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Цитата (стр. 71-72):
«Много лет на Земле царила «Большая Ночь»: это были времена голода и холода.
Пещеры являлись зачастую единственным надежным прибежищем для тех, кто выжил после
Катастрофы. Они хранили огонь, как единственный источник тепла и света. Кстати, именно
тогда, по нашему мнению, возникла языческая Традиция поклонения огню, но самое
главное – другое:
Жизнь в пещерах не являлась
этапом эволюционного развития человека!
Современные ученые пока не желают признавать, что в далеком прошлом на Земле
произошла самая страшная Война в Истории Человечества, в результате которой наступила
«ядерная Зима». Выжившие люди долгое время не видели Солнца, и это не могло не
отразиться на их здоровье и на том, как они выглядели, поэтому неандертальцы страдали
болезнью, известной во всем Мире как рахит, и именно это заболевание привело к
деформации их бедренных костей. Эту особенность считают отличительной чертой
неандертальца. Общеизвестно, что рахит развивается у людей при недостатке витамина
«Д», а если добавить к этому холод, голод и многие другие неблагоприятные факторы, то
неудивительно, что люди, которые были вынуждены долгое время находиться в совершенно
невыносимых условиях, приобрели целый «букет» заболеваний. Отметим, что слово
«рахит», которое ученые переводят как… «хребет», мы расшифровываем с помощью
открытых нами корней Праязыка. Таким образом, расшифровка ученых является вторичной.
Впрочем, судите сами!
Мы утверждаем, что «рахит» – это «ра-хит», что означает «Ра хит», т.е. «тих(ий)
Ра», или «мало Ра». Известно, что рахит возникает, когда человеку не хватает «Ра» (или
«энергии Солнца»). Наша сенсационная расшифровка подтверждает открытые нами
исторические Реалии, связанные с «ядерной Зимой». Неандертальцы болели рахитом, ведь
им пришлось выживать в чудовищных условиях «ядерной Зимы», когда Солнце надолго
скрылось за непроницаемой мглой из пыли и пепла.

Неандертальцы болели рахитом,
ведь из-за наступления «ядерной Зимы»
Солнце надолго скрылось за облаками
из пыли и пепла!
Кстати, именно это послужило причиной массового вымирания динозавров,
которые, являясь хладнокровными животными, не могли существовать в условиях резкого и
длительного похолодания, и только теплокровные животные смогли выжить в таких ужасных
условиях» (конец цитаты)
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