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Великая победа над Древним Китаем более 7520 лет назад. 

 
Книга Велеса является любопытнейшим документом, последние записи в которой сделаны 

новгородскими волхвами в конце десятого века и охватившая более двадцати тысяч лет истории 
славян. В ней также говорится о великом похолодании, возникшем 
вследствие катастрофы, вызванной падением осколков Малой Луны — 
Фатты (Фатта, Леля, Месяц — три малых планеты (Луны) Земли, период 
обращения Фатты (древнегреческое — Фаэтон) 13 дней; Лели, 
ближайшей к Земле и самой 
малой из Лун — 7 дней.), в ходе 
войны между метрополией — 

Великой Рассенией и вышедшей из под «родительской 
опеки» провинцией — Антланией (Антлания — остров в 
Атлантическом океане, где поселился славянский Род 
Анты, впоследствии Земля стала называться Антлань, 
т. е., Земля Антов. Древние греки называли её 
Атлантида). Резкое похолодание и изменение климата на 

территории всей Сибири и Дальнего Востока вынудило огромное число 
древних славян покинуть метрополию и переселиться на незанятые и 
обитаемые земли Европы, что привело к значительному ослаблению самой 
метрополии. Этим и попытались воспользоваться южные соседи — аримы, 
жители Аримии, так в те времена древние расичи называли Древний 
Китай.  

Война была тяжёлая и неравная, но, тем не менее, Великая Рассения 

одержала победу над  Древним Китаем — Аримией. Это событие 

произошло 7522 лета назад (на 2014г.). Победа была столь значительной и 

тяжёлой, что День Сотворения Мира (заключение мирного договора) 22 

сентября по христианскому календарю, наши предки избрали новой, 

поворотной точкой отсчёта своей истории. По этому славянскому 

календарю, сейчас — лето, год 7522 от С.М. (Сотворения Мира).  

Так вот, русская история имеет более семи с половиной тысяч лет новой эры, наступившей 

после победы в тяжёлой войне с Древним Китаем. И символом этой победы стал русский воин, 

пронзающий копьём змея, известный в настоящее время, как Георгий Победоносец. Смысл этого 

символа никогда не объяснялся, по 

крайней мере, мне не приходилось 

сталкиваться с каким-либо 

объяснением этого знака в 

«официальной» истории. И только 

после прочтения Славяно-Арийских 

Вед, всё встало на свои места. 

Древний Китай в прошлом назывался 

не только Аримией, но также и страной Великого Дракона. Образное название страны Великого 

Дракона сохранилось за Китаем до сих пор. В старорусском языке дракон назывался змием, в 

современном языке это слово трансформировалось в слово змей.  
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Наверное, каждый помнит русские народные сказки, в которых Иван-царевич побеждает 

поочерёдно трёхглавого, шестиглавого и, наконец, девятиглавого Змея Горыныча, чтобы освободить 

Василису Прекрасную. Каждая из русских сказок заканчивалась строчкой: «Сказка ложь, да в ней 

намёк, добру молодцу урок». Какой же урок несёт в себе эта сказка? В ней под образом Василисы 

Прекрасной скрывается образ Родины-Матери. Под Иваном царевичем — собирательный образ 

русских витязей, освобождающих свою Родину от врагов: Змея Горыныча — Великого Дракона — 

войск Аримии, другими словами, Китая. Эта сказка увековечила победу над Китаем, символом 

которой стал воин, пронзающий копьём змея-дракона. Неважно, как этот символ называется сейчас, 

его суть остаётся той же — Великая Победа русского (славянского) оружия над врагом 7511 лет 

назад. Но, к сожалению, об этой победе все дружно «забыли». 

Так же в Китае существует ещё одно материальное свидетельство данного события, к которой 

китайцы отношения не имеют. Это – так называемая, Великая китайская стена. В процессе 

реставрации стены открылись интересные факты. Например, бойницы на её крепостях смотрели в 

сторону Китая; что с северной стороны высота стены небольшая, гораздо меньше, чем с южной, и 

там находятся лестницы. Последние факты, по понятным причинам, не афишируются и никак не 

комментируются официальной наукой – ни китайской, ни мировой. Более того, при реконструкции 

башен, бойницы стараются строить в противоположном направлении, хотя не везде это удаётся.  

 

На этой фотографии показана южная сторона стены – солнце светит в полдень. 

О борьбе и победах русского народа читайте в книгах русского учёного  

Левашова Николая Викторовича. 

www.левашов.рф 

www.родвзв-красноярск.рф 
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