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Слово Дракон пришел к нам из мифологии. Надо иметь ввиду что мифология содержит
в себе такие исторические истины, которые невозможно передать, кроме как в образе
мифов. Эти мифы бывают более достоверными, чем многотомные романы иных авторов.
Ниже мы убедимся, что мифология более достоверная информация, чем то что
написано на бумаге. Именно из-за сохранения подлинного смысла деяний героев
мифологии, исключения их искажения и фальсификации, в исторической науке
утвердилась традиция устного народного творчества. Так обстоит дело и с Осетинским
Нартским эпосом. Сегодня мы видим, что с появлением письменных источников
информации о Нартском проявились попытки исказить мифологию Нартов. Так сегодня
уже пишут, что герой Нартов Сослан ведет споры и беседы с Алдаром. А когда
появились герои Нартов и Алдары. Между ними десяток тысяч лет. Проблему
фальсификации Нартского эпоса оставим для будущих исследователей. Авторы этих
текстов не просто изменники своего народа, это просто подонки и избежать
справедливую оценку им не избежать.
После этих предварительных реплик вернемся к главной нашей теме: - к Мировому змию,
к мировому Дракону. В Скандинавском эпосе мировым Драконом называли Английскую
корону. Там оно представлен как Дракон залегший на дно Океана и сосущий свой хвост.
А какая мировая империя может похвастаться такими же размерами и успехами в
мировой истории.
Беглый обзор возникавших и исчезавших империй были всегда ограничены отдельными
мировыми регионами планеты Земля. Так, Чингисхан не распространился дальше
Европы. То же самое, Римская империя была локализована зоной Средиземного океана.
Только Английская империя охватила всю Землю от Востока до Запада, от
от Севера до Юга. Это стало возможной благодаря господства Англии в Океании.Слово
Дракон пришел к нам из мифологии. Надо иметь ввиду что мифология содержит в себе
такие исторические истины, которые невозможно передать, кроме как в образе мифов.
Эти мифы бывают более достоверными, чем многотомные романы иных авторов.
Ниже мы убедимся, что мифология более достоверная информация, чем то что
написано на бумаге. Именно из-за сохранения подлинного смысла деяний героев
мифологии, исключения их искажения и фальсификации, в исторической науке
утвердилась традиция устного народного творчества. Так обстоит дело и с Осетинским
Нартским эпосом. Сегодня мы видим, что с появлением письменных источников
информации о Нартском проявились попытки исказить мифологию Нартов. Так сегодня
уже пишут, что герой Нартов Сослан ведет споры и беседы с Алдаром. А когда
появились герои Нартов и Алдары. Между ними десяток тысяч лет. Проблему
фальсификации Нартского эпоса оставим для будущих исследователей. Авторы этих
текстов не просто изменники своего народа, это просто подонки и избежать
справедливую оценку им суждено.
После этих предварительных реплик вернемся к главной нашей теме: - к Мировому змию,
к мировому Дракону. В Скандинавском эпосе мировым Драконом называли Английскую
корону. Там она представлен как Дракон залегший на дно Океана и сосущий свой хвост.
А какая мировая империя может похвастаться такими же размерами и успехами в
мировой истории.
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Беглый обзор возникавших и исчезавших империй были всегда ограничены отдельными
мировыми регионами планеты Земля. Так, Чингисхан не распространился дальше
Европы. То же самое, Римская империя была локализована зоной Средиземного моря.
Только Английская империя охватила всю Землю от Востока до Запада, от Севера до
Юга.
О прошлых преступлениях Английской империи мы не будем здесь говорить. Это все
очевидные истины и о них можно почерпать достаточную информацию из Интернета.
Нам достаточно указать, на мировую колониальную систему, которую создала
Королевство Англии.
Нам надо понять, что подразумевалось под образом «Дракона залегшего на дне Океана
и сосущего свой хвост?»
Из анализа сегодняшних политических реалии вырисовывается истина о том, что
означает «залег на дне Океана». Это ничто иное как теория Английской разведки
манипулировать мировыми политическими процессами в неявной форме. подпольно, из
под океана. Другими словами, тайная война королевы Елизаветы, этой сумасшедшей
Баба Яга, со всем миром. Самонадеянность Английской разведки основывается на
интеллектуальной основе. Для этой цели Англия привлекла в разведку всех своих
выдающихся ученых и писателей.
Надо отдать им должное, сегодня Россия стала колонией Англии, а в США английская
разведка чувствует себя как дома.
Было бы замечательно если бы кто-то изобразил это явление в форме рисунка с
использованием современных технологий.
Я этого Дракона вижу в деталях, и в движении, как гигантская анаконда, залегшая на
дне Океана, охватившая Австралию и замкнувшая петлю в Англии, где ее хвост сосет
Королева Англии – Елизавета !!.
В Скандинавском эпосе сказано, что найдется Герой, который убьёт этого дракона.
У меня надежда на Дональда Трампа, которого большего всего боится Королева
Англии.
С некоторых пор, Английская Королева приняла решение изжить осетин на Земле. Вот
здесь она и прокололась. Присвоив себе статус наставника бога на Земле, Королева
сама вынесла себе приговор, которая не заставить себя долго ждать.
А что зависит в судьбе осетин от самых осетин. Практически все. Основной враг осетин,
сами осетины, а именно – зависть – хæлæгæймарддзинад. Продаемся за кусок хлеба с
барского стола. Если мы не способны на большее, то пусть будет то, что будет –
худинаджы бæсты мæлæт.
К этому добавилось нечто невообразимое – трусость.
Достоверно могу судить по посещаемости темы на сайте6:-«Выстрел в мозг Путина». За
несколько месяцев осмелились только человек 200. Ни одна другая тема не имеет такой
низкой посещаемости. Вероятно, что читатели сами, в подовляющем большинстве
остатся с сознанием и психологией совка. А озможно бояться, что их вычислять в
антипатиях к Путину. Позорники и трусы захватили власть и в Осетии, а не только в
России.
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