в 1853-1921 гг., по всей планете. Красноармейцы романовские, ленинские, сталинские уж и не упомнят свою
революцию в Петрограде и кому они её устроили в пользу воюющей с Россией Германии (Эрец Ашкеназ)?

О том, что в средних веках по всей Руско-Латинской Армейской Америке жили казаки, сказали сами же индейцы и американцы. А так же
советская историческая кафедра и Русские Армейские, которые сами искали Историю захваченной красными (еврейскими) семьями, России,
по всем книгам.

О том, что все египетские пирамиды были построены Русской Армией в средних веках, давно доказали американские археологи с
американской исторической кафедры. Там были найдены артефакты, которые могли принадлежать только Русской Армии, Той, Что Пришла с
Русом. И нача прозыватися Руския Земля.

Но у нас же титульная нация: Евреи-Христиане, славяне Эльстона-Гогенцоллерна, Гольштейн, Бронштейн и Бланк братва, народ иудейский
красногвардейский. И им хоть кол на голове теши, но они всё равно будут доказывать, что они никто ничего не знает про Войну 1853-1921 гг.
с Русской Армией на Гибель России и Разделы России. Но зато про Петра, Екатерину и рождество христово, как щаззз помнят. Особенно про
непорочное зачатие, в деталях, лучше всех еврейских гинекологов из древней Иудеи для русских: славян, христиан православных.

И даже сейчас, как Руско-Латинские мегалиты по всей Руско-Латинской Армейской Америке, так они сразу славянские. А как про
Гражданскую войну с казаками по всем Соединенным Штатам Руско-Латинской Армии рассказывать, так они сразу про войну 12 года и
вспоминают только 1861-1865 гг. Хотя японцы с американцами сказали про Войну 1853-1903 гг. А японцы вообще сказали, что эта
Гражданская Война в США 1853-1903 гг. была их Русско-Японской войной 1853-1903
(http://armycarus.do.am/publ/khronologija/francuzskaja_revoljucija/russo_japanese_war_1853_1903_gg_grazhdanskaja_vojna_v_ssha_1853_1903/22-
1-0-456) гг. Наверное, тоже за право самоопределения японского народа за счет Русской Армии Империи Чарторыйских-Конде, Белых
Генералов Ангелов Карусов: «приходиша Русь».

Хорошо, что хоть китайцы помалкивают откуда у китайцев взялся их древний Китай с Русским Армейским городом Бежин, на месте Пекина в
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1917-1921 гг.? Поэтому и не пускают посмотреть на пирамиду Белого Орла: «Агел Альба». Кондора.

Аггел Альба – Белый Орёл. Это Русский Армейский гербовый Орёл: «Кондор» с двумя головами. Открытым текстом. Но ведь это же на
Русском Латинском языке Русков-Латинов, Тех, Кто Пришли с Русом.

А мы – славяне, Евреи-Христиане немецкие и пришли мы, как прусские евреи-красноармейцы Эльстона-Гогенцоллерна всей красной
(советской) армией евреев и славян в 1853-м году. И сразу началась Война Конде с казаками по всей планете на 70 лет, с 1852 года по 1922
год включительно.

У евреев-христиан на руско-латинский язык аллергия и идиосинкразия, всем СССР, царством иудейским красногвардейским Эльстона-
Гогенцоллерна, Гольштейн, Бронштейн и Бланк, братва.

Рус был не русским: евреем не был. А русские – это мы: евреи: Grey slave war crimes Эльстона-Гогенцоллерна, Гольштейн, Бронштейн и
Бланк, братва, с той Войны с Россией 1853-1953 гг. – на Гибель России и Разделы России.
Называть себя по названию местности, это чисто еврейская манера.

Россия была Армией, а в Армии всех называли по Роду Войск, по Полкам и по Родам. По фамилии Рода отца и по профессии. Так было
принято.

По местности и нашизму себя называли только бандиты: прусские евреи-красноармейцы Эльстона-Гогенцоллерна и гольштейн-готторпской
группировки Кристиана 9, тестя Европы.

Будешь называть себя по местности, если ты у нас на момент 1853 года являешься БОМЖом без привязки к местности, без погон и
документов, как вся красноеврейская босота Эльстона-Гогенцоллерна 1853-1921 гг.

У красной (еврейской) армии казаков Эльстона-Гогенцоллерна, устроившей Генеральному Штабу Русской Армии Мировую войну 1852-1922
гг., если уж быть совсем точным, нет точки исхода народа иудейского красногвардейского. Библейского, библейского. У нас же все красные
кубанские казаки "Романовых" (евреев Гольштейн) - одни сплошные литературные эллины и иудеи со своим Одиссеем и Моисеем. Причем,
Моисей у них опять в двух лицах сразу: он и Моисей, который евреев водил всей красной армией сорок лет по пустыням, и Михаил Архангел,
который водил этого Моисея и давал скрижали Моисею, когда тот сорок лет водил евреев всей красной армией по египетским пустыням, а
привел их в 1853-й год на самый Север: брать штурмом Петербург и Москву, всей красной армией.



Мефкарус на реке Чарторус был переименован евреями в Москва на реке Москва. В переводе с еврейского: Моисей на реке Моисей по
имени Священного его Основателя.

Моисей и Михаил Архангел, бывший Бог евреев Элохаим, это одно и то же: переписанный Мефистофель – бывший Бог России: «Спас», Отец
Русской Армии, Первый Главнокомандующий Русской Армии и её Создатель.

Таки, да. Если евреи-христиане из Мефистофеля сделают себе еврея Моисея Исуса Христа царя иудейского красногвардейского, так он
сразу полюбит всех евреев-христиан в обоих своих Мефистофельбургах и по всей Дьявола Руса Мефистофеля Земля, Верховного Бога
Отца Богов, Небесного Хозяина Вселенной.

Я же говорю, как Белых Офицеров убивать всей красной армией, так все Карусы у них: Русь Кондовая, враги народа, контра недобитая,
буржуи недорезанные, рожи белагвардейские.

А как их Историю себе воровать и выдавать себя за убитых Карусов, так рожи белагвардейские у красноеврейских-то тут же стали Русскими
Князьями, Царями, Королями, Владыками Мира, Великой Армадой, Хозяевами Морей, Богами, Ангелами, Архангелами, Небожителями, Земли
Российской все Святыя разом. И младшими дьявольскими богами Мефистофеля, разными прочими Карусами.

Это же Рус был не русский: евреем не был. А русские это мы: евреи, народ библейский красноармейский Эльстона-Гогенцоллерна,
Гольштейн, Бронштейн и Бланк братва, всей красной (советской) армией евреев-христиан.

И стали они Русь объевреивать. И всё Русское Армейское стало еврейским: Grey slave war crimes. Вот и носятся евреи по всей захваченной
ими Армии и трясут своими древностями славянскими иудо-христианскими: «сделано в Петербурге в 1894-1994 гг.»

Видела в духовных стихах РПЦ, как в Городе Русе (Петербург) в конце 19 века Богородица плачет над своим Сыном, на кресте перед нею
лежащим.

Рус – это бывший Бог России: «Спас» - Space Izbavitel, чей портрет висел по всей Европе и Америке в средних веках. Основатель Государства
и человек, благодаря которому все выжили после тех звёздных войн России со всей Вселенной в 1352-1385 гг.

«Рус» было именем Бога. «Бог Рус» - это паспортная фамилия Мефистофеля, которую так перевели красноеврейские с латыни на кириллицу.
А потом имя «Рус» они запретили, потому что сами русскими стали. И осталось: «Бог». И когда говорили: «Рус» то по умолчанию: «Бог». А если
говорили: «Бог», то по умолчанию: «Рус».



Какие религии в нашем Королевстве? Какие «боги»? Если та Русская Армия всем списочным составом за 1352-1921 гг. сами были Богами,
Ангелами и Архангелами. У-у-у! Язычники поганые!

«Я» - зычники от слова: «Я». В Армии был культ личности, своей собственной. Все носились с самосовершенствованием и своим
человеческим достоинством. «Я» в Армии это было всё!

Да, они были горды собой и своим Государством: «Армия».

Потому что им никто расчетный счет в банке по наследству не оставлял. Армия начинала с предательства Армии и фактически полной
гибели Армии.

Четыре Ангела Каруса Всадники Апокалипсиса, это картина на тему Истории Армии. Она говорит о том, как Армия вышла живой из огня той
Войны во Вселенной в самом начале средних веков. Они победили Смерть.

Картина «Всадники Апокалипсиса» и была той знаменитой иконой: «Святая Троица и Богородица», которая считалась совершенством в
изобразительном искусстве средних веков.

Эта картина говорит о Победе Жизни над Смертью. О том, что Воля и Разум человека способны творить чудеса. И что нет ничего сильнее
Воли к Жизни у Человека. Если захотят, сделают всё. Даже невозможное.

За спиной у Армии стояло такое, что им было, чем гордиться и уважать себя так, как никто. Армия выдержала такие испытания и сделала
столько, сколько ни смог никто, кроме них.

Я слушала рассказы Армейских о Первых и понимала всё. Я их понимала.

Если бы Первые тогда не приняли бы удар на себя, не выдержали бы всего, что на них навалилось тогда, то не было бы сейчас ни нас, ни
цивилизации на Земле. И ещё вопрос: а была бы сейчас Вселенная, если бы Первые тогда не выдержали?
Там тогда вопрос встал о существовании самой Вселенной.

Ну, как после этого не предать Армию? Как после этого не обворовать Армию, украв их Историю Армии и переписав её в Историю евреев?



Мы же русские евреи, ванька?! А значит всё Русское Армейское, это всё наше, еврейское: завоевания революции. И История Армии – тоже.

Но поскольку в реальной жизни: Армия была, а вот евреев не было? То не успели копнуть вторую половину 19-го века, как выплыла Война
19 века: 1853-1903 гг. по всей планете. А потом – попёрло… Материальные (вещественные) доказательства существования в средних веках
единого мега-государства на всю планету, пошли лавиной.

А теперь уже все понимают, что это было за Государство? Русская Армия Чарторыйских-Конде, Белых Генералов Ангелов Карусов:
«приходиша Русь и нача прозыватися Руския Земля». Россия.











МЕТКИ: 1352, 1921

Государственные символы одного и того же Государства: «Армия» по всей планете и все они связаны одним и тем же именем:
Чарторыйские-Конде: Корпорация Офицеров Генерального Штаба. Какие ещё нужны доказательства?

Александра Римская 03.05.2015 г., 663 , Anno Domini. Xikrik to river Novogor

Список статей Сандры Римской (http://armycarus.do.am/index/spisok_statej/0-13) 

Сайт Армия Карусов (http://armycarus.do.am/) 
Группа ВК "История (http://vk.com/club56005022) 

4 комментария

3 мая 2015, 08:55:31 UTC

laland2k

Он реальный Царь Вселенной
Он небес закон святой!
Всюду чтят его священным,
Он спасает род людской!

http://laland2k.livejournal.com/
http://sandra-rimskaya.livejournal.com/tag/1921
http://laland2k.livejournal.com/profile
http://armycarus.do.am/
http://sandra-rimskaya.livejournal.com/tag/1352
http://vk.com/club56005022
http://armycarus.do.am/index/spisok_statej/0-13


3 мая 2015, 08:57:32 UTC

sandra_rimskaya

Спасибо, Андрей! :)

4 мая 2015, 08:33:22 UTC

atrizno

сильно!
и с наступающим Днем Рождения!
успехов!
с уважением, А.В.

4 мая 2015, 09:50:55 UTC

sandra_rimskaya

Спасибо, А.В.! :)

http://sandra-rimskaya.livejournal.com/profile
http://www.youtube.com/watch?v=oYZa2sm6E40
http://sandra-rimskaya.livejournal.com/
http://atrizno.livejournal.com/profile
http://sandra-rimskaya.livejournal.com/
http://atrizno.livejournal.com/
http://sandra-rimskaya.livejournal.com/profile



