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Льву Александровичу Стерлигову
и Николаю Петровичу Токареву

посвящается

1. От Адама до потопа.
0 г. – 2153 г.

    Вначале в Библии пове-
ствуется о том, как Бог сотворил 
вселенную и Адама с Евой. Это 
были первые 6 дней первого года 
существования человечества. По-
том Адам с Евой были изгнаны 
из Рая и получили обетование 
о будущем пришествии Мессии 
Христа, который вновь откроет 
для людей двери Рая. Так Адам 
и Ева стали христианами. Потом 
человечество разделилось на по-
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томков беззаконного Каина и 
на потомков Сифа - православ-
ных христиан. Потом и потомки 
Сифа, соблазнившись �очерь-
ми каиновыми, отпали от веры 
и превратились в таких же без-
законников, как и сами каиниты. В 
Библии текста септуагинты пове-
ствуется о ВСЕХ без исключения 
допотопных поколениях челове-
чества. Всего десять поколений 
до потопа. Потом из верных Богу 
остался один Ной со своим се-
мейством. Рассказывается как он 
строил ковчег на вершине горы 
и все смеялись над ним, а он 
призывал людей исправить свою 
жизнь по заповедям Божиим. 
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Никто не послушал. Затем при-
шел потоп, и всех погубила вода. 
Это случилось в 2153 году от со-
творения мира. Все человечество 
погибло за то, что отвернулось от 
Бога. Ной стал новым Адамом. 
До пришествия Христа Спасителя 
оставалось еще 3347 лет.
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2. От потопа до вавилонской 
башни. 

2153 г. – 2783 г.
 У Ноя было три сына: Сим, 
Хам и Афет. От них пошли три че-
ловеческих расы. Причем все по-
томство Хама было проклято и 
почернело (часто путают и гово-
рят, что на свете 4 расы -  еще, мол, 
желтая. На самом деле китайцы, 
вьетнамцы, монголы и прочие 
-  это симиты, потомки Амона и 
Моава, сыновей Лота, родивших-
ся от кровосмешения Лота с род-
ными дочерьми). Через несколь-
ко поколений после Ноя люди 
размножились и появился некий 
Нимврод из хамитов, который 
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подбил всех к постройке вави-
лонской башни. Богоборчество 
этой инициативы заключалось в 
том, что люди, еще хорошо пом-
нившие потоп, как наказание Бо-
жие за грехи и ереси, решили по-
строить такую высокую башню, 
чтоб никакой потоп был бы им 
уже не страшен -  башню выше 
облаков. Чтоб больше не бояться 
Бога и соответственно жить, как 
захотят без оглядки на возмож-
ное наказание Божие. Бог разру-
шил почти достроенную башню 
и смешал людям языки, чтоб не 
было более возможности объ-
единяться всем для каких- то 
общих всемирных целей. Каж-
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дый язык был направлен Бо-
гом в свое отведенное каждому 
место жительства. Так появились 
народы мира -  все в один день. 
Это произошло в 2783 году от 
Адама. Единственный род, кото-
рый не был прельщен хамитом 
Нимвродом и не принял участие 
в беззаконном деле строитель-
ства башни, был род Евера из си-
митов. За это Еверу и его потом-
кам Бог оставил изначальный 
язык -  язык Адама и Ноя. От Еве-
ра язык называется еврейским 
и от него и пошел еврейский 
народ. Не путайте с современ-
ным не так давно придуманным 
«еврейским» языком, это типа 
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«украинской мовы» -  подделка.
Мы с вами потомки Афета -  афе-
титы. Напоминаю, что сын пра-
ведного Ноя Афет и дети Афета 
были христиане, то есть наши 
прапредки христиане.
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3. От вавилонской башни 
до Авраама. 

2783 г -  3324 г.
Один за другим языки стали от-
ступать от веры в Единого Бога и
впадать во всякие идолопоклон-
ства. Потом в роде Евера в 3324 
году от сотворения мира родил-
ся Авраам. Его отец был скуль-
птор -  делал идолов. Авраам был 
умный и просто через здравое 
размышление смог отвернуться
от идолопоклонства и прий-
ти к истиной вере в истинного 
Бога, Творца неба и земли. Он 
попытался убедить своего отца, 
чтобы тот перестал делать идо-
лов, но глупый отец не послу-
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шал умного сына. Тогда Авраам 
сжег дом своего отца вместе с 
идолами. В огне пожара погиб 
один из братьев Авраама, кото-
рый пытался вытащить идолов 
из горящего дома. Отцу все это 
пошло на пользу -  он перестал 
делать идолов, а на Авраама за 
его ревность и мужество обратил 
внимание Сам Всемогущий Бог 
и указал Аврааму, куда двигать-
ся и что делать, и впредь больше 
никогда не оставлял его. Далее 
повествуется о многочисленных 
приключениях Авраама, о по-
явлении агарян от наложницы 
Авраама Агари -  от них пошли 
турки и прочие арабы. О том, как 
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в гости к Аврааму пришел сам Бог 
в сопровождении двух ангелов, 
о сожжении ангелами Содома и 
Гоморры, где жило много муже-
ложников, о долгожданном сыне
Исааке, в котором старый отец 
души не чаял и которого не по-
жалел и готов был зарезать и 
принести в жертву по повелению 
Бога. Это кстати было послед-
нее испытание Богом Авраама.  
После этого Авраам прожил еще 
много лет и после смерти от-
правился «на ложе Авраамово». 
Ложе Авраамово было не в Раю, 
как думают некоторые, а в аду, 
то есть даже величайшие пра-
ведники после смерти отправ-
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лялись в ад. Потому что Рай был 
закрыт после изгнания оттуда 
Адама и Евы. Для праведников 
в аду было специальное место, 
избавленное от всяких муче-
ний, но и радости там не было. 
И потому все праведники в аду 
очень ждали пришествия Мессии 
Христа, чтобы Он по обетованию 
открыл вновь для людей двери 
Рая и вывел праведников с ложа 
Авраамова в Рай, в вечную ра-
дость с Богом, которой не будет 
конца.
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4. От Авраама до пришествия
Христа.

3499г.  - 5500г.

 Сыном Авраама был Исаак, 
а внуком Иаков. И Авраам, и его 
дети были очень богаты и имели 
много рабов и скота. Далее опи-
сывается, как при Иакове про-
мыслом Божиим получилось так, 
что один из его 12 сыновей (12 
колен Израиля) Иосиф стал пра-
вителем в Египте, правой рукой 
фараона. А еще через некоторое 
время в связи с наступившим неу-
рожаем и голодом перевез в Еги-
пет всю свою родню из Израиля. 
Это произошло в 3614 году от со-
творения мира. Четыре сотни лет 
еврейский народ прожил в Егип-
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те и очень сильно расплодил-
ся. Египетские власти стали опа-
саться евреев и стали их сильно 
притеснять. В это время еврей-
скому народу Бог даровал вождя 
Моисея, которому было даро-
вано Откровение от Бога, это 
стало началом Торы, Ветхого 
Завета. В 4044 году Бог пове-
лел Моисею вывести евреев 
из Египта. Египет покинуло бо-
лее миллиона евреев, которые 
отправились в обещанный им 
Израиль. Далее описывается, 
как большая часть евреев про-
гневала Бога своим неверием, 
трусостью и непослушанием и 
им пришлось 40 лет бродить по 
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пустыне, пока не вымерли все 
старшие поколения, испорчен-
ные языческим Египтом. Когда 
подросла свежая христианская 
еврейская молодежь, только тог-
да Бог поверг всех язычников, 
населявших землю обетован-
ную под ноги своим рабам, и 
почти все местные язычники по 
повелению Бога были посечены 
мечём христианским, чтобы не 
было разлагающего примера от 
язычников для детей христиан. 
 Перед входом в землю обе-
тованную умер святой Моисей и 
судьей израильским стал святой 
Исус Навин. Власть судей -  это са-
мое богоугодное государствен-
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ное устройство, которое имело 
место быть в истории человече-
ства. После Исуса Навина Изра-
иль жил под властью судей до 
поставления в цари Саула. Потом 
царствовал святой царь Давид. 
На время его правления прихо-
дится разрушение мощнейшего 
языческого государства - Трои. 
Царь Давид написал Псалтирь, 
это тоже часть Ветхого Завета. 
 Во время судей и царей 
Бог посылал евреям пророков, 
которые подтверждали евре-
ям обетование Божие о при-
шествии Христа, причем Его 
первое пришествие было обо-
значено пророками на конкрет-
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ный год -  5500- й от сотворения 
мира. За триста лет до Христа 
при царе египетском Птолемее- 
братолюбце Тора (Ветхий Завет) 
была переведена с еврейского 
на греческий язык (Септуагинта, 
перевод семидесяти) и этот текст 
Священного Писания разошелся 
в списках по всему миру (именно 
с этого неиспорченного греческо-
го текста спустя более, чем тыся-
чу лет Ветхий Завет будет пере-
веден на русский язык святыми 
Кириллом и Мефодием).   
 Незадолго до Исуса Христа 
родился последний и величай-
ший из пророков Иоанн Пред-
теча, а через полгода в точном 
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соответствиями со всеми про-
рочествами произошло главное 
событие в истории человече-
ства -  Сам Всемогущий Бог Исус 
Христос изволил родиться со-
вершенным человеком от Пре-
чистой Девы Марии, которая и 
после рождения осталась Де-
вой. Это произошло 25 декабря 
5500 года в Вифлееме. Через 30 
лет Исус Христос вышел на от-
крытую проповедь и все всем 
не только рассказал, но и пока-
зал Своим примером, как надо 
жить и как надо умирать. Он 
запечатлел Свои слова публич-
ной смертью на Кресте и через 
три дня, как и обещал, воскрес 
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из мертвых. А это, согласитесь, 
под силу только Богочеловеку, 
больше себя никто воскресить 
не в силах. 
 Евреи так долго ожидали 
Мессию Христа, а когда Он при-
шел, они Его распяли. Это про-
изошло потому, что еврейские 
светские и церковные власти 
мечтали о земном могуществе, 
об освобождении из- под вла-
сти римлян, о “великом Израи-
ле” и для этого ждали «вождя- 
мессию», а Христос вместо 
всего этого учил людей о том, как 
попасть в Царствие Небесное, не 
уделив ни малейшего внимания 
патриотической теме освобо-
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ждения евреев из под римской 
власти. Это шло вразрез с поли-
тическими устремлениями ев-
рейского синодриона. Старцы, 
князи и прочие патриоты Изра-
иля настроили еврейскую толпу 
против Исуса Христа. Царство 
земное оказалось для импер-
ски настроенных ветхозаветных 
христиан предпочтительнее Цар-
ства Небесного. Предав Христа 
на распятие, евреи перестали 
быть богоизбранным народом, и 
христианская вера, вера Адама, 
Ноя и Моисея, исполнившаяся 
на Исусе Христе, через апостолов 
была проповедана всем языкам.
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5. От Воскресения Христа до
впадение русской Церкви 

в ересь.
5533 г. – 7097 г.

 Далее описывается, как Бог 
подождал покаяния евреев, не 
дождался и через 40 лет рука-
ми римлян стер с лица земли и 
Иерусалим, и весь Израиль. 
А немногих оставшихся в живых 
евреев рассеял по всему миру. 
Это подробно описано у Иоси-
фа Флавия, который делает од-
нозначный вывод, что «евреев 
наказывает Бог за распятие пра-
ведника Исуса». В этот период на-
писаны все 4 Евангелия -  от Мат-
фея, Марка, Луки и Иоанна. А у 
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евреев появляется некий раввин 
Акиба, который подделал ту 
Тору, которая была на еврей-
ском языке и убрал оттуда изна-
чальные пророчества о Христе и 
поменял летоисчисление так, 
как будто 5500- й год еще не ско-
ро. Новая «тора» получила на-
звание «масоретская редакция». 
Он это делает для того, чтобы об-
мануть евреев, что мол «мессия 
еще не пришел и придет позже, 
что Исус распятый не мессия». 
Чтобы евреи не верили Еванге-
лию и не становились христиана-
ми. Так появился иудаизм и был 
придуман «машиах», которого 
еще мол надо «ожидать». Так что 
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иудаизм сравнительно молодая 
ересь. Первыми православными 
царями стали цари в Индии. Там 
проповедовал апостол Фома. 
Потом православной стала Ар-
мения. Затем христианство при-
нял царь Константин, и Рим стал 
православным. После этого Кон-
стантин построил новую столицу 
Римского государства Константи-
нополь в Византии напротив того 
места, где стояла древняя Троя. 
В Лицевом летописном своде 
подробно повествуются первые 
века христианства, семь Вселен-
ских Соборов, описываются все-
возможные ереси (ересь -  это ис-
кажение вероучения), которые 
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дьявол стал подсовывать людям 
еще с первых веков христианства. 
Рассказывается история лжепро-
рока Бохмита и появление му-
сульманского заблуждения сре-
ди агарян, как смеси иудаизма и 
арианства. Потом прошли века 
православной государственно-
сти и в 11 веке Рим впал в ла-
тынскую ересь. Византия тогда 
осталась верна вере православ-
ной. А в Новгороде в это время 
на языческой Руси началась сму-
та и новгородский князь Госто-
мысл призвал навести порядок 
своего зятя русского князя Рюри-
ка, варяга по профессии. Рюрик 
порядок навел и с него началась 



26

правящая династия Рюрикови-
чей. Потом Рюриковичи стали 
христианами, начиная с велико-
го князя Владимира. Затем опи-
сываются первые русские цари, 
венчающиеся на царство шап-
кой Манамаха, начиная с Вла-
димира Мономаха. Затем в 6947 
году от Адама (в 1447 от Христа) 
Византия впала в ересь, когда 
все греческие епископы (кро-
ме Марка Ефесского) подписали 
унию с еретиками- латынами на 
Ферраро- Флорентийском собо-
ре. Русская Церковь тогда сра-
зу прервала литургическое об-
щение с еретиками- греками и 
отказалась впредь принимать 
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митрополита на Русь от грече-
ского лжепатриарха (а греки за 
это анафематствовали русскую 
Церковь и свою анафему сня-
ли только через сто лет уже при 
Грозном). Потом Бог наказал 
отступников- греков агарянами-  
турками, которые осадили и взя-
ли Константинополь. При этом 
русские князья не прислали ни 
одного русского воина в помощь 
еретикам- грекам, понимая, что 
турки это наказание Божие за 
впадение греков в ересь. Куда 
там лезть, когда сам Бог кого- то 
наказывает. Далее повествует-
ся о полутора сотне лет послед-
него православного государства 
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-  Руси. Заканчивается повество-
вание лицевого свода периодом 
правления царя Ивана Грозного,
допустившего большие воль-
ности и отступления от Закона 
Божьего -  в 7060 году от Адама 
(в 1560 от Христа) Грозный при-
соединил к православной Руси 
мусульманскую Казань и идоло-
поконническую Сибирь, и из пра-
вославной Руси, страны с одним 
языком и с одной верой посте-
пенно получилась многоконфес-
сиональная безбожная Россия с 
разными иноплеменными наро-
дами.
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6. От впадения РПЦ в ересь до 
ухода почти всей пресной 
воды. 7097 г. – наши дни.

В 1597 г. от Христа (7097 от 
Адама) Русская Церковь впала 
в ересь, вернувшись к 
литургическому общению с 
еретиками-греками. Больше не 
осталось в мире ни одного 
православного царства. 
Главными людьми при 
безбожных правителях во всем 
мире становятся колдуны-
ученые. Вся последующая 
история человечества - это 
история деятельности колдунов-
ученых, их научных открытий и 
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воплощения этих открытий в 
жизнь. Цари и короли отходят 
на второй план и превращаются 
в исполнительный инструмент в 
руках ученых. История становится 
мрачной, целеполагания 
совершенно бездуховными, 
описания фабул отдельных 
событий бессмысленными. 
Войны превращаются в 
инструмент выяснения: у какого 
правительства сосредоточатся 
полномочия по международному 
распределению труда в деле 
индустриализации планеты. 
Хитростью и интригами  
ервенство в мире захватила 
Англия. За счёт трёх специально
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развязанных мировых войн 
(Наполеоновские войны, 1 
мировая и 2 мировая) Лондон 
упрочил и монополизировал 
свою власть в мире, лондонская
академия наук осуществила и 
завершила всемирную индус-
триализацию. Это потребовало 
массовой смертности рабской 
силы на индустриальных 
каторгах по всему миру: 
общественные работы в США, 
концлагеря и общественные 
работы Гитлера в Европе, гулаг 
и коллективизация в странах 
соцлагеря, уничтожение меша-
ющих индейцев Америки, негров 
в Африке, ненужных ученым 
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народов севера. В результате 
почти все работоспособные 
мужики были уничтожены 
мировыми войнами и инду-
стриализацией. Также в резуль-
тате индустриализации и по мере
распространения придуманных 
учеными автомобилей и поездов 
были постепенно уничтожены 
почти все лошади.

В рамках индустриали-
зации практически все 
население мира было согнано в 
города для превращения 
крестьян в рабочих и интел-
лигенцию. На следующем, уже 
постиндустриальном этапе, пере-
населенные города стали меха-
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низмом по утилизации лишних 
людей. В связи с развитием 
компьютеров и робототехники 
люди становятся все менее 
востребованными, и мировое 
правительство в 21 веке прис-
тупило к программе сокращения 
численности населения плане-
ты. В городах людей стали 
массово травить придуманными 
колдунами учеными продукто-
заменителями, всякой химией и 
гмо, в основном синтетическими 
наркотиками и фармацевтической 
отравой. Не упускается никаких 
возможностей по сокращению 
рождаемости - от пропаганды 
педерастии до абортов. В своих
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публичных выступлениях пред-
ставители английского королев-
ского дома открыто призывают 
ускорить процесс сокращения 
населения планеты. Одним из 
вариантов единовременного 
умерщвления миллиардов людей 
без применения разрушительного
оружия стал секретный план о 
ЗИМНЕМ отключении электри-
чества в городах мира на 
несколько недель. Вымирание 
большей части городского 
населения, лишенного воды, 
тепла и пищи, зимой будет 
гарантировано. Потом электри-
чество включат и объявят винов-
ными неизвестных хакеров и тер-
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рористов. Страны будут валить 
вину друг на друга. Чтобы этот 
план Лондона не был 
реализован, следует делать его 
как можно более известным, 
чтоб настоящие заказчики этого 
сверхубийства были бы всем 
очевидны и до и после зимнего 
отключения электричества. Это 
может заставить их отказаться 
от задуманного преступления. 
Английский королевский дом 
никогда не действует, пока не 
уверен, что останется в тени.
  Пока колдуны ученые 
изобретали средства по уни-
чтожению всего живого на земле, 
а короли гоняли президентов и 
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премьеров, чтоб те быстрее 
выполняли указания ученых, 
произошло неизбежное: почти 
вся питьевая пресная вода ушла 
на место добываемых подземных 
ископаемых. Реки исчезли, озера 
обмелели, колодцы ушли. Еще 
немного и уровень воды уйдет 
ниже корневой системы деревьев 
и леса рухнут. Весь мир пре-
вратится в огромную пустыню с 
отдельными искусственными 
оазисами, где глубинную воду 
будут качать из скважин, обо-
гащать минералами и поливать 
отдельные деревца и продавать 
на питье людишкам. 
             Вот таков плачевный итог
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истории человечества, отвер-
нувшегося от Бога и доверив-
шегося колдунам ученым - слу-
гам дьявола.

Но!

В мире еще есть христиане, 
рабы Христа. Все официальные 
псевдохристианские лжецеркви 
в ереси, но настоящая Церковь 
жива, и живы и служат 
литургии епископы и священники 
Всемогущего Бога. И это важней-
ший фактор мировой истории, 
который свидетельствует о том, 
что история человечества еще 
не окончена.
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Вот, что я предлагаю сотруд-
никам какой-нибудь из спец-
служб любой из колоний - 
ближайшей ВЕСНОЙ вырубить 
электричество на всей плане-
те. Не на время, а навсегда. 
Промышленность сразу встанет, 
мегаполисы разойдутся в 
разные стороны, добыча 
подземных ископаемых пре-
кратится, оставшаяся пресная
вода останется в распоря-
жении человечества. У про-
клятых колдунов ученых будет 
вырвано их ядовитое жало - 
электрификация планеты. Без 
электричества ученые бес-
сильны. Новая электрификация
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без электричества или без 
лошадей невозможна. На 
сотню лет можно будет 
расслабиться, пока опять 
лошади не расплодятся и 
мужики не народятся в 
необходимом количестве для 
строительства какой-нибудь 
новой «вавилонской башни».
    Разрушение нынешней 
вавилонской башни научного 
прогресса - это всемирное и 
единовременное отключение 
электричества силами любой из 
колониальных спецслужб. Если 
отключения электричества не 
произойдет, то человечество 
погибнет. И не надейтесь, что 
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ваша гибель будет быс-
трой и легкой. Гибель 
людей во всемирной пустыне 
и в вонючих рукотворных 
оазисах будет долгой и му-
чительной.

Слава Исусу Христу!

Герман Стерлигов 
(председатель ОЛДП)

На дворе 2027 г от Христа 
и 7527 от Адама. 
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Обо всех кратко изложенных 
с о б ы т и я х  В ы  м о ж е т е  о ч е н ь  
подробно узнать из Лицевого 
летописного свода XVI в. и из 
моего учебника истории «от 
Иоанна IV  до Николая I I» .  
Библиография там же: 

http://sterligoff.ru 

Все даты летоисчисления от  
Христа даны без учета указа 
Петра I ,  то есть отличаются 
от  современной общеприня -
той датировки на восемь или 
девять лет в зависимости от 
месяца конкретного события.


