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Размышляя о судьбе своего народа и о путях выхода из состояния духовного и
экономического застоя пришел к пониманию, что нам надо начать
политико-юридический процесс по восстановлению статуса «Скифского золота» как
национального достояния осетин.
Это позволить решить и злободневную проблему продажности осетин за кусок сыра,
которую нам предлагает Москва. Сегодня экономика Осетии держится на дотациях
России.
Имея достаточные финансовые и экономические рычаги, осетины могли бы удвоить свой
вклад в культуру и экономику самой России. Это бы перекрывало сегодняшние дотации в
экономику Росии в несколько раз.
Сегодня новая эра, эра Интернета, эра свободы распространения информации. Это
является мощным рычагом развития экономики и создания новой эпохи без войн, без
террора и без конфронтации.
Осетины все еще способны внести свой выдающийся вклад в стабилизацию мировых
процессов во всех сферах. Народы мира, под управлением скифов и сармат накопили
огромный культурный потенциал, но человечество никак не научиться управлять этим
потенциалом. Осетины готовы внести свою лепту в дело спасения человечества от
негативных тенденции, насаждаемых в мире финансовой мафией.
«Скифское золото» может стать рычагом для возрождения Осетии. Признав это
национальным достоянием осетин, единокровных наследников скифов и сармат, мы
начнем работать над проблемами, означенными выше. Сегодня осетины пока
занимаются самоедством и вставлением палок для успешных деятелей культуры,
экономки, политики. Некоторые соседние национальные образования вмешиваются в
социальную и культурную жизнь Осетии путем подкупа самых же осетин. Бедность стал
нашим национальным бичом.
Арендная плата за «Скифское золото» освободить осетин от ярма бедности.
Как этого можно достичь. Главе Республики надо создать, для начала, одну комиссию,
которая бы в открытом обсуждении на ТВ «Осетия-Ирыстон», сформулировала вопросы,
которые надо поставить перед Москвой и перед ООН. Если для решения этой проблемы
не найдется достаточных юридических механизмов из-за отсутствия государственности
у осетин, то эту проблему надо поставит перед Россией и ООН, для создания
независимого нейтрального государственного образования под названием «Осетия».
У Осетии обнаруживаются могущественные противники по реализации своего
духовного, культурного потенциала. Осетины сильны не только в спорте, но и во всех
иных областях культуры.
Этот потенциал у осетин, несмотря на трагическую историю последних 800 лет, после
нашествия Тамерлана, все еще остается в силе. Это положение известно высшим силам,
и поэтому подарили нам Величайшего человека Вселенной - Коста Хетагурова
(Хетæггаты Къоста), который принес в жертву национального спасения свой талант
гениального художника и выступил как поэт и публицист.
В судьбе Осетии Россия выступила в двоякой роли, как спаситель (в физическом
смысле, и как покоритель национальной культуры).
У России есть шанс искупить свой грех перед осетинским народом. Осетины это право
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завоевали на полях сражений за спасение России.
Осетины вправе рассчитывать на взаимность, за верную службу России. Эту верность
осетины сохранят навсегда. Иначе, мы, осетины, предадим самых себя.

Â

15.04.19.

Вынося тему о принадлежности «Скифского золота» осетинам, я наивно думал, что эту
тему никто не обсуждал. Когда мне подсказали, что многие современники поднимали
этот вопрос. В том числе и такой признанный авторитет по осетино-ведению, как Жорж
Дюмезиль. Ознакомился со многими версиями по обоснованию законного наследства
«Скифского золота». Но во всех этих версиях есть множество передержек и искажений.
Поэтому утверждается, что осетины являются наследниками алан, скифов и сармат.
Проблема в том, что не понимание и не знание истории становления цивилизации и роль
осетинского этноса в этом деле, приводят к неточностям.

Формулировка о том, что осетины являются наследниками алан противоречить истине.
Тем более, что нет такого понятия как «Аланское золото». Не соответствует истине и
формулировка о том, что осетины являются потомками скифов и сармат. Ошибочность
этой формулы оставляет простор для спекуляций, как в вопросе о наследниках
«Скифского золота, так и об истории, о «Живой истории», в особенности. Последнее
обстоятельство ценнее всего золота на Земном шаре.Â Â Знание подлинной истории
осетин, является знанием истории становления цивилизации и культуры, вообще.
Сердцевиной этой культуры является знание об едином боге, которую осетины
передали всем народам. Осетины до сих пор начинают свои ритуальные мероприятия с
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молитвой к Богу, даровать благость. На Земле нет другого такого ритуала.

Истина заключается в том, что скифы и сарматы были призваны Богом из страны Ир, из
Осетии, или по самоназванию – из страны Ирыстон. Поэтому называть осетин
наследниками скифов и сармат является научным заблуждением. Отправившиеся в
поход осетины, под разными названиями, растворились в среде народов, которым они
приносили свою культуру. А осетины проживающие в стране Ир, является такими же
наследниками своего народа, как и скифы и сарматы. У нас одни прародители.
Современные злопыхатели и фальсификаторы знают эти истины, но осознанно
искажают историю. Доказывать принадлежность «Золота скофов» осетинам, это все
равно, что доказывать восход и заход Солнца, из-за вращения Земли воокруг своей оси.

Процесс возвращения «Скифского золота», Â законным наследникам займет время. Но
этим надо заняться осетинам, проживающим на исторической Родине. Что касается
крымских осетин, например в отношении «Крымского золота», то им лучше не лезть в это
дело. Мы знаем, какими мотивами руководствуются осетинские диаспоры в других
регионах. Честные и порядочные осетины, живущие в разных регионах мира, не лезут к
нам с советами, а работают на благо тех регионов, где живут.

Скорее всего, этот вопрос можно решить лет за 10. Но за это дело должны браться
истинные и честные патриоты своего народа. Делать на этой проблеме имя и карьеру –
занятие недостойное настоящего осетина.
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То, что скифы и сарматы, и созданные ими родственные племена, не называли свое
истинное имя, объясняется элементарно. Они знали, что прием культуры от осетин
будет вызывать яростное сопротивление. Вот почему скифы и сарматы были вооружены
лучше всех других народов и воевали лучше всех. Поэтому, они скрывали свое истинное
происхождение и свою истинную Родину. Главной заботой для них была безопасность
осетин, оставшихся на исторической Родине.

Последняя аргументация не требует доказательств. Из истории уже известно, что
насаждение христианства и мусульманства происходило кроваво.
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