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Есть свидетельство, что империя Рама (теперь Индия) 
была опустошена ядерной войной.  
В долине Инда - теперь Пустыня Тар, к западу от 
Джодхпура обнаружено множество участков со 
следами радиоактивного пепла. 
Почитайте эти стихи от древнего (6500 до н.э. самое 
позднее) Махабхарата: 
"…единственный снаряд, обвиненный во всей власти 
Вселенной. Сверкающий столб дыма и пламя, столь же 
яркое как тысяча солнц, повысились во всем ее блес-
ке…перпендикулярный взрыв со своими вздымающимися 
облаками дыма… облако дыма, повышающегося после 
того, как его первый взрыв сформировался в расшире-
ние круглых кругов как открытие гигантских пляжных 
зонтиков…" 

 

 

 
Это было неизвестное оружие, железный удар мол-
нии, гигантский посыльный смерти, который сжег всю 
долину дотла Vrishnis и Andhakas.  

Трупы были столь сожжены, что их невозможно 
было опознать.  
Волосы и ногти выпали, глиняная посуда сломалась 
без очевидной причины, и птицы побледнели.  
После нескольких часов, вся пища была зараже-
на…, чтобы смыть с себя пепел, который осел на 
солдатах и их оборудовании, они бросились в бур-
лящий поток, но и он был заражен.  
До бомбежки Хиросимы и Нагасаки, современное чело-
вечество не могло вообразить оружие, столь же ужасное и 
разрушительное, как описанное в древних индийских 
текстах.  
Все же они очень точно описали последствия 
атомного взрыва.  
В результате радиоактивного заражения выпадают воло-
сы и ногти, пища становиться непригодной.  
Омовение в реке дает некоторую отсрочку, хотя это не 
лечение.  
 

 
Когда раскопки Хараппа и Мохенджо-Даро до-
стигли уличного уровня, они обнаружили скеле-
ты, рассеянные на улицах древнего города и в 
городах, многие держали в руках различные 
предметы и орудия труда, как будто имела место 
мгновенная, ужасная гибель.  
Люди лежали, не погребенные, на улицах города.  
И этим скелетам тысячи лет, даже по традиционным 
археологическим стандартам.  
Картина, открывшаяся археологам, поразительно 
напоминала картину после бомбежки Хиросимы 
и Нагасаки. 
 
На одном участке советские ученые нашли скелет, у 
которого радиационный фон был в 50 раз больше 
чем нормальный. 



 

 
 
Другие города, найденные в северной Индии, имеют 
признаки взрывов большой мощности.  
Один такой город, найденный между Гангом и горами 
Раджмахал, кажется, был подвергнут сильной жа-
ре.  
Огромные массы стен древнего города сплавлены 
вместе, буквально превращены в стекло!  
И нет никакого признака вулканического извержения в 
Мохенджо-Даро или в других городах.  
Сильная жара, способная расплавить камень, может 
быть объяснена только ядерным взрывом или не-
которым другим неизвестным оружием.  
Города были стерты с лица Земли полностью.  
 
Человеческие скелеты датировались по радиоуглеродно-
му анализу к 2500 до нашей эры, но мы должны иметь 
в виду, что датирование по радиоуглеродному ана-
лизу заключается в измерение количества оста-
точной радиации.  
Но в результате воздействия радиации, во время 
ядерного взрыва, останки кажутся намного моложе.  
 

 
Руководитель исследовательских работ манхеттенского 

проекта доктор Роберт Оппенгеймер, как известно, был 
знаком с древней Санскритской литературой.  
На интервью, проводимом после того, как он наблюдал 
первый атомный взрыв, он процитировал Бхагават-
Гита:  
"Теперь я стал Смертью, Разрушителем Миров".  
Когда его спросили во время интервью в Рочестерском 
университете, спустя семь лет после ядерного испытания 
в Аламогордо, было ли это первой атомной бомбой, взо-
рванной на Земле, он ответил: "Хорошо, в современной 
истории да".  
 
Древние города, каменные стены которых, бы-
ли сплавлены вместе и буквально превращены в 
стекло, находят не только в Индии, так же 
в Ирландии, Шотландии, Франции, Турции и дру-
гих местах.  
Нет никакого логического объяснения витрификации 
(переход в стеклообразное состояние) каменных фортов 
и городов, кроме как от атомного взрыва.  
Другой любопытный признак древней ядерной войны в 
Индии - гигантский кратер, расположенный в 400 
километрах к северо-востоку от Бом-
бея и возрастом не менее 50 000 лет, мог быть свя-
зан с ядерной войной древности.  
Никакой след любого метеорического материала, и т.д., 
не был найден на участке или по близости, и это - един-
ственный в мире известный кратер "воздействия" в ба-
зальте.  
 
Признаки большого разрушения (от давле-
ния, превышающего 600 000 атмосфер) и интен-
сивной, резкой высокой температуры (обозначенной 
стекловидными шариками базальта – тектиты), так же 
обнаружены в другом известном месте.  
Разрушение библейских городов Содом и Гомор-
ра (плотный столб дыма быстро повысился, облако ли-
лось горящей серой, окружающая почва была превраще-
на в серу и соль так, что даже травинка не могла расти 
там, и любой по близости, превращался в столб соли), 
походит на ядерный взрыв.  

 

 

 

 

 

 

 

Если бы столбы соли в конце Мертвого мо-
ря (которые сегодня все еще там) были бы обычной 
солью, они бы исчезли с периодическими дождя-
ми.  
Вместо этого эти столбы состоят из соли, кото-
рая тяжелее обычной, и может быть создана толь-
ко в ядерной реакции, такой как атомный взрыв.  
 
В каждом древнем тексте есть ссылки на Содом и Гомор-
ру.  
Так же из этих источников известно, что случилось с 
Вавилоном:  
"Вавилон, самое великолепное из королевств, цветок 
халдейской культуры, будет опустошен как Содом и Го-
морра, когда Бог разрушил их.  
Вавилон больше никогда не будет возвышаться снова.  
Поколение за поколением приедет, но на этой земле 
больше никто никогда не будет снова жить.  
Кочевники откажутся расположиться лагерем там, и пас-
тухи не будут позволять их овцам ночевать на той земле". 
– Isaiah, 13:19-20. 
 

 
Стекловидные образования - тектиты. 

 

 

 

 


