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От автора

В первой части книги автор стремился на некоторых наиболее ярких примерах из прошлого раскрыть и показать воздействие на человеческую психику основного и самого действенного приоритета управления – оккультного, то, что маги задают тон развитию общества, не
было секретом и в глубокой древности. Вопрос в том, кто эти маги и
что, собственно, они хотят? На этот сложный вопрос давно пытались
ответить многие образованные люди, но ещё несколько столетий назад, не говоря о тысячелетиях, ответ был спрятан за семью печатями.
Тогда ни одному философу или писателю не приходило в голову, что
кто-то на Земле может быть одержим идеей глобализации. В средние
века стремлением подчинить себе светских правителей грешило папство. Да и то в основном в Европе и близлежащих к ней регионах Азии.
Кто бы мог подумать, что потуги католической церкви окажутся своего
рода репетицией для будущего.
Однако сейчас, в наше противоречивое и ускоренное до предела
время, стала хорошо видна та конечная цель, к которой не одно тысячелетие тёмное жречество вело земной социум. Теперь оглянувшись
назад, мы видим, что всё, что происходило на нашей планете, было далеко не случайным. Во всём просматривается определенная цепь связанных между собой взаимодополняющих событий. На первый взгляд,
совершенно разных для неискушенного взгляда, даже взаимоисключающих, но в конечном счёте приводящих к такому результату, который
чётко соответствует заданному курсу.
Первая часть книги знакомит читателя с некоторыми наиболее заметными явлениями, теми, которые произошли в социуме, на первый
взгляд, случайно, но дали соответствующий результат, такой, какой был
кому-то нужен, и теперь нам остаётся пожинать плоды, и плоды горькие. Первая часть «анализа» была написана не столько для познания,
сколько для раскрепощения разума читателя. Для того чтобы он сам без
посторонней помощи, оглядевшись вокруг, мог увидеть то, что фактически лежит на поверхности. Что циничные «хозяева» нашего социума,
уверенные в себе и тупости ими созданного мегаполисного нового человека, или, как мы говорим, быдлака-обывателя и не пытаются что-то
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скрывать. Да, хозяева жизни несколько расслабились, переоценили свои
возможности. И нам это только на пользу. Но чтобы что-то увидеть и
правильно понять, нужно ещё и проснуться. Не секрет, что сознание современного человека, убаюканное надоедливыми СМИ и другими всевозможными пси-технологиями, давным-давно уснуло. Его надо будить.
Как раз для пробуждения сознания была написана нами первая часть
книги. Как показал опыт, люди, погрузившиеся в её чтение, очень скоро
стали приходить в себя. И, как следствие произошедшего, у них возникла масса вопросов. Кроме всего прочего, многие из них стали видеть
факторы воздействия на психику человека, о которых автор и не упоминал. Это уже победа, и не малая! Зерно дало всход, и теперь можно
говорить с читателем без поправки на то, что он спит, – на равных.
У многих людей возник к автору естественный вопрос: откуда у
него все эти знания, с которыми он знакомит своего читателя? Ведь не
выдумывает же он то, о чём пишет. Да такое и не выдумаешь... Вопрос
вполне актуальный, и на него необходимо ответить. Тем более, что
ответ даст возможность читателю самому, без посторонней помощи,
многое понять и осмыслить... Другими словами, вступить на путь того
личностного познания, каким многие годы шёл автор. Чтобы читатель
не терялся в догадках: кто же помог автору приобщиться к процессу
познания? К пути, который он предлагает «проснувшимся». В данной
работе необходимо познакомить их с теми людьми, которых простой
обыватель по жизни не замечает, не верит в их подлинность. А между
тем, эти люди вполне «осязаемы» и хранят они то тайное знание, за
которым адепты определённых обществ и псы-ищейки спецслужб гоняются по Земле не одно столетие.
Другими словами, автор во второй книге «анализа» познакомит читателя с реально действующей в России сетью передачи будущим поколениям древнего наследия предков. В приближенно реальной форме
представит одного из своих наставников и кое-кого из учителей «сети
познания». Фактически передаст в доступном виде то необходимое
знание, с которым любой из «проснувшихся» самостоятельно без посторонней помощи может разобраться во всём, что сейчас происходит
в социуме. Куда завело человечество, чего от него хотят, кто считает
себя «хозяевами» планеты.
Как говорится, если сказал «А», то надо говорить «Б». Так и у нас.
У читателя может возникнуть вопрос: откуда взялась на Руси, позднее
в России сеть передачи древнего знания далёких предков? Где её ис4

токи? Сразу отвечу. Как автору подсказали те, с кем он работал, древнее знание ушедшей цивилизации пришло в наше время посредством
института жрецов хранителей из погибшей арийской прародины – Великой Орианы. Точно так же, как те, кто разрушает современный социум, получили своё знание от жречества, оказавшееся на дне океана
– Атлантиды. В природе существует закон, который гласит, что знание
уничтожить невозможно, потому что оно имеет своё собственное сознание. То сознание, которое всегда находит возможности к самосохранению и не только в письменном виде, архитектуре или каких-то
ещё иных формах, но прежде всего в людях, которые по эстафете передают его от поколения к поколению.
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Гл а в а 1
ПЕРВОЕ ВЫСШЕЕ ПОСВЯЩЕНИЕ
Чтобы читатель мог легко ориентироваться в нижеизложенном,
нам придётся на какое-то время перенести его в далёкое прошлое в
столицу Великой Орианы, в город двенадцати дворцов высшего знания
и гигантской белой ступенчатой пирамиды. В древнюю столицу планеты и могучей космической державы. Над Орианой висит белая летняя ночь: сине-зеленое небо и диск незаходящего Солнца отражаются
в зеркальных водах пресного, окруженного невысокими, поросшими
сосновым лесом, холмами озере. Оранжевый свет «Ярилы» зажигает
ярким сиянием дремлющие кроны стоящих по склонам гор деревьев,
серые известняковые скалы, а также стены домов города. Стороннему
наблюдателю кажется, что живые лучи Светила ступень за ступенью
скользят снизу вверх по освященной грани гигантской пирамиды –
гордости «Ора». И, сорвавшись с её вершины, снова устремляются к
Яриле. И этот поток света бесконечен.
Но столица Орианы не спит. На её улицах слышен звук голосов.
Чей-то весёлый смех и тихие звуки музыки. В городе идёт подготовка
к одному из основных праздников лета – принятию молодыми гражданами державы первого высшего посвящения.
Как только в садах города затихли трели ночных соловьев и раздался еле слышный щебет проснувшихся свиристелей, чечетов, щеглов
и других пернатых, на главную площадь столицы двинулись группы
празднично украшенных виновников торжества, семилетних граждан
Великого Ора. Дети были одеты в длинные расписанные богатыми вышивками белые льняные рубахи. На их головках поблескивали красными сердоликовыми бусинками тонкие, вязанные из серебряных нитей
налобники, а вместо поясов, искрясь в лучах незаходящего солнца, развивались на утреннем ветру розовые ленты. Дети попрощались с родственниками на порогах своих домов и теперь, предоставленные самим
себе, в торжественной обстановке, без криков сутолоки и шума, заполняли площадь. Когда последние ребятишки, топая своими босыми
ножками по полированным каменным плитам улиц вышли на «Белую
площадь», внезапно означая начало торжеств, раздался не громкий, но
в то же время далеко слышный, серебристый звук колокола. И в то же
время к детям подошли те, кого они ждали, – 8 учителей-наставников.
Восемь высокопосвященных в тайны Мироздания. О них, о своих буду6

щих учителях, дети слышали от своих близких. Но видели наставников
впервые. И теперь, окружив жрецов плотной толпой, они с интересом их
рассматривали: все 8 учителей были одеты, как и сами дети, только в белое. Их длинные рубахи, подпоясанные красиво украшенными золотой
нитью кушаками, блистали великолепными переливающимися в лучах
незаходящего солнца вышивками. На головах же, поддерживая седые
непокорные волосы, поблескивали крапленым красивым сердоликом
металлические налобные перевязи. Детям казалось, что лица седых высоких и красивых людей излучают свет. И свет этот ласковый и настолько добрый, что не довериться ему просто невозможно. И поэтому, вняв
просьбе посвященных, дети без колебания, взявшись за руки, группами
по восемь человек в ряд, длинной колонной двинулись за своими учителями. Они шли к подножью гигантской пирамиды, к беломраморным
ступеням, на которых заканчивалась главная площадь державы. Вход в
пирамиду был уже открыт. Рядом с ним справа и слева от ворот в каменных чашах горел «чистый» огонь. А рядом с чашами, тоже во всём
белом и праздничном, стояли молодые девушки-жрицы – хранительницы праздничного огня. Они будут стоять рядом с чашами, периодически сменяя друг друга, пока не закончится посвящение. Дети об этом
хорошо знали. Знали они и некоторых девушек-жриц. Поэтому, проходя
мимо них, кроме обычного приветствия, особенно девочки, улыбались
девушкам и даже пытались что-то спрашивать. Но красавицы в белом
отвечали детям только своими полными радости и праздничного торжества глазами, давая понять, что сейчас не время для разговоров. Что все
вопросы будут потом, после посвящения.
Наконец празднично одетые дети оказались в центре пирамиды.
В её гигантском зале для посвящений. Зал имел гладкий похожий на
стекло куполообразный, зеленоватого цвета светящийся потолок и
округлые, украшенные тонкой декоративной резьбой стены. В резьбе,
на которую сразу же обратили своё внимание ребята, были изображены
листья неведомых ныне растений, которые, переплетаясь причудливой
вязью, скрывали между своих ветвей удивительные фигурки странных
животных. Эти животные изображались то с длинными хвостами, то
с непомерно огромными головами или лапами. Многие из них были
покрыты чешуей, на некоторых уродливо висели лоскуты толстой и
грубой кожи. Рассматривая резные стены зала, маленькие ориане сразу же поняли, что все эти удивительные картины создавались в очень
отдаленную эпоху, когда здесь на севере произрастали совсем другие
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растения и жили иные животные. И всё, что изображено на стенах этого зала, для них, для детей, в скором времени не станет тайной. Для
того их сюда и привели посвященные, чтобы подарить знания. Знания
не только о прошлом Орианы или всей Земли, но и знания о самом
главном – о Мироздании. Оторвавшись от изучения волшебных стен
зала, дети по просьбе своих учителей стали не спеша рассаживаться на
высокие, украшенные богатой растительной резьбой деревянные скамейки. Когда все уселись и шум затих, посвященные подошли к центру
зала. Восемь седобородых жрецов торжественно поднялись по ступеням на возвышающуюся под куполом круглую высокую площадку и
оттуда, внимательно вглядевшись в лица детей, подняли свои правые
руки. В зале наступила абсолютная тишина. Не слышно стало даже
дыхания. Широко открытые глаза детей были устремлены на жрецов,
а на лицах застыло благоговение и желание скорее понять, что происходит. Но вот заговорил один из посвященных, и в тот же миг остальные учителя опустили свои руки. Спокойным мягким голосом жрец
поздравил детей с началом посвящения. Сказал им, что они к нему,
несомненно, готовы и что задача учителей всего-навсего систематизировать то, что дети уже знают. Поэтому в процессе посвящения ученики должны помогать своим наставникам, делиться своим знанием и
теми выводами, которые в процессе беседы могут у них возникнуть.
Услышав ободряющие слова жреца, зал встрепенулся. Детей покинуло появившееся, было, напряжение, и все они, и мальчики, и девочки,
придвинувшись поближе к ступеням площадки, стали ждать, что же
им скажут посвященные. Но в это время семь жрецов быстро спустились в зал, и, пройдя ряды сидевших детей, спокойно разместились
на свободных скамейках. На площадке остался только один посвященный. Он снова поднял руку и, улыбаясь своим слушателям, сказал:
– Начнем с самого простого, дети, с того, что вы хорошо знаете,
смотрите: И вдруг за спиной говорящего вспыхнул зеленоватым матовым светом экран. И на экране появилась сначала одна прямая, потом
под углом 90° от вершины первой прямой возникла прямая вторая. И,
деля угол точно пополам, появилась прямая третья.
– Посмотрите, дети, что мы получили? – сказал жрец. – На что похожа наша конструкция из этих вот трёх прямых? Зал молчал.
– Хорошо, – продолжил учитель, – попробуйте рассмотреть три
луча в объёме, что теперь видим?
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– Пространство, – раздались голоса в зале. – Если умножить три
величины одна на другую, мы получим объём или пространство. –
Правильно, – сказал жрец. – Пространство. Оно нам и нужно. На нашем занятии мы должны понять, что это такое... А теперь давайте рассмотрим вот какой вопрос: как вы думаете, только ли из трёх величин
оно состоит, наше пространство?
Зал снова затих.
– Смотрите, – продолжил жрец. – Вот мы ограничили три величины, что в конечном счёте получили? Правильно, какой-то объём или,
как вы говорите, пространство.
На серо-зелёном экране, следуя словам жреца, появился огромный куб.
– Вот оно ограниченное кубом пространство, – продолжал развивать свою мысль посвященный. А теперь видите точку на одной из
граней нашего куба?
На экране вспыхнула красная точка и стала медленно внутри куба
перемещаться к другой его грани.
– Вот я и переместил её, – сказал жрец, – на другую сторону... Что
для этого перемещения через объём мне, – он указал на куб, – потребовалось? Как вы думаете, дети?
– Время! – ответили из зала. – Тебе потребовалось определенное
время, – зашумели ребятишки. – Теперь мы всё поняли: четвертой характеристикой пространства является время!
Дети, обрадованные своей догадкой, продолжали шуметь. И, чтобы их успокоить, учитель снова поднял руку.
– Да, время, – сказал он. – Именно время, вы правы, ребята. Ну а если
точек будет много, – на экране возникло больше десятка разных точек, – и
у каждой будет своя скорость. Что тогда? – спросил посвященный.
– Тогда каждая точка будет иметь своё время, – ответили из зала.
– Верно, – сказал жрец, – вы опять правы, дети. Каждая точка, пересекая одно и то же пространство, будет иметь только своё зависящее
от её скорости время. Следовательно, какие из нашего исследования
можно сделать выводы?
Зал снова зашумел, но поднятая рука учителя остановила обсуждение.
– Я вам подскажу, – сказал он, – а вы мне поможете. Вот вам прямой вопрос, ребята: как вы думаете, может ли быть пространство без
вектора времени?
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– Нет, – прогремел зал, – пространства без времени быть не может!
– Верно, – улыбнулся жрец – А наоборот? Может быть время без
пространства?
– Такого тоже быть не может, – раздалось в зале.
– Так какой же из всего нами понятого можно сделать вывод? –
снова спросил учитель.
Зал снова замолчал. Но вдруг из средних рядов раздался детский
голос:
– Время и пространство едины, это одно и то же, только рассматривается с разных сторон. Многие в зале стали оборачиваться, потом
опять все зашумели.
– Верно, так оно и есть, всё оказывается так просто! Только пространство – величина постоянная, а время для различных материальных частиц может быть различным. Всё зависит от их скорости...
Учитель, успокаивая зал, снова поднял свою руку.
– Я так и знал, что вы и без меня о многом догадываетесь, – сказал он, улыбаясь. – Но это только первая ступень познания. Со второй
будет несколько сложнее. Мы должны с вами понять, как рождается
пространство и какие при этом действуют силы. Но о рождении пространства вам расскажет другой учитель. Моё имя Боград, рад был с
вами познакомиться ребята!
И, поклонившись в зал, жрец направился к лестнице, по которой
навстречу ему поднялся к экрану другой его коллега. На какое-то время дети в зале снова притихли. Но, видя доброе улыбающееся лицо
второго жреца, быстро успокоились и стали ждать новых вопросов. Но
учитель с вопросами не торопился. Сначала он внимательно всмотрелся в лица детей, походил туда сюда перед потухшим экраном. И только
потом тихим голосом, как бы рассуждая вслух, спросил:
– Как вы думаете, ребята, сколько имеет полюсов наша родная
планета?
Услышав необычный вопрос, дети в зале снова притихли. Потом
раздались голоса:
– Мы знаем в высоких широтах два магнитных и два географических...
– Так! – сказал жрец. – А если вспомнить про экватор, что там?
– На экваторе четыре ментальных центра, – всполошились дети. –
Нам о них когда-то рассказывали, мы это помним...
– Значит, сколько всего полюсов имеет наша вторая «Ор»? – спросил снова жрец.
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– Всего восемь, – раздались крики из зала. – Их восемь, как у человека и у любого другого живого существа! Не живого же ничего во
Вселенной нет. Живое всё, и наши горы, и камни на улицах, и дома,
и Врата Вечности – пирамида, и зал, и даже скамейки на которых мы
сейчас сидим! – кричали дети.
– Верно, ребята, – кивал головою жрец. – Верно, сознанием обладает любой предмет. Любая самая маленькая частица материального
мира. Сознание же, как вы знаете, один из основных признаков жизни.
Это свойство материи. Без сознания материи быть не может, как и
пространства без времени.
Услышав спокойный голос жреца, зал снова затих. А посвященный
продолжал:
– Какой из всего нами понятого можно сделать вывод? Только один
– наша Вселенная радужна. Так же, как и другие Вселенные Мироздания. Но вопрос вот в чём: какие силы создают Вселенные? Что порождает пространство – одно из основных свойств Яви?
– Наверное, разум самого Рода, оттого он и Создатель, – раздались
голоса из зала...
– Великий Род не только Создатель, – сказал жрец, – он ещё и хранитель информации. Создателем в чистом виде является Сварог – та
возбужденная ментальным импульсом Рода часть информационного
поля, которая порождает микромир – строительный материал будущей,
имеющей различные, как вы знаете, формы – материи.
Услышав высказанное жрецом, дети замолчали. В зале снова, как и в
первые минуты занятия, стало тихо. Было видно, что ребята на вопрос о
происхождении пространства ответить не могут. Несколько минут учитель, глядя на лица детей, молчал. Потом, улыбнувшись, спросил:
– Давайте вспомним, ребята, сколько центров взаимодействия у
радуги?
– Семь! – сразу раздались голоса из зала. – Их семь: красный, оранжевый, жёлтый, зеленый, голубой, синий и фиолетовый...
– И что они дают при своём слиянии? – поднял руку жрец.
– Белый свет! – заявили дети.
– Правильно, – сказал посвященный. – Белый свет, свет жизни.
Это уже восьмой цвет. Вот мы и получили все восемь полюсов, как
и на нашей планете. Один совокупный, состоящий из всех остальных. Как вы думаете, ребята, положительный белый свет или отрицательный?
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– Конечно, положительный, – не задумываясь, закричали ребята.
– Он ведь созидает и ничего не разрушает.
– Верно, верно! – повысил свой голос посвященный. – Успокойтесь – всё так. А теперь вопрос: сколько полюсов имеется у человека?
И какие они?
– Столько же, сколько и у радуги, их семь, – раздалось из зала.
– Первый – красный, второй – оранжевый, третий – жёлтый, четвертый – зеленый, пятый – голубой, шестой – синий, седьмой – фиолетовый...
– Это так, – сказал жрец. – А куда вы дели восьмой полюс?
Услышав слова посвященного, ребята снова замолчали. О белом
центре ни у человека, ни у животных, тем более у представителей царства растений, они никогда не слышали.
– А между тем белый свет присутствует и не только у человека,
но и у всех других живых существ, – спокойно, концентрируясь на
каждом слове, сказал учитель. – Только он принадлежит не столько
человеку или какому-либо животному и растению, белый поток света, наполняясь посредством звезды силой, несет информацию от самого Создателя. Это тот луч взаимодействия, который связывает нас
с Родом. Он-то и распадается в поле человека на семь составляющих.
Те семь центров или цветных психических полюсов, которые мы,
служители истинного, называем чакрами. Звёздный световой поток
строит в поле живого существа центры не просто так, ребята. Ядраполюса являются ещё и силовыми генераторами, где окружающая
волновые и материальные частицы Великая ПУСТОТА Нави перерабатывается в необходимые для жизнеобеспечения физического и
полевого тела силы. Но это тема другого посвящения, ребята, и мы её
сейчас касаться не будем.
Жрец замолчал. Молчали и дети. Перед каждым маленьким русоморианином минуту назад открылась бездна знания, которую он со
временем должен будет когда-нибудь постичь.
– Неужели можно подняться до уровня понимания «Великого беспредела», вот как их учитель жрец? – думали дети. – Неужели такое
возможно?
Возникшую тишину снова нарушил голос учителя:
– Сегодня мы занимаемся пониманием механизма возникновения
пространства, ребята. Так что давайте раз и навсегда решим: проявленный мир Яви двуполярен или всё-таки многополярен?
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– Положительные и отрицательные величины условны, они не отражают истинных свойств сущего, конечно, же мир многополярен, –
раздалось из зала.
– Если судить по полюсам планеты, психическим центрам человека, цветам, из которых сложен поток белого света, и, наконец, по числу
звуков музыкальной октавы, что мы видим? – снова спросил учитель.
И в тот же миг на экране появился многополюсный чертёж планеты, схема психических центров человека, цвета радуги и раздались
струнные звуки музыкальной октавы.
– «Явь» построена по единому принципу, её мир восьмиполярен.
Двуполярность же плюс и минус, всего-навсего характеристика суммы
восьми других полюсов! – раздались крики из зала. – Мы всё поняли:
первична восьмиполярность. Двуполярность вторична, она выступает
как следствие, но не как причина...
Дети в зале шумели, и жрец, чтобы успокоить своих учеников, поднял руку.
– Видите, ребята, вы и сами без моей помощи делаете открытия.
Что же – молодцы! Конечно, мир Яви намного сложнее. И восемь полюсов только то, что лежит на поверхности, что мы в силах понять и
постичь. И всё-таки вы молодцы! Исследование наше шло на равных.
Моё имя Родосвет.
И, поклонившись в зал ребятишкам, седой жрец направился к ступеням лестницы. Одновременно с ним к площадке подошел третий
учитель. На этот раз дети встретили нового наставника без всякого
напряжения. Процесс посвящения вошёл в свои рамки. Всем ребятам
было понятно, что каждый из восьми жрецов что-то должен им от себя
сказать. Что такова традиция. А им надо внимательно слушать и стараться понять ход мыслей посвященных.
– Значит, на чём мы остановились, дети? – спросил поднявшийся на
площадку посвященный. – На том, что мир «Яви» многополярен. Нам хорошо различимы его восемь полюсов. И что Двуполярность, о которой мы
знаем с рождения, всего-навсего характеристика взаимодействия внутренних восьми центров. Но у меня к вам вопрос, дети: как вы думаете, открытые нами полюса «Яви» имеют своё самостоятельное сознание или нет?
Сидевшие в зале ребята ожидали каких угодно вопросов, но только
не на тему сознания полюсности. В первый момент они даже растерялись. Если, как они знали, сознанием наделена любая материя, это
её свойство, то полюса, так как они тоже материальны, тоже должны
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иметь своё сознание. Но тогда получается, что в каждом из них, помимо их собственного, данного Создателем миропонимания, имеются
и ещё семь других, плюс совокупное сознание их суммы? Дети заволновались. И учитель, поняв их растерянность, улыбнувшись, добавил:
– Что, испугались от понимания, что ваше сознание двойственно?
Да, оно двойственно. В человеке как ни в ком другом из живых существ взаимодействуют два сознания. Одно отражает материальное,
другое высшее – то, что является частью психического потенциала
Создателя... И весь вопрос жизни человека в том, куда своей волей он
направляет действия совокупного сознания своих восьми центров. На
удовлетворение материального или на связь с высшим.
– Так выходит в человеке одновременно действуют три сознания,
плюс ко всему ещё и его личное? – искренне удивились дети. – Мы об
этом не слышали.
– Вот теперь вы об этом узнали, – сказал учитель. – Третье сознание, т.е. то, которое мы считаем своим, складывается из двух первых
плюс ко всему инкарнационный опыт, связь с традицией и предками.
Именно оно, это-то наше, или третье сознание более всего и дорого
Роду. Путь психической эволюции от человека к Богу именно его приоритет, поэтому оно должно сделать выбор движения вверх к Создателю
или вниз в мир проявленной, развивающейся по своим законам Яви.
– Третье сознание человека это то, что принято называть его душой? – раздались вопросы.
– Да, дети, вы догадливы, – улыбнулся учитель. – Отсюда и выражение у изгоев: спасти свою душу, правда, они под спасением души
иногда подразумевают просто жизнь. Но об этих людях мы поговорим
позже, а сейчас я уступаю место тому, кто продолжит с вами занятие.
До новой встречи, ребята! Моё имя Владислав.
И жрец, поклонившись в зал, направился к лестнице. Четвёртый высокопосвященный, как показалось детям, один из наиболее молодых жрецов, у него было не так много седины, и глаза по-юношески блестели, начал свою беседу не сразу. Сначала он зажёг экран и построил на нём часть
знакомого детям звёздного неба. В другом углу экрана движением мысли
жрец-учитель изобразил родное Солнце и вращающиеся вокруг него планеты. Потом, обратив на себя внимание поднятием ладони, сказал:
– На чём мы остановились, дети? На том, что мир «Яви» многополярен и каждый полюс имеет своё сознание. Для понимания возникновения пространства – времени нам важно сейчас пока только это.
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В зале стало тихо. Ребята с интересом смотрели на жреца, рассматривали на экране знакомые звёзды, вращающиеся вокруг Солнца планеты, и ждали. А между тем учитель, повернувшись к экрану, спросил:
– У меня вот какой вопрос, ребята, как вы думаете, чем отличаются законы пусть многополюсной, но неодухотворенной материи от
той, в которой заложен духовный потенциал Создателя? Как работают
в мире неодухотворенной «Яви» одинаковые полюса? Возьмите к примеру тот же магнит.
– Одинаковые полюса отталкиваются, – раздалось из зала.
– Верно, дети, – сказал учитель, – одинаковые полюса отталкиваются. – На примере магнита это хорошо видно. А теперь взгляните
на экран. Видите звёзды, они все находятся на каком-то расстоянии
друг от друга. Как вы знаете, наша Вселенная, а с нею и галактика, где
мы живём, находится в развитии. На её окраинах из третичной плазмы
строятся новые миры. Возникают триллионы молодых звёзд, в недрах
которых зарождается вещество будущих планет. Следовательно, под
каким знаком идёт развитие Яви нашей с вами Вселенной?
– Под знаком плюс, – раздался одинокий голос из первого ряда. –
Если бы Вселенная сворачивалась и теряла силу, был бы знак минус...
Жрец с интересом посмотрел на говорившего, потом перевёл
взгляд в зал и произнёс:
– В общем-то верно, ничего не скажешь, думать вы умеете. Правда,
некоторые участники и в нашей растущей эволюционирующей Вселенной тоже имеют совокупный знак минус. Но это там, где необходима стабилизация полей, или часть «Яви», не успевая за общим ходом
эволюции, становится ненужным балластом. В целом же ответ верен.
Так не из-за одинакового ли общего знака идёт разбег материи в нашей
Вселенной, следовательно, и её рост?
Дети снова заволновались. Кто-то был согласен с тем, что разбег
материальных частиц и возникновения пространства-время происходит по причине общего их знака, но кто-то и заупрямился.
– Но ведь звёзды не только отталкиваются друг от друга, да и отталкиваются ли они вообще? Насколько нам известно, они больше
притягиваются друг к другу, а удерживают их от гравитационного коллапса большие скорости движения, – раздались голоса из зала. – В теорию одного знака не вписываются законы гравитации, – волновались
ребята. – Что-то здесь не так, учитель. Законы магнетизма противоречат законам гравитации...
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Успокаивая детей, жрец снова поднял свою руку.
– Противоречий никаких нет. Просто электромагнитные законы
действуют в рамках неодухотворенного микромира, звёзды и планеты,
как мы знаем, многополярны. Следовательно, они наделены по сравнению с частицами предвещества довольно сложным сознанием. А
теперь давайте вспомним, как проявляют себя одинаковые знаки в области сознательного? Притягиваются они или отталкиваются?
– Конечно, притягиваются, – раздался уже знакомый голос из переднего ряда. – Общие взгляды, общие мысли, общие ценности людей
всегда сближают, примерно то же самое должны испытывать и наделенные сознанием космические тела...
– Верно, верно, мальчик, – похвалил догадливого ученика учитель. – Вопрос в многополярности космических тел. В вибрационных
константах их полюсов. Близкие частоты притягиваются друг к другу. Различие частот ведёт к отталкиванию. На этом-то притягивании и
одновременном отталкивании и держатся законы небесной механики.
Скорости же летящих вокруг центра галактик звёзд и вращающихся
около них планет ведут к равновесию этих сил. Поэтому они у всех
небесных тел разные. И зависят скорости не только от законов гравитации, но и от сознания самих звёзд или планет. Вот почему древние учёные, не учитывая сознание всего материального, долгое время никак
не могли понять принцип скоростей небесной механики. Но это было
не здесь, а там, на далеких «Стожарах», откуда наши предки пришли
сюда к Яриле. И очень, очень давно, – учитель замолчал.
Молчали и дети. На какое-то время они представили для себя ту
бездну времени, которая отделила их, сидящих в этом зале, от той эпохи, когда людей белой расы на Земле ещё не было, а на её древних материках, в основном по берегам морей и рек, стояли города неведомо
откуда пришедших красных гигантов.
– В те времена их далёкие предки жили ещё в лучах голубого Солнца и только начинали осваивать Космос, – затянувшееся молчание прервал жрец – Ну что, ребята, я закончил. Моё имя Веромир. И поклонившись в зал, он направился к ступеням лестницы. Вновь поднявшегося
к экрану высокопосвященного ребята встретили вопросом:
– Мы так и не поняли, что является определяющим в построении
пространства – отталкивание или всё-таки притяжение, от которого
«бегут» на громадных скоростях звёзды и планеты?
Услышав вопрос детей, жрец улыбнулся и в свою очередь спросил:
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– Ну, а ваше мнение, ребята? Что всё-таки подсказывает вам ваша
интуиция?
– Думаем, что отталкивание, притяжение же относительно, на нём
строятся связи, а на отталкивании пространство – время...
– Совершенно верно! Так оно и есть, – улыбнулся учитель. – Пространство – время строит в основном отталкивание. Это его внешняя
сторона. Внутренняя же создается притяжением. Скорость же движения небесных тел, которая, как вы знаете, зависит ещё и от сознания,
приводит обе силы в равновесие. А сознание всего материального связано с каким сознанием? Это вы, конечно, же знаете...
И жрец в ожидании ответа посмотрел на лица своих подопечных.
– С Высшим сознанием! С сознанием самого Создателя, – раздались голоса из зала. – Всё, оказывается, делает «Он». И пространство
время делает! – волновались дети.
Успокаивая зал, наставник поднял со стола колокольчик и показал
его детям. На передних рядах кто-то засмеялся. Крики стали стихать. И
через минуту в зале снова воцарилась рабочая обстановка.
– Не совсем верно, – сказал учитель. – Да, Создатель, или понашему Род, несомненно, участвует в управлении процессом построения пространства – времени. Но участвует только как корректор. В
целом же материя обладает способностью и к самоорганизации. Вы же
знаете, что всё материальное, начиная с микромира и кончая гигантскими светилами и планетами, имеет ещё и свой собственный потенциал сознания. Так что пространство – время строится одновременно
и сознанием Создателя, и сознанием самой материи. Вот и ещё одно,
как мы видим, взаимодействие. Так какой же из всего нами понятого
можно сделать вывод? – закончил жрец.
– То, что пространство – время строится двумя силами, – раздалось из зала, – внешней силой отталкивания и внутренней силой притяжения, равновесие которых зависит от скоростей движения. И что в
построении пространства – времени участвуют сознание Рода и одновременно сознание самой материи!
Зал зашумел. И высокопосвященный, улыбаясь, снова поднял над
головой колокольчик.
– Всё так и есть, ребята! Общее представление о строении Яви
вы имеете. Отталкивающиеся друг от друга альтернативы раздвигают
пространство, психическая сила подобия его сближает. Так говорю?
– чуть повысил голос учитель.
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– Так! Так! – закричали дети. – Мы всё поняли: Мироздание едино
– везде действует равновесие сил...
Слыша крики из зала, жрец снова поднял руку. На этот раз колокольчика в ней не было.
– Ребята и ученики, – улыбаясь сказал он. – Мы славно поработали,
теперь мне пора. Имя моё Яроссвет. До скорой встречи! И, поклонившись в зал, он уступил место у экрана своему подошедшему коллеге.
– Начнем с того, дети, – сказал незнакомый ещё детям учитель низким и сильным голосом, – что Мироздание едино, вы только сейчас
говорили об этом. А раз так, то нам надо найти это единство.
Жрец, вглядываясь в лица детей, замолчал. Притихли и ребятишки
– шутка ли найти единство! Оно вроде бы налицо – всё в мире взаимосвязано, но, оказывается, это не то! Учитель говорит о чём-то более
конкретном. Тогда о чём? Видя растерянность детей, жрец спросил:
– Давайте вспомним, из чего состоит любое материальное тело, например наш экран, вот эти скамейки, на которых вы сидите, или ваши
способные двигаться тела?
– Из молекул, из мельчайших частиц, обладающих свойством вещества, – раздались несмелые голоса из зала.
– Ну а молекулы из чего состоят? – снова спросил высокопосвященный.
– Наименьшие носители свойств вещества состоят из атомарных
структур... – снова раздалось из зала.
– А теперь вспомните мой вопрос: что объединяет все виды вещества Мироздания?
– Атомарные структуры! – вразнобой закричали ребята. – Мельчайшие и сохраняющие свойства вещества.
Зал зашумел как встревоженный улей.
– Верно, верно, дети, – похвалил ребятишек жрец, – так оно и есть.
Это первая видимая нами ступень единства всех форм проявленной
Яви. Ну, а что делать с Навью, с её информационными структурами?
Ведь Мироздание, как вы говорите, едино. Оно состоит не только из
Яви, но и из Нави?
Услышав снова учителя, дети затихли. Но вдруг среди общей тишины из первого ряда детей раздался уже знакомый голос:
– И для Яви, и для Нави единым и общим является сознание Создателя, только через него действуют законы Прави. На его уровне пересекаются и Навь, и Явь, и Правь!
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– Совершенно верно! – похвалил догадливого ребёнка учитель. –
Всё одновременно и сложно, и просто. И теперь вы знаете глубину, на
которой построено единство всего Мироздания.
Зал снова зашумел. Дети, не стесняясь своего учителя, занялись
обсуждением только что понятого. Седой жрец им не мешал. Он добродушно смотрел в зал и ждал, когда ребятишки наконец-то наговорятся. Но вот шум в зале начал понемногу стихать. И учитель, обратив
на себя внимание, спросил:
– Как вы думаете, дети, какой смысл заложен в имени потенциала
космической любви Ладе?
– Знаем, знаем! – раздались крики ребятишек. – Лад, ладить, значит, найти точку понимания или какую-то общую точку. Это единство
и связь противоположностей.
– Вы просто молодцы, – поднял руки высокопосвященный. – Мне,
право, вам и сказать-то нечего... Так кто же творец всего Сущего? – закончил он.
– Сама Любовь! – кричали дети. – Сила Лады! И чем выше потенциал единства противоположностей, тем выше потенциал Любви. Нам
всё понятно!
– Вот и хорошо! – улыбнулся детям увенчанный сединами жрец. –
В вас я не ошибся. Много знаете и, что самое главное, умеете думать.
Но у меня к вам ещё один вопрос, ребята: вы хорошо знаете, что человек является частью самого Создателя. Его, человека, с Великим Родом
сближает Дух – та часть созидательной силы Творца, которая заложена
в высших сферах нашей ауры. Так вот, если каждый из нас в своём
психофизическом является точной копией Мироздания, а высший псипотенциал по сути представляет собой часть самого Создателя, о чём
это говорит?
– О том, что мы, люди, тоже боги, только пока не состоявшиеся, –
зашумели дети. – Мы пока в начале пути. Но мы идём и когда-нибудь
обретём силу творца...
– Нет, нет, я не это хотел от вас услышать, – поморщился высокопосвященный. – Не это – другое! Если мы несём в себе часть силы самого
Создателя, то что? Дети опять затихли. Но через секунду раздались в
зале крики:
– Мы все поняли: через пси-потенциал человека, как и через псипотенциал Создателя, проходят связи всех трёх миров: и Яви, и Нави,
и Прави!
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– И именно благодаря этому, не только сознание человека, но и его
управляемое волею Духа физическое тело способно со скоростью мысли перемещаться в любую точку пространства – времени, – закончил
своё занятие высокопосвящённый. – Моё имя Добр. Теперь смотрите!
И на глазах у детей их учитель растворился в пространстве. Через
мгновение его голос раздался со скамьи жрецов:
– Видите, как всё просто, ребята. Через 10-15 лет некоторые из вас
тоже овладеют такой техникой. А теперь послушайте своего нового
учителя.
В зале снова раздался шум, ребятишки от своих родителей знали,
что многие из высокопосвящённых Орианы владели способностью
мгновенного перемещения, самостоятельно без помощи силовых полей транстеров могли перемещаться в любую точку пространства. Но
одно дело слышать, совсем другое видеть своими глазами, поэтому
все взоры ребят были направлены на скамью наставников, где, улыбаясь, как ни в чём не бывало посматривал на их разрумяненные лица
тот, кто только что стоял на платформе. Но в этот момент один из
учителей, что сидел справа от Добра, тоже исчез, и его голос раздался
с платформы:
– Мы затем и пришли сюда, дети, чтобы понять устройство Мироздания. Разобраться в действующих в нём законах и тех силовых
полях, которые влияют на каждую частицу нашего материального. На
примере увиденного вы, надеюсь, поняли, что человек не тело, а большее. Тело всего лишь та осязаемая часть, которая удерживает наше сознание в мире плотного.
Услышав голос с платформы, маленькие ориане тут же повернулись к говорившему. То, что новый наставник мгновенно возник у
экрана, их уже не удивило. На примере Добра они поняли, с кем имеют
дело, что их учителя – те самые сверхлюди, о которых им рассказывали
старшие.
– Вот что, дети, – ещё раз обратил на себя внимание стоящий на
платформе высокопосвящённый. – Вы видели то, о чём раньше только
слышали. В общих чертах знаете, как действует сила, но этого мало.
Из чего складывается любое знание? Из услышанного понятого, осознанного и применённого на практике. Поэтому представьте, сколько
вам ещё надо понять, узнать и освоить? Чтобы объединить сознание
вашего тела с сознанием данной инкарнации, в которой вы живёте,
с глубинным сознанием вашей души и с тем сознанием, которое вам
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дано от Творца! Пока вы не станете целостными сущностями, о мгновенном передвижении в пространстве и не мечтайте.
Услышав слова жреца, дети замолчали. Каждому из них стало
понятно, что путь к совершенству только начат и он будет идти всю
жизнь.
– А теперь нам пора познакомиться с сердцем нашего орианского
транстера или то, что в обыденной жизни мы называем пирамидой, –
сказал учитель. – Поэтому пойдёмте все к лифту, он нас уже ждёт
. Услышав последние слова наставника, маленькие ориане снова
оживились: кто-то стал обсуждать с соседями услышанное, кто-то начал
что-то спрашивать. Вскоре все они нестройной толпой вышли из зала и
направились вслед за своими учителями-жрецами по лестнице, ведущей
к огромному лифту. Через несколько минут лифт остановился, и ребятишки, выйдя из него, увидели, что находятся в гигантском, освещённом
слабым зеленоватым светом зале. Зал был таким огромным, что люди,
находившиеся у дверей других лифтов, казались маленькими. Но то, что
дети увидели в центре зала, не входило ни в какие рамки их понимания.
В центре зала, возвышаясь на невысоком постаменте и переливаясь золотом, стоял огромный шар. Он был так велик, что человек по сравнению
с ним казался маленьким жалким муравьём. При виде золотого гигантского шара дети буквально остолбенели. От своих близких они, конечно
же, слышали, о сердце пирамиды Ора. Знали, что оно представляет собой
невероятных размеров шар, но слышать и видеть разные вещи!
– Перед вами место, где пересекаются все силовые поля нашей
белой ступенчатой пирамиды, или транстера, – торжественно показал
рукой в направлении шара предыдущий наставник. – Моё имя, дети,
Светослав. И обязанность моя рассказать вам, зачем наша орианская
пирамида была построена, в какие времена и как работает. Для этого
приглашаю вас всех в «сердце» великой пирамиды.
С этими словами жрец Светослав первым направился к гигантскому золотому шару. За ним, подбадривая ребятишек, последовали семь
остальных наставников. Чем ближе дети подходили к золотому шару
пирамиды, тем он казался им всё больше и больше. Наконец ребятишки и их учителя приблизились к платформе, на которой стояло это абсолютно круглое блистающее золотом сооружение.
– Видите, дети, сколько дверей? – показал жрец Светослав на стены платформы. – Можете заходить в любую из них, не ошибётесь. Окажетесь там, где надо.
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Тут только посвященные увидели, что по периметру платформы
были расположены аккуратные широкие и очень высокие двери.
– А зачем они такие большие? – спросил кто-то из них.
– Чтобы в сердце пирамиды могли легко проходить не только мы,
люди, но и гиганты, – ответил на заданный вопрос один из жрецовнаставников. – Вы когда-нибудь видели гигантов, дети?
– Видели! – раздались голоса ребятишек. – Они иногда прилетают
в нашу столицу, откуда-то с юга. Кажется, из страны высоких гор или
из той земли что южнее, где течёт полноводная Сарасвати.
– Верно, верно, дети! Там как раз и стоят города мудрых гигантов,
– заулыбались учителя.
– Ну вот мы и пришли, – сказал Светослав, указывая рукой на открывшуюся перед ним дверь.
Дети вошли в зал и обомлели. Они оказались в огромной сфере! В центре
её виднелась белая площадка, а вокруг рядами снизу до невообразимой высоты стояли вырезанные с ювелирной точностью из серого кварцита, напоминающие троны кресла. Кресла, как заметили дети, были разные, некоторые
ряды кресел казались огромными, другие же как раз подходили человеку.
– Большие кресла для великанов, – заметил кто-то из ребятишек.
– Да, для великанов, – кивнул головой Светослав. – Они наши друзья и союзники, поэтому сердце орианского транстера служит и им.
А теперь, дети, усаживайтесь на первые ряды, поближе к центру. Мы
продолжим наши занятия.
Когда все ребятишки уселись и страсти вокруг необычного зала
улеглись, жрец Светослав, поднявшись на выложенную серебряными
плитками площадку, сказал:
– Мы с вами, ребята, разобрались, что пространство и время по сути
одно и то же – две взаимосвязанные величины, одна без второй не существует. Так?
– Так! – раздались голоса из зала.
– А теперь давайте подумаем, что у нас линейно: пространство или
время? – снова задал вопрос высокопосвящённый.
– Линейно время! Наше пространство объёмно! – хором заговорили дети.
– Верно, верно! – успокоил своих подопечных поднятием руки Светослав. – В нашем измерении так оно и есть. Три вектора определяют
пространство, один вектор – время. А теперь я расскажу вам, ребята,
кое-что о вас с нами, о строении нашего мозга. Иначе вы не поймёте
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связей энергии человека с силовыми полями сердца пирамидытранстера. При последних словах жреца в зале всё стихло.
– Вот, посмотрите, – сказал Светослав, указывая на вспыхнувший
рядом с ним экран.
На зеленоватом фоне экрана возник разрез человеческого мозга.
– Видите эту точку? – жрец указал на какое-то образование в его
центре. – Это, дети, шишковидная железа нашего мозга. Благодаря ей
мы с вами можем погружаться в потусторонний мир реальности. Как
это происходит, я расскажу позднее, а сейчас разберём, что такое «потусторонний мир». Мы только что говорили, что в нашей реальности
время линейно, а пространство объёмно. Так?
– Так! – вскрикнули дети.
– Но есть и другая реальность, где всё наоборот, пространство линейно, а время объёмно.
Услышав слова жреца, маленькие русы-ориане замолкли. Они изо
всех сил пытались понять, как пространство может выровняться в линию, а время приобрести объёмные формы. Глядя на их озабоченные
лица, жрец Светослав сказал:
– Не пытайтесь это понять, ребята, пока вы мыслите категориями
нашего измерения, с пониманием у вас не получится. Со временем оно
придёт, но для этого потребуются годы упорного труда. А сейчас вы
должны запомнить для себя простой закон: потусторонний мир рождается из нашей реальности, если вывернуть её наизнанку.
– Наизнанку? – раздались голоса снова. – Как это?
– Я же вам сказал, со временем поймёте.
Призывая к тишине, поднял руку наставник. Когда стало тихо, он
продолжил:
– Теперь вернёмся к нашему рисунку, дети. Как я вам только что
сказал, шишковидная железа позволяет сознанию человека переходить
из нашей четырёхмерной реальности в потустороннюю. Как это происходит, вы сейчас узнаете. А пока запомните, что шишковидная железа человека самый энергоёмкий его орган. В период своей активации
шишковидная железа собирает на себя до 30% всей энергии. Для чего
ей столько силы? Для того чтобы создать вокруг себя непроницаемое
вихревое энергетическое поле защиты, чтобы на последующую её работу не влияло ничего внешнего, никакие другие силовые воздействия.
Внутри шишковидная железа наполнена особой структурированной
водой, свойства воды, я думаю, вы знаете.
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– Вода является лучшим накопителем и хранителем информации,
– закричали дети.
– Вот вы и вспомнили, – улыбнулся жрец. – Внутренние же стенки железы устроены наподобие наших глаз, та же структура сеточек и
колбочек, не правда ли, интересно?
Оглядел учитель своих подопечных. Дети молчали.
– Нервные же стволы из шишкообразной железы выходят прямо
сюда, – учитель Светослав показал ребятам на место чуть выше своих
бровей. – Как это у нас называется?
– Третьим глазом! – отозвался кто-то из ребятишек.
– Да, третьим глазом, – кивнул головой наставник. – Вот вам и его
устройство. Теперь вы понимаете, что мы им видим?
– Если шишкообразная железа является органом погружения сознания человека в мир линейного пространства и трёхмерного времени, то мы третьим глазом видим потусторонний мир, – чётко отчеканил
учителю сидящий в первом ряду мальчик.
– Всё верно, – наклонил голову жрец Светослав. – А если учесть,
что шишковидная железа отвечает ещё и за наши сны, то какой мир мы
в них видим?
– Потусторонний! – закричали хором дети.
– Потусторонний, – согласился с ними учитель. – А теперь давайте
вместе подумаем, если мы можем через шишковидную железу погружать наше сознание в потусторонний мир, где пространство линейно,
а время трёхмерно, что из этого следует?
Услышав вопрос высокопосвящённого, дети задумались.
– Как вы считаете? – не унимался седоголовый жрец. – Я уверен,
что можно попытаться воспользоваться линейностью пространства, –
подал свой голос тот же самый сидящий в первой ряду мальчик. – Попытаться через него передвигаться во времени...
Слушая слова маленького орианина, высокопосвящённый поднял
свою правую руку.
– Вот что я хотел от вас услышать, ребята. Признаться, вопрос был
сложный, но вы с ним всё-таки справились, если честно, я не ожидал..
. Всё верно, линейное пространство, другими словами, – та точка, через которую можно мгновенно проникнуть куда угодно, даже в другие
вселенные...
– Но как перевести материю нашей реальности в то, что вы называете потусторонним миром? – раздались голоса из зала.
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– Для решения этой задачи нам и требуются сердца пирамидтранстеров, – улыбнулся жрец. – Вы наверняка знаете, дети, что
пирамиды своими гранями имеют свойства накапливать огромную
энергию и суммарные поля её граней, сколько бы их ни было: четыре, восемь, шестнадцать и т.д.; по перпендикулярам опущенных
из её сторон к центру концентрируется в одной точке. Она и называется сердцем пирамиды. Но силовым полям, как вы знаете, не
свойственно стоять на месте. Они находятся в постоянном движении. В какую сторону они могут идти к сердцу пирамиды, как вы
думаете?
В этот момент на экране, подчиняясь мысленной команде жреца,
возник чертёж пирамиды и перпендикуляры, идущие от её граней к
центру.
– Вот оно, сердце транстера, – пояснил учитель, указывая на точку
пересечения вектора перпендикуляров. – Куда может устремиться отсюда сила?
– Конечно же, к вершине! – раздались голоса ребятишек. – К вершине, она у пирамиды острая! С неё и стекают заряды.
– Верно, – согласился жрец Светослав с залом. И на экране появился вектор, идущий из сердца пирамиды к её острой вершине.
– Как видите, ничего сложного, всё просто и вполне доступно. Теперь давайте посмотрим на стены нашего зала. Что мы видим?
– Они сферические, – перебивая друг друга, заговорили дети.
– Какой из этого следует вывод? – посмотрел на ребят учитель.
– Простой! – раздались голоса ребятишек. – Все заряды, накопленные гранями пирамиды, распределены на поверхности её сердца сферы равномерно потому, что точкой пересечения всех векторов силы
является сфера! – шумели маленькие ориане.
Чтобы успокоить зал, высокопосвящённый поднял обе руки.
– Вы молодцы! Я с вами согласен. А теперь послушайте меня дальше, – начал он новое объяснение. – Видите, вот эти кресла, и большие
для гигантов, и поменьше, на которых вы сидите? Так вот знайте, что
все они соединены с поверхностью золотой сферы, следовательно, все
заряды с золотых плит сердца пирамиды активизирует и этот кварцит,
на котором вы сидите.
Услышав слова своего учителя, дети невольно зашевелились, они
стали трогать руками спинки своих каменных тронов, гладить их полированные ручки и шептаться.
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– Не беспокойтесь, – улыбнулся жрец. – В данный момент все кресла отключены, и вам ничего не грозит.
– А что нам может грозить? – поинтересовалась сидящая в первом
ряду девочка.
– Ну, например, мгновенно оказаться дома в кругу своих игрушек,
– засмеялся учитель. – Как, разве это возможно? – закричали ребята. –
Конечно, – пожал плечами жрец. – Вопрос только в активизации вашего высшего «Я», чтобы вам было понятнее – в единении всех семи сфер
вашего сознания. Дальше же всё просто. Возбуждённая шишковидная
железа показывает путь в потустороннее, в ней же возникает созданный вашим целостным сознанием тот образ, куда вы стремитесь. А
необходимую силу на переход через точку линейного пространства
потустороннего дают вот эти, подключённые к золотой поверхности
сферы, кресла. Понятно? – обратился к посвящаемым учитель.
Ребятишки, ошарашенные услышанным, молчали.
– По сути, все эти каменные троны, на которых вы сейчас восседаете вместе со сферой «сердца» и самой пирамидой, являются всегонавсего устройством, которое позволяет человеку, используя проход
через потусторонний мир, попадать в любую точку нашей четырёхмерной реальности, куда угодно. Можно домой, к маме и папе, а можно и
на другую планету, и даже в другую вселенную. Главное, надо хорошо
представить ту точку, куда ты намерен попасть. Намерение же является
той силой, которая объединяет в единое целое все уровни вашего Сознания. Теперь дошло?
– Кажется, начинаем понимать, – раздалось из зала. – Так выходит, что посредством пирамиды-транстера может передвигаться в
пространстве-времени кто угодно? – посыпались вопросы.
– В общем-то, да, ребята. Особой подготовки для этого не требуется.
Для перехода на дальние расстояния и мы, ваши учителя, тоже пользуемся услугами транстеров. То, что мы показывали вам в нижнем зале,
годится накоротке, скажем, в пределах нашей планеты... А сейчас до
свидания, дети, моё занятие с вами закончено. Спасибо за внимание!
С этими словами высокопосвящённый Светослав, поклонившись
в зал, направился к лестнице. На смену ему перед уставшими от впечатлений детьми появился последний наставник. Это был совершенно
седой старик, среднего роста и крепкого сложения. Он размеренной
походкой подошёл к потухшему экрану и, улыбнувшись маленьким
орианам, сказал:
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– Вот ваше посвящение и окончено, дети, теперь вы знаете, как
строится пространство, какие основные силы в нём действуют и как
оно преодолевается. С этого момента вашей основной задачей будет
научиться всему, что вы от нас узнали и увидели, вас ждёт путь глубинного целостного знания, осознания и практики. Мы, ваши учителя и
наставники, с началом этого пути вас искренне поздравляем! Имя моё
Любомир, – поклонился высокопосвящённый детям.
Жрец Любомир, приглашённый высшим советом посвящённых, подошел к ступеням храма Прави, одетый во всё белое, с развивающимися
до плеч охваченными серебряным налобником седыми волосами и седой
аккуратно подстриженной бородой, казался вылепленным из снега. Жрец,
как всегда, шёл своей размеренной и уверенной походкой, не замечая вокруг ничего, кроме каменных плит лестницы, на которую ступали его
ноги. Мысли Любомира были далеко впереди – в зале, где сидели те, кто
его вызвал. В земной реальности начались изменения и изменения серьёзные. Глубинами своего осознания он давно их чувствует. И этот внезапный
вызов наверняка с ним связан. Наконец высокопосвящённый переступил
порог зала Совета. Войдя в круглое куполообразное с высокими резными
стенами помещение, он, как подобает гостю, положил свою правую руку
на сердце и поклонился тем, кто его вызвал. Быстрый взгляд жреца отметил, что в зале Совета на невысоких точёных обсидиановых колоннах
вместо привычных светильников горели толстые восковые свечи.
Нет, он не ошибся, – мелькнуло в сознании. – Если в храме Прави
вспыхнул живой огонь, значит, на земле вот-вот может произойти чтото очень серьёзное. И его пригласили сюда, в зал высшего совета, не на
праздную беседу. Любомир белым призраком, пройдя через колоннаду
горящих свечей, приблизился к овальному отделанному золотом столу,
из-за которого навстречу к нему с поклоном поднялись все восемь избранных.
– Твоё место тебя ждёт, Любомир, – сказал один из собравшихся,
показывая на высокое деревянное кресло напротив. – Давай садись, и
будем решать, что дальше делать.
– Как я понял, положение серьёзное, если вызвали меня, то речь
пойдёт о молодом поколении... – оглядел собравшихся своими выцветшими глазами пришедший.
– Да, положение, Любомир, очень серьёзное, – посмотрел на седого жреца старший из избранных. – Совет двенадцати, как и 30 тысяч
лет назад, снова принял роковое решение. «Страна холмов» взбудора27

жена. Несмотря на все их защиты, мы видим, что там происходит. На
досуге загляни в «зелёные миры» сам и убедись.
– Я вам и так верю, братья, – остановил координатора Любомир. –
Но воевать во второй раз? После того, что мы все живущие на Земле
уже испытали? Это ведь безумие!
– Да, безумие, – закивали головами в знак согласия избранные. –
Всё это нам понятно, но не «им». Беды, которые приносят своим народам дорвавшиеся до власти холопы, как правило, самые ужасные...
Рабы по духу всегда жаждут власти: над странами, континентами,
пусть даже над безжизненной выжженной планетой... – сказал кто-то
из жрецов совета. – Первый раз в ту далёкую войну мы победили, сейчас они надеются взять реванш... Цари Антиды упрямы.
– Не столько упрямы, сколько управляемы своими хозяевами, – подвёл итог рассуждениям старший из избранных. – Те, кому они служат, несомненно, могущественны. Их цивилизации миллионы и миллионы лет...
– Но это совсем другая цивилизация. Цивилизация подземного
мира. И ни она нам, ни мы ей не мешаем... – высказал своё мнение
один из молодых высокопосвящённых.
– Ящероголовым мы «как кость в горле», создаём неудобства одним своим присутствием. Отсюда их тысячелетняя враждебность, –
вздохнул Любомир.
– И с диктаторами Антиды они сблизились только по этой причине, – высказался один из ранее молчавших.
– Если бы они с ними сблизились? Они этих диктаторов создали,
перевернули в Атлантиде всё с ног на голову, привели к власти над
обществом шудр и неприкасаемых... Причём везде на всех уровнях
управления. Народ же превратили в полуидиотов, в людей без прошлого, настоящего и будущего... Причём руками своих же человекоподобных ставленников... – раскрывая на столе географическую карту,
сказал один из жрецов.
– Посмотри сюда, Любомир, – показал на карту Северного полушария старший совета. – Как ты понимаешь, война между нами и Атлантидой неизбежна. Это будет война двух империй, война сил зла с
силами добра, война мировая, и она будет не менее жестокой, чем та,
которая прогремела на просторах Земли десятки тысяч лет назад. Как
и в те далёкие времена, люди применят друг против друга все виды
оружия, начнут исчезать острова, тонуть целые континенты, наверняка уйдёт на дно океана и сама Антида. – И жрец многозначительно
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по смотрел на Любомира. – Если это произойдёт, то в противофазе ей
на другой стороне Земли начнёт погружаться огромный «Му», за ним
наступит время и нашей Орианы... По данным ясновидящих, мир изменится, Любомир. И изменится до неузнаваемости... Да, война ещё
не началась, ни в Антиде, ни в Ориане о ней пока мало кто знает, но
дух разрушения и смерти уже кружит над планетой. И мы и жрецыперевёртыши в Антиде его видим. В будущей войне победителей не
будет. То, что не смогут люди, завершат силы стихий. Теперь ты понимаешь, Любомир, зачем мы собрались в этом зале?
– Я это понял сразу же, как увидел горящие свечи, – наклонил голову старый жрец.
– Мы собрались здесь, чтобы обсудить возможности спасения нашего народа, ты ведь знаешь, Любомир, как далеко в южных горах глубоко
под Землёй и в тайне нами были построены подземные города предполагаемого исхода? Будучи представителем высшего совета, ты и сам занимался их обустройством. Сейчас настало время перевести туда мирное население Ора... Через несколько часов в Ориане будет объявлено
военное положение и озвучено нами решение о переселении.
Верховный жрец замолчал. Молчали и участники Совета. Всматриваясь в их лица, Любомир понял, что сейчас разговор пойдёт о его
миссии. О том, зачем его, ответственного за воспитание молодого поколения, вызвали в храм Прави, но Любомир не торопил собравшихся.
Он, откинувшись на спинку кресла, со спокойным видом ждал.
– Мы тебя вызвали в зал высшего Совета вот по какой причине,
ответственный за путь Прави, – посмотрел на Любомира старший из
избранных. – Три дня назад в дни великого солнцеворота в Ориане
прошло первое высшее посвящение. Что ты можешь о нём нам сказать,
Любомир?
– Скажу, что наши дети оказались, как всегда, молодцами. К посвящению их хорошо подготовили, и они прошли его с блеском...
– Нас интересует вот какой вопрос, ответственный. Как ты думаешь,
сколько из увиденных тобой детей способны подняться до нашего уровня?
– Из каждой сотни не менее двух, а то и трёх, – посмотрел на жрецов наставник. – Если потребуется, я представлю на совет список всех,
в ком уверен...
– Не надо, – покачал головой координатор, – нам список не нужен,
он нужен тебе. Мы скоро простимся с тобою, Любомир. И со всеми
теми, кого ты выбрал для своей благодарной и ответственной работы.
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Дети и женщины должны покинуть Ориану первыми, и ты со своим
окружением обязан возглавить этот процесс.
Услышав слова жреца-координатора, Любомир встал со своего
кресла. Интуитивно он понял, что настал момент, ради чего его сюда
вызвали, а между тем старший из высокопосвящённых предложил:
– Все: и атланты, и мы – на краю гибели. И ты это знаешь не хуже
нас, сидящих в этом зале. Вряд ли окажутся в выигрыше от того, что
вскоре произойдё, и ящероголовые. Слишком много зла. И за него им
придётся ответить. Но сейчас речь идёт не о подземных тварях, а о
нашем будущем. О том, что станет на Земле с белой звёздной расой.
О нашей арийской традиции; традицию Ора на Земле надо сохранить,
сохранить во что бы то ни стало. Умрёт наша традиция – не выживет
и уцелевшая часть человечества. Пройдет 20-30 тысяч лет, и одичавшие земные гуманоиды хорошо, если превратятся в животных, а то и
вымрут вовсе. – На несколько секунд координатор Совета замолчал. –
Теперь понимаешь, Любомир, какую обязанность и какую ответственность возлагает на тебя совет Орианы? Там, в далёких южных горах,
подземных городах, куда ты с детьми в скором времени и отправишься.
В тайных хранилищах наших книг и артефактов ты со своими людьми,
как бы ни закончилась будущая война – это уже не имеет значения...
Так вот, ты должен воспитать из наших детей три высших сословия:
сословие жрецов, высокодуховных воинов-управленцев и уверенных в
себе тружеников. Это очень важно, Любомир. С тобой и твоими людьми традиция Орианы через несколько дней переселится на материк.
Туда, где живут среди природы отпрыски наших изгоев и потомки тех,
кто покинул горящие города Империи в годы первой войны... А теперь
о самом главном, – понизил голос старший Совета. – Мы хотим тебе
сказать о будущих жрецах. Они, твои воспитанники, с первого высшего
сословия должны стать не просто жрецами – людьми, понимающими
законы Мироздания, и магами, но и ещё хранителями высшего знания.
Это особый статус, Любомир. Из всех нас здесь сидящих, – координатор посмотрел на всех участников Совета, потом на стоящего перед
ним седого жреца, – подлинным хранителем являешься ты. Ты один,
Любомир. Тебе это дано от природы, поэтому объяснять тебе что и как
мы не будем, то, о чём идёт речь, ты знаешь лучше нас. Своим подвижничеством и усилиями твоих учеников на просторах Земли должна
возникнуть новая империя белой расы. Империя, которая продолжит
традицию погибшей Орианы.
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– Но ведь тем, чем вы сейчас заняты, обеспокоены и советники
царей Атлантиды? Полоумные правители атлантов могут верить в победу, но не их жрецы? – посмотрел на озадаченные лица высокопосвящённых Любомир. – Наверняка античеловеческая традиция атлантов
на Земле тоже уцелеет.
– Уцелеет, – согласился с Любомиром координатор. – Не только
уцелеет, но со временем наберёт ещё и силу. Она, рабовладельческая
традиция жизнеустройства, по принципу власти дегенератов над высокодуховными, объединит вокруг себя массу недолюдков. А их, как
известно, и на юге, и на западе, да и на востоке великое множество. Как
мы знаем, они – недолюдки, появились после первой великой войны.
Возникли от греховного смешения людей с полуобезьянами.
– Печально то, что всей этой стае традиция жизнеустройства поатлантически ближе, чем наша орианская, – остановил координатора
Любомир. – Как следствие этого против нашей ориано-русской империи ополчатся все земные гибридные расы. Возглавят же их наши
приятели из Атлантиды. И война на уничтожение продолжится.
– Продолжится, – согласился с Любомиром координатор Совета.
– Ты прав, начавшаяся война, то затихая, то разгораясь, будет идти тысячелетиями. И если нам не удастся создать на материке закрытую от
влияния извне нашу русскую цивилизацию – Цивилизацию трёх сословий. Цивилизацию, не знающую ни религий, ни мистического экстаза,
целиком базирующуюся на знании законов Мироздания, мы, орианерусы, в конечном счёте погибнем. И уничтожены будем не оружием религиозных и прочих фанатиков, которые, подстрекаемые недобитками
с запада, начнут штурмовать наши пределы, а своими же дегенератами
из двух низших сословий, холопами и психопатами неприкасаемыми.
И тех, и других постараются привести к власти над высшими сословиями наши противники. Для этого они обязательно изобретут идеологию свободы, равенства и братства. Облекут её в религиозную форму,
постараются навязать нашему обществу как божественное откровение.
Любомир слушал координатора и чувствовал, как на него внимательно смотрят глаза собравшихся.
– Что они от меня хотят? – мелькнуло в голове наставника. – Чтобы
я там, на материке, распорядился истреблять людей с безнадёжно материализованным сознанием? Для которых материальные блага и удовольствия являются целью жизни? Тех, которые ради получения и того
и другого способны на любое самое гнусное предательство?
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– Не надо никого уничтожать, Любомир, – прочёл мысли наставника старший Совета. – Ущербных недолюдков надо будет выселять
к родственникам по духу... В основном на юг и на запад. Пусть своей кровью облагораживают природу звероподобных. Может, когданибудь их потомки станут людьми. Но не это главное, Любомир. Твоя
задача не просто создать условия сохранения на материке нашей духовной звёздной традиции, но сделать так, чтобы в случае её утраты,
что вполне может случиться, небесная идеология ориан людей света,
или русов, сохранялась в избранных, несмотря ни на какие потрясения... Поэтому мы и поручаем только тебе это трудное, колоссально
сложное дело. Создание на Земле не уничтожаемого во времени института хранителей. Механизм сохранения и спасения нашей орианской
небесной традиции. Пойми, Любомир, это надо сделать ради будущего
всего человечества. Даже ради тех, кто в настоящий момент являются
нашими злейшими врагами, – координатор замолчал.
– Задача ясна, избранные, – осмотрел Любомир сидящих в Совете.
– Прощайте! Да сохранит Род Ориану!
Жрец поклонился Совету и быстрыми шагами направился к распахнутой двери зала, в проёме которого виднелось незаходящее Солнце...
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Гл а в а 2
ТАЙНА ИМЕНИ. РОК И СУДЬБА
В начале 80-х судьба забросила меня в живописный край предгорий Восточного Урала, в бассейн реки Конды. Как всегда, попав на новое место, я занялся сбором сказаний, былин и легенд русских старожилов, а также записью сказок «аборигенов»... Моя работа очень скоро
привлекла внимание определённого круга местных жителей. Однажды
мой товарищ из уральских старообрядцев предложил мне посетить
одного старого знахаря, который много лет замкнуто жил на пасеке
где-то в 60 километрах выше села Кондинское. С его слов, знахарь
мог сказать о человеке буквально всё. Для этого ему достаточно было
узнать всего лишь его имя. К тому же старик хорошо правит кости и
лечит практически все болезни. Понятно, что мой знакомый меня заинтриговал, я сразу же согласился увидеть пасечника.
И вот после довольно продолжительного путешествия на мотолодке мы оказались в просторном рубленом деревянном доме. Нас встретил хозяин – крепкий, среднего роста, совершенно седой человек. У
него были умные выцветшие зелёные глаза, аккуратно постриженная
белая борода и длинные до плеч такие же белые седые волосы. Стены
дома, или по-сибирски избы были сложены из толстых потемневших от
времени брёвен. На фоне их седина хозяина казалась особенно яркой.
В избе всё было к месту по-русски. Ничего лишнего. Вдоль стен двух
смежных комнат и в горнице, куда повёл нас хозяин, стояли широкие
прочно сделанные, украшенные незатейливой резьбой лавки, а под высоким новым потолком виднелись заложенные книгами и подшивками
журналов полки. В красном углу горницы, вместо традиционных икон,
стоял красивый отделанный капом столик, на нём виднелась явно самодельная толстенная восковая свеча и груда каких-то странных камней. В доме царил терпкий запах свежего мёда, воска и каких-то незнакомых мне трав. Пока я изучал жилище знахаря, мой спутник сказал
ему моё имя, и теперь старик с неподдельным интересом рассматривал
своего посетителя. Прошло не более минуты, и мы и гость и хозяин
остались одни. Мой знакомый проводник, что-то шепнув деду, куда-то
исчез, а старик, очевидно, считая, что разговор будет долгим, сходил
на кухню, принёс нож и каравай свежего душистого хлеба, поставил
на широкий дощатый стол трёхлитровую банку брусничного морса,
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добавив к ней резной самодельный деревянный поднос, доверху наполненный нарезанными медовыми сотами. Потом, жестом пригласив
меня сесть, сам уселся напротив и как бы между прочим спросил:
– Фамилия-то твоя будет Сидоров?
Уверенный в том, что знахарю меня сдал мой знакомый, я с неохотой кивнул.
– Ты его не вини, – как бы читая мои мысли, улыбнулся старик. –
Он мне ничего, кроме твоего имени, не сказывал. Есть в природе законы, которые позволяют, зная одно лишь имя, сказать о человеке очень
многое. Хочешь, я назову тебе и год, и день твоего рождения?
Старик задавал мне свой вопрос, и было видно, что он внутренне
волнуется.
– Об этом, наверняка, у нас никто не знает, ты ведь на Конде совсем
недавно, – закончил он.
Видя на моём лице недоверие, смешанное с растерянностью, хозяин улыбнулся:
– Нет тут никакой мистики, Юрий, – знания, только знания... Ну
что сказать? А ты поправишь, если не так.
И, посмотрев в мою сторону как бы сквозь меня, старик медленно
произнёс:
– С годом проще. Скорее всего, сорок девятый, хотя, может быть, и
год сорок седьмой. Ну что, верно говорю?
Признаться, я опешил, одна из дат была моя, старый «знахарь» назвал её первой! Видя мою реакцию, хозяин, улыбаясь, уточнил:
– Ну вот, скорее всего сорок девятый. Тут ты мне сам неплохо помог. Давай возьмёмся за день твоего рождения. И став серьёзным, дед
вслух стал рассуждать – 21 декабря, в день рождения Coco Джугашвили, ты родиться не мог, по признаку ты явно летний, можно смело
сдвинуть дату твоего появления на свет на полгода. Возможно, ты родился 22 или 23 июня...
И он вопросительно посмотрел мне в глаза. Я торжествовал: седовласый явно ошибался! Но радость моя длилась совсем недолго.
– Неужели ты появился на Земле 20 июля? Как я сразу не понял!
Ты два раза Гор, к тому же по поведению больше походишь на «льва»,
поэтому твой день рождения может быть только 20 июля!
Старик нёс какую-то белиберду, и я его перестал понимать... Но он
точно назвал дату дня моего рождения! Как он это сделал? Вертелось
в моей голове. Какими знаниями владеет этот седой человек, если от
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него ничего нельзя скрыть?! Что он сказал? Что я дважды «Гор»... Кто
такой этот Гор? И причём здесь я? Вопросы вставали один за другим.
А между тем, знахарь с доброй улыбкой быстрыми и ловкими движениями налил в кружки брусничный морс, нарезал хлеб и придвинул
поближе ко мне медовые соты.
– Давай-ка, Юра, – предложил он, – выпьем за день твоего рождения! Да и за год тоже. Хороший год 1949, хороший! Скоро я тебе всё
объясню, а сейчас пей! Есть за что, ещё и за нашу встречу!
Мне ничего не оставалось, как поднять бокал с морсом и за то, и за
другое. А потом мы оба, старый да малый, похожие на двух отчаянных
собутыльников, усевшись поплотнее друг против друга, начали длинную беседу. Я сгорал от любопытства, а старик, видя, что я многого не
понимаю, искал возможность более доступно объяснить мне то, что в
моём сознании могло сложиться как нечто непостижимое мистическое...
Начал он с того, что мне надо учиться и учиться многому. Университетское академическое образование не в счёт. Это так, знания по специальности... Что по-настоящему образованному человеку необходимо знание
иное, нетрадиционное, то, которым владеют пока немногие... Например,
те самые из людей, которые присвоили себе «право управлять Миром»,
или такие, как он: на миру знахарь-целитель, на самом деле один из тех,
кто не забыл «традицию». Я спросил его, что он имеет в виду под словом
«традиция»? Услышав мой вопрос, собеседник несколько секунд смотрел мне в глаза, а потом с расстановкой сказал:
– Под словом «традиция» я подразумеваю древнее сакральное целостное знание, которым владели когда-то жрецы, не нашей, не египетской и не халдейской и, конечно же, не китайской цивилизации, а той,
из которой проросла современная технократическая...
Видя в моих глазах вопрос, он уточнил:
– Когда-нибудь ты и сам во всём разберёшься, но раз уж начался такой разговор, то я кое-что тебе подскажу: древние духовные традиции
никогда не пресекались. Это закон. И тебе его надо знать. Запомни, что
я сказал, и слушай: духовная традиция некогда погибшей Атлантиды
через тысячи лет проросла в христианскую цивилизацию Запада. Орианская же духовная традиция породила «Великую Русь», то, что мы в
настоящее время называем СССР, или то, что после его гибели останется. Дело не в названии, а в коллективном бессознательном, что наполняет единое духовно-информационное пространство той или иной
цивилизации.
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Признаться, тогда из всего сказанного «знахарем» я понял только
одно, что СССР должен погибнуть! Старик же бесстрастно продолжал:
– Теперь, я думаю, ты понимаешь, что люди, подобные мне, или –
«им», – интонацией он особо выделил это слово, – подразумевают под
термином «традиция»? То древнее, тайное знание давно исчезнувших
цивилизаций, которое вот уже тысячи лет собирают и накапливают в
свои скрытые хранилища адепты тайных обществ... Ну как, уяснил? –
закончил он с улыбкой.
Я растерянно смотрел на него, не зная что сказать. Потом прямо
спросил:
– Неужели СССР обречён?
– Ах вот ты о чём? – засмеялся «знахарь». – СССР будет разрушен
изнутри, и очень скоро; как это произойдёт, ты увидишь своими глазами... Не беспокойся, завоевать нас никто не завоюет. Это ещё один закон,
который тебе надо запомнить. Великую Русь военным путём сокрушить
невозможно. Сколько раз пытались, да ничего не вышло... – глаза старика вдруг стали задумчивыми и грустными. – Что ты знаешь о прошлом?
Только то, что тебе разрешили знать... – вздохнул он. – Но мы, кажется,
несколько с тобой отвлеклись. Давай вернёмся к тому, с чего начали...
Слушая слова «знахаря», я вдруг понял: старик говорил со мною
открыто. Нисколько не боясь, что я его не пойму, или как-то не так
истолкую. Передо мной сидел человек, который всецело мне доверял!
Это было видно из разговора... Конечно, с одной стороны, его отношение явно мне льстило, но, с другой – опять возникли вопросы: Почему
он верит едва знакомому? Что он нашёл во мне такого, чтобы свободно
с полным доверием идти на такой вот контакт? Вдруг я окажусь не
тем, за кого он меня принимает? И вместо того чтобы вернуться к началу нашей беседы, я спросил хозяина об этом. Выслушав мой вопрос,
«знахарь» искренне рассмеялся:
– Я же тебе обещал рассказать, как мне удалось узнать и год твоего
рождения и дату... Извини, ты сам меня отвлёк. Я вижу, ты сгораешь от
любопытства, а сам задаёшь нелепые вопросы. Сейчас я постараюсь ответить тебе сразу на всё. Слушай внимательно, понимаешь, очень многое о человеке записано в его силовом коконе, или, как принято ещё называть, ауре. Так вот, взглянув на твой силовой кокон, я сразу же понял,
с кем имею дело. Что там у тебя написано? Попробуй сказать нет! То,
что ты от рождения наделён талантом художника, пишешь незаурядные
стихи, без меры начитан, но в голове пока хаос... Владеешь с детства на36

циональным воинским искусством. Кстати, тайным... Кто тебя в него посвятил, не знаю, могу только догадываться. Но то, что из тебя воспитали
воина, – факт! И ты, я думаю, отрицать этого не станешь.
Видя мой растерянный вид, седой собеседник дружески хлопнул
меня по плечу. – Насчёт воинского проще некуда – в твоём коконе налицо присутствие всех четырёх стихий, пятой стихии пока нет, но она
на подходе... Ну что, продолжать?
Я отрицательно мотнул головой. Несколько секунд седобородый,
улыбаясь одними глазами, смотрел на меня, потом спокойно с расстановкой сказал:
– Не бери в голову. Всё, что я тебе наговорил, всего лишь фон. Главное
в том, что в коконе записан смысл твоего прихода, это то, что на Руси всегда
называлось «роком». Не надо путать, «рок» – это не судьба, а та жизненная
программа, которую Создатель обязывает человека выполнить в данном воплощении. Собственно, для реализации её ему, человеку, и даётся та самая
жизнь, которую многие используют далеко не по назначению...
«Знахарь» замолчал, налил по кружке морса, достал из подноса
увесистый пласт медовых сот и, жестом показав мне, чтобы я к нему
присоединился, продолжил:
– Сначала я внимательно познакомился с твоим «роком», ГеоргийЮрий, – сказал он. – К тому же я знал твоё имя...
– А при чём здесь имя? – вставил вопрос я.
– Да при том, – ответил, несколько растягивая свои слова, «знахарь». – Что оно хоть и даётся людьми, но назначается с согласия Создателя. В смысле имени скрыт жизненный путь человека. То же самое
его предназначение, или рок, только озвученное. Сейчас у многих, да
у большинства людей в коконе-ауре одно, а в имени другое. Самый
настоящий раздрай. Ломают себя люди, предают того, кто дал им возможность воплотиться, и становятся ненужными жизни. Через 2 цикла
Сатурна, смотришь, уже старики, еле ноги таскают, но это ещё хорошо.
Сколько уходят на тот свет совсем молодыми...
– Объясни мне несмышлёному, – взмолился я, – при чём здесь Сатурн?
– Жаль, что ты не знаешь «закона действия», – вздохнул старик.
– По-русски он звучит так: «Как аукнется, так и откликнется», если
доходчивее, то «Чем меришь, тем тебе будет и отмерено». Понял?
– Так ведь это закон кармы, я его знаю, – ответил я деду. – Не знаешь, – отрезал «знахарь». – Иначе не спросил бы про циклы Сатурна.
Давай лучше слушай.
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Осушив свою кружку брусничного морса, старик-хозяин неторопливо стал объяснять:
– Сатурн вращается вокруг Солнца 29 земных лет. Это его год, или
цикл. Здесь у нас на Земле принято считать, что все долги прошлой
жизни человек обычно отрабатывает за время первого его цикла. То
есть к 30-ти годам, следовательно, на четвёртом десятке лет жизни,
если не набран новый тяжёлый долговой груз, живи и радуйся, иди по
пути своего предназначения! Так ведь нет. Как я уже говорил, очень
многие люди предают Создателя. Одно это является тяжким преступлением, постепенно к нему прибавляются тысячи других... Теперь
сам подумай, куда может завести материализованное сознание отступника? То, что оно предельно материализовано, думаю, тебе ясно, иначе
бы и Создателя, и себя не предал. Совершенно верно! К могиле! Для
таких вот второй цикл Сатурна и является пределом долголетия. Видишь, вот ещё один закон нашей земной реальности. Ну что, уяснил?
Наклонившись над столом, старый знаток мудрости достал из подноса увесистый кусок медовых сот, положил его на краюху хлеба и,
протянув мне,сказал:
– «Соловья баснями не кормят». Давай ешь, не стесняйся. Считай,
что ты у себя дома, и всё, что тебя здесь окружает, для тебя не чужое,
оно и твоё тоже. Мне показалось, что «знахарь» излишне расчувствовался, но, посмотрев на него, я понял, что хозяин спокоен. А он тем
временем продолжал:
– Я опять отвлёкся, у нас разговор шёл о другом, о твоём имени и
родовом прозвище. Так вот, изучив твой силовой кокон, я понял, что
передо мной человек целостный, не предатель. Что в коконе, то и в
имени – смысл один. Ну, как тебе не доверять? Я ведь тоже такой, просто больше знаю. Придёт и твоё время, и ты будешь многое знать. Думаю, оно уже пришло.
Старик, встав из-за стола, пошёл в «Красный угол». Быстрым и
ловким движением он достал откуда-то трут, старинное кресало, высек
огонь и торжественно зажёг восковую свечу.
На дворе вечерело. В комнате царил полумрак. Внезапно вспыхнувший огонь оживил горницу. Блики его дрогнули на стенах, и в тот
момент в душе у меня возникло что-то необъяснимо возвышенное, забытое, давным-давно мною утраченное. Я как завороженный смотрел
на свечу, на ставшего понятным и родным старика и никак не мог оторвать взгляда от этой картины.
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– Моя свеча погасла более тридцати лет тому назад, когда простился с последним своим учеником, – тихо проговорил старик. – Теперь
она снова имеет право на огонь. От слов деда и от всего его облика
вдруг повеяло чем-то очень древним и далёким, как будто он пришёл
из иного непонятного современному человеку сказочного мира. Старый ведун, теперь я уже не сомневался, что передо мной был один из
волхвов, стоял перед свечой и рассматривал лежащие перед ним камни. Его лицо, освещённое пламенем, казалось отлитым из бронзы. И
только тут я увидел, как красив этот старый и мудрый человек. Совершенные, удивительно правильные черты лица! Поджарая, крепкая
мускулистая фигура и гордая молодая осанка!
– Это ещё один закон, который тебе надо уяснить, Юра, – читая
мои мысли, с усмешкой повернулся старик. – Что внутри, то и снаружи, или наоборот... Гермес Трисмегист, слыхал про такого?
Я кивнул. Несколько упростил:
– У него, «что вверху, то и внизу»...
– Правое же и левое вообще нельзя путать... Последнее высказывание явно не его, здесь, наверняка, постаралась редакция... Ложь с
правдой не смешиваются.
С этими словами ведун снова подошёл к столу и спросил:
– У тебя когда-нибудь красота женщины вызывала чувство отвращения?
– Не только отвращение, но и раздражение! – вспыхнул я. – А ты
анализировал почему? – снова спросил он.
– Конечно, – ответил я. – Из-за характера? Если бес сидит внутри,
и ты его видишь и чувствуешь, то чем ярче обёртка, тем страшнее «пугало»!
Услышав мой ответ, старик развёл руками:
– А я тебя учить вздумал, объяснить, что совершенство всегда едино. Оно складывается и из внутреннего, и из внешнего... Ты этот закон,
оказывается, уже постиг. Надо полагать, на своём горьком опыте.
И он снова сел рядом. Несколько минут длилось молчание. Каждый из нас думал о своём. Я, позабыв, что собеседник запросто читает
чужие мысли, ломал голову, что он нашёл такого в моём имени? Старик же, в свою очередь, попивая морс, с интересом посматривал на
меня. Потом, очевидно, отвечая на мой вопрос, он сказал:
– Георгий и Гор одно и то же имя. Неужели ты об этом не слышал?
– Может, и слышал, но не придал значения, – ответил я.
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– Тогда давай я тебе коротко расскажу, – сказал ведун. – Тут всё
просто. Ты, наверняка, знаешь христианскую легенду про Георгия Победоносца? Так вот, она родилась из одного старинного мифа о борьбе
Гора с богом пустыни и зла Сетом. Заметь, Гор спасает человечество от
гибели и Георгий Победоносец тоже. Сет бьётся с Гором в образе змея,
вот откуда оба героя – змееборцы...
– Но ведь имя Георгий переводится с греческого как земледелец, а
не змееборец! – возразил я.
– Почему же русское Юрий и греческое Георгий являются одним и
тем же именем? – парировал «знахарь». – Ответь мне на этот вопрос,
почему тебя зовут ещё и Юрием?
Ответ на это я не знал.
– Тогда я тебе объясню, – сказал старик. – Во-первых, перевод имени Георгий не верен, вот почему: в древности у греков богиня Земли,
да и вся Земля звалась не «Гео», а «Гея». «Гео» придумано позднее.
Когда-нибудь ты сам поймёшь зачем. Для «них», – он снова выделил
интонацией зловещее слово, – мелочей нет. «Они» бьются за каждую
букву...» Теперь посмотрим: Если Земля не «Гео», а «Гея», то в имени
Георгий приставкой будет только слог «ге», вследствие чего появляется самостоятельный корень «ор». Давай вспомним, что означает на
древнерусском языке слово – «ор»?
– Кажется, землю, – сказал я, – но может, ещё и пашню. Отсюда и
древнерусское слово «оратай», т.е. землепашец.
– Тогда при чём здесь богиня Гея? – улыбнулся старик. – Как при
чём? Получается, что пашущий «Гею», т.е. землю.
– Ты хочешь сказать, богиню? – переспросил меня дед.
– Пусть будет богиню, – пожал я плечами.
– Вот именно! Как раз так и объяснили слово Георгий обывателям,
– вздохнул ведун. – Не учтя одного, что понятие «ор» исчезло из греческого языка за две тысячи лет до появления этого имени.
– Ну тогда как же перевести его на русский язык? – спросил я.
– У тебя есть подсказка, но ты ею никак не хочешь воспользоваться. Разберись, что означает твоё второе, на этот раз славянское имя
Юрий? – сказал собеседник.
– Наверное, то же самое, что и Георгий, – начал я. – Если заменить
букву «ю» на букву «а», то получится – землепашец.
– Арий-землепашец?! – засмеялся ведун. – Ты бы своё открытие подарил Гитлеру, так сказать, приоткрыл бы перед ним завесу сакрально40

сти, порадовал бы его таким откровением. Что, по-твоему, древние арии
были фанатами-пахарями? Где бы ни появлялись, как тут же начинали
пахать, сеять и всех подряд кормить? – глаза старого смеялись. Он явно
надо мною подтрунивал. – В слове «ор», «ар» заложен двойной смысл.
Тут дело не в пашне и земледелии, – продолжал он, – а совсем в ином.
Этот-то тайный смысл и заложен в имени Юрий – Арий, или Георгий.
– Какой? Я его не знаю? – пробормотал я.
– Потому что сакральное всегда остаётся сакральным. Что, что, а
манипулировать нашим сознанием «они» научились. И не мудрено – тысячи лет практики! – погрустнел «знахарь». – А второй смысл прост:
долгое «и» в пракрите, или древнерусском языке всегда означает силу
или власть силы. И в современной русской лексике этот же звук служит
сложению, т.е. накоплению чего-то. Например, какой-нибудь деспотзавоеватель отбирает у своей жертвы и то, и другое, и третье, и везде
звучит неизменное «и». С этим ты, надеюсь, согласен? – спросил ведун.
Я кивнул.
– Тогда давай вместе разберёмся, что означает слово «Арий». Тем
более, нам известно, что «и» – мантра силы и власти, а «ор» или «ар»
относится к земному.
– Власть над земным или землёю, – начал соображать я.
– Над земным, – поправил меня дед. – Власть над своими земными привязками. Немцы были близки к истине, когда посчитали, что
«арий» означает особое высшее благородство. Хотя – термин «благородство» звучит несколько расплывчато, нет конкретики. Наша с тобой
расшифровка точнее, – заключил ведун. – Теперь сам разберись, что
означает твоё имя и каков твой «рок»? Или ты не согласен? Тогда начинай пахать с моего огорода. Я тебе соток 50 здесь найду, а потом
возьмёмся за Кондинское. Работы непочатый край! Ну так как?!
Старик, видя мой растерянный вид, по-доброму улыбался... С юмором у него было всё в порядке...
– Теперь, я надеюсь, ты понял, почему Георгий стал победоносцемзмееборцем? Для непосвященных – всё верно, правда, с натяжкой –
Георгий вроде как землепашец... Для посвященных же – стоящий выше
своих земных слабостей – воин-хранитель и Земли-матушки, и всего
на ней живущего. То же, что и Юрий, или Арий, – всё едино.
– Или Гор, – заключил я.
– Да, или Гор – суть-то ведь одна и та же, – смотря на меня, закончил ведун.
41

– Сколько мне ещё предстоит узнать и понять! – мелькнуло в голове. – Хватит ли сил?
– Не переживай, хватит, ещё как хватит! – ответил за меня седой
собеседник.
Старик сидел напротив и спокойно посматривал в мою сторону.
Немного успокоившись, я его спросил:
– Ну хорошо, ты мне вот помог понять сакральный смысл моего имени. И теперь, зная свой «рок», я уже не «слеп»... Если и нарушу закон, то
только сознательно... Но сколько вокруг «слепых» тех, которые и слыхом
не слыхивали о «роке» – о том, что человек приходит в проявленный мир
не просто так... И что глубинный смысл их имён указывает на жизненный
путь, которым они должны следовать? Ведь зачастую эти люди предают и
самих себя и Создателя неосознанно... Всего лишь по незнанию...
Прежде чем мне ответить, старик вышел во двор, включил рубильник своего ветряка и, войдя в освещённую электрическим светом комнату, спросил:
– А кто заставляет нас, русских, вот уже добрые 500 лет называть
своих детей неизвестно какими именами? Сколько у нас осталось
чисто русских, вполне понятных нам имён? По пальцам пересчитать
можно? Куда ни кинь, то имена греческие, то латинские, а то и еврейские. Конечно, по сути эти имена тоже русские. Все они вышли из нашего языка. Беда в том, что потеряно их истинное значение, потому
что те, кто их перенял, смыслом меньше всего интересовались. Вот
и навешивают сначала церковники, а сейчас родные, вместо имён, то
чего сами понять не могут...
– Но ведь тут на лицо определённый стратегический план, – заметил
я. – Очевидно, перед христианством была поставлена задача посредством
замены имён добиться отчуждения людей от своего предназначения...
– Совершенно верно, – подтвердил старик. – Ты уже начал думать и
неплохо! Только к тому, что ты сказал, надо кое-что добавить: предназначение, или «рок» всего-навсего – одна сторона медали... Вторая сторона – добиться слома всей целостной духовной эволюции человека,
перевести его психический потенциал в совершенно иную плоскость.
– Эволюцию вывернуть наизнанку? – спросил я деда. – И этим подвести человека как вид к гибели?
– Ну а что ты думаешь? Куда может привести двуногих зомби их
потерявшее истинные жизненные ориентиры сознание? – вопросом на
вопрос ответил ведун.
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– Естественно, в тупик, – сказал я.
– Ещё в какой! Тут даже не тупик – скорее пропасть, – вздохнул
«знахарь».
От его слов на душе стало скверно. Неужели человечество обречено? – вертелось в голове. Как известно из той же науки, всякая остановка эволюционных процессов неминуемо приводит вид к гибели...
– Не торопи события, не всё так плохо, как тебе кажется, – нарушил молчание «знахарь». – Проиграно несколько серьёзных битв, но
не проиграна война... Она ещё идёт. И мы оба, и ты и я, на этой войне
«Криви» с «Правью» не из последних. Всё ещё впереди. С этими словами старик встал из-за стола, медленно сложил на груди свои сильные руки и, подойдя к окну, стал, не мигая, всматриваться в вечерние
сумерки.
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Гл а в а 3
СКРЫТАЯ СИЛА
Несколько минут длилось молчание. Я ждал, что он ещё скажет. А
«знахарь», видимо, размышлял. Потом, повернувшись ко мне, немного
изменившимся голосом он продолжил:
– За той Кривью, которую нам приходится наблюдать то, что мы считаем цивилизованным просвещённым Западом, притаилась вполне конкретная, скрытая невидимая сила... Кого у нас принято ругать во всём,
что мы сейчас вынуждены, хотим того ли нет, принимать? Кого?! Прежде
всего, международные финансовые структуры, созданные еврейскими
банкирами. Так называемых – левитов. И на самом деле их миллиарды
являются тем самым финансовым энергопотенциалом, которым запитан
буквально весь негатив, происходящий в социуме. Мы это видим, но
дело в том, что вся их финансовая волчья стая никакого отношения к настоящим левитам не имеет. Да, денежным мешкам разрешают называть
себя левитами, т.е. потомками рода легендарного Левия. «Чем бы дитя
ни тешилось, лишь бы не плакало» – всё, это для простых евреев или
для «глупцов гоев». Всего-навсего ложная цель. Настоящие же левиты,
хранители древнего тайного знания, начиная с позднего средневековья
и кончая нашим временем, управляют всеми аристократическими домами Европы и Америки. Проникнуть в королевские семьи, кланы лордов,
пэров, герцогов и баронов им помогло не только знание управления человеческой психикой, но и воля их «хозяина».
Старик сделал паузу, потом продолжил:
– Когда я говорил о некой тайной силе, то имел в виду именно «её»,
– сказал он.
– Кто же она? – вырвалось у меня. – Что это ещё за напасть?
– Самое интересное то, что очень многие о ней знают, – улыбнулся «знахарь», – но мало кто представляет её суть. И кто за всем этим
стоит.
Старик, очевидно, давая мне вникнуть в сказанное, снова замолчал. Я его не торопил, было ясно, что дед думает о том, как проще донести до меня то, что он хочет. Наконец он произнёс:
– В иудейской традиции «её» называют «Элонхим», «Яхве» или
«Саваоф». Иногда, например, в каббале – «Тетраграмотон», но все эти
названия не отражают сути, скорее, они её прячут...
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– Ты ведь сейчас произнёс имя иудейского «Единого бога», – не
выдержал я.
– Ты вполне можешь добавить, что и Яхве – Элонхим, и Саваоф
является ещё и богом христиан, – обрывая мою реплику, проговорил
ведун.
От его слов я немного растерялся.
– Но ведь даже Иисус называл иудейского бога Дьяволом, почему
же он вдруг стал богом христиан? – задал я вопрос своему собеседнику.
– Да потому, – ответил он, – что в Новом завете нет чёткого разграничения, где кончается Иегова – Саваоф и где начинается Иисусов
«Отец небесный», – отчеканивая каждое слово, сказал ведун. – Кстати,
и мусульманский Аллах – видоизменённое имя Элонхим. Как видишь,
в трёх религиях задействована одна и та же полевая сущность, и везде
по-разному, – закончил он.
Что было сказать? Чувство подсказывало мне, что собеседник, несомненно прав, но почему он видит высшее земное зло в эгрегоре? В том,
что создали для себя сами люди? Это было для меня пока загадкой.
– Ты считаешь, что племенной божок «Яхве» всего лишь эгрегориальная сущность? – снова читая мои мысли, проговорил седовласый. –
Беда в том, что мы имеем дело не только с эгрегором. Эгрегор служит
богом для мусульман и христиан, для иудеев же, прежде всего – левитов, он является своего рода мистическим прикрытием.
– Прикрытием чего? – поинтересовался я. – Не «чего», а скорее
«кого», – ставя ударение на последнем слове, сказал ведун.
Было ясно, что «знахарь» намерен рассказать что-то очень важное
и мне нужное, поэтому, дав себе слово больше его не перебивать, я
приготовился слушать.
– В прошлом человечества встречается очень много загадочного и
необъяснимого, – подойдя к столу и усевшись на стул, начал старик. –
Всего я перечислять тебе не буду. Думаю, со временем ты и сам многое
узнаешь. Мне хочется познакомить тебя с главным. Ты наверняка читал «Ветхий завет»? Помнишь, как Моисей запугивал фараона? Чем
он ему угрожал?
Кивнув, я стал перечислять:
– Сначала вода в Ниле и колодцах превратилась в кровь, потом из
воды полезли жабы, следом на Египет налетели полчища кровососущих насекомых, сперва мошки, потом «пёсьи мухи». – Давай вспоминай, вспоминай, – подбадривал меня ведун, – это интересно...
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– За «пёсьими мухами» пришла «мировая язва», – продолжал я, –
за ней болезнь с нарывами...
– Дальше, – потребовал старик. – Потом сильный град, гром и
молнии, ужасающая буря, – продолжал перечислять я. – За ними нашествие саранчи, день превратился в ночь, и умер в Египте каждый
первенец...
– Молодец, всё вспомнил! – похвалил меня собеседник. – А теперь
подумай сам, что произошло в стране Кеми? Налицо цепь связанных
между собою событий: вода превратилась в кровь... Возможно, в ней размножился какой-то неизвестный в Египте вид бактерии или водоросли.
– По этой причине жабы и полезли на сушу, – начал соображать я.
– Верно, – сказал дед, – правильно приметил. – Но, я не понимаю,
откуда взялись в Египте кровососущие мошки?
– Да они там всегда были, – сказал старик. – Иначе бы их вид для
египтян стал новинкой. Просто мошек оказалось очень много. Слишком много! Скорее всего, из-за красной бактерии или водоросли. С
одной стороны личинки кровососов в воде некому стало есть (как известно, все земноводные, включая и рыб, от красной беды сбежали), с
другой стороны, красная бактерия или водоросль могла оказаться для
личинок мелких кровососов пищей...
Старик замолчал и внимательно посмотрел на меня.
– Тут всё понятно, – сказал я ему. – Связь факторов налицо. Ясно,
что с Египтом разбирался не племенной божок, а тот, кто владел генной инженерией и, как следствие, её бактериологическим оружием.
Мгновенную вспышку красноты могли дать только бактерии-мутанты
. – Или водоросли, – закончил за меня мысль «знахарь».
– Но я не могу понять происхождение «пёсьих мух», мировую язву
и болезни людей, – сказал я.
– Тут-то и начинается самое интересное, – по слогам проговорил
ведун. – Все 3 фактора тоже связаны, это для непосвящённых они отделены.
– Как? – невольно спросил я.
– Очень просто, – сказал седовласый. – «Пёсьи мухи» нагрянули в
Египет из Малой Азии и Палестины, возможно, из бассейна Эгейского
моря. Слепни и пауты в Египте никогда не водились, да и сейчас не водятся. Тучи их прилетели с севера, там их родина.
– Но какая сила заставила их переместиться на африканскую землю? – снова задал вопрос я деду.
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– Оказывается, в те времена была такая сила и вполне реальная,
сказал ведун. – Всего-навсего в шестистах километрах севернее Египта на острове Санторин, недалеко от Крита, готовился к извержению
и последующему взрыву гигантский вулкан. Понятно, что всё живое
было охвачено паникой и бежало от беды как можно дальше. Относится это и к насекомым. Кто-кто, а они, не в пример нам людям, надвигающуюся катастрофу всегда чувствуют заранее, – «знахарь» немного
помолчал, а потом закончил, – как кровососы, они и принесли в Египет неизвестные там болезни. Сначала заболел скот, потом и люди, а
когда взорвался вулкан и пар от испарившейся воды достиг холодных
слоёв атмосферы, не только на Египет, но и на всё Средиземноморье
обрушился град, отсюда и гром.
– Грохот и молнии, – дополнил я рассказчика.
– И «тьма египетская», очевидно, облако пепла накрыло тогда не
только Крит, но и Север Африки, – довёл до конца свою мысль старик
. Теперь он сидел и внимательно смотрел на меня.
– Так, выходит, Моисей был отлично осведомлён о катастрофе? –
вертелось в голове.
– Не просто осведомлён, но с точностью до одного дня знал, когда
она произойдёт, – тихо проговорил собеседник.
– Как, каким образом, и что за тайна здесь ещё скрыта? Неужели взрыв
Санторина – Стронгиле и всё, что с ними связано, является не случайностью, а частью преднамеренного сатанинского плана, – думал я. – Просто невероятно! Одновременно гибнет дружественная Египту минойская
держава, и начинает свой исторический путь «избранный» Яхве народ...
– Совершенно верно! Рассуждаешь ты правильно, – похвалил меня
«знахарь». – Только в случае с Санторином была применена другая
ветвь знания, связанная уже не с генетикой, а с геологией. Сработало сейсмическое оружие, о котором пока ещё мечтают западные, да и
наши советские недолюдки.
Седовласый снова замолчал. Потом, налив себе кружку морса,
тихо продолжил:
– Видишь, Юра, Яхве всегда конкретен и действует на очень высоком научном уровне. Так что эгрегор всего-навсего одна из его мистических составляющих. Я могу привести тебе массу других точно таких
же, как мы разобрали, примеров. Везде в трудный момент на помощь
иудейской общине приходят владеющие тайным знанием неизвестные.
Это и «ангел», научивший Иисуса Навина разрушить стены древнего
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Иерохона. Под его неприступной твердыней иудеи применили пока неизвестное нашей цивилизации акустическое оружие. Ты когда-нибудь
задумывался, почему упали бастионы крепости? – спросил рассказчик.
– Просто я посчитал, что сочинители «Ветхого завета», мягко говоря, немного приврали, – ответил я старику.
– В том-то и дело, что нет, – сказал ведун. – Археологи тоже так
думали, пока не нашли рухнувшие неизвестно почему стены города
. Несомненно, «знахарь» говорил правду. В прошлом я уже встречал публикации о раскопках в Иерохоне и просто не придал тогда этому значения...
– Многие современные учёные, – продолжал свою тему рассказчик, – предполагают, что некоторые звуковые частоты могут изменять
напряженность гравитационного поля. Но чтобы создать генератор! А
между тем под стенами Иерохона он работал...
Старик внимательно посмотрел мне в лицо и спросил:
– Я могу продолжать? Не получится так, что перепугал тебя и ты
заткнёшь себе уши? Примешь позу страуса?
– Признаться, слушать тебя нелегко, – сказал я, – но как выразился
классик: «Лучше горькая правда, чем сладкая ложь». Давай продолжай. – Я же тебе говорил, что всего рассказывать не буду. Слишком
много. У нас на это нет времени. Но кое-что всё-таки тебе добавлю,
прежде всего то, что касается нашей психики – психики людей вида
Homo sapiens. Так вот, эти неизвестные кураторы иудеев, скрытые под
именем бога, могут великолепно ею управлять... Не технические их
возможности потрясают, ужасает последнее: фактически, то же оружие, но скрытое и неотразимое.
Ведун, очевидно, ожидая мою реакцию на услышанное, замолчал. Молчал и я, радости на душе, естественно, не было, но и паники
почему-то тоже. Видя, что я спокоен, рассказчик продолжил:
– Вся наша хронология может служить примером того, что я сказал
выше. Начнём с «Вавилонского плена». Халдейские жрецы, как и жрецы Египта, тоже владели тайным знанием, но им не удалось обезопасить
своих правителей. Иудеи очень скоро с помощью ЯхвеЭлонхима и посредников прибрали в свои руки не только торговлю в империи, но и все
ключевые отрасли экономики. Персидское завоевание Вавилонии только
усилило иудейскую общину. Персы ограбили Вавилон до нитки. Вывезли
из него всё, что смогли, но иудейское имущество почему-то не тронули.
Тебе это не кажется странным? – посмотрел на меня «знахарь».
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– Конечно, кажется, – ответил я. – Меня всегда удивлял странный
факт выдачи Киром хозяевам-евреям их храмовых ценностей, тех, которые когда-то были отобраны у них вавилонянами. Неужели настолько Великий Кир был управляем?
– Не только он один, – ответил старик. – Артарксеркс вообще был
конченным зомби. В исторической науке считается, что он пошёл на
поводу у своей наложницы Эсфирь: она была всего лишь проводником,
не более. За ней стоял уже известный нам Иегова-Яхве. Всё это хорошо
описано в Библии, поэтому доказательств не требуется... Сколько Артарксеркс по команде «свыше» вырезал своих?
– Если верить Торе – Библии, тысяч семьдесят, – припомнил я.
– Наверняка, чтобы освободить место иудеям, всю персидскую элиту,
– вздохнул старик, – даже злейший враг не смог бы сделать столько зла собственному народу, сколько сделал этот управляемый деспот, – продолжил
он. – И что самое интересное, зороастрийские жрецы-маги оказались перед
такой бедою бессильны, как в своё время халдейские, позднее жрецы Греции, Македонии или самого Рима. «Неведомая сила» на протяжении многих
веков делает всё, чтобы её подопечные, где бы они ни были, везде достигали
высшей экономической и политической власти. Всё идёт строго по Торе. И
не только арийские, но и восточные правители, как в далёком прошлом, так
и в настоящем ничего с этим процессом поделать не смогут.
Старик говорил спокойно, но было видно, что он волнуется.
– Сколько ты ещё не понимаешь и не знаешь. Как хочется поскорее
тебя подвести к главному, а то из моего рассказа выходит, что «от заразы
нет никакой спасы»! Везде «они» сильнее, и везде их бог главный...
– Пока что получается так, – пожал я плечами. – Признаться, от
твоих рассказов у меня скоро волосы станут дыбом.
– Вот, вот, – проворчал «знахарь», – пугать тебя я не собирался, а
получилось... Просто хотел на некоторых примерах показать, что под
маской «Иеговы» скрывается реальная, крайне враждебная человечеству сила, что все эти «избранные», вместе с потомками жрецов Амона,
левитами и поздними масонами – всего лишь исполнители чужой воли,
инструмент для глобального разрушения и уничтожения социума.
– У евреев, как я понимаю, вообще особая роль, – дополнил я рассказчика, – ко всему прочему, они являются ещё и своеобразным громоотводом.
– Правильно, – кивнул своей седой головой ведун. – Обманутый
народ. Что бы ни случилось, во всём принято винить их.
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– Ещё бы, они всегда на виду, – закончил я мысль деда.
На несколько минут мы оба замолчали. Было уже далеко за полночь, но спать не хотелось. В голове, не давая покоя, вертелось несколько вопросов. С одной стороны, поскорее хотелось их задать, с
другой, я понимал, что о моём желании старик догадывается, и поэтому сидел и ждал.
– Ты хочешь понять, кто эти твари из эгрегора «Яхве»? – спросил
он.
Я утвердительно кивнул. – Тайны никакой нет, о них рассказывают
предания многих народов. В глубокой древности эта нечисть и не пыталась скрываться, лезла, что называется, напролом, всё демонстрировала свою силу. И проиграла!
– Кто же они такие? – вырвалось у меня. – Почему я о них ничего
не знаю?
– Знаешь! – засмеялся ведун. – Ты что русских народных сказок
не читал?
– Вроде бы читал, – смутился я, – да и сейчас перечитываю.
– Ну, тогда вспоминай, кто всегда был главным соперником наших
витязей? И не только русских, но и индийских, и иранских, и западноевропейских? В народной традиции этих зверюг обычно именуют или
змеями, как в Индии – нагами, или драконами.
– Но я всегда считал, что все предания о сражениях людей со всякими там Горынычами всего лишь память о последних уцелевших на
Земле гигантских ящерах, – сказал я.
– А между тем есть вполне конкретные их описания. Например,
у того же Афанасьева. Этот великий русский подвижник смог докопаться до сути и понять, кто они. Из его дневников, ящеро-подобные,
прежде всего, богатыри-поединщики. Они закованы в непроницаемую
чешуйчатую броню, имеют короткий плоский хвост, змееподобную голову и длинные гибкие руки. Чаще всего люди-ящеры представляют
собой витязей-одиночек. Но иногда они окружают себя и эскортом, –
старик на несколько секунд замолчал, а потом добавил, – они владеют
грозным лучевым оружием. Но в то же время многие мифы отмечают
их воинскую честь: с людьми эти твари, как правило, сражаются на
равных – оружием холодным, и даже когда проигрывают, не прибегают
к своей грозной технике. В мифах говорится, что они очень умны и
мудры, что люто ненавидят людей, но иногда, очень редко, становятся
и друзьями...
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То, что рассказывал ведун, в моей голове никак не укладывалось.
Драконы, «змеи Горынычи» и другая подобная нечисть... Все это я
считал вымыслом, но седовласый собеседник говорил о них как о реальности, к тому же ссылался на авторов и коллективную народную
память. На своём опыте я знал, что «дыма без огня не бывает», но,
несмотря на это, сознание продолжало противиться. Вбитое в детстве,
что все сказки ложь, работало...
– Интересно, куда драконоподобные подевались в наше время? –
думал я. – Наверное, забились в свои пещеры и нос не показывают. – И
я напрямую задал этот вопрос «знахарю».
– Тебе же всё известно! – сказал он удивленно. – Пещеры пещерами,
а под землёю в гигантских пустотах у них целые города, особенно на дне
Мирового океана, но дело совсем не в этом, – сделал паузу «знахарь». –
Не лезли бы они в наши земные дела. А то ведь лезут, и ещё как!
Старик опять говорил загадками и, видя, что сказанное им до меня
не доходит, в конце концов засмеялся:
– Ты, верно, думаешь, что я спятил?
– Да нет, – ответил я, – пока так не думаю.
– Но такое вполне может придти тебе в голову, – пробурчал дед. –
Когда-то я тоже проходил твою школу и помню, что творилось в моём
сознании. Сложно поверить, что параллельно с нашей земной цивилизацией людей на планете живёт и здравствует скрытая от всех ещё и
цивилизация могущественных негуманоидов? Я тебя, Юра, понимаю,
но наберись терпения и поверь – с головою у меня в порядке.
От сказанного ведуном на душе стало немного полегче, а он в свою
очередь продолжал:
– Как повествуют тайные веды, около 40 тысяч лет назад ящероголовым каким-то образом удалось подмять под себя власть в Атлантиде.
Очевидно, через своих ставленников... Возможно, подсобила ещё одна
тайная сила, но о ней пока не стоит... – старик несколько секунд размышлял, потом продолжил: – Вот когда был определен курс на уничтожение
человечества его же руками. Давным-давно. Сначала же на Земле ящероподобные спровоцировали жестокое противостояние двух империй,
и, как следствие его, прогремело две братоубийственные войны. Следы
первой великой битвы хорошо видны по всей планете. Это и гигантские
воронки, и выжженные солнцем пустыни, на севере тысячи кратерообразных круглых с высокими берегами озёр. Наши псевдоучёные пытаются доказать человечеству, что мы имеем дело со следами метеоритов
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и астероидов, но почему тогда почти все эти воронки и кратеры имеют
один и тот же возраст? На такой вопрос наши учёные обычно не отвечают. Следы второй войны менее заметны. Они в основном находятся на
дне Атлантики и континентальном шельфе Евразии. О последней войне
хорошо написано у Платона, думаю, ты знаком с его работой?
– Ещё бы! – воскликнул я. – Тимея и Крития когда-то знал почти
наизусть.
– Хорошо, – похвалил меня рассказчик. – Тогда на Платоне останавливаться не будем. Вторая мировая война и последовавший за ней
потоп уничтожили не только всю земную цивилизацию, но и отбросили уцелевшее человечество снова к каменному веку. К такому результату, похоже, и стремились тогда ящероголовые, но всё-таки они
проиграли. Проиграли потому, что вопреки их желанию на Земле не
наступил хаос. Несмотря ни на что, человечеству в среде своего жречества удалось сохранить и древнее знание, и основы духовности. Мало
этого, чтобы донести до будущих поколений наследие пращуров, на
базе сохранённого знания была создана особая ведическая традиция.
А на страже её стали орианские жрецы-хранители. Вот откуда пошла
традиция хранителей, – закончил свою мысль ведун.
– Ну а эти, с физиономиями ящериц и с претензиями, они-то чем
занялись? – спросил я его.
– Не тешь себя мыслью, от стратегического своего плана ящероподобные не отказались, просто изменили тактику. Теперь «ими» была
сделана ставка на изъятие у человечества его ведического наследия. Для
того чтобы превратить его, лишённого знаний, в беззащитное одичавшее послушное стадо. Сначала на протяжении нескольких тысяч лет в
среде смешанных периферийных гибридных родов шла интенсивная
подмена жречества, а с ним, как следствие, и подмена основных духовных ценностей. Так родились кровавые лунные культы. Позднее жрецами Амона в Египте была создана специальная монотеистическая, только
для избранного народа религия... Её эгрегором и стали заведовать ящероголовые. Вот и получилось, что всякое обращение на эгрегор, прежде
всего обращение к ним. Отсюда и тысячи необъяснимых с точки зрения
современной науки чудес, включая взрыв Санторина, падение стен Иерохона, полное зомбирование многих правителей Персии, Македонии,
Рима, королей, всевозможных царей, вплоть до современных президентов и их правительств, отсюда и животный страх перед могуществом
Иеговы не только потомков ариев, но и рядовых евреев.
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Старик-ведун замолчал, потом поднялся из-за стола и пригласил
меня следовать за ним. Мы вышли на высокое крыльцо дома, потом
спустились во двор и, открыв калитку, направились к яру. Вокруг
стояла тихая августовская ночь. На небе горели миллиарды звёзд,
их свет отражался в водах бегущей на восток к Иртышу Конды. Казалось, что звёзды небес и зеркало реки – всё едино и нераздельно,
одно перетекало в другое. И даже тени противоположного берега
не нарушали эту гармонию. Вдруг свет падающего метеорита на
мгновенье осветил воду реки, крышу дома и кроны стоящих на яру
вековых сосен.
– Посмотри как красиво! – тихо сказал ведун. – Я часто любуюсь
звёздным небом. Оно не лжет. Оно совершенно и прекрасно! Видишь
вон – планеты: впереди Юпитер со спутниками, на горизонте виден
Сатурн – то охрана нашего Земного мира.
– Почему охрана? – изумился я.
– Да потому, что обе гигантские планеты, вращаясь по периферии
между орбитой Земли и дальним космосом, являются своеобразным
земным щитом. Если бы не их могучие гравитационные поля, знаешь,
сколько бы на Землю прилетало всего из космоса? Не будь их, мы бы
с тобою здесь не рассуждали. Мир Земли вообще бы не состоялся, на
месте её, вокруг Солнца, вращалась бы мёртвая, каменная, изрытая воронками от астероидов и метеоритов полупланета.
Что-то наподобие Луны? – спросил я ведуна.
– Луна – последний бастион. Она тоже собирает на себя небесные
камни, потому и покрыта вся кратерами... Но предназначение её ни в
этом, – сказал старик.
– А в чём? – поинтересовался я.
– Не всё сразу, – проворчал «знахарь». – «Не торопи коней», потерпи немного, всему своё время. – И всё-таки, – продолжал я свой
допрос, – я постараюсь понять.
– Скажу тебе только то, что Луна создана для удержания нашей
планеты от периодического раскачивания, – сухо сказал седовласый
и, помолчав, добавил, – точнее, для сохранения постоянной величины
оси наклона Земли по отношению к Солнцу.
Сказанное «знахарем» буквально ошеломило!
– По-твоему, получается, что Луна искусственное тело и что от неё,
к тому же, зависят климатические пояса нашей планеты? – с волнением в голосе спросил я.
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– Не по-моему, а так оно и есть, – засмеялся старик. – Пройдёт время, и когда-нибудь ты разберёшься и с Луной, и с Марсом, – попытался
успокоить меня собеседник.
– Но ты сказал, что она – Луна создана, – не унимался я. – Скажи,
если знаешь, кем?
– Теми, кто обустраивал Землю для жизни, – резко сказал он. – Ты торопишься, а сам ещё не готов, это плохо может для тебя кончиться. Неподготовленному сознанию знание опасно. Может возникнуть внутренний психологический конфликт. Программированное сознание крайне консервативно,
и как оно себя поведёт, неизвестно. Я тебе говорю всему своё время... Понял?
Научись выдержке! В настоящее время это для тебя самое главное.
С этими словами старый ведун ещё раз посмотрел на небо и, повернувшись от яра, пошёл к воротам. Я молча последовал за хозяином.
На душе было скверно. Наверное, своим нетерпением и излишним
самомнением я совсем разочаровал старого? – вертелись мысли. И теперь вряд ли он мне будет доверять.
Войдя в освещённую комнату и посмотрев на старика, я понемногу
стал успокаиваться. «Знахарь» вёл себя как ни в чём не бывало, также
приветливо улыбался и, взглянув на стенные ходики, спросил:
– Как насчёт поспать, Юра? Мне-то старому ночь – самое время для
раздумий, но ты-то ведь молодой? Наверное, я тебя доконал вусмерть?
Я отрицательно покачал головой и спросил:
– А вопросы тебе задавать ещё можно?
– Смотря какие, – ответил ведун. – Есть вопросы, до которых ты
ещё не дорос, но есть масса вопросов, как раз твои, и на них я с удовольствием тебе отвечу.
– Вопрос у меня тогда вот какой, – начал я. – Ты сказал, что змееголовые иногда окружают себя и эскортом. Если не секрет, кто в их
окружении, такие как они сами или порабощённые ими люди?
– И ни те и ни другие! – захохотал старик. – Ну и вопрос ты мне задал?!
Хотел ведь задать другой! Ладно отвечу – и ни те и ни другие, а третьи:
маленькие большеголовые твари наподобие наших детей. У них большие
глаза и миниатюрный рот. Они у рептилоподобных как бы выполняют все
прихоти ящеров... Очевидно, какая-то порабощённая космическая раса.
Как ты понимаешь, и ящероподобные тоже порождение космоса... Ну что,
удовлетворён? – закончил ведун.
– А наши далёкие предки, что тоже на Землю пришли из космоса?
– снова спросил я.
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– Безусловно! – ответил старик. – Но этот вопрос пока не твой. Я
отвечу на него тебе позднее.
– Ну, тогда скажу тебе то, что более всего меня мучает, – сказал я.
– Почему я начал вроде бы за здравие, а закончил за упокой? – продолжил за меня седовласый. – Успокоил, что война ещё не окончена,
а наговорил таких ужасов, что тебе сейчас не до сна и не до еды, – показал он глазами на стол.
Я кивнул.
– Ну, тогда слушай, – улыбнулся «знахарь». – Я не оговорился, не
всё ещё потеряно. И вот почему. Все «их» пси-технологии, – он снова
сделал акцент на слове «их», – у многих землян изменений в психике
не вызывают. Абсолютному программированию поддаются только слабые личности. Поэтому тварям в чешуе приходится действовать многоступенчато. Сначала подыскивать нужных людей (обычно такие кадры
они выращивают для себя в масонских ложах «второго порядка»), потом надо привести их к власти. В таком деле масоны незаменимы, но и
это ещё не всё. Самое главное, необходимо добиться, чтобы их протеже
были полностью управляемы и послушны. Для достижения подобного эффекта надо с детства намертво привязать сознание «избранных»
к деньгам... Без денег никак. Они – деньги в нашем больном обществе
являются и основной силой управления и разрушения. Именно по этой
причине по всему миру нагло и цинично навязывается так называемое
западное, лишенное духовности, демократическое образование.
– А чтобы эффективно манипулировать сломанным материализованным сознанием индивида, в какой-то степени, и была создана система международных еврейских банков, – добавил я.
– Молодец! – похвалил меня рассказчик. – Начинаешь и без моей
помощи складывать мозаику. Больше всего мне понравилось, что ты
программированных относишь к индивидам, а не к личностям. Действительно, в наше время в среде многих мировых элит личностей
можно пересчитать по пальцам.
– Не поэтому ли существует такой интересный анекдот: Мы русские, это относится ко всем нам в России. Там на Западе мы все у них
одни русские. Так вот, «русские» очень талантливые и на редкость
умные люди, но в правительстве у нас подбираются в основном одни
бездари и идиоты... – снова вылез я с репликой.
Старик, услышав сказанное мною, засмеялся.
– Этот анекдот можно в равной степени отнести и к американцам,
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и к европейцам, и к китайцам, даже к современному Израилю, но мы
немного отвлеклись. Я о другом, – прервал он меня. – У ребят с выпуценными глазами и рыбьими мордами, у их союзников и подельников
с нами землянами масса хлопот. Заставить нас уничтожать самих себя,
используя институт программированных и продажных правительств,
не так-то легко. К тому же очень часто к власти в некоторых странах
приходят вопреки «их» усилиям сильные волевые и любящие свой народ люди. Вот где у «них» начинаются серьёзные сбои! Все ранее с
таким трудом созданные конструкции управления социумом летят в
прах, и опять приходится начинать всё сначала.
– Можно вопрос? – перебил я говорившего. – А почему они, эти
демоны из глубины галактики не пытаются против нас людей применить силу?
– Они её применяют, об этом и идёт речь: посредством влияния
тайных обществ, через власть «избранного» народа наконец, через созданную «ими» на Земле паразитическую или преступную кредитнофинансовую систему, – не понял моего вопроса «знахарь».
– Я имел в виду совсем другое – силу военную.
– Военную? – переспросил меня старик.
– Военную силу против земного человечества?
– Они не настолько глупы, чтобы играть в такие игры. Ты ведь
знаешь закон: «как вверху – так и внизу».
Я кивнул.
– Что мы наблюдаем у нас на Земле? Равновесие сил. Двуполярный
мир. Если грубо: что из себя представляет западная цивилизация биороботов? Она является естественным наследием цивилизации атлантов,
на этот счёт никаких доказательств не требуется. Как известно, вся она
построена по проекту тайного оккультного ордена, сам же орден вышел
из Египта, отсюда египетская символика и египетская магия современных тамплиеров, розенкрейцеров и иллюминатов. Корни в Египте – их
видно! Их никто и не собирается скрывать. Египет же был тем местом,
где III тыс. лет до н.э. клан жрецов Амона прямых потомков жречества
Атлантиды пришёл к власти. Похоже, – продолжал, увлёкшись своим
экскурсом в прошлое страны Кеми, старик, – Великая смута, которой закончилось Древнее царство, их рук дело, потому что после неё в Египте
меняется столица, и бог Амон становится главным богом обоих царств.
Атланты же, из древних арийских хроник, вспомнить, хотя бы те же
диалоги Платона, управлялись силой, которая и толкнула их на борьбу
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за мировое господство. Вспомним, чем были их цари заняты? Да тем
же, чем управляемый жрецами «Яхве» Кир, Дарий II, Александр Македонский или марионетки тайных обществ – Наполеон и его коллега по
стремлению к власти над миром Гитлер. То, что здравый смысл и воля
царей Атлантиды были парализованы, сомнения не вызывает. Точно так
же парализован здравый смысл и воля у современных заправил Запада,
иначе бы они не стремились к противостоянию с Россией. Ведь сама
мысль о современной войне – настоящее безумие.
– Так ты винишь в этой гонке вооружений в основном Запад? –
удивился я.
– А кого же ещё винить – нас с тобою? – улыбнулся ведун. – У кого денег непочатый край? Не СССР же печатает пустые доллары? К нам международная валюта приходит через пот и кровь. Вот она финансовая наживка
для идиотов! Ради получения долларов продаём буквально всё: нефть, газ,
лес, руду, редкоземельные металлы. Гонка вооружений нам навязана. Это,
так называемая, холодная война, и от неё России некуда деться. Вот почему я считаю, что СССР обречён. Рано или поздно контролируемые Западом гнилые советские спецслужбы во главе с таким же правительством
его сдадут, тогда мы все и окажемся на «пиру во время чумы»! Но я опять
отвлёкся, Юра, – меняя тон, сказал седовласый. – Я хотел, чтобы ты понял, что современный Запад – наследник идеологии ушедших в прошлое
Атлантов, является одновременно и союзником тех деструктивных сил, о
которых шла речь выше. Запад у этих тварей на поводу: с одной стороны,
через пришедших в обществе потребления к экономической и финансовой
власти, так называемых «избранных», с другой – адептов тайных обществ.
В нашей же региональной цивилизации потомков ориан-гипербореев такой беды наверняка не будет, – закончил свою мысль «знахарь».
В комнате на несколько секунд воцарилось молчание. Потом я всётаки решился:
– Почему не будет? Мы, что из другого теста? Ты же сам говорил,
что наше знаменитое КГБ контролируемо, значит, наверняка продажно, что кремлёвский дом престарелых доживает. Что и те, и другие
СССР скоро сдадут?
– Да, говорил, – спокойно ответил старик, – и от своих слов не
откажусь, но дело не в этом. В России всегда была и будет ещё одна
власть. Эта власть намного сильнее любой прозападной, какой бы она
ни была жесткой. И в ней наше спасение! Не только наше, но и всей
земной цивилизации...
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– Что же это за власть такая? – изумился я. – Я о ней никогда ничего
не слышал.
– И не мудрено, – улыбнулся дед, – потому что ты сам являешься
весомой частью этой власти.
На мгновенье мне показалось что старик бредит, но, посмотрев на него,
я понял, что он вполне здоров и ждёт от меня понимания. Я покачал головой, и старик-ведун, догадавшись, что до меня не доходит, продолжил:
– Хорошо, – сказал он, – что для тебя важнее – закон, который придумали недоделки-правители где-то в Кремле, или голос твоей совести? Например, прикажут тебе убить меня, ты это сделаешь?
– Конечно же, нет, – выпалил я скороговоркой.
– Так где здесь истинная власть – та, которая приказывает, или та
которая в твоей душе?
– Конечно, та, которая в душе, – сказал я, не совсем понимая.
– Что и требовалось доказать, – засмеялся старик. – В большинстве
своём западный человек, будь он на твоём месте, подобный приказ выполнит. Ты – нет! Ну что, сейчас что-нибудь понимаешь о чём я? –
спросил с участием «знахарь».
– Кажется, понимаю, – начал соображать я. – О русском коллективном бессознательном. Это оно не признаёт никакой над собою власти,
кроме власти самого Создателя.
– Если проще, не признаёт никакой другой власти, кроме единых
высших законов Мироздания. Если ещё проще – кроме власти над своим поведением, того, что мы называем совестью, – добавил он.
– А как же чувство справедливости, благородства, честь? – начал я.
– Все эти понятия входят в ёмкое слово совесть, – отрезал старик. – Ну
что, вроде бы и разобрались. И можно смело вернуться туда, откуда начали, – снова обратился к своей теме ведун. – На Земле, как ты понимаешь,
всегда было, есть и будет равновесие сил. В древности роль стабилизирующего фактора играла наша русская, или скифская, ныне почти забытая империя. Сейчас роль стабилизирующего фактора играет Советский
Союз. То же самое будет и в будущем, не сомневайся, – спокойно, не торопясь, рассказывал старик. – Это и есть наше планетарное равновесие сил
двух противоположных концепций: с одной стороны, на Земле проявляют
себя материалистические негуманоидные ценности, и не важно, что их
видимыми проводниками являются люди, с другой, на первое место выступают сугубо гуманоидные ценности или духовные. Эти ценности сохраняет для будущих поколений землян в своём коллективном бессозна58

тельном Великая Россия. Налицо два полюса. Вернее, их равновесие. Как
мы уже знаем – что внизу, то и наверху. Следовательно, и во Вселенной
тоже самое равновесие сил. Ты спрашиваешь, почему негуманоиды не
применяют против землян военную силу? Пусть попробуют применить.
У нас сразу столько появится гуманоидных союзников, в том числе и из
нашей метрополии, что им, этим ящероголовым и серым, мало не покажется! Это первое, – сказал седобородый. – И второе: негуманоиды не
хуже нас знают закон действия, или, как ты его называешь, закон кармы,
поэтому они и стараются загребать жар чужими руками.
– Сначала «буфером» им служили жрецы и цари Атлантиды, в
наше же время обманутые переориентированные «избранные» плюс
дегенераты-масоны, – пытался сумничать я.
Услышав мою реплику, старик на мгновенье задумался. А потом
сказал:
– Не настолько они обмануты твои «избранные». А то, что переориентированные, то верно! Хочешь, я тебе вкратце расскажу, как их
создавали?
Естественно, я сразу же согласился.
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Гл а в а 4
БОГОИЗБРАННЫЕ И ГЕНЕТИЧЕСКАЯ АГРЕССИЯ
На дворе уже светало, спать всё равно не хотелось, к тому же всё, с
чем меня знакомил собеседник, было захватывающе интересно.
– Понимаешь, – начал старик, – ты должен для себя уяснить, что
все расы Земли имеют разное происхождение. «Чистыми людьми» являются в основном русские, к русским я отношу почти всех славян. Не
подходят разве что албанцы, сербы, хорваты и черногорцы... «Чистыми
людьми» являются также балты восточные и центральные немцы, ирландцы, шотландцы и скандинавы, а в Европе вроде бы и всё... В Азии
к «чистым людям» можно с натяжкой отнести чудом уцелевших иранских парсов и касту индийских брахманов. В Новом Свете «чистыми
людьми» являются некоторые племена краснокожих Аляски, Канады и
севера США. В Южной Америке к людям без примесей можно отнести
разве что горстку инков и потомков арауканцев Патагонии.
Я слушал деда и с каждым его словом, всё больше и больше приходил в ужас: передо мною сидел самый настоящий махровый расист. Он
цинично делил людей на чистых и нечистых – тут что-то новенькое!
Неужели он станет мне внушать, что на Земле присутствуют расы полукровок с марсианами или, ещё хуже, с ящероголовыми? Очевидно,
снова прочтя мои мысли, старик грустно улыбнулся.
– Можно я задам тебе один вопрос? – спросил он.
Я кивнул.
– Как ты думаешь, – начал он издалека, – куда на Земле подевались
за последние 30 тысяч лет многочисленные племена неандертальцев, а
на востоке Евразии так называемых синантропов?
– Наверное, наши предки их истребили, – попытался ответить я на
его вопрос.
– Наши с тобою предки – да. Они этих полуобезьян уничтожали,
здесь ты прав, но были роды, в основном, беженцы, на западе из Атлантиды, а на востоке из погибшей Пацифиды, которые стали с полулюдьми смешиваться. Ты почитай Дебеца или Алексеева, загляни в работы Поршнева. Все три академика прямо говорят, что малые земные
расы Африки, Азии и даже юга Европы, например, та же балканокавказская, возникли при смешении человека разумного с человеком примитивным... Ты не думай, я не расист. Но, как говорят, факты упрямая
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вещь. Тем более, что они многое объясняют. Ну так как, будешь меня
слушать или нет? – спросил он резко.
– Конечно! – чуть не закричал я. – Но согласись, то, что ты рассказываешь, непривычно! Просто страшно такое слушать!
– А ты не бойся, слушай и меня проверяй. Прежде всего проверяй. Я
не прошу, чтобы ты мне верил, прошу, чтобы ты меня проверял, только
после этого брал на веру. Я тоже когда-то делал так же, и мне было тоже
нелегко, – сказал ведун. – Так вот, – начал он снова. – Те твари, в так называемом Эдеме, о которых упоминается в Библии как о Боге, отлично
знали, что семиты произошли от смешения как минимум двух рас: «человека разумного» и «человека неандертальского», но их не интересовал
в своих «избранных» рабах геном человека. Они делали ставку на генный комплекс, присваивающий готовое, т.е. чисто охотничий. Именно
его им нужно было намертво закрепить в ДНК будущего племени властелинов новой, запускаемой ими, техногенной земной цивилизации.
Ведун сделал паузу, внимательно посмотрел на меня и спросил:
– Как ты думаешь, о чём говорит нам акт сотворения Евы?
Я пожал плечами.
– О технологии вышеназванного комплекса. Ты ведь биолог и знаешь, что даёт будущему поколению тесный инбридинг?
– Обычно посредством инбридинга закрепляются какие-то нужные
генетические качества, – пробормотал я.
– Что же мы прочли в Библии? Иегова вынимает у спящего Адама
ребро, создаёт из него женщину Еву – его будущую жену... Так? – спросил он меня.
Я молча кивнул.
– Так что здесь? Давай-ка разбираться вместе.
– Сначала – генетическая копия, в науке такое называется клонированием, потом получение потомства от этой копии, – начал рассуждать
я. – Получается, что тоже инбридинг.
– Но двойной, или усиленный, – продолжил развивать мою мысль
ведун. – Это христиане пытаются нам доказать, что Адам и Ева являются первопредками всего человечества, на самом деле, если внимательно прочесть Тору, то убеждаешься в другом: оказывается, у Адама
до Евы была жена – Лилит. Каин же, его сын, убив брата, вместо того
чтобы понести наказание, попадает под защиту Иеговы. – Вспоминай,
– обратился ко мне седовласый – что Яхве-Элонхим говорит Каину:
«За то всякому, кто убьёт Каина, отомстится всемеро», или «И сделал
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Иегова Каину знамение, чтобы никто, встретившись с ним, не убил
его». Кто же его мог убить, если людей на Земле ещё не было? Значит,
планета была заселена. И для мерзавца требовалась охрана. Кстати,
что показывает Тора образами братьев Авеля и Каина? – спросил меня
ведун. – Пораскинь-ка сам мозгами, может поймёшь?
И он, откинувшись на спинку стула и потянувшись, с улыбкой посмотрел на моё растерянное лицо.
– Судя по тому, что Каина Иегова запретил трогать, он ему был
нужен, – начал рассуждать я.
– Совершенно верно, ты на правильном пути, – подбодрил меня старик.
– Теперь вопрос, почему нужен? – продолжал я. – Чем он ему так
приглянулся? Не своим ли хищным нравом?
– Именно хищным – ты правильно приметил, – снова подбодрил
меня «знахарь».
– Всё, я догадался! – вырвалось у меня. – Генный неандертальский
охотничье-потребительский, или хищный комплекс в полной мере наследовал от отца и матери только Каин. У Авеля этот комплекс, как бы
ни хотелось «Яхве», не сложился. Налицо аллельное расщепление по
двум линиям. По линии собственно человека и по линии зверя. А убийство Каином своего брата Авеля – всего лишь акт отбора: ненужная наследственная линия должна была пресечься. «Яхве» в ней был не заинтересован. Он нуждался в потомках не Авеля, а в отпрысках лживого,
завистливого и злого Каина. Потому Каин и обзавёлся сразу несколькими жёнами. Последнее доказывает, что Адам и Ева не были первопредками ни ариев, ни чёрных, ни семитов. Скорее всего, они были родоначальниками вышедших из семитского этнококона рода избранных...
– Браво! – похвалил меня седовласый. – Умеешь думать! Только
сам в себя не веришь. Тебе не столько учитель, сколько толкач нужен,
– засмеялся старый. – Что ж, придётся мне немного побыть тебе толкачом, – закончил он с показной иронией. – Но давай разбираться дальше. Мы закончили на том, что «избранные» – это особи с намертво
впрессованным в их ДНК генным охотничье-потребительским неандертальским комплексом, разобрали и технологию процедуры «впрессовывания». Она тоже надежная. Например, тот же акт клонирования,
но это уже так, к слову. Важно другое. Зачем столько хлопот? Не понятен смысл «вцементации» хищного потребительского генного блока
в геноме Homo sapiens sapiens? Если догадываешься, то давай я с удовольствием тебя послушаю, – снова обратился ко мне седовласый.
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– Тут всё просто, – начал я озвучивать свою догадку. – Очевидно,
для того, чтобы никакие внешние генные влияния не могли нарушить
у избранных внутренней их сути.
– Совершенно верно! – снова похвалил меня «знахарь». – Ко всему
можно добавить, что этот зловещий генный комплекс наследуется у
них – у евреев не по отцу, а по матери. Здесь тоже хитрость, потому «избранные» и подсовывают своих красавиц нашим пустоголовым
правителям. Через них генный хищный блок и проник во все правящие элиты Мира. Ты думаешь хозяева западной цивилизации обожают
евреев? Как бы не так. Преданных тупоголовых рабов обычно презирают. Для них евреи всего лишь носители непроизводительного, хищного, присваивающего готовое генного комплекса. Так сказать, своеобразный транспорт ущербной наследственности, но суть не в них, не в
евреях, а в том генетическом хозяйстве, которым они обладают и которое могут легко передать другим народам. Своего рода – генетическая
зараза, от которой у нас, потомков ариев, практически нет иммунитета.
Старый ведун замолчал, налил себе полную кружку морса, то же
самое велел проделать и мне. Когда мы вместе выпили морс с душистым хлебом и мёдом, он продолжил:
– Подсовывание под перспективных арийских мужчин своих женщин только часть дела. Во-первых, не все еврейки красавицы, и, вовторых, не многие русские, немцы или другие европейцы падки на темноволосых... В «их малине» практикуется куда более эффективный метод
передачи звериного присваивающего комплекса. Он действует очень
давно. И главную скрипку в нём играют еврейские женщины.
– Что это ещё за беда такая? – не выдержал я. – То, что ты рассказываешь, просто ужасно! Пострашнее, чем в научно-фантастических
романах!
– Так оно и есть, – согласился старик. – Ты когда-нибудь слышал о
законе телегонии, о том, что жёлтое тело женщины информационно кодируется первым самцом и потом все её дети, даже от совершенно разных
мужчин, приобретают по сути свойства того, с кем она была впервые, что
особенно хорошо это проявляется в психике? – спросил он меня.
Признаться, от вопроса седовласого я пришёл в уныние. Естественно, я никогда не слышал о таком, с позволения сказать, странном
законе, да и откуда мне его было знать? Ни в школе, ни в университете
об информационных передачах наследственности никто никогда не говорил. Вряд ли слышали о законе телегонии и наши университетские
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профессора генетики... Да и существует ли он на самом деле? – крутилось у меня в сознании. Может, «знахарь» что-то перепутал или выдумывает?
– Закон телегонии открыт в Англии в прошлом веке, – не замечая моей
растерянности, продолжал старик. – Но о нём знали жрецы многие тысячи
лет назад. Одни пользовались этим законом для созидания. Например, чтобы поднять у своих соплеменников уровень духовности... Другие наоборот,
чтобы кого-то растлить, довести до животного состояния... То, что он действует, догадаться нетрудно, достаточно присмотреться к наследственности
животных: тех же собак, курей, коз и т.д. и не раз, наверное, слышал, как
родители ругают своих детей, дескать, в кого он – ребёнок пошёл! Выродок
какой-то, совершенно чужой?! – спросил меня седовласый снова.
Такое я, конечно, слышал и не раз, поэтому, кивнув головой в знак
согласия, приготовился слушать ведуна дальше.
– Я не буду касаться прошлого. О нём ты когда-нибудь узнаешь и
сам. Скажу тебе, как сработал закон телегонии на территории Малороссии, – подумав, сказал «знахарь». – Ты ведь помнишь, что современная Украина принадлежала когда-то Речи Посполитой.
– Помню, – сказал я.
– Так вот, польские магнаты, разделив между собой русские земли,
сами на Украину не поехали. Они поставили управляющими в своих
поместьях в основном доверенных евреев. Здесь сработал библейский
миф о «завхозе» фараона Иосифе. Евреи в Польше считались лучшими
экономистами. Это и понятно. Польша благодаря хазарскому золоту
превратилась чуть ли не в мировую по тем временам державу. Но дело
не в этом, – продолжил старик, – а в том, что поляки навязали на землях
Малороссии изуверский закон первой ночи, но так как самих магнатов
и шляхты на Украине было мало, то этим законом стали пользоваться
их наместники-евреи управляющие. Вот со временем и народилось на
Украине то, что мы сейчас наблюдаем. Знаешь анекдоты про жадность
и зависть хохлов, а точнее про их материализованную донельзя психику? – обратился ко мне с вопросом старик.
Я засмеялся:
– Конечно, знаю!
– Вот оно следствие закона телегонии, Юра. Теперь на наших южнорусских землях уже не по еврейской, а по русской линии, из поколения в поколение передаётся материализующий и парализующий сознание хищный, ориентирующий человека не столько на созидание,
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сколько на присвоение готового, созданный ещё в Эдеме генетический
комплекс недочеловека, – последнюю фразу ведун высказал на одном
дыхании.
Было видно, что старый расстроен и переживает.
– Теперь понимаю, – сказал я, – почему Богдан Хмельницкий собрал всех этих сексуально озабоченных и утопил в Днепре.
– Он утопил не только управляющих имениями, но и менял всех
ростовщиков, содержателей притонов, раввинов и даже евреевсапожников, хотя последних можно было бы и выселить в Польшу...
Короче, всех, кого смог, – грустно посмотрел на меня старик. – Но
вместе с ними надо было бы утопить и всех их отпрысков. Как раз от
них-то на Украине и основная беда! Безумствуют и лезут в раскол не
чистокровные, а с генетическим отклонением, точнее с иудейским довеском. Как раз они и делят русский народ на русских, т.е. москалей
и «богоизбранных» особых – «украинцев». Им ровным счётом наплевать, что такой нации, как «украинец», не может быть, географическими терминами этносы не называются. Их шовинистские извращения
у нас вызывают слёзы, а на Западе у умных людей – смех. Ты когданибудь бывал на Украине? – спросил он меня.
– И не раз, – ответил я.
– Тогда наверняка знаешь, чем отличаются малорусы восточные от
западных, вернее украинцы левобережные от правобережных. Поведение
и тех и других хорошо просматривается по деревням. В городах не разобрать, там всё едино. На Западе в Карпатах родным по духу местом могут
быть только области, где расселены русины. Они и украинцами-то себя
не называют, так и остаются русскими. И Богдан Хмельницкий у них не
предатель, как у большинства западников, а герой, спасший Южную Русь
от турецкого и татарского нашествия. Им в своё время повезло, обошла их
беда. Не под Польшей были... – закончил своё повествование дед.
От того, что старик рассказывал, настроение не поднялось. На
душе и без закона телегонии было скверно. А тут ещё он добавил:
– Какой же выход? А есть ли он вообще? – занозой стояло в голове... То, что седовласый сказал правду, сомнений не вызывало. Я
вспомнил, что у «богоизбранных» существует закон, который поощряет близость еврея с девушками ариев, а лучше с девственницами, и
чем больше иудей соблазнит русоволосых и голубоглазых девчонок,
тем больше он сделает богоугодного... Раньше я не понимал, что тут
богоугодного, потому что относил суть иудейского закона к простому
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унижению наших европейских девушек. Оказывается, смысл не столько в унижении, сколько в кодировании – передаче своей богоизбранности потомству другой расы. И наконец, благодаря закону телегонии до
меня дошёл тайный смысл самого сильного русского мата «е...б твою
мать!»... – Так вот оно в чём дело? – думал я о мате. Надо же, сколько
ещё мы не знаем! И не просто так, демократы Запада и наши коммунисты доказывают, что все люди на Земле равны и чем больше межрасовых смешений, тем сильнее и талантливее потомство... Получается,
люди подобны стаду баранов... То, что происходит на Земле, ужасно!
Правду дед сказал – пострашнее, чем в научно-фантастических романах!
– Вопрос можно? – прервал я молчание.
– Хоть десять, – ответил собеседник, – но только «свои».
– Получается, что мы имеем дело с тайной невидимой генетической агрессией?
– В какой-то степени это так.
– Почему в какой-то степени? – снова спросил я. – Потому что
в наше время далеко не все евреи являются носителями комплекса
«богоизбранности». Это я как раз к тому, чтобы поднять тебе настроение. А то опять скажешь, что я тебе всё за упокой рассказываю и никакого просвета, – лукаво улыбнулся старик. – Видишь ли,
наши евреи – восточноевропейские произошли в основной своей
массе от иудеев Хазарии, – начал он своё объяснение. – Хазарский
же каганат, как ты знаешь, был населён славянами. Тюрки были в
нём только правящей верхушкой, так что белые хазары это и есть
перешедшие в иудаизм наши с тобой соплеменники. Вот почему советских и польских евреев Гитлер и расстреливал с такой звериной
жестокостью. Без комплекса «богоизбранности» «им», т.е. хозяевам, они стали уже не нужны. Западных же и немецких евреев нацисты переправили в Палестину, чтобы там возникло сионистское,
по сути фашистское государство. «Ворон ворону глаз не выклюет»,
– закончил поговоркой ведун.
– Выходит, Гитлер был тоже управляем? – начал я.
– Не просто управляем, а таким же конченым зомби, как тот же
Кир или Артарксеркс. Сначала он трепыхался, лез даже в союзники к
Сталину, но по своей сути был слабым и безвольным. Другими словами, тем, кого «они» обычно приводят к власти, поэтому с ним возни
большой не было. После соответствующей психообработки он стал
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врагом Сталина и всего славянства.
– И стал выполнять различного рода поручения? – спросил я седовласого.
–Ты прав, – сказал старик. – Не получись у «них» с Гитлером осечка, представь, что могло бы тогда быть?
– Неминуемое объединение трёх империй и, как следствие этого,
гибель всей хвалёной западной цивилизации, – продолжил я мысль
«знахаря».
– Может, ты и прав. Но такого не случилось – вот в чём беда, –
вздохнул ведун.
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Гл а в а 5
ФАМИЛИЯ ИЛИ КЛИЧКА РОДА.
МИФ ОБ ОСИРИСЕ КАК ПРОРОЧЕСТВО
– Ты ведь грозился поднять мне настроение? – в шутку обратился
я снова к старому. – Ну, так давай поднимай! А то сколько пытаемся за
здравие – обязательно скатываемся к упокою. К примеру, ты можешь
мне назвать имена людей, которые успешно выдерживали «их» психическое воздействие? Пойми, мне это важно, иначе очень сложно верить
в будущее.
– Конечно, – спокойно сказал «знахарь». – Могу назвать. Сколько
тебе надо имён? Десять? Двадцать? Тысячу?
– Назови хоть три или пять, – попросил я.
– Ты их и сам хорошо знаешь, – улыбнулся седовласый. – Тот же
Аменхотеп IV – Эхнатон. В лобовом столкновении со жрецами Амона
и ящероголовыми союзниками победил он! Разве не так? Или Александр Македонский! Он был управляем, но на время, а потом поднял
бунт и победил! Тебе знакомы эти имена? – спросил ведун.
– Знакомы, – с неохотой ответил я.
По всему было видно, что старый меня подкалывает, а он между
тем продолжал:
– Гамилькара Барку ты тоже должен знать и его сыновей Ганнибала, Гасдрубала и Магона, ими также не смогли управлять! Цезарь, думаю, тебе тоже известен, или не знаешь такого? – снова кольнул меня
седовласый. – И Марка Аврелия ты знаешь, и императора Трояна...
– Знаю, знаю! – чуть не закричал я. – Ты кого-нибудь из наших
припомни.
– Я же тебе сказал, – засмеялся надо мною седовласый. – Александр Македонский или Великий Ганнибал, и тот, и другой говорили
на диалектах древнерусского. Чем они тебе не наши? Ладно хватит!
– видя моё раздражение, стал серьёзным ведун. – Запоминай: очень
сильную психику имел царь гуннов Атилла.
– Так ведь он был не русич, – попытался возразить я рассказчику.
– С чего ты взял? – посмотрел на меня старик. – Гунны были одним
из древнерусских племенных союзов, фактически те же сарматы. Ты
лучше слушай и не перебивай! Так вот, за гуннским царём можно смело
ставить по силе духа и воли князя Гостомысла Новгородского. Не слабее
его был внук Гостомысла – Рюрик и император Руси – Светослав. Не68

хилую психику имел его родственник по отцу царь ободритов Никлот.
Могучей психикой отличался Переяславльский князь Ярослав, под стать
ему был и его сын Александр, по прозвищу Невский. Несокрушимой
психикой обладали и царь Иван Грозный, и Великий Сталин...
Слушая имена, которые называл мне старик, я почувствовал, что
судьбы всех его героев чем-то между собой схожи. Но чем? И тут меня
осенило: ни один из них не умер собственной смертью!
– Ты что же решил совсем меня доконать? – обратился я к рассказчику. – Ведь ни один, кого ты сейчас назвал, не дожил до старости.
Всех до одного укокошили! Или я ошибаюсь?
– Нет, ты не ошибся, – невозмутимо посмотрел на меня дед. – Так
оно и есть. Все они были убиты в расцвете своих сил, но разве это дело
меняет? Их потому и уничтожили, что по-другому с ними было нельзя.
Могучая психика людей оказалась сильнее всех «их» пси-технологий.
Она – наша человеческая психика – не редко выдерживала даже сверхмощное электромагнитное воздействие.
– Откуда ты всё это узнал? – перебил я рассказчика.
– Ты внимательно читай научные статьи, отрок, – сказал старик.
– Наука давно разделена надвое, но как ни прячут «новое знание» от
всех нас, оно всё равно находит лазейки.
– Ты опять заговорил загадками. Что значит наука разделена? –
спросил я седовласого.
– То, что ортодоксальную науку купил и направляет орден. Для
того и были созданы иллюминаты, но это совсем другая тема, она у
нас ещё впереди. Давай-ка вернёмся с чего начали, – остановил меня
старик. – Во многих научных публикациях ты можешь найти немало
интересного. Далеко не все учёные продажны и далеко не все идиоты.
Он немного помолчал, потом продолжил:
– Год назад я случайно прочёл в одном из популярных журналов
статью, заметь, не научных журналов, а популярных, в научных такое проходит реже. Так вот, в той статье было написано, как археологи
вскрыли гробницу Кира Великого.
– И что же? – поинтересовался я.
– А то, – ответил ведун, – что в черепе иранского царя археологи нашли маленькую пластиковую безделушку. Внутри неё оказался металлический стержень, а в нём что-то такое, о чём распространяться не стали.
Рассказчик замолчал и с интересом посмотрел на меня. Дескать,
что теперь скажешь, невежда?
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– Оказывается, вот где зарыта тайна поведения Кира, его необъяснимое с точки зрения здравого смысла поведение... Выходит, «они» из
него создали электронную куклу..., – почти шепотом сказал я.
– Куклу, которая очень много сделала для «избранных»..., – закончил мою мысль старик. – Кир был управляем, как и очень многие, – помолчав, снова продолжил он. – Как тот же Наполеон или Гитлер... Но
я тебе скажу вот что: точно такой же предмет был найден в гробнице
Александра Македонского. Но, наверное, воля молодого царя и полководца была сильнее их техники, поэтому они его и убили... Кстати, нечто подобное было найдено и в черепе Наполеона... Это я уже прочел в
сугубо научном журнале... Вот ещё интересный факт: в некоторых западных изданиях печаталось, что какой-то странный очень маленький
предмет был обнаружен врачами и в теле Джона Кеннеди.
– Что же тогда получается? – снова подал я голос. – Выходит, американский президент по психическим качествам был подстать Александру Македонскому?
– И не он один. До него были ещё двое – тот же Авраам Линкольн
и великий Бенжамин Франклин, – доложил мне старый. – Видишь, с
ними со всеми у них получился, как говорят сейчас, прокол, поэтому
пришлось устранять....
– Наверняка ребята были серьёзные, – размышлял я. – Вот именно,
– спокойно сказал старик. – Так оно и было. Мы люди психически, да
и физически намного совершеннее своих негуманоидных оппонентов.
Поэтому они прибегли к технике. Внедрение электроники в психику
людей нешуточное дело. Но, как видишь, и она не всегда помогает, –
сказал «знахарь».
– Поэтому они и пытаются действовать против нас нашими же руками? – спросил я старика. – Создали целую армию из «избранных» и
масонов, сами же закулисно управляют ею. Вообще-то, их план гениален, – развивал я свою мысль. – «Им», этим нелюдям из бездны, какимто образом удалось внушить и «избранным», и адептам ордена лютую
ненависть к себе подобным.
– Знали бы и те, и другие, на кого они работают, – проворчал дед.
– Неужели не знают? – вырвалось у меня.
– Может, кто и догадывается в верхах «избранные второго порядка», из левитов. Те, кто связан с правительством и высшим эшелоном
спецслужб. Но что они могут изменить? Они точно такие же рабы
эгрегора, как были когда-то и их предшественники из погибшей Ат70

лантиды, – вздохнул «знахарь». – Видишь ли, – продолжил он, – твари
эти присутствуют на Земле с незапамятных времен. В древних тайных
ведических и буддистских текстах им посвящено немало страниц. Есть
о них упоминания и в гимнах Ригведы, и в Пуранах, и в Махабхарате.
Но подмять под себя все земное человечество этим зверюгам, несмотря на то что в союзниках у них и «избранные», и тайный орден, пока
никак не удаётся. ... И не удастся, – закончил свой монолог старый.
– Откуда у тебя такая уверенность? – поинтересовался я. – Они
как ты говоришь, психически намного слабее нас, но Библейская цивилизация, или, твоими словами, цивилизация материализованных недолюдков, построена по существу ими...
– Однако время информационной власти этого изрыгающего библейские заповеди и стремящегося к управлению всем человечеством сборища уже подходит к концу, – оборвал мою мысль седовласый. – Расцвет
не за горами. На пороге эпоха Водолея. Эпоха победы законов Прави. По
сути другого времени. Времени нашего возрождения. Помнишь легенду
о фениксе? Так вот, земное человечество и есть тот самый феникс!
Старик говорил возбужденно, глаза его, как мне показалось, при
этом излучали какой-то особый свет, а «знахарь» продолжал:
– Я докажу тебе, и легко, что это именно так. Ты наверняка слышал
древний египетский миф про Осириса, его жену Исиду и их сына Гора?
Я о нем в нашей беседе уже упоминал. Так знай же правду, Юрий, не
миф это! Не миф!
– Ты вроде бы сказал, что это какое-то пророчество, – начал я.
– Да, пророчество, – торжественно сказал седовласый. – Пророчество, которое оставили будущим поколениям землян жрецы храма
РаАтона в Гелиополе. Оно было сложено ими в III тысячелетии до н.э.,
и темные о нем прекрасно знают, поэтому с таким усердием еврейское
ЧК и позднее ОГПУ охотились на людей с твоей фамилией...
– Или с фамилией, похожей на мою, – дополнил я изложенное дедом. – То, что ты сейчас мне рассказываешь, я уже слышал от одного
своего товарища еврея Иммануила.... Он мне поведал, что все дело в
буквосочетании «Сид». Якобы какому-то маньяку еврею в Кремле оно
не нравилось...
От моих слов у «знахаря» на лбу выступил пот. Такого невежества
относительно смысла своей фамилии он от меня не ожидал. Старик
некоторое время смотрел на меня удивленными глазами, не зная, что и
сказать, потом спросил:
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– Так ты, выходит, не знаешь, что означает твоя фамилия? Вот так
дела. Ты почему совсем не эгоист? Хотя бы для себя надо им чуточку
быть, хотя бы для самозащиты...
С этими словами он встал из-за стола, подошёл к полке с книгами,
поискал глазами нужное издание, открыл его и протянул мне.
– На, читай, невежда, – сказал он. – Надо знать не только смысл
имени, но и на что указывает знак Рода, т.е. фамилия...
Я взял из его рук потрёпанную, ещё дореволюционного издания
книжку и стал чуть ли не по слогам читать.
– Давай вслух, чтобы запомнил, – проворчал старый.
Взглянув на осерчавшего дедушку, я почти шёпотом стал мямли
гь: «Фамилия Сидоров имеет египетские корни. Происхождение её не
ясно. Переводится как Исиды дар»...
– Дар Исиды?! Египетские корни... Что за чушь? – посмотрел я на
деда.
– А что тебя удивляет? – спросил старик. – Египет, или древний Кеми
был когда-то окраиной нашей русской империи... Додинастические египтяне говорили на языке белой расы, то бишь на нашем древнерусском наречии. Их элита оставалась русской вплоть до захвата Египта эфиопами.
Есть предание, что перед своей смертью Аменхотеп IV послал свою отборную десятитысячную армию с тайной миссией в Приазовье, туда, откуда
когда-то пришли на берега Нила предки египтян... Северные цари приняли
пришельцев как самых дорогих гостей. Легенда гласит, что, узнав о смерти
фараона, его армия назад не вернулась. Египтяне остались на своей древней
прародине. Они поселились в низовьях Дона и стали называть своё поселение Танаисом в честь одного из номов Египта. Думаешь, у одного тебя египетская фамилия? На Руси, особенно в среде донского казачества, фамилий,
имеющих египетское происхождение, несколько, – старик замолчал.
– Но тогда почему фамилия Сидоров всегда считалась исконно русской? – не унимался я.
– Потому что элита древних египтян тоже была русской! – отрезал
старик. – Скажи мне на милость, ты Александра Сергеевича Пушкина
знаешь?
– Ну и что? – напыжился я.
– А то, что его предки по африканской линии были из коптов – потомков древних египтян. Это всё байки, что они у него имели негритянское происхождение. Теперь ты понимаешь, откуда столько русскости в Пушкине. Она же у него генетическая!
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Было видно, что терпение старика подходит к концу. И моё упрямство его всерьёз раздражает.
– Ты не столько упрям, – снова заговорил он, прочтя мои мысли,
– сколько не хочешь самостоятельно думать... Учись соображать, не
рассчитывай на готовое. Подсказки могут оказаться ложью. Запомни,
ментальная лень всегда опасна. Такой вот ложью заражены наши правители в Кремле, поэтому и стали марионетками «избранных»..., – высказав наболевшее, старый замолчал.
– Так выходит моя фамилия тоже указывает на Гора? – сказал я. –
Кого могла подарить Исида миру? Получается, только его...
– А ты догадлив, – съязвил старик. – Особенно после внушения...
– Прости меня, – попросил я его. – Ты ведь знаешь, как мне сейчас
трудно. В сознании всё стало вверх дном! Настоящий ураган...
– Не вверх дном, а наоборот всё становится на своё место..., – доброжелательным тоном сказал «знахарь». – И ты должен радоваться этому, а
не цепляться за вбитые в голову стереотипы... Я тебе говорил о древнем
пророчестве, которое повествует о том, что ждёт нашу цивилизацию в будущем... Что в нём говорится, ты и без меня знаешь: сначала Сет – бог
испепеляющего жара пустыни и смерти, хитростью убив Осириса – бога
жизни, расчленяет его на четырнадцать частей и разбрасывает эти части
по свету. Исида, сестра и жена Осириса, со второй его женой Нефтидой
собирают части тела бога, складывают их вместе. Не нашли богини только половых органов Осириса... Для Сета они являлись главными, и он их
так спрятал, что богини не справились. Но всё равно они, эти женщиныбогини, нашли чем заменить половые органы убитого, и от ожившего на
несколько минут Осириса Исида зачала Гора. Того, кто в поединке сможет
сокрушить Сета, кто в конечном итоге спасёт мир людей от неминуемой
гибели... Для чего я подробно повторил то, что тебе известно, Юра? – посмотрев в окно на восходившее солнце, спросил ведун. – Для того чтобы
ты посчитал, на сколько частей распадётся наш СССР после своей гибели.
– Если верить пророчеству, то скорее всего на 14, – сказал я.
– На 15, – поправил меня старик. – Половая система в пророчестве
не учтена. Она выступает в предании отдельно. Её прячет глубже всего
Сет.
– Чтобы избежать возмездия от того, кого она может породить? –
вставил я слово в монолог деда.
– Вот теперь ты мне нравишься, – улыбнулся старик. – Давай подумай, что могут означать потерянные гениталии в пророчестве?
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– Неужели саму Россию? – выпалил я, посчитав в уме примерное
количество союзных республик. – Неужели нам конец?
– Нет, дело тут не в самой Великой России. Дело в другом, в её
способности воспроизводить на свет по-настоящему свободных и духовно целостных граждан. Так что нашему народу в недалёком будущем придётся выдержать такое информационное воздействие, какое
не снилось ни одной земной расе. Даже жрецы Гелиополя посчитали,
что коллективное бессознательное русских будет превращено в пыль,
и заставили Исиду страдать в поисках мужской души и животворной
силы.
– Ты считаешь, что они, составляя своё пророчество, ошиблись?
– спросил я старого.
– Нет, они не ошиблись, просто увидели картину в целом и не изнутри. Да они и не могли иначе, – посмотрел на меня «знахарь». -И на
самом деле, что может уцелеть в душе народа после тысяч и тысяч таких информационных ударов, по сравнению с которыми любое физическое воздействие кажется просто лёгкой детской забавой. Что можно
сделать той же атомной бомбой? – продолжал свою мысль ведун. –
Рушить города и убивать физически. Информационное же оружие испепеляет души, лишает людей самого главного – того, чем отличаются они от окружающего их животного и растительного мира. Да, тело
остаётся живым, оно может двигаться и что-то делать, но человека в
нём уже нет. Он даже не мёртвый – его просто нет... Ты понимаешь, о
чём я? – спросил он.
– Кажется, понимаю, – сказал я.
– Вот почему жрецы Ра-Атона в пророчестве несколько сгустили
краски, – вздохнул старик. – Кто-кто, а они знали мощь Сета, знали не
понаслышке, а из своего горького опыта, – закончил «знахарь» свою
мысль.
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Гл а в а 6
МАСКА БОГА
Встав из-за стола, ведун подошёл к двери и, распахнув её настежь,
сказал:
– Пора впустить в дом новый день, Юра. Пару часов я с тобой ещё
побеседую, но к обеду ты должен лечь спать, а у меня уйма работы.
Сегодня, как ты знаешь, суббота, значит, топим баню... Ты как? Не против? – спросил он.
– Нет, конечно! – воскликнул я. – Настоящая русская баня – это же
праздник! Только спать я, пожалуй, не пойду, всё равно не усну. Днём
дрыхнуть не привык, да и не хочется, – закончил я своё выступление.
– Добро! – почему-то по-казацки сказал ведун. – Не хочешь, принуждать не стану. Ещё выспишься... Тогда давай разберёмся, чего ты
ещё не понял. Немного времени у нас есть, а потом вместе займёмся
баней, – улыбнулся «знахарь».
– Только за! – поднял я руку.
– Что у нас там? – усевшись поудобнее, спросил седовласый. – Ты,
я думаю, понял, о чём говорит пророчество. «Господин» Сет обречён.
Земное человечество имеет будущее...
– Можно вопрос? – остановил я монолог деда.
– Давай! – кивнул он.
– Вот что мне непонятно: в пророчестве речь идёт о Сете вроде как
о другом боге... Иудейский единый бог имеет совсем иные имена...
– Вот ты о чём? – сказал старый. – Тут у тебя опять пробел. Ну что
ж, попробую объяснить. Ты знаешь, что бога евреев официально зовут
«Яхве-Иегова», иногда называют просто – «Непроизносимый» или как
в Торе – «Элонхим». Кое-где по-научному «Тетрограматон». Но это вовсе не имена. Всего лишь клички – не более. В иудаизме имя истинного бога не произносится. Его – это имя не знают не только простые евреи, но и раввины. В древности настоящее имя бога имели право знать
только первосвященники... В наше время первосвященников больше
не выбирают, следовательно, истинное имя бога спросить не с кого.
Может быть, как раз для этого и был уничтожен институт иудейских
первосвященников, но, как говорит русская пословица: «Шила в мешке не утаишь». Кое-что от имени бога иудеев осталось, прежде всего,
память, что настоящее его имя состояло из трёх звуков. Раввины между собой спорят: одни говорят, что это звукосочетание – «йов», другие
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говорят, что «гей», третьи – «вав» и т.д. Понятно, что всё сделано для
того, чтобы как можно больше напутать, потому что для думающего
человека подсказка, что истинное имя иудейского бога состоит из трёх
букв, значит многое... Тем более, что есть ещё одна подсказка. Спрятана она в христианстве... Да, да в нашем христианстве, ты ведь знаешь,
что христиане исповедуют того же самого бога, что и иудеи... – сказал
ведун.
– Знаю, – ответил я. – Но не пойму, о чём ты?
– Сейчас поймёшь, – улыбнулся дед. – У меня к тебе вопрос: как ты
думаешь, что означает у христиан слово «аминь», или западное «амэн»?
Я пожал плечами.
– Обычно этим обращением заканчиваются все молитвы, – продолжил ведун.
– Оно походит на египетское Амон, – сказал я нерешительно.
– Вот именно! – посмотрел мне в глаза старик. – Не просто походит, это и есть обращение к Амону.
– Так что же получается?! – воскликнул я. – Наш христианский
«единый» бог всего лишь один из многих?!
– Не только христианский, но и иудейский тоже, – добавил «знахарь».
– К тому же, он ещё и Амон? Мы что же Амонопоклонники? –
спросил я рассказчика.
– Не мы, а христиане, – оборвал он меня. – Не знаю как ты, но я к
Амону отношения не имею. И если ты не являешься «рабом божьим»,
т.е. рабом Амона, то выражайся точнее.
Старый замолк. То, что он был, несомненно, прав, я не сомневался,
но всё равно от осознания этого стало нелегче. Всё христианство соткано из лжи. Плетут о едином боге, а сами обращаются на эгрегор
Амона! Действительно, христиане – рабы божьи! Теперь понятно, почему рабы... Бог-рабовладелец, вернее один из богов пантеона древних
египтян, и вдруг во главе христианской церкви! Всё это в голове никак не укладывалось... Так вот оно их хвалёное единобожие?! Всегонавсего выбор одного из многих. Ложь! Какая ложь! Иисус-то им тогда
зачем? Всего лишь как прикрытие... для оболванивания миллионов?
Теперь понятно, почему с его именем творились и до сих пор творятся
самые страшные преступления... Какое чудовищное надругательство
над тем, кого когда-то называли Христом! Понятно, почему он назвал
иудейского божка Дьяволом... Моё сознание бунтовало: выходит вся
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наша хвалёная цивилизация построена на лжи! Ложь, возведённая в
статуе Бога! Не правда, а ложь! Вот что более всего возмущало.
– Что задумался? – прервал мои размышления седоголовый. -Я всё
жду, когда ты меня спросишь об истинном имени бога.
– Просто дошло, кому молятся христиане, – пробормотал я.
– И кому же? – спросил меня ведун. – Одному из многих, вовсе не
единому... И имя у него известное... Но почему-то никто из христиан
не пытается разобраться, какой тайный смысл вложен в их любимое –
«аминь», или «амэн»?
– Не требуй от них невозможного. Программированная психика
христиан, как и психика иудеев, способна только верить. От христиан
требуется, чтобы они верили, что они рабы божьи... Следовательно,
должны беспрекословно повиноваться проводникам на Земле воли божьей – иудеям. От иудеев требуется верить, что они избранные – раса
священников... Все богатства планеты и других народов, да и сами эти
народы – их собственность. Все это отдано им богом ещё со времён
отца Авраама. Вот так! – закончил старик.
– Хорошо, – сказал я. – Что же получается?
– А то, – прервал меня ведун, – что Амон всего лишь одно из имён
Сета... Чтобы скрыть эту истину древние жрецы, те, кто манипулировал
Зороастризмом, стоял у истоков иудаизма и христианства, придумали
миф, что зло обязательно должно быть тёмным. Добро – это свет, а зло –
непроглядная тьма, будто бы светом нельзя убить... В пустыне свет Солнца самый жестокий и кровожадный убийца. Он является сущностью Сета.
Вот и получается, что Сет – пустынная ипостась ласкового и доброго бога
Ра-Атона. Эту-то ипостась тайные фиванские служители Сета и назвали
Амоном. Несомненно, Амон – бог Солнца, но характеристика его излучения иная... За неё отвечает не Ра, а Сет – тот, кто создаёт пустыни. Сила,
частью которой является христианоиудейский дьявол... Ну что, теперь ты
знаешь имя истинного Библейского бога... Но не вешай носа, Сет проиграет битву Гору. Таким, как ты, – его земным воплощением.
Старик последние слова сказал серьёзно, и от этого в душе у меня
появилось странное чувство... Такое, какого никогда раньше не было.
Неужели старый считает всерьёз, что в нашем земном социуме можно
что-то изменить? – думалось мне. – Надо же, нашёл воина! Ни знаний,
ни связей, ни денег – одно голое желание, как говорят в народе: «Хотеть не вредно»... Глядя на мой растерянный вид, белоголовый улыбнулся::
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– Думаешь, я спятил? Не зря предполагал, что в конце концов ты
так и подумаешь.... И не мудрено! То, что я тебе говорю, в рамки сознания обычного человека не входит... Насчёт знаний не переживай,
– старик опять прочёл мои мысли. – Ты их получишь. И не только от
меня. В конце концов, то, что я тебе рассказывал, всего лишь дополнило твои собственные предположения, просто я взломал барьер, созданный кодировками на пути от твоего подсознательного к высшему
потенциалу сознания, поэтому ты все и принял. Не будь твоего собственного потенциала, все мои усилия были бы пустым звуком. Думаешь, я тебя чему-нибудь научил? Нельзя научить того, у кого в глубинах неосознанного пустыня! Другими словами, владение Сета. Ты
был подключен к информационному полю с рождения, отсюда и все
твои жизненные искания. Для себя ты думаешь, что шёл по времени
в поисках знания. На самом же деле инстинктивно искал способ перевести то, чем владеет неосознанное в высшую сферу сознательного.
Встреча со мной всего лишь наладила разрушенные мосты... Теперь
тебе будет намного проще. В нашем разговоре я показал тебе то, чем
ты давно владеешь, что проросло в глубинах твоего бессознательного
ещё из прошлых инкарнаций.
Старик на несколько минут замолк, а потом добавил:
– Знаний у тебя хоть отбавляй, важны не они, а связь с ними... Ну
что понял теперь? – спросил он меня.
Я вздохнул. Как у него всё просто. Но каково мне? Когда летит в
тартарары всё привычное и, казалось, такое понятное...
– И насчет связей не переживай. Они что тебе нужны? – продолжал
«знахарь». – С кем связи-то? С дегенератами? С теми, кто верой и правдой служит системе. Кто ради власти и денег готов предать не только родную Землю и свой народ, но и своих детей... Думаешь, в наших советских
спецслужбах другие люди? – снова, читая мои мысли, проговорил ведун.
Как бы не так! Вершина КГБ и ГРУ давным-давно сгнила. Она начала разрушаться ещё во времена Сталина... Ты ведь знаешь русскую пословицу:
«Рыба с головы гниёт»... СССР – колосе на глиняных ногах, червь давно
подточил корни могучего дерева... Тебе нужны связи с червем? – грустно
улыбаясь, спросил он меня. – И потом деньги, – продолжил ведун. – Они
нужны «им». Это «их» силовой инструмент, но не наш. Наймиты никогда
не были серьезными союзниками, всегда идут за теми, кто больше платит, так что брось паниковать. Наше основное оружие – знание. Сильнее
знания на свете ничего нет! И наша с тобою задача вернуть его русскому
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народу. Под русскими я понимаю всех, кто с нами. Кто не предал Россию,
кто сотни лет идёт по ухабам времени, деля с русскими и радость, и горе.
Прежде всего, это наши вечные союзники, татары, мужественные и честные тюркоязычные угры-башкиры и российские финны... Ты потому сомневаешься, что пока недопонимаешь, что значит для честного человека
правда о жизни. Когда-нибудь ты поймешь ее значение. И осознаешь, что
человеком, который познал истинное, нельзя управлять...
Седоголовый снова замолчал и изучающе посмотрел на меня.
Теперь-то ты понял? – ставя акцент на последнее слово, спросил он.
– Но ведь у них в руках все средства массовой дезинформации, начал я. – Ну удастся мне что-то объяснить десяти, может, двадцати, пока
не сдадут в КГБ.
– А зачем что-то объяснять? – бросил старик. – Это глупо. Объяснениями когда-то занимались офени... И чего достигли? Всех их пособирали и уничтожили... Ты ведь знаешь, то, что написано пером, то не
вырубишь топором. Писать надо, давать знания поэтам, режиссёрам,
писателям. Вспомни Арину Родионовну, няню Пушкина. Не будь её, не
было бы и нашего великого поэта.
– Кстати, его тоже убили, – вставил я.
– Да, убили, – спокойно ответил дед. – Всё по той же причине, но
наследие то его живо! И даже сионо-советская редакция с тем, что он
после себя оставил, не справилась. Разве не так? – улыбнулся дед.
– Кажется, начинаю понимать, – сказал я. – Только не представляю,
с чего начать?
– Я же тебе говорил – с самообразования. С того, чем мы сейчас
с тобой и заняты... Впереди у нас годы учебы... А потом десятилетия
служения своему народу... Ну как перспектива? – спросил ведун. – Она
тебя устраивает?
– Вполне! – ответил я.
– Слышу голос юного Гора, – серьёзно и торжественно сказал седоголовый. – Другого ответа я и не ожидал.
– Можно вопрос? – спросил я «знахаря». – Выходит, я оказался
трижды Гором? Первое по кокону, второе по имени, третье по фамилии?
– Не трижды, а четырежды, – засмеялся ведун. – Где ты четвертоето сыскал? – считая, что меня разыгрывают, спросил я старика.
– Не забывай про свой день рождения... К тому же мы с тобою так
и не разобрались в фокусе моего ясновидения, – напомнил «знахарь».
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– Признаться, я забыл, тут столько было интересного... – стал
оправдываться я. – Тогда слушай, – начал он. – Помнишь, я чуть не
ошибся, посчитав, раз ты летний, то появился на свет 21 или 22 июня?
Я кивнул.
– Тебе, конечно, известно, что в эти дни проходит летний солнцеворот. На смену весеннему Яриле приходит летний Купала. Обычно во
времена зимних или летних солнцеворотов и других ведических космогонических праздников на землю приходят инкарнационные сущности древних орианских жрецов. Далеко нечего ходить, например, тот
же Coco Джугашвили, но в последний момент я сообразил, что если
ты трижды Гор, то имеешь право на Египетский престол. Фараоны же
страны Кемт или Кеми по традиции всегда должны были рождаться в
день Осириса. В день подъёма над горизонтом двойной звезды Сириус,
которая знаменует еще и разлив Нила... Гор же – сын Бога добра, к тому
же автоматически духовный покровитель царей Кеми. Фактически сам
царь. Да и когда же ему появиться на свет, как не в день своего родного
отца – Осириса? Вот и весь фокус,– улыбнулся «знахарь». – Кстати,
Александр Великий тоже родился двадцатого июля. Вот почему его и
объявили жрецы в Египте фараоном. Ну, что удовлетворен? – посмотрел он на меня.
Признаться от объяснений старика я аж поперхнулся! Не было печали... С Гором как-то уже смирился. А тут еще одна новость – гожусь
в египетские фараоны!
– Ты что хочешь, чтобы меня груз ответственности раздавил в лепёшку? – спросил я старого. – Наверное, ты и на самом деле прав, если
мою мать зовут Клеопатрой...
С этими словами я взглянул на «знахаря», тот сидел, открыв рот и
вытаращив на меня глаза. Было видно, что он чудит, но чудачество его
пронизано радостью.
– Вот это да! – почти шепотом сказал старик. – Значит, мама твоя
носит имя последней царицы Египта, признаться, я этого не ожидал.
Вот что значит единство закона – всё к одному, как видишь...
– Мне ещё не ясно, как ты угадал год моего рождения, – напомнил
я деду.
– Тут совсем просто, – сказал он. – Во-первых, легко можно определить твой возраст, а во-вторых, в природе существует закон равновесия, я о нём уже упоминал. В 1948-49 годах заявило о себе сионистское
государство Израиль, и своим рождением заявил о себе противник вся80

кого угнетения и паразитизма маленький Гор. Таких, как ты, родилось
не мало, так что не переживай, ты не одинок... – закончил седовласый.
Потом, взглянув на часы, добавил:
– Думаю, наша беседа удалась, теперь пора заняться завтраком, потом баней... Да и тебе надо привести свои мысли в порядок. Пойдём,
нас ждут великие дела, – сказал он, вставая.
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Гл а в а 7
ТАИНСТВО РУССКОЙ БАНИ
Старый был прав. Сознание упорно цеплялось за то, к чему привыкло и что впитало в себя с детского сада и школы. Оно явно бунтовало; вихрем проносились мысли, что я попал под такой информационный пресс, вырваться из-под которого уже не удастся ни при каких
обстоятельствах. Что мне остался только один путь – на психушку... В
такие минуты хотелось опрометью броситься к реке, сколотить какойнибудь плот и гнать его, не оглядываясь, до самого Кондинского! И,
конечно же, обязательно забыть про встречу со «знахарем»... Про всё,
что услышал... Но в то же время в глубинах неосознанного или инстинктивного я ощущал, что наконец-то нашёл то, что так долго и безуспешно искал, что жизнь теперь обретает тот самый смысл, к которому
интуитивно стремился, и что знания, вернее те жалкие крупицы знаний, которыми со мною поделился «знахарь», являются вехами моего
дальнейшего поиска.
Пока я раздумывал над тем, что у меня творится в душе, хозяин
занимался приготовлением завтрака: он принёс из ледника чашку готового щучьего фарша и, растопив печь, взялся за приготовление из него
котлет. Параллельно с рыбным деликатесом старый принёс с огорода
лук, несколько огурцов, петрушку и, нарезав все это в чашку, засыпал
мелким укропом. Потом, смешав салат со сметаной, поставил его на
середину стола. Покончив с приготовлением котлет, он пододвинул их
поближе ко мне, подал вилку и занялся чаем. Свой чай «знахарь» заваривал по-особенному: сначала он вскипятил в самоваре воду, потом
положил туда толченую чагу, добавил несколько кусочков сухого березового сока и бросил пару пригоршней каких-то трав. Через несколько
минут аромат от травяного русского чая наполнил всё помещение. Я
не торопился с завтраком. Терпеливо ждал, когда старик закончит и
сядет рядом... Вот, наконец, он поставил на край стола свой самовар,
и мы вместе взялись за нежные пахнущие натуральным мясом щучьи
котлеты. Покончив с завтраком и напившись медового чая, мы оба – и
старый и малый отправились топить баню.
То, что «знахарь» называл своей баней, стояло неподалеку от дома.
Признаться, сначала я подумал, что это солидное строение старикова
летняя кухня или гостевой домик. Уж очень большим оно показалось
мне, привыкшему к малюсеньким деревенским банькам с их низкими
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потолками и железными, как попало сваренными, печками. Потолок дедовой бани был непомерно высоким, да и изнутри она больше походила
на дом, чем на простую баню. Капитально рубленная перегородка делила строение строго пополам. В первом помещении, как пояснил хозяин,
у него моечная и место для отдыха. Вторая половина – парная. Одна
каменная вытянутая сложная печь отапливала оба помещения. В парилке обогреватель печи был доверху заложен камнями, со слов старого,
в основном кварцитом, яшмой и кремнем. Горные породы, такие, как
гранит или базальт, для пара не годятся. Они, по мнению хозяина, дают
вредный пар, который может разрушить здоровье... Я слушал старика и
невольно думал: он говорит простые и очевидные вещи, действительно,
чего только не намешано в горных породах, практически почти все минералы вплоть до урана, но в народе очень многое забыто. Поэтому и
бывают случаи, когда люди в бане здесь, на Урале или в Сибири, видят
галлюцинации похлеще наркотических и не могут понять в чём дело.
Все кошмары списывают на счёт некой нечистой силы. Но это ещё хорошо. Иногда от «избытка пара» отказывает сердце, а виноват оказывается
вовсе не пар, просто в печи лежат не те камни... Я спросил «знахаря»:
– Почему такая большая у тебя парилка? Обычно в деревенских
банях парилки делают поменьше.
– Чтобы хватало воздуха, – объяснил старик. – Иначе очень тяжело
париться...
Пар, по его мнению, когда его слишком много, начинает вытеснять
воздух, и тогда в помещении становится душно. Поэтому по старорусской традиции было принято делать парилки пообъёмнее, а чтобы хватало пара, ставить мощную каменку. Вот у него так и сделано, и сегодня
я пойму, насколько старорусская баня лучше тех, какие я видел прежде.
Осмотрев странную баню, я по просьбе деда принёс к топке дров и занялся наполнением водою банных ёмкостей. Старик тем временем обошёл свою пасеку, накормил собак и, вернувшись назад, сказал, что мне
пора спать. Баню растопит он сам часа через четыре-пять и что, если я
не отдохну, парной мне не видать как своих ушей... Он был прав. Спать
действительно хотелось, я безоговорочно пошёл с ним в «свою» комнату. Спальня оказалась маленькой уютной комнатой с небольшим окном
и медвежьей шкурой вместо ковра. Что меня тогда поразило, так это чистота постели. И наволочка и простыни были настолько свежими и чистыми, что мне стало стыдно на них ложиться. И я решил, что самый раз
будет вздремнуть на покрывале. Белые простыни это уже после бани...
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Старик разбудил меня часов через восемь. Оказывается, он и не
ложился. Всё это время ведун занимался своим хозяйством. Работы,
как я понял, у старика было предостаточно, и мне, молодому засоне,
перед хозяином до боли стало стыдно: дрых целых восемь часов! Не
смог встать и помочь деду! Позор-то какой! – мысленно ругал я себя.
Пользы от меня как от козла молока... Приехал помощничек, нечего
сказать, жрать да спать!
– Знал бы, что ты так себя будешь казнить, я бы тебя разбудил,
– поглядывая на меня, вдруг проворчал старый. – Тут не ты виноват,
отрок, это я тебе подсобил маленько. Чтобы ты отдохнул, да и мне не
мешал, потому ты и не проснулся... Разговор у нас был нелёгкий... Тебе
нужно было восстановиться, – как бы оправдываясь, продолжал ведун.
– Вот я и решил, что надобно тебе поспать...
– Ах вон оно что, ты, оказывается, ещё и гипнозом владеешь, –
мелькнуло у меня в голове. – Интересно, что ты не можешь? Ну и ну!
Но на мою мысленную реплику ведун не ответил, он протянул мне
чистое полотенце и велел следовать за ним.
Войдя в парную, я понял, что значит хорошо натопленная русская
баня! Казалось, что сами стены излучают жар.
– Сначала надо хорошо прогреться, – сказал ведун и плеснул холодной воды на полог, предложил на него улечься. – Сидеть в бане
вредно, не в меру расслабленные мышцы перестают контролировать
позвоночник. Лучше лежать. Сидеть можно только тогда, когда в руке
веник и ты собран, – пояснил ведун.
С этими словами старик, предварительно остудив полог водой,
улёгся рядом.
– Скажи мне, пожалуйста, – спросил я его. – Зачем вообще люди
парятся?
– Ну, а сам-то ты как думаешь? – задал он мне встречный вопрос.
– Наверное, для того, чтобы хорошо прогреться, – начал я своё
объяснение.
– Ты прав, так оно и есть, – сказал старый. – Веник снимает защитный противотепловой слой, который образуется в коже при температурах выше критической... Но не это главное. Традиция пара несколько
иная, – продолжил старик. – Ты, как биолог, должен знать, что многие
токсины, которые накапливаются в организме при его жизнедеятельности, выводятся не только через почки, но и через потовые железы,
так? Я кивнул.
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– Следовательно, где они накапливаются, эти токсины? – развивал
свою мысль дед.
– Наверное, в подкожной клетчатке или в самой коже, – сказал я.
– Так оно и есть, – кивнул ведун. – Как раз там и находится банк
основных токсинов. Современные исследования показали, что почки
справляются с токсинами всего на 65-70%, не более. Остальные продукты
распада накапливаются в жировой клетчатке под кожей, да и частично в
коже, рядом с потовыми железами. Получается, что потоотделение является тем самым клапаном, который спасает человека от интоксикации и,
как следствие, физической смерти. Для полного очищения от шлаков и
была выдумана наша русская баня. Именно русская, не финская и не турецкая, тем более не античная. Все три последние бани всего лишь жалкая
пародия на русскую. Попытка сделать то же самое, не понимая сути.
Старый явно увлёкся. Было видно, что он давно решил посвятить
меня в сакральный смысл русской бани и с нетерпением ждал моих
вопросов.
– Дело в том, – говорил он, указывая на два запаренных берёзовых
веника, – что только в нашей бане пользуются вот этим. В русской бане
равномерно сочетаются температура, пар и направленное локальное высокое давление горячего пара на кожу. Последнее производится посредством берёзового, пихтового, дубового или какого-либо другого веника.
Из физики ты должен знать, что паром идёт возгонка многих масел и не
только их, но и белков. Взять, например, технологию получения пихтового масла. Горячий пар буквально выдавливает его из хвои, то же самое
происходит и с кожей человека. Только вместо масел из неё раскалённым паром возгоняются аминокислотные и белковые токсины.
Рассказывая о пользе пара, ведун заварил кипятком веники, подал
один веник мне и предложил подняться на третью полку полога.
– Понимаешь, – продолжал он, – потоотделение открывает все
поры, поэтому оно необходимо. Безусловно, такое потоотделение присутствует и в других банях, например, в финских, но финские бани сухие. Жар большой, нужного пара нет. Вернее, нет его давления на кожу.
В турецких банях и тепло, и нужный пар, но этот пар слишком мокрый
и холодный. Настоящий пар должен быть прозрачным, невидимым, а
что мы видим в турецких банях? Пар, как облако – это уже название, а
не пар. И что самое главное, ни в финских саунах, ни в турецких банях
не практикуются веники – тот инструмент выведения грязи из организма, без которого настоящее очищение невозможно.
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С этими словами дед велел мне лечь на живот и приподнять ноги.
Когда я это сделал, он мягко на расстоянии провёл веником над моим
телом и, убедившись, что я запросто переношу жар, плеснул на камни
настой каких-то трав. Через секунду на полке поднялся такой жар, что
стали сворачиваться уши, к тому же в воздухе возник небывалый аромат чего-то необыкновенного такого, чего нельзя было объяснить, но
в то же время удивительно приятного. Казалось, что пахло и мёдом, и
хлебом, и даже каким-то вином.
– Это для здоровья, – пояснил хозяин. – Прежде всего, для лёгких и
сердца. Как это у вас называется – ароматерапия? Помнишь ужас Андрея Первозванного, когда он попал в русскую баню. Что он написал?
Что русские близки к христианству, так как в их среде развито самоистязание. Вот и мы сейчас немного себя поистязаем, только надень на
голову шапку, иначе ошпаришь свои уши. Они у тебя непривычные к
такому пару.
Он протянул мне какой-то вязаный колпак, потом, взяв веник, стал
мягко, короткими ударами парить им мои ноги.
– Всегда надо начинать с ног, – сказал дед. – В них капилляры самые уставшие, поэтому их надо заставить расшириться в первую очередь, они должны пропускать кровь легко без задержек, потом можешь
париться как угодно, как тебе заблагорассудится, но помни, начинать
надо всегда с ног...
Распарив мои ноги, старик отдал мне веник и, улёгшись рядом, занялся собою. Вскоре от нестерпимого жара, горячего пара и веника
стало тяжело дышать. Казалось, что сердце вот-вот выскочит наружу.
Старик, видя, что я уже на пределе и вот-вот сбегу из его бани, позвал
меня в моечную. Прежде чем дать мне остыть, старый заставил облиться ещё и водой из колодца. Холодная вода обожгла тело, захватило
дыхание, казалось, что остановится сердце, но старик был доволен.
– Этот температурный перепад очень полезен, отрок, – улыбался
он. – Ты не простынешь, зато кровь омоет все без исключения ткани.
Отовсюду выгонит застарелые шлаки, к тому же усилит твою имунку. А
теперь пойдём на улицу, побегаем мокрыми пятками по Землематушке.
Мы оба в чём мать родила, и старый, и малый, вывалились из бани
во двор и стали бродить, отдыхая от жара, по траве и тротуару.
– Обратись к Земле-матушке, – посмотрел в мою сторону ведун,
– попроси у неё здоровья и силы, и пусть она заберёт из тебя хворилихоманки, земля лечит получше всякого доктора. Давай, не стесняйся.
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Она живая, и поймёт, и услышит. Не можешь на словах. Обратись к ней
мысленно...
– Да я, вроде, не болею.
– Не важно, – перебил меня дед. – Тут дело не в болезнях, а в традиции, и потом, болезни бывают всякие. Самые вредные и опасные
– психические. Например, те же депрессии... От такой беды ты не застрахован. Пройдёт не один год, прежде чем твои нервы станут такими, какими они должны быть, так что не стесняйся: да и грех стесняться матери.
Старик, как всегда, был прав. Я и сам знал, что нервы для человека
это всё, особенно в наше время... Но чтобы вот так напрямую общаться
с духом Земли? Тут ещё нужна вера, как у него, у старого... С подобными мыслями я снова оказался в парной и парился, к удовольствию старика, уже не как новичок, а как истинный любитель русской бани, со
знанием и уверенностью, что всё делаю по традиции, как положено...
– Интересно, – спросил я деда, когда мы уже мылись, – неужели в
Европе так и не поняли значения нашей русской бани? Тут же всё просто. Самое главное, по науке. Они же там все такие научные?
– В том-то и дело, что нет, – вздохнул ведун. – Западная наука в
основном прикладная, к тому же управляемая. Когда-то и у италиков,
и у кельтов, и у венетов были точно такие же русские бани, потому что
все эти народы вышли из нашего корня, но традиция была нарушена.
Не просто нарушена, а вырвана с кровью. И не правда, что это произошло в связи с принятием христианства. Взять к примеру тех же римлян, они во II-I веке до н.э. христианами не были, но с культурой этрусков боролись как бешеные, именно тогда и были запрещены в Риме
тирренские бани. На месте их понастроили бань латинских. Вспомни,
как устроены термы каракалы? Там есть всё: и бассейны, и лавки для
массажа, и даже трибуны для выступления ораторов и поэтов, но нет
ни нужной температуры, ни пара, ни берёзовых веников. Помыться в
них было можно; соскоблить с себя грязь, но не очиститься, тем более
не войти в контакт своим силовым коконом со стихиями...
– Честно говоря, я не знаю о чём ты? – обратился я к ведуну. – Ты
ничего на эту тему не говорил.
– И не мудрено, – улыбнулся дед. – Ты с матерью сырой землёй
пока не можешь войти в контакт, а тут ещё – стихии... Со временем разберёшься... Я говорю о потере традиции Римом. После завоевания Галлии там тоже началось гонение на всё русское, изменился даже язык...
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Во что превратились галлы? В тех же римлян! Вот и получилось, что
к началу, так называемых, средних веков нашу древнюю культурную
традицию сохранили только русы-венеты и русы-сканды. Здесь касаемо не только одного банного обряда, касаемо очень многого: и строительства жилых домов с русскими печами, и северного кораблестроения, и фортификации, да и самого семейного уклада жизни. Словом,
очень многого.
Старый на несколько секунд замолк, а потом добавил:
– И неправда, что в начале средних веков в Германии, Скандинавии и Поморье детей, да и взрослых заедали вши и что люди мылись
только раз в месяц, а то и реже. Такое творилось только в Италии и
Франции. Это там христиане католики за упорное следование древней
традиции силой разучили людей не только париться и очищаться, но и
просто мыться. В Центральной Европе и Скандинавии вплоть до XII
века было не так, на тех землях звучала не только русская речь, но сохранялась и наша древняя культура. Значит, строились русские избы,
топились русские печи и бани. В те века там лежала Вагрия, или Западная Русь.
В последних словах «знахаря» прозвучала горечь и боль. Он вздохнул и задумался.
– Ну а что потом? – задал вопрос я. – Куда делась та Русь, что с ней
стало?
– Жаль, что прочесть о том времени негде, летописи сохранились,
только вот не про «нашу честь»... На Западе делают вид, что Поморской и Скандинавской Руси вообще не было, хотя рядом с Берлином
до сих пор живут русичи сербы-лужичане и язык свой помнят, и песни
русские поют. А со Скандинавией вообще не понять. Если они германцы, то почему не менее тридцати процентов слов у них русские? Откуда они взяли и эти слова? Заимствованием такое не объяснить. Антропологически же центральные и восточные немцы также скандинавы
– фактически одна малая раса. Различия столь малые, что они не в счёт.
– Их, наших братьев, на Западе завоевали? Когда и как? – не унимался я.
– Завоевали, – проворчал дед. – Сначала организовали междоусобицу, а потом применили самое мощное оружие того времени – крестовые походы. Со Скандинавией покончили быстро. Первыми сломались
датчане, за ними шведы, или свей. Только норвежцы немного посопротивлялись. Были у них ярлы, которые не хотели онемечиваться,
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вернее латинизироваться, превращаться в холуёв Ватикана, они-то и
откочевали в Исландию. Хотели сначала на Русь, но на Руси в X веке
началось то же, что и в Норвегии, вот и ушли на север. Вагрия же, или
Балтийская Русь боролась до последнего, но было поздно. После всех
смут и междоусобиц сил не хватило...
С этими словами ведун встал и, накинув на плечи полотенце, направился к двери.
– Забыл принести квас, – сказал он. – Ты не торопись, воды не пей.
– Было видно, что тема, которую я поднял, его расстроила.
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Гл а в а 8
ПИСЬМЕННЫЕ СОКРОВИЩА РУСОВ. ЗОЛОТАЯ ЛАДА.
ПЕРВЫЙ РАССКАЗ О СИБИРСКОЙ РУСИ
Придя с бутылью кваса, дед был уже веселее:
– И всё-таки с Западной Русью у «них» до конца не получилось, –
скороговоркой сказал он. – Ободритов, лужичан и племена лютичей и
поморян, вернее, то, что от них осталось, «они» онемечили, с этим не
поспоришь, но не смогли заполучить их духовного наследия! Как раз
в основном из-за него и была затеяна тёмными война с Ведической
Русью. Хозяев западной цивилизации интересовало древнее единое
знание, то знание, которым в Европе владели друиды кельтов и волхвы русов.
Старый снова уселся на лавку, разлил квас, готовясь снова перейти
к теме. Я был весь во внимании. Было ясно, что старый хочет передать
мне то, чего я никогда ни от кого, возможно, и не узнаю...
– Ты наверняка помнишь, кто начал уничтожать друидов? – начал
он своё повествование.
– Первым, кто за них взялся, был Цезарь, но ему не повезло. В Галлии институт друидов просуществовал после его смерти ещё добрых
три века... – перебил я старого. – Мне показалось, что ты отделяешь
Русь от кельтов. У тебя получается, что друиды и жрецы русов – волхвы вроде как разные.
– В какой-то степени так оно и есть. Кельты были русичами только наполовину. Говорили они, правда, на диалекте русского, как и их
предки киммерийцы, но, пройдя через Европу, они вобрали в себя ещё
и племена палеоевропейцев-картвелов, близких родственников современным баскам. Из двух этих духовных культур и родился институт
друидов. Так сказать, слились воедино две традиции: викканская и ведическая...
– Если честно, я не знаю, что такое викканская традиция? – промямлил я.
Услышав мои слова, «знахарь» замолчал, грустно посмотрел на
меня и, вздохнув, сказал:
– Да и откуда же тебе её знать? Это религия древнего населения Европы. В ней всего два бога – Бог и Богиня. Зато была развита магия,
она-то и стала мистическим базисом в институте друидов. Но я хочу
сказать другое: как только начались гонения на кельтских жрецов, по90

следние поняли, что пришло время спасения древних знаний, и целыми
кораблями стали переплавлять свои книги и ценные свитки в хранилища русов. Во времена экспансии Рима и разрушения кельтской цивилизации современная Германия, Прибалтика и Восточная Русь являлись
единственным надёжным местом, где можно было скрыть не одну библиотеку. Лучше всего для этого дела в Западной Руси подходили тайники храма Световида в Арконе, на Руси Восточной храмовые комплексы
Словенска. Туда и были переправлены самые ценные письменные сокровища уходящих в иной мир друидов, но шло время, и вот великая
беда подступила и к стенам городов Западной Руси. Сначала на её земли обрушилась империя франков, потом на смену ей бросила на восток
свои полчища новоиспечённая Римская империя Оттона I. И опять перед жрецами-хранителями стал вопрос, куда спрятать от наступающих
христиан не только библиотеки друидов, но и свои собственные? Дело
осложнилось ещё и тем, что Русь Восточная была охвачена смутой. Шла
настоящая война между ведическим союзом и западным христианским,
мало этого, к религиозной распре добавилась ещё и княжеская. Начали
делить между собою власть многочисленные сынки Равноапостольного.
Словом, время было сложное, и всё-таки совет жрецов постановил: библиотеки Арконы, Ретры, Торнова и Щецина перевести на север Руси:
на Двину и Пинегу, а что поценнее – на Обь и даже Таз.
Ведун замолк, а потом, пристально посмотрев мне в глаза, шепотом произнёс:
– Самое ценное – в подземные сокровищницы плато Путорана...
Например, золотое изображение Лады из её центрального храма, что
когда-то стоял на южном берегу Ладожского озера... Ты слышал когданибудь о Сорни Экве вогулов или Сорни Най хантов, о золотом идоле
обских угров? – спросил ведун.
– Слышал, – не понял я. – И, вообще, при чём тут обские угры с их
идолами?
– Да при том, что речь идёт о золотом изображении нашей Лады,
– сухо сказал дед.
От его слов повеяло чем-то таким таинственным и древним, что
меня как в парной снова бросило в жар.
– Так выходит, что все легенды о юмале зырян, золотой бабе остяков и вогулов всего лишь упоминание о передвижении на восток, до
самого Енисея и далее изображения нашей русской богини любви
Лады? – выпалил я.
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– И не только её, но и маленького Леля, – улыбнулся «знахарь». –
Их обоих – и золотую богиню, и её дитя, гусли-самогуды и бесценные
книги несколько веков переносили на восток наши хранители. От капища к капищу. От одного священного места к другому. Сначала по земле
пермяков, потом по таёжным урочищам вогулов и хантов... Пока, наконец, золотая Лада не оказалась в одном из подземных городов плато
Путорана. Там, откуда она была когда-то взята для храма на Ладоге...
То, что я слышал из уст старого, в голове моей никак не укладывалось, я недоумевал: как могли хранители унести минимум полтонны
золота, а то и более по землям других враждебных Руси народов? Да
ещё на такое громадное расстояние? Понятно, что по рекам... Но ведь
как раз на ярах у воды и жили те самые пермяки, манси и ханты, а в
бассейне Енисея – кеты... Спросить ведуна, каким образом хранители
справились с таким серьёзным делом, я не решался... Пытался догадаться сам. Но ничего толкового, несмотря на все мои старания, в голову не приходило. Было ясно, что я что-то упускаю или просто чегото
не знаю, а старый, хоть и понимает мои затруднения, но ответить на
мучающий меня вопрос не торопится. Возможно, для того чтобы я его
глубже прочувствовал? А может, и по другой причине... Он сидел, попивая холодный квас, искоса бросая взгляды в мою сторону. Наконец
я не выдержал:
– Мне не понятно, как жрецам удалось столько золота перенести до
притоков Енисея и в дальние горы через земли перми, угров и кетов?
Как их пропустили с таким богатством через свои земли жадные до
всего чужого князьки вечно враждующих между собой племён? – стал
задавать я вопросы.
– Во-первых, – холодно сказал ведун, – не золото и не материальное богатство переносили через просторы Сибири хранители, а образ
Великой Лады, и не важно, к какому материалу он привязан, дело не
в форме. Думаю, ты меня понял, и ещё в те времена люди были другие. Это только испанцы в период конкисты могли, не испытывая ни
страха, ни угрызений совести, переплавлять золотые изображения индейских богов в слитки... Христианский атеизм потому и здравствует,
что его ствол вырос из сатанизма. – Последние слова «знахарь» произнёс с раздражением. – Извини, я немного отвлёкся... Дело даже не
в людях, – уже с теплом в голосе продолжил он, – а в том, что в те
времена ещё здравствовала Сибирская ведическая Русь и все северные
князьки: вогульские, хантейские, кетские и другие контролировались
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её правителями. Об этой могучей державе ты, конечно, же ничего не
знаешь. В христианской истории эпохи Романовых о ней, о Сибирской
Руси, ничего неизвестно. Ты помнишь, кем была написана наша Российская хронология?
– Немцами, – вставил я. – Миллером, Шлецером и компанией...
– Не просто немцами, – с грустью в голосе сказал старый, – а иллюминатами, масонской ложей, специально созданной для контроля над
всей земной наукой, понятно, что и над исторической тоже. Иллюминаты и придумали миф о татаро-монгольском нашествии, о трёхсотлетнем азиатском иге над Русью.
То, что сказал ведун, переворачивало все мои представления о нашем прошлом. И я с растерянным видом, пытаясь понять, шутит он или
нет, вытаращился на старого. Мой вид, очевидно, его развеселил, и, оценив взглядом мою погрустневшую физиономию, он, улыбаясь, сказал:
– Вот видишь, сколько тебе ещё надо познать, отрок? И о Сибирской Руси, и о её ударе по прозападным княжествам.... Много, ой как
много! Да и о том, с чего мы начали свой разговор, о спрятанных на
Севере России и Сибири древних библиотеках. Мы с тобою, как всегда, отвлеклись: разбирались с ведическим наследием, а оказались вон
где! Добрались до так называемого монгольского нашествия... И всё от
того, что ты знаешь только то, что было тебе позволено. Беда с тобою!
«Знахарь» вздохнул и начал собираться из бани, но последних
слов я его уже не слышал. В голове неслись картины великих сражений, где вместо монголов, на невысоких, но выносливых и резвых конях, в покрытых стальными пластинами малахаях и наборных ламинарных панцирях с тугими сложносоставными луками в руках и чуть
изогнутыми односторонними мечами скакали бородатые русоволосые
богатыри забытой ныне Сибирской Руси! Так ли это? – мелькало в сознании. – Именно так, – отзывалось где-то в глубинах родовой памяти.
– Иначе бы не встали перед глазами эти полные ужаса и крови картины. Так что же получается? Вся наша академическая историческая наука всего лишь институт по придумыванию всевозможных мифов? От
такой мысли стало ещё грустнее: одно дело просто услышать, совсем
другое дело – прочувствовать... В данный момент я чувствовал. Всем
своим существом... Наконец, придя в себя, я взглянул на «знахаря». Тот
стоял рядом и с неподдельным интересом наблюдал за мною.
– Что, проснулась память предков? – с удивлением в голосе спросил он.
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– Увидел картины... Нет не монголов и не тюрок, но людей иной, не
нашей культуры, в то же время русых и бородатых. Наверное, такими
когда-то были скифы...
– Тех, кого греки называли скифами. Сами они себя так не величали... – поправил меня старик.
– Так выходит, что гигантские просторы Средней Азии и Китая захватили не монголы?! – вырвалось у меня. – Им такое было в те времена просто не под силу, да и жили они в XI и XII веке не в Монголии, а
на северо-востоке современного Китая. К тому же управлялись нашей
русской элитой. Ты когда-нибудь слышал про империю Киданей-Ляо?
– спросил меня седоголовый.
Я кивнул.
– Так вот, предки монголов были данниками киданей, и никакого
государства у них не было, – продолжил свой экскурс по хронологии
старый. – В начале XII века киданей сокрушили чжурджени. В массе своей тунгусоязычный народ, но управлялся он журами – русским
племенем журавлей. Отсюда и китайское название народа чжурджени
дословно: люди, подвластные журам. Журы жили в Приморье по всей
Маньчжурии вплоть до Амура. Думаю, ты догадываешься, как перевести на русский слово Маньчжурия? – спросил меня рассказчик.
– Всё просто, – сказал я. – Ман – человек, Жур – журавль...
– Молодец! – похвалил старик. – Думать умеешь, но я ещё не закончил. Элита чжурдженей после присоединения Ляо не успокоилась. Очень
скоро чжурджени овладели частью Китая и поставили на колени соседнее
государство Корё. Фактически Журы стали первыми объединять бывшие
земли древнерусской империи в единое целое, и, не измени своей политике, они бы, наверняка, с такой задачей справились, но случилось непредвиденное, правители Золотой империи очень скоро забыли о долге
перед предками. Они намеренно стали вытравлять в своём народе, прежде
всего в среде русских родов, все, что их связывало с орианским прошлым.
Древнерусская традиция: язык, одежда, письменность и многое другое в
империи постепенно заменились всем азиатским: либо корейским, либо
китайским. Китайская культура точно так же, как у нас в СССР западная,
вытеснила далеко на периферию всё национальное – не только русское,
но и чуждое ей, местное. В XII веке в Золотой империи стало модным говорить на китайском, носить китайские одежды, писать китайскими иероглифами – словом, преклоняться перед всем китайским. Страшнее всего
было то, что власти чжурдженей, используя пропаганду и другие методы,
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занялись генетическим растворением журов в массиве их подданных, людей жёлтой расы. Именно поэтому часть русов-журов вынуждена была
покинуть обжитые места и переселиться на территорию киданей и далее
на Запад. И когда возник второй объединительный центр русского народа
на юге Сибири в Забайкалье и Монголии, они – эти вот покинувшие Приморье роды журов и толкнули его против взбесившейся элиты Золотой
империи. Против правителей, которые без войны сдали страну своему
лютому врагу Китаю, которые предали свой народ – не только русский,
но и союзный – те тунгусоязычные племена, которые являлись надёжными боевыми товарищами журов. Вот почему Чингисхан, или по-русски
– Тимчак, так ненавидел Золотую империю, государство предателей и отступников. Единственное, что не предала тогдашняя элита чжурдженей,
так это солнечную древнерусскую религию. Какая причина заставила их
не проводить религиозной реформы, пока не ясно. Возможно, вмешалось
высшее жречество. Но это уже детали. – Вот я тебе кратко и рассказал, что
в двенадцатом и тринадцатом веке творилось на Востоке и Центральной
Азии... Тимчак, или по-китайски Чингисхан, был не столько завоевателем,
сколько объединителем разрозненных, окруженных полудикими азиатскими народами, но ещё могущественных русских княжеств. Собственно
разгрому под корень на востоке подверглись три государства: отступники
чжурджени, Ся – государство тангутов, где русской элиты уже не было, и
основной враг Сибирской Руси Сунский Китай. В Средней Азии и Иране удар был направлен не столько против принявших ислам потомков великой расы, сколько против арабской верхушки, которая, начиная с VIII
века, насаждала в этих регионах то, что мы сейчас называем исламским
фундаментализмом. Примерно такую же политику проводила Сибирская
Русь или Орда по отношению к русским княжествам Восточной Европы.
Тимчак-Чингисхан, переписываясь с папой Гонорием III, понял, что из
себя представляет христианство. Для чего оно создано, и кто за ним стоит... В этом ему помогли переселившиеся из гибнущей Хазарии иудеи, а
позднее и тамплиеры, которых римский папа послал ему в помощь. Силы
Сибирской Руси рассматривались Римом как мощный военный пресс, с
помощью которого католицизм намеревался беспрепятственно воцариться не только в Восточной Европе, но и в некоторых регионах Азии. Помнишь, посольство римского папы в Новгород к Александру Невскому?
Что потребовал папа от Русского князя?
– Прекращения на Руси двоеверия и принятия католицизма. Всё
это в обмен на военную помощь против Батыя... – припомнил я.
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– Совершенно верно, – сказал старый. – Именно прекращения на Руси
двоеверия. Это папы врут, что Русь в XIII веке была полностью христианской. Христианизированной была элита, да и то далеко не вся. Например,
Владимирский Ярослав и его сын Александр христианами не были... Да и
Даниил Галицкий принял католицизм не из страха перед Ордой, а по причине иной: захотелось стать королём... Вот почему от него откололась ведическая карпатская Русь, которая впоследствии назвалась Волоховской.
Старик на несколько секунд замолк, показал жестом, чтобы я вытер себя полотенцем. А потом добавил:
– Теперь понимаешь, почему из всех городов Галицкой Руси пали
под ударами Орды только два: рассадник идеологии христианства –
Киев и под стать ему прозападный городишко Каменец, где папистам
удалось возвести даже костёл. Остальные города прикарпатской Руси
Батыем, или Батой, были не тронуты, хотя его войско, направляясь в
Европу, шло через Галицкую землю маршем. Несколько позднее, после того как Даниил заключил союз с папой, рухнуло его королевство...
С этими словами седобородый лектор вышел из бани... Я ошалело
сидел на скамейке, не зная, что и думать. Старый ведун сказал всего
несколько фраз. То, что он был близок к истине, сомнений не вызывало.
Действительно, после прихода на Русь свирепых и жестоких монголов
на просторах последней прекратились усобицы. Наступил тот самый
долгожданный мир, о котором более столетия мечтали простые люди.
А дань, та самая «непосильная тяжкая дань»? О ней столько написано в
учебниках истории! Она была точно такой, какую платили своему папе
те же католики... Всего 10%! Наш советский подоходный налог и тот на
2% больше! Такое отношение к населению на иго не похоже. Но кто тогда
пострадал? Прозападные правители и их приспешники. Первой пала Рязань, – припоминал я. – Всё правильно: рязанские князья были в тесном
родстве с Константинополем, византийский император даже свою дочь
отдал за сына рязанского князя. Очевидно, не просто так и это рязанцам
не спустили. Наверное, и князь Юрий Владимирский был тоже из прозападной партии... Интересно, что брата Юрия Ярослава в Орде любили,
как и его сына Александра... Что же из всего этого вытекает? Только то,
что и отец, и сын презирали запад, скорее всего они и христианами-то не
были... Прав старый! Иначе отношение в Орде было бы к ним другое...
И не зря оба этих князя приглашали княжить в Новгород. Как известно,
в XIII веке население Великого Новгорода поголовно христианским не
было. Западную веру в Христа приняли только купцы и кое-кто из бояр.
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Народ же её отверг, потому Орда и не пошла на Новгород! От своей догадки мне захотелось как Архимеду вскочить и закричать – Эврика! Тем
более и он и я были в похожих условиях. Он – в бассейне, я в бане! А
может, и Архимед сидел в такой же русской бане, потому и пришли ему
в голову нужные мысли? – думалось мне. – Наверняка, историки и с ним
всё переврали... Как они, наши учёные мужи, объясняют отказ Батыя
идти на Новгород? Дескать, наступила весна, началась распутица, разлив рек и т.д. Что же это за распутица такая, которая началась только в
направлении одного Новгорода? На юге, куда повернуло войско Батыя,
её что не было? И потом, вытаяла трава, стало намного легче с кормами.
А реки? Разве они могут стать для закалённого войска серьёзной преградой? К тому же ледоход всегда идёт после стаивания снега... Причина
отступления Орды была в другом. И мне она стала ясна: глупо и подло
воевать с единомышленниками, когда для успокоения христианствующих во главе государства поставлен свой человек. Союзник и друг – ведический русский князь, презирающий продажный и жадный Запад...
Без настроения, немного грустный, я отправился вслед за стариком к
его дому. В голове относительно ведической Сибирской Руси гнездилась масса вопросов. Я хорошо понимал, что знания мои ничтожны. И
что мне надо как можно скорее постичь хотя бы какие-то азы. Но как
это сделать? Я и так своей беспросветной серостью замучил старого, но
ведун встретил меня на кухне как героя:
– Ну, как? Кое-что до тебя, я вижу, дошло? – спросил он.
– Дошло, – признался я, – но всё равно мне очень многое пока не ясно.
– Так оно и должно быть, – кивнул головою «знахарь». – Но учителем хронологии у тебя будет другой человек. Моя обязанность была
тебя разбудить, и с ней, мне кажется, я справился...
– Как! – воскликнул я, – ты больше не станешь отвечать на мои
вопросы?
– С чего ты взял? – искренне изумился седоголовый. – Буду, только
при условии, что ответы на них тебя не разрушат. Мы на эту тему с
тобой вроде бы договорились?
– Но тогда при чём тут другой учитель?
– При том, что он даст тебе фактологию. Покажет копии летописей
и других письменных источников, познакомит с маршрутами твоих
личных поисков и даст список всей необходимой тебе литературы...
– Слава богу, – отлегло у меня от сердца, – а то я подумал, что тебе
уже надоел.
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– Ты надоел?! – И старик от моих слов искренне расхохотался. –
Да я тебя ждал лет тридцать! Не надоел ты мне и не надоешь. Просто
ты как клещ вцепился в знания. И я, честно говоря, за тебя боюсь, так
можно и перегореть... Подобное случалось, правда, не с такими, как
ты, – произнёс дед.
Потом он подошёл к своему заветному столику со свечой, открыл
дверцу, нашёл на полке какой-то бутылёк и, повернувшись ко мне, сказал:
– В данный момент меня волнует твоё здоровье, Юра. Давай-ка
отправляйся назад в баньку, ложись на лавку и жди моего прихода, я
скоро...
– Старик опять что-то затевает, – мелькнуло в моей голове, – и,
возвратившись в моечное отделение, я, как приказал дед, улёгся на скамейку.
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Гл а в а 9
ОТЦЫ И ДЕТИ
Ведун не заставил себя ждать. Он пришёл сосредоточенный, со
своим бутыльком в руках и тут же перевернул меня на живот, заставив
вытянуть руки.
– Вот, что хлопец, – почему-то на украинский манер обратился
старый. – Ты парень не промах, но и тебе нужна помощь... Не нравится мне твой позвоночник, Юра, позвонки пляшут, из-за этого
ты сутулишься и тебя мучают боли в спине. Если бы ты не занимался воинским, то был бы сейчас почти инвалидом... Так я говорю или нет?
Я пробубнил, что спина действительно болит, но я, дескать,
привык...
– Плохая привычка, – сказал ведун. – Травмы позвонка ведут к оттоку жизненной силы... Интересно, кому она понадобилась, твоя сила?
Такое впечатление, что по жизни на тебя давит пресс враждебного и довольно сильного ментального поля. Не знаешь, чьё бы оно могло быть?
– спросил старый.
Во время своего монолога ведун вылил содержимое пузырька мне
на спину и начал осторожно растирать область позвоночника.
– Ты можешь, конечно, молчать, – проворчал седоголовый, – это
твоё право, но я и так знаю, что с тобой происходит и кто в настоящее
время является главным твоим противником. По характеру патологий,
отрок, по их характеру... Да и в силовом коконе у тебя «гость»... Последнее слово старого для меня было загадкой, и мне тут же захотелось
спросить: что или кого он имеет в виду?
Однако дед продолжал:
– Ты не надорван, а четыре позвонка «выпали». Многовато, отрок,
тем более для молодого, полного сил. Мне видится, что в твоём теле
искусственно создан генератор постоянной боли... Я пока не пойму зачем? Неужели для того, чтобы заставить тебя признать чью-то власть?
Скажем, твоей матери или отца?
От высказанного стариком по телу пошла дрожь, от такого, как он,
ничего нельзя скрыть, и я давно в этом убедился... Старый давно всё
понял и теперь просто выводит меня на откровенный разговор, – мелькнуло в голове. А ведун тем временем закончил свою процедуру и, обратившись ко мне, сказал:
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– Вот что, парень, придётся тебе немного потерпеть. Сейчас я поставлю на место все твои позвонки, будет больно, но ты должен пересилить боль. Давай-ка закрой глаза, стисни зубы и расслабь тело.
Я постарался сделать всё, как сказал ведун. Страха перед болью в
душе не было, очевидно, от того, что к боли я на самом деле привык, а
старик, коснувшись левой рукой «пляшущего» позвонка, обрушил на него
кулак правой. От его удара из глаз посыпались искры. Было слышно, как
захрустела спина, и я инстинктивно, чтобы уменьшить боль, ещё больше
расслабил тело. Несколько секунд мне казалось, что по моему позвоночнику бьёт кувалда. Перед глазами плыли красные круги, и я от нестерпимой боли мог вот-вот потерять сознание, но вдруг внезапно всё кончилось.
Старик провёл рукой по моему позвоночнику и удовлетворённо крякнул.
– Ладненько, Георгий-Юрий! Спина у тебя как новая, только пока
полежи. Через минуту тебе ещё придётся немного потерпеть, но колотить я уже не буду.
Я лежал на скамейке и прислушивался к своим ощущениям. Боль
прошла, было удивительно легко и спокойно, казалось, что лёгкие увеличились в размерах и теперь я с удовольствием дышу полной грудью.
– Когда встанешь, то почувствуешь себя другим человеком, – угадывая мои ощущения, сказал ведун. – А теперь возьмись-ка руками за
скамейку.
Когда я вцепился в край лавки, старик, подняв мои ноги, стал сворачивать меня в натуральное колесо. Позвоночник снова охватила
боль, казалось, что он вот-вот треснет и я рассыплюсь на запчасти! Но
старый всё выше и выше поднимал мои ноги и остановился только тогда, когда увидел, что я нахожусь почти в бессознательном состоянии.
У меня стали разжиматься руки, и я чуть было не полетел со скамейки.
– Всё, процедура закончена! – сказал лекарь, отпуская меня. – Теперь
лежи, отдыхай и помни: месяц не поднимай ничего тяжёлого и не вздумай упасть, иначе позвонки могут снова начать свою «пляску»... Понял?
Я сказал, что хорошо его понял, и седоголовый, усевшись со мною
рядом, стал рассказывать:
– Из-за позвонков у тебя началась проблема с почками и половой системой. Насчёт почек для тебя не новость, ты их давно лечишь травами... Так
я говорю? Я грустно кивнул. То, что дед знает всё, меня уже не удивляло.
– Но удар по почкам всего лишь рикошет. Основной целью была
половая система... – Да я вроде бы себя чувствую нормально – пока не
импотент, – улыбнулся я.
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– Просто тот, кто нанес удар, не знает твоего потенциала, и почки
твои устояли, и нервная система, и сердце, и система половая только
благодаря ему. Другой бы человек на твоём месте давно бы стал рухлядью... – старик замолчал и задумался. – С «гостем» я разберусь сегодня
же. Он оставит тебя навсегда, но плохо станет твоей матери, борясь с
тобою, она взвалила на себя непосильный груз...
– В том то и дело, что я с ней не борюсь. Мне вообще от неё ничего
не надо, кроме любви и внимания.
– И ещё понимания, – добавил ведун. – Как раз с последним у неё
и загвоздка. Твои земные родители, и отец, и мать, – обычные люди. У
них, как и у большинства современного населения, сознание крайне
материализовано, ты в их семье родился «гадким утёнком», они рады
бы тебя понять, но не могут. Для них деньги, вещи и получение материальных благ – цель жизни. Для тебя материальное – всего лишь
средство – не более. Непонимание же всегда вызывает ненависть. Вот
и получилось, что со временем материнская и отцовская любовь заменилась на неё, окаянную... Я думаю, в этом деле и ты помог.
– Как это? – изумился я.
– Скажи мне честно, – спросил меня дед. – Ты их пытался воспитывать? – Пытался, – признался я. – Пытался объяснить, что и тряпки,
и ненужные вещи могут превратить жизнь человека в ад, что со временем он, этот материализованный человек, становится рабом своих вещей и уже не он ими пользуется, а они им. То же самое, что и завсклад,
ведь вещи требуют ухода... Дома же у нас склад и ещё какой!
– Всё, хватит! – прервал меня ведун.
– Я понял. Ты им показал ещё и своё духовное превосходство, они
же не дураки. Они тебя поняли, но принять твою концепцию – значит,
потерять свою. Ту, которая им была с детства вбита в сознание. К тому
же принять от своего дитя! Это уже нонсенс. У людей, похожих на твоих
родичей, дети всегда должны слушаться взрослых. Они, их дети, всегда
люди второго сорта. Будь они даже крупными учёными или министрами, таков закон домостроя: «Я тебя породил, я тебя и убью». Помнишь?
Я вздрогнул.
– Трагедия подобных граждан в том, что они отождествляют человека с его телом. Для них человек – это материализованное создание
– набор плоти и крови... психика его ими не учитывается. С их точки
зрения, если они произвели на свет тело человека, то они и являются
подлинными его родителями. На правах крови своего рода по отноше101

нию к ребёнку эдакие божки... и им в голову не приходит, что тело и
сам человек – разные вещи. Они, или земные родители, производят на
свет тело. Сознание же в материальное вкладывает Создатель. Причём
отдаёт часть и своего сознания. Вот почему на Руси до сих пор бытует поговорка: «Устами младенца глаголет истина»... Другими словами,
посредством младенца иногда говорит Сам Создатель. Это ещё и потому, что у ребёнка сознание чище, оно не замутнёно напластованиями
жизненного негативного опыта.
– Хорошо, – выслушав старика, сказал я. – Но ведь бывает и так,
что у очень хороших родителей: и честных, и добрых, и любящих, и не
зараженных вещизмом вырастают дети, по которым плачет тюрьма...
– Верно, – остановил меня жестом ведун. – Такое тоже часто бывает.
И виноваты в такой беде тоже родители. Тут много факторов. Об одном ты
уже слышал. Это закон телегонии, если женщина хочет, чтобы у неё дети
были от любимого человека, такие же высокодуховные и красивые, как
отец, она должна быть целомудренной. Думать надо, прежде всего, о будущих детях, а не о половых удовольствиях... И второй фактор, он касается
не только мужчин, но и женщин: выбирать спутника жизни следует, как
раньше говорили, «по родове». Если проще – учитывая наследственность.
О нём сейчас забыли. Любовь любовью, но если есть риск заполучить
дегенеративное потомство, то такая любовь уже не созидатель, а разрушитель. Тут либо вообще детей не рожать, либо сделать «вызов».
– Что ещё за такое? – спросил я с удивлением.
– Обращение к Создателю, или как говорили в древности, к Роду
небесному. Обращение с требованием заполучить родственную душу...
– Разве такое возможно? – изумился я.
– А почему нет? Просто надо знать некоторые правила. В древности, чтобы обратиться к Создателю, не требовалось практически
ничего. Это сейчас, чтобы «поговорить», как ты говоришь, с Амоном,
надо идти в церковь к его служителям попам. Раньше же до победы
христианства каждый человек на Руси, да и в Европе тоже, знал, что
он в нём самом. И можно обратиться к нему, где угодно, было бы желание пообщаться, поэтому сделать вызов совсем несложно. Через вызов
приходили в проявленный мир особые, или «заказные дети». С такими детьми у нормальных родителей проблем не было, они возникали
тогда, когда родичи духовно дегенерировали, предавали основной закон жизни. И тогда дети от Бога, став на пути их духовного падения,
превращались в сознании близких в ненавистных детей – отщепенцев.
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Нечто подобное произошло и с тобой. Только вызов твои отец и
мать не делали. Ты их выбрал сам, но жизнь и того и другого вскоре
сломала. Ты ведь наверняка помнишь время, когда твои родные были
прекрасными людьми. Не привязанными к вещам, не жадными, добрыми, стремящимися к знанию?
– Помню, – признался я. – Так оно и было, но давно... У меня вопрос, – подумав, сказал я.
– Давай, – кивнул, улыбаясь, ведун.
– Вот ты упомянул какой-то основной закон жизни. Я о нём ничего не знаю. Расскажи, если можешь. – Да знаешь ты его! – усмехнулся
старый. – Сам по нему живёшь. Это закон материальной достаточности:
ничего лишнего – всё необходимое, только то, что позволяет без проблем развивать в себе духовное... Все просто, – добавил старик, – когда
не человек обслуживает вещи, а когда они ему служат. Понял теперь?
Я улыбнулся. Всё сказанное дедом было настолько точным и правильным, что комментариев не потребовалось.
– Меня настораживает вот что, – немного подумав, сказал старый.
– Как так случилось, что твоя мать оказалась вовлечена в то, что ей
по природе противопоказано. Нашёлся же доброжелатель, который надоумил её пройти все три посвящения? Не одно и не два, а – три!
– А какая разница, одно посвящение, два или три, да и откуда тебе
всё это известно? – спросил я «знахаря».
– Вижу по характеру следов воздействия на твоё здоровье, – почти
нараспев сказал старик. – Не будь у тебя мощного резерва, сыграл бы
ты в ящик, парень. Удар, который обрушился на тебя, истинная мать
нанести никогда бы не смогла, однако он прошёл через неё... Ответ
здесь может быть только один: твоя мама давным-давно управляема.
Кем, спросишь ты? Да той силой, которая пришла к ней через посвящения! Очень часто эгоистичные, глупые, уверенные в себе люди не
понимают, что с полевыми структурами шутки плохи, они думают, что
любые потусторонние силы им подчинятся. Как бы не так! Очень часто
всё происходит наоборот. Особенно тогда, когда посвящение полное, а
сил справиться с потусторонним «подарком» нет. Вот и получается,
что человек становится земным проводником того, кем он собирался
управлять... У меня такое ощущение, что и духовный обвал произошёл
у твоих родных не случайно. С «вратами» в проявленное ты ошибиться
не мог. Здесь что-то другое?
Ведун на мгновение ушёл в себя, а потом спросил:
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– Твой выход был вычислен очень скоро... Скажи, тебя похитить
пытались?
– В детстве два раза, потом всё прекратилось, – ответил я.
– Так оно и должно было быть, – поднялся со своего места дед. –
Не вышло с тобою, взялись за родителей, и через несколько лет их ценности на глазах у тебя поменялись на противоположные... Естественно, ты начал бунтовать, тогда для твоего укрощения и было применено
оккультное оружие, но это внешняя сторона. Если же посмотреть изнутри, то твои отец и мать просто-напросто проводники чьей-то злой
воли. Ты не знаешь, какая причина заставила твою мать заняться магией?
– Догадываюсь, что боязнь потерять отца. Сначала их жизнь никак
не клеилась, они часто ругались, и отец от неё ушёл.
– Всё понятно, – вздохнул седоголовый. – Вместо того чтобы изменить себя, твоя мама решила прибегнуть к прямому психическому
воздействию...
– С отцом у неё получилось, вот она и решила, что со мною у неё
тоже получится, – вставил я. – Она ничего не решала, решили за неё.
Она, твоя мать, всего лишь проводник чужой воли, я тебе это уже сказывал, – посмотрел на меня «знахарь». – Картина более менее прояснилась, пойдём лечиться дальше.
Войдя в комнату, старик посадил меня напротив себя, взял в свои
ладони мои руки и велел, расслабившись, закрыть глаза.
– Сейчас я объединю наши силовые коконы, – сказал ведун, – потом найду «гостя». Ту деструктивную полевую структуру, которая внедрена в твоё поле.
– А дальше что? – спросил я.
– Там посмотрим: либо «она» добровольно тебя покинет, либо я её
сожгу своим ментальным огнём, – ответил на мой вопрос «знахарь».
Вдруг в моих ушах зазвенело, и мне показалось, что я куда-то лечу,
потом стало тошнить, и возникло ощущение нехватки воздуха...
– Всё, – сказал ведун, – штука оказалась незатейливой... Иди и ложись в постель. После стольких экзекуций нужен хороший отдых...
Пошатываясь, я поднялся со стула, ноги мои не слушались, но я
доковылял до своей комнаты и мешком рухнул на кровать.
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ЦЕЛОСТНОЕ ЗНАНИЕ И ЕГО ПОДМЕНА
Когда мои глаза открылись, было уже светло.
– Сколько же я проспал? – мелькнуло в голове. – Не менее десятидвенадцати часов...
Я поднялся с кровати и, одевшись, вышел во двор. Старика ни в
доме, ни во дворе не было.
– Куда это он запропастился? – подумал я. – Наверное, возится со
своими пчёлами...
Умывшись в остывшей бане, я пошёл на поиски хозяина. Когда я
обогнул скотный двор и открыл калитку в огород, то невольно остолбенел: рядом с сараем я увидел обширную вольеру, а в ней двух лаек,
но каких! Я не верил своим глазам.
Передо мной были собаки далёкой горной тайги Алданского нагорья. Судя по экстерьеру чистокровные «эвенкийские» лайки! Высокие,
поджарые, чисточёрные, с белыми масками, с подпалинами на ногах и
жёлтыми бровями... Лучшие охотничьи лайки планеты! На них немного
походят собаки северо-востока и знаменитые хаски, но и те и другие и
мельче, и слабее. Я, открыв рот, рассматривал собак. Те, в свою очередь,
будучи настоящими охотничьими лайками, несмотря на свой угрюмый
и свирепый вид, спокойно, безо всякой злобы с интересом изучали меня.
Да-а! – думал я, – вот и ещё одна загадка деда. Ну и «знахарь»!
Откуда взялось у него это сокровище? Даже на Востоке, по Витиму и
Алдану такие собаки редкость. А тут на тебе – в Тюменской области
и племенное гнездо! Значит, старик их разводит... Интересно, зачем?
Кому нужны здесь, на Урале и в Западной Сибири, такие вот «аборигенные лайки» предгорий Станового? По моим наблюдениям, в
Тюмени и Свердловской области давно в моде заводские полудекоративные западносибирские, а далее на Запад вырождающиеся русскоевропейские... Любуясь красотой и статью собак, я и не заметил, как ко
мне подошел их хозяин.
– Ну что нравятся? – спросил он.
– Не то слово! – отозвался я. – Это же живое чудо света!
– Не будь их – не было бы у меня пасеки! – сказал с уважением дед.
– Эта пара справляется с любым медведем. Ни один косолапый сюда не
заходит. Один раз здоровенного мишку на дерево загнали! Пришлось
его выручать, еле увёл собак...
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– Откуда ты их выкопал, – вырвалось у меня. – Вот смотрю на собак и глазам своим не верю! Не может быть, а оно – вот! Будто я снова
на Становом очутился.
– Ты, оказывается, не так прост, парень, – с неподдельным удивлением в голосе повернулся в мою сторону дед. – И на Востоке успел
побывать, и в собаках, я вижу, разбираешься, а я-то, грешным делом,
собирался тебе рассказать, что эта вот порода лаек распространена у
наших уральских манси...
– Неужели правда? – засмеялся я.
– Конечно же, нет! – улыбнулся ведун. – Но то, что ты разбираешься в породах охотничьих лаек, для меня новость, и новость радостная.
По крайней мере, тебя не надо будет учить кинологии.
– Не пойму, а зачем мне ещё и кинология? – удивился я.
– Видишь ли, знание о каком-либо процессе может быть только целостным: нельзя судить о цепи происходящего, разбираясь только в отдельных, ничем, казалось бы, не связанных между собой фрагментах. Такой способ позволяет накопить информацию, но не даёт знания. В наше
время науки и новых открытий редчайшие люди владеют подлинным знанием. Парадоксально? Но это так! Именно поэтому наша земная наука для
общества людей и стала основным источником зла, что бы она ни открыла,
всё оборачивается против человека, и тут виноваты не столько политики и
их спецслужбы, сколько слепота самой науки. Земные учёные, важные напыженные академики с дипломами и регалиями, не имеют ни малейшего
представления о том, что истинное знание всегда целостно, тем более о
последствиях, которые могут возникнуть в результате их научной деятельности. Каждый сам по себе! И не им дано объединять в единую целостную
структуру всё, что они изыскали и открыли... Этим делом заняты другие –
те, которые владеют не информацией, а подлинным знанием.
– Кто же это такие? – невольно спросил я старого.
– Люди со жреческим складом ума, не с научным, а с философскометодологическим или процессионным. Когда-нибудь ты разберёшься в
разнице научного и методологического мышления. У тебя всё ещё впереди... Скажу тебе, что подобным умом владел наш Михайло Ломоносов, потому он и не сделал ни одного «слепого» открытия просто так для
кого-то. Ломоносов обладал феноменальной способностью обобщения
и предвидения, и он никогда не шёл на поводу у тех, кто пытался им
дирижировать. Неважно, кто это был, иллюминаты или наши доморощенные, такие, как я, знахари. Ориане, выродившиеся потомки гипер106

борейских жрецов, принесли Михайле, ещё мальчишке, некий свиток
и попросили его расшифровать. Всю свою жизнь Ломоносов занимался расшифровкой того свитка, но когда он его всё-таки расшифровал и
прочёл, то понял, зачем ему дали эту работу. Пергамент описывал технологию получения оружия невиданной разрушительной силы, такого
оружия, по сравнению с которым современный динамит и тол – детская
забава. Учёный представил, что может натворить его открытие, и что же
он с ним сделал? Сначала испытал взрывчатку, из-за этого в академии
наук возник пожар, а потом уничтожил свиток... Точно так же со своими
открытиями поступил и Никола Тесла... Для чего я тебе всё это рассказываю? Для того, чтобы ты понял разницу мышлений, чем отличается
научный склад ума от методологического. Научный склад ума, главным
образом копает вглубь, а прецессионный же направлен ещё и вширь. Последний стоит на порядок выше научного, вот почему о таком складе
ума принято молчать, как будто его и нет вовсе. Все талдычат о научном,
он у «них» самый главный и ценный. Это и понятно. Люди с научным
червяком в голове для «них» безопасны, дальше своего носа они не видят. Научники и разделили целостное единое знание на фрагменты, так
сказать, подогнали процесс познания под стандарт своей психики, иллюминатов в этом винить нечего. Их задача была иной.
– Интересно какой? – спросил я «знахаря».
– А как ты думаешь? – в свою очередь переспросил он меня. – Думаю, не допускать в науку таких вот Ломоносовых, Тесла, Менделеевых и других им подобных...
– Если же они каким-то чудом оказываются вовлечёнными в процесс познания, – стал дополнять мои рассуждения ведун, – то сделать
всё возможное или невозможное для их приручения или нейтрализации. Люди с абсолютным складом ума, как правило, часто бывают
ещё и духовными, следовательно, для тёмных опасными. Теперь ты
понимаешь, почему научные круги поедом едят всех тех, кто способен в своих изысканиях видеть не только вектор причины, но и вектор
цели? Иллюминатам в науке нужна серость, обвешанная регалиями,
дипломами и званиями, ущербность и ограниченность. Из неё как раз
и стряпаются научные авторитеты. Так сказать, тяжёлая артиллерия
против тех, у кого «все дома», – словом, против гениев. Тут, конечно,
задействовано ещё и финансирование, не без этого, но не оно является основной силой давления, речь идёт об особом психологическом
механизме, которым отфильтровывается всё опасное и нежелательное.
107

Конструктивные люди, со жреческим складом ума ни в коем случае
не должны стоять у кормила земной науки, иначе тёмные очень скоро
лишатся инициативы, а следом и власти. Ты меня понимаешь, отрок?
– закончил седоголовый.
– Понимать-то я понимаю, – съязвил я. – Только до меня никак не
доходит вот что: начали мы, вроде, про собак, а закончили разговором
о проблемах в области знания.
– Ты же знаешь, что знание всегда целостное, – улыбнулся старик.
– Значит, всё, о чём мы с тобой говорили, касается и их, – указал ведун
на своих питомцев.
– Как это? – искренне удивился я.
– Очень просто, – сказал дед. – Сейчас до тебя дойдёт. И рассказывать
за меня будешь ты. Моё дело только дополнять и задавать вопросы. Пойдём – там у меня уютная скамейка под кедром – «в ногах правды нет».
Попутно соображая, что он от меня ещё хочет, я нехотя поплёлся за
старым. Когда мы оба уселись, ведун сказал:
– Через пятнадцать минут у нас будет завтрак, а сейчас я тебя хочу
кое о чём спросить. Как ты думаешь, зачем сюда, на Конду, я привёз
породистых лаек Дальнего Востока? Здесь тоже есть собаки и неплохие. Можно было бы и не возить.
Я пожал плечами.
– Мало ли зачем? За одну красоту и силу таких собак держать можно... Тем более они ещё и зверовые...
– Всё это так, – улыбнулся ведун, но не это главное. – Если ты разбираешься в породах аборигенных сибирских лаек, то подумай, какие
ещё собаки походят на тех, что сидят в вольере.
Ах, вон оно что? – начал соображать я. – Дело тут вовсе не в собаках, а в чём-то другом... Уж не в людях ли? То, что старик в меня верит,
сомнений не вызывало, но оправдаю ли я его надежды?
– В целом на твоих собак чем-то похожи ныне почти вымершие нарымские или хантейские лайки, – начал я собирать по крупицам свои
знания. – Та же прилобистость, короткая морда, скуластость и маленькое ухо. Ростом они, правда, были чуть пониже твоих и менее поджары, да и масть в основном была у них серой и рыжей.
– Та..а..к, – протянул дед. – Теперь припоминай собак Нарымских
селькупов.
– Да я их почти и не видел, – развёл я руками. – В вершине Таза на
Ратте и Покульке собаки в основном заводские, местных мало...
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– А в Томской области? – не унимался «знахарь». – Ты был когданибудь на Тыму или Кети?
– Был, – ответил я.
– И что же? – Там точно такие же собаки, как и у хантов, только
масть несколько другая, чаще встречаются собаки бело-чёрные. Да и
ростом они поболее, как собаки Казыма или Югана... – стал припоминать я.
– Хорошо! – потер ладонями дед.
– Чёрная масть на левобережье Енисея пришла от собак эвенков. В
XVIII веке на Сым их много переселилось с востока.
– Ну что, вспоминаешь охотничьих лаек Эвенкии? Думаю, ты там
тоже бывал и не раз – Совершенно верно! – удивился я уверенности
«знахаря». – Был два раза в составе экспедиции на месте падения тунгусского метеорита... Жил какое-то время в Байкитском районе на фактории Суринда, проездом бывал в Мирюге и Суламае, по делам ездил
в Туру...
– Значит, собак этих мест ты должен помнить. Ты парень наблюдательный, к тому же ещё охотник, – превратился в инквизитора старый.
– Помню, помню! – сообразив, к чему он клонит, засмеялся я. –
Там собаки почти такие же, как и твои: чуть низкопередые, крупные и
лобастые, с относительно короткой мордой, часто с белыми масками...
Кажется, я догадываюсь, что ты от меня хочешь?
– И что же? – улыбнулся старик.
– Чтобы я признал, что от предгорий Урала вплоть до Тихого океана фактически распространена одна и та же порода охотничьих лаек,
что этих собак отличают друг от друга только незначительные региональные признаки.
– И все эти отличия позднего происхождения, – закончил за меня
«знахарь».
– Возможно, так оно и есть, – подумав, сделал я вывод. – Не вписывается в контекст только порода мансийских лаек. Она другая: и
высокопередая и длинномордая, с узким лбом и высокопосаженными
большими ушами.
– Потому она и стала эталоном так называемой западно-сибирской
лайки, заметь, не хантейская, а горная уральская. Кстати, ещё в XV
веке манси жили на западных склонах Урала. Значит, их собака вообще
имеет европейское происхождение, но её называют официально западносибирской, – дополнил меня старый.
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– Я многое понимаю, – пожал я плечами – Но зачем «им» заниматься ещё и собаками? Честно говоря, не могу уловить логики, либо все
наши московские охотоведы-лайковеды сошли с ума, либо они просто
безграмотны.
– И ни то и ни другое, – засмеялся старик. – Знал бы ты, как создавалась лайка русско-европейская? Та самая порода собак, которую в
народе принято называть русско-еврейской.
– А при чём здесь евреи? – изумился я.
– При том, что становлением обеих пород заводских лаек и западносибирской и русско-европейской была занята группа московского
лайковеда еврея Шерешевского... Эти избранные интересные люди: они
вообще знают нашу культурную традицию лучше нас русских. Чему они
только нас ни учат: и нашему русскому языку, и обычаям, нашим песням
и танцам, но что самое интересное, так это нашему прошлому.
Ведун вздохнул, а потом, повернувшись ко мне, спросил:
– Ты что-нибудь понял? – я покачал головой.
– Хорошо, тогда кратко расскажу тебе, как создавалась русскоевропейская лайка. Смешали собаку народа коми с хантейской, получили
потомство, а потом взялись производить щенков от однопомётных сестры и брата, такие вот заинбридированные особи и стали ядром заводской породы. Кроме этого, были отсеяны все собаки серые и рыжие.
– Но ведь тут смешай господи двух пород! – возмутился я.
– Совершенно верно! – согласился старый. – К тому же не допустим и такой вот инбридинг.
– Ничего не понимаю! – возмутился я. – Ведь это же намеренное
вредительство!
– Вне всякого сомнения, – кивнул головой ведун. – Узаконенные
ублюдки с родословными обрекли на вымирание лайку русскую, которая была сохранена даже во время войны, лайку архангельскую, карельскую и тут же лайку народа коми... Ну что? Сейчас-то ты, я думаю,
догадался, зачем всё это было затеяно?
– Честно говоря, ума не приложу! Явно не для того, чтобы избавить мир от аборигенных лаек, тем более европейских, которые и сами
по себе вымирают...
– В какой-то степени ты прав, отрок, тут причина иная, её-то я и
хочу от тебя услышать.
Я молчал. Что от меня требовал седоголовый, что он от меня хотел
– было выше моего понимания, наконец старик не выдержал:
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– Вот что, Юра, – обратился он снова. – Давай-ка расскажи мне о
происхождении арабских скакунов...
Час от часу не легче, – подумал я, — сначала целый час требовал от
меня знания о собаках, теперь взялся за лошадей, интересно, что у него
на очереди? Может, слоны или жирафы? А может, змеи, крокодилы или
ещё кто-то? Кошмар какой-то!
По деду было видно, что он вовсе даже не шутит, старый на полном
серьёзе ждёт от меня ответ на свой дурацкий вопрос...– Что же делать?
– вертелось в голове.
– Давай я тебе немного помогу, кое-что подскажу, – улыбнулся инквизитор. – Вспомни фауну Аравии, ну хотя бы семитысячной давности. Жили там тарпаны – предки современных лошадей или нет?
– Насколько я знаю, нет, – стал припоминать я. – Там была такая
саванна, как и в Африке, жили слоны, зебры, кваги, страусы, львы, с
последними воевал Самсон... Тарпанов не было.
– Верно, – кивнул дед. – Теперь давай вывод. Я весь во внимании...
– Что я могу сказать, – начал я. – И на самом деле предки бедуинов коней не знали... Насколько я помню, они пасли коз и разводили
верблюдов. Первые кони появились на берегах Персидского залива с
приходом шумеров и кочевников гутиев. Считается, что египтяне проиграли войну индоевропейцам гиксосам потому, что боялись всадников. До нашествия последних в Египте о лошадях ничего не знали.
Следовательно, до II тыс. лет до н.э. у арабов, как и у древних египтян,
лошадей не было. Были бы кони у арабов, в Египте бы они тоже были.
Логично? – спросил я ведуна.
Тот снова кивнул.
– Только у тебя есть неточность. Не гиксосы пришли на конях в
страну Кеми, а гиккосы. Если перевести на русский язык – большекосые. Люди с длинными косами.
– А почему везде гиксосы? – спросил я.
– Чтобы скрыть правду, – посмотрел мне в глаза старый. – Гиккосы
были коневодами севера, людьми белой расы, можно сказать, просто
киммерийцами. Говорили они, как и их родственники, основатели додинастического Египта «Шемсу-Гор», на языке ориан-русов, потому
их слова легко и переводятся на наш язык, но кое-кому очень хочется,
чтобы гиккосы превратились в семитов. Вот и была применена старинная масонская технология – замена буквы. Всего лишь одной буквы.
Этого оказалось достаточно, чтобы изменился смысл самоназвания.
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Люди с длинными косами превратились в людей, что-то большое сосущих. Если признать таких семитами, – то всё нормально. Перевод на
русский язык сам собой отпадает, если же коневодов оставить тем, кем
они на самом деле являлись, то самоназвание у них, не дай бог! Либо
мы имеем дело с половыми извращенцами, либо в лучшем случае с
вампирами. Это всего лишь к слову о нашей исторической науке... –
закончил ведун.
– Да.. .а! – невольно вырвалось у меня, – лихо у них всё закручено.
В области хронологии тотальный контроль!
– Ты мне давай про лошадей, а не про хронологию, – напомнил старый. – Что мы выяснили, что арабы могли лошадей только заимствовать: у тех же гиккосов или ещё позднее у вавилонян и ассирийцев?
Я согласно кивнул.
– Так какой же сам по себе напрашивается вывод?
– Что порода арабских лошадей арабами заимствована, она не их,
а другого народа.
– Какого же? – с нетерпением в голосе спросил «знахарь».
– Получается, что нашего, – сделал я вывод. – Потому что и гиккосы,
и ханаане, и аккадцы, и древние ассирийцы являлись по сути различными
племенами южной Руси. Все они так или иначе были связаны с Великой
русской империей, или Скифией. Это оттуда к ним шёл поток высокопородных неприхотливых степных коней. Кстати, верховая скифская порода
боевых коней, которую мы видим на барельефах, является точной копией
коней бедуинов, но от арабов на север эти кони попасть не могли, всё шло
наоборот. Хочется добавить, что стародонская скаковая порода тоже очень
близка к арабской. Придурки или негодяи, отрицающие всё наше русское,
пытаются доказать, что дончаки произошли от смешения местных лошадей с арабскими, но тогда откуда взялась верховая порода скакунов Сибирской степи? Кони этой породы тоже очень похожи на «арабов», но намного выносливее последних. Чтобы это доказать, достаточно вспомнить
подвиг жеребца по кличке Серко. На нём один даурский казак за осень и
зиму проехал от Амура до Петербурга! Это двенадцать тысяч вёрст! Такое
не под силу ни одному арабскому скакуну, не под силу и ахалтекинцу или
мустангу и вообще ни одному коню другой породы.
От слов ведуна у меня открылся рот. О подвиге коня по кличке
Серко я никогда не слышал. На мгновенье представив десяток тысяч
километров сибирских снегов и бездорожья, я пришёл в ужас! В голове
не укладывалось: как могло выдержать такую чудовищную нагрузку
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сердце лошади, да ещё зимой, когда под копытами только прошлогодняя сухая трава?! Что-то невероятное!
– То-то и оно, – проворчал старик. – А мы говорим: чистокровные!
Тракены! Арабы! Восторгаемся этими породами, а сами совсем недавно имели коней, по сравнению с которыми все перечисленные породы
так себе – больше годятся для цирка, чем для чего-то серьёзного. Ну
как? Думаю, ты меня понял, что я от тебя хочу услышать?– снова стал
докапываться до меня седоголовый.
– Кажется, да, – посмотрел я на старого. – Граница распространения какой-либо породы домашних животных или растений всегда
указывает и на расселение культивирующего эту породу этноса.
– Теперь снова вернёмся к собакам, – неумолимо пробасил седоголовый. – Так какой из всего того, что ты понял, следует вывод?
– Простой, – сказал я. – Если от Урала до Чукотки на севере и до
Амура на юге была распространена, по сути, одна порода зверовых
лаек, то всё просто: на всей вышеназванной территории когда-то жил
один этнос, тот народ, который и вывел эту породу...
– Надо же, так всё-таки догадался! – съязвил старый. – Ну что ж,
подавай вывод! Я хочу его слышать!
– Тогда получается, что хантейских лаек нет, они такие же хантейские, как и кони бедуинов – арабские... Нет зверовых лаек селькупских, эвенкийских, якутских, ламутских, чукотских и эскимосских.
– А какие же тогда есть? – спросил с хитрым выражением глаз
«знахарь».
– Наши русские! – отрезал я. – Вернее, древнеарийские или орианские! Собаки, пришедшие когда-то вместе с арктами-русами в Старый
и Новый Свет.
– Вот ты уже заговорил и про Америку, отрок! Что же молодец!
Мыслишь масштабно, не только вглубь, но и вширь... Я для чего этот
разговор с тобою затеял, и про собак, и про лошадей? Чтобы проверить
уровень твоего мышления... Давай-ка продолжим далее. Одно дело
утверждать, другое – доказать. Мне нужно последнее.
– Тут и доказывать-то нечего, – возмутился я. – Эскимосы, или
инуиты, появились на севере, по историческим меркам, совсем недавно: всего 5 тысяч лет тому назад. Об их переселении говорят данные
археологических раскопок. Пришли они с территории восточного Тибета, то же самое можно сказать о предках чукчей и их родственниках
коряках. Предки юкагиров, или одулов, как и чукчи, тоже прикочева113

ли с юга, скорое всего, с территории современного с юга, скорое всего, с территории современного Китая и тоже сравнительно недавно...
Тунгусы же и самодийцы появились на севере вообще в историческое
время, не говоря уже об уграх. Последние расселились по северному
Уралу в VI—VII веке... До прихода вышеназванных народов север Сибири был обитаем, причём с незапамятных времён... Об этом говорят
многочисленные археологические находки. Взять ту же Мальту или
Буреть или находки у военного госпиталя в Иркутске...
– Ты вот что мне скажи, – остановил мои доказательства седоголовый, – какой этнос многие тысячи лет жил на Севере и по всей территории Сибири?
– Было ведь уже сказано! – возмутился я. – Жили наши предки, не
только наши, но и предки всех народов белой арктической расы, предки кельтов, италиков, балтов и германцев...
– Это-то я и хотел от тебя услышать, – улыбнулся ведун. – Видишь,
начали с кинологии, с экстерьера сибирских лаек, а закончили границами расселения белой расы времен палеолита. Все эти, так называемые,
северные народы, о которых ты говорил, пришли в Сибирь на всё готовое. Наши предки научили их шить арктические одежды, разводить оленей, ловить рыбу и строить тёплые жилища, если бы наши пращуры их
не приютили, они бы просто вымерли. На юге, откуда они ушли, соседи
их чуть не истребили, как, например, предки бурят курыкан, родственников якутов. Не приди якуты на Лену, от них бы не осталось и следа.
– Но якуты расселялись среди эвенков... – вставил я.
– Это так, – проворчал «знахарь». – Наш народ к V-VI веку в основном тайгу покинул. На севере остались только отдельные роды. Основное население передвинулось в степь, но контроль над северными землями никуда не делся. Отсюда сказания обских угров, самодийцев и
тунгусов и даже чукчей о могущественных верховских богатырях. Ты
слышал эти предания?
Я кивнул.
– Ну тогда тебе нечего объяснять, – подымаясь со скамейки, сказал
дед. – Пойдём, пора завтракать.
За завтраком мы оба – и я, и старик молчали. До этого было сказано столько, что хотелось только думать. В голове не укладывалось,
откуда дед столько знает, причём знает обстоятельно и распоряжается
своим знанием с удивительной простотой и лёгкостью, как будто для
него всё, с чем он меня знакомит, не более чем азбука. По всему было
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видно, что дедушка академически хорошо подкован, начитан, к тому
же многое видел своими глазами. Так думал я, сидя за столом, и видел,
как «знахарь», уплетая салат, изредка посматривал на меня, беззастенчиво читая мои мысли. Не зная почему, но на этот раз меня это стало
раздражать. От возмущения я, наверное, даже покраснел, потому что
ведун тут же перевёл наше общение в иную плоскость.
– То, что я знаю, прочесть невозможно, отрок, – мягко сказал он. – Да
и книги-то о том, о чём мы с тобою говорим, ещё не написаны. Такие
книги придётся писать тебе. Не взыщи – это твой рок, а за нахальство
прости, больше не повторится. Старая дурацкая привычка. Хорошо, что
ты чувствуешь сканирование, значит, научить тебя закрываться будет не
трудно. Со временем мы освоим с тобой и эту науку. В мире, который
нас окружает, Юра, не одни хранители владеют способностью читать чужие мысли. Имеются ещё любители, и какие! Одни засели в спецслужбах,
другие в масонских ложах, так что настраивайся на занятия и такого рода.
– Только за, – ответил я старику. – Самое главное вопрос времени.
Я ведь не свободен как ты.
– Это так, – вздохнул дед. – Но думаю, все должно утрястись.
Пойдём-ка я кое-что тебе покажу, – вставая из-за стола, сказал ведун.
Выйдя за калитку, и я, и старик по деревянным ступеням лестницы
вскоре спустились к реке, и здесь в небольшой заводи за кустами я увидел три самодельные деревянные лодки. Все три посудины были точными копиями лодок, которые я встречал на реке Хор в Уссурийском
Крае: тупоносые, более 7 метров длины, очень удобные для путешествий и рыбалки. При виде их я с интересом посмотрел на «знахаря».
И тот, поняв меня, улыбнувшись, кивнул.
– Был я, Юра, и на Уссури, и на Амуре. Перед тобою казачьи лодки,
их ещё называют нанайками, или амурками. От батов они отличаются
только тем, что не долблёные, а собраны из досок... Выбирай, одна из
них теперь твоя... – показал он на лодки.
Я опешил. Ни с того ни с сего старый дарит мне лодку! Не согласиться – значит обидеть, а согласиться – зачем она мне?
– Бери, бери, – подталкивал меня к решению дед. – Будет на чём
ко мне ездить, вот и мотор к ней, почти новая двадцатка. Давай не раздумывай! В прошлом году приобрёл, как чувствовал, что нужен будет...
– Мне в Кондинском её и оставить негде, – начал, было, я.
– Пустяки, – засмеялся ведун. – Оставлять будешь у нашего участкового. Борисыч наш человек. Он у меня частый гость. Кстати, у него такие
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же чёрные с подпалом собаки, и вообще, если увидишь в посёлке древнерусскую лайку, то знай, её хозяева мои хорошие знакомые. Понял?
Я кивнул.
– Ну что, давай ставь мотор да поехали опробовать лодку.
Делать было нечего. Вскоре, задыхаясь от встречного ветра, мы оба –
и я, и «знахарь» неслись по глади Конды на подаренной деревянной лодке.
– Ну что, надо бы обмыть твоё приобретение, – сказал седоголовый, когда мы причалили. – Для такого случая пару литров сбитня я,
думаю, найду, – смеялся дед.
Было видно, что старик доволен.
– Знаешь, – сказал он, когда мы подходили к дому, – делать подарки
куда приятнее, чем их приобретать. Получать тоже хорошо, тем более,
если что-то пришло к тебе от души, но когда даёшь, чувствуешь, что
ты созидаешь, что-то стоишь в этой жизни, поэтому учись дарить, и не
только духовное, но и вполне прозаичное – материальное.
Как было не согласиться? Ведун говорил истинное, и я его вполне
понимал. Из нас двоих в эти минуты он был меня счастливее...
– Тебя когда ждут на работе? – неожиданно повернулся ко мне
старый.
– Послезавтра, – погрустнел я.
– Тогда у нас есть немного времени, – заключил он. – Наверняка
вопросов ко мне у тебя уйма.
– Не то слово, – вздохнул я. – Чем больше ты мне рассказываешь,
тем больше возникает вопросов, напасть какая-то. – Не напасть, – посерьёзнел старый, – а закон. Так и должно быть, а времени у нас сейчас
в обрез... – Вот что, – немного подумав, продолжил старик. – Давай
начнём с самых простых, а там посмотрим... Даю тебе время подумать
два часа, а сейчас я принесу свой сбитень.
Ореховый напиток, который принёс со своей кладовой седоголовый, был просто великолепен!
– Я его сварил из прошлогодних семян, – пояснил старый. – Тут и
хвои немного, и дягеля, да и иван-чай есть... Давай наливай не стесняйся, чтобы лодка ходила по Конде как стрела.
– И мотор не подводил, – дополнил я его высказывание.
Сбитень пах травами, мёдом, от него вскоре закружилась голова...
– Это не от хмеля, – заверил «знахарь». – Сбитни хмельными не бывают. Просто немного расширились сосуды мозга. Действие трав это
полезно. Пей.
116

Я и не стеснялся, пил напиток, а сам думал, с какого вопроса начать
допрос старого. Все мои вопросы казались сложными, требующими
для своего освещения массу времени... Я невольно растерялся. Очевидно, понимая моё состояние, ведун вдруг поднялся.
– Пойдём, Юра, я покажу тебе свою пасеку, за пчёлами нужен уход
да уход, вот ты и увидишь, как это делается. Особой помощи мне от
тебя не надо, но вместе мы закончим намеченное быстрее, значит, на
разговор у нас времени будет больше. Ну как, лады? – улыбнулся он.
Я вскочил. Мне давно хотелось посмотреть стариковых пчёл, и я с
удовольствием принял предложение седоголового.
– Ну что, с чего начнём, когда закончим работу? – спросил меня
«знахарь». – Не стесняйся, за обедом можно и поговорить, тем более
времени у нас сегодня достаточно.
– Я не всё понял с собаками... – начал я.
– Что? – изумился пасечник. – Зачем тебе собаки? На примере их я
показал тебе, как можно определять границы расселения этносов. Для
этой цели используют не только домашних животных, но и различные
культурные растения. Например, рожь сеяли в основном на Руси, пшеницу же в Месопотамии и Египте....
– Да я не об этом, – сказал я – О питомнике восточносибирских
лаек, что под Иркутском. Насколько я знаю, в том питомнике, который
курирует Иркутский сельскохозяйственный институт, идёт работа по
объединению всех пород сибирских лаек в одну породу...
– Во-первых, не сибирских, а промысловых собак Восточной Сибири, Юра, – поправил меня старый. – И, во-вторых, иркутский питомник обречён, он долго не просуществует...
– Почему? – удивился я.
– Да потому, что работы В. Гейца, ведущего кинолога Восточной Сибири, противоречат линии уже знакомого тебе Шерешевского. Шерешевский чётко выполняет возложенную на него миссию уничтожения всех
аборигенных лаек и прежде всего промыслово-зверовых собак Сибири,
чтобы и духу от них не осталось. Для этого и были выведены две искусственные породы: в Европе русско-европейская, на Урале так называемая
западносибирская. Палку в колёса Шерешевскому воткнул В. Гейц, который думает, судя по его делам, точно так же, как и мы, и знает он тоже
немало. Я слышал про его экспедиции: этот парень объездил всю Якутию
и даже бывал на Чукотке, поэтому либо его отстранят от дела, либо укокошат, всё идёт к этому. С нейтрализацией Гейца исчезнет и идея – старый
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надежный приём. Потом с питомником можно проделать всё что угодно,
главное обосновать... Что, что а уж обосновывать-то они умеют, именно
поэтому я и занимаюсь партизанщиной: сохранением лучшей на Земле
породы зверовых собак кустарным дедовским способом...
На несколько мгновений старик замолчал, а потом добавил:
– Здесь не пустые слова, отрок, недавно вышла статья Шерешевского «Лайке единый стандарт». Она у меня есть, можешь почитать.
Фактически, это приговор работам Гейца, может быть, и ему самому.
В статье прямо сказано, что пора смешать две заводские породы для
создания третьей единой и для Европы, и для Сибири... Теперь-то ты
удовлетворён?
– Не совсем, – заупрямился я. – Меня заинтересовала личность
Гейца. Судя по фамилии он тоже из «избранных», а раз так, то никак не
вяжется его противостояние «их» линии.
– По фамилии судить сложно, – задумавшись, сказал «знахарь».
– Я встречал иудеев Иванов Ивановичей Ивановых... Гейц может быть
и русским, и немцем... Вопрос в том, кем он себя считает, если же он
еврей-отступник, то это уже герой. Кстати, среди евреев таких немало,
беда в том, что все они очень плохо кончают... Ну что, давай следующий вопрос, – посмотрел мне в глаза «знахарь».
– С лёгким вопросом мы покончили, теперь у меня вопрос посерьёзнее...
– Ха, ха, ха! – засмеялся старик. – Вопрос о собаках числится у
тебя в лёгких?! Ну и ну! Теперь что спросишь о слонах или жирафах?
– Об «избранных»! – остановил я его веселье. – Хочу всё знать о
«богоизбранных», то, что знаешь ты и чего не знаю я. Мы ведь коснулись всего ничего...
– Значит, и о тайных обществах, – не слушая меня, серьёзно сказал
седоголовый. – И о той силе, которая над всем этим стоит. Что же, и
обед, и ужин теперь у нас пройдут в разговорах. Вопрос, действительно, сложный и не знаю, хватит ли, чтобы его осветить, времени. И твоих способностей всё понять и принять.
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Гл а в а 11
ПЕРВЫЙ РАССКАЗ «ЗНАХАРЯ»
– Победы хозяев нашей технократической цивилизации над земным человечеством можно перечислять бесконечно, – начал свою лекцию старик. – Все они, эти ступени, к так называемому будущему «новому мировому порядку» как на ладони. Не надо быть гением, чтобы
понять, что социум управляем и управляем крайне враждебной человечеству силой. По сути: «Игра идёт в одни ворота», и создание так
продолжается уже несколько тысяч лет. Все их победы: и созданные
на Земле иудейского мирового банковского мафиозного сообщества, и
приход к власти в ряде ведущих стран замаскированных под королей
пэров, лордов, графов, баронов и тому подобных – левитов, и создание на Земле для разрушения психологического и физического здоровья человека совершенно ненужных земному социуму мегаполисов, и
глобальная криминализация власти, всё – это ерунда, по сравнению
с тем, что человечество уже давным-давно проглотило, а проглотило
оно миф о всеобщем равенстве. Сказку о том, что все земные расы
имеют общее происхождение, что все они потомки человека разумного
– кроманьонца и его родственника ориньяка, что у всех человеческих
рас одинаковые умственные и духовные способности. Не вписываются
в этот стандарт только «избранные». Это и понятно. О них разговор
пойдёт отдельно, но расовое равенство всего лишь контекст к другому
равенству – духовно-нравственному, якобы имеющему место внутри
этносов. Вот где «собака зарыта»! Ты парень достаточно продвинутый
и, конечно, же знаешь, что теория Дарвина не объясняет происхождения видов. То, что сохраняет виды, – да! Рассказывает об адаптации
видов к внешним условиям – несомненно! Но и только. Поэтому объяснять происхождение человека с точки зрения такой теории не только
не научно, но и преступно. Однако же ортодоксальную науку теория
Дарвина устраивает. И вот почему: она, эта теория, является могильным склепом для истины. А истина, как ты знаешь, в том, что предки, по крайней мере трёх человеческих рас, а если посмотреть вглубь,
то и предки рас ископаемых: тех же австралопитеков, питекантропов,
мегантропов, неандертальцев и других ещё неизвестных нам дегенеративных видов человека, имеют, несомненно, космическое происхождение. Доказательством могут служить многочисленные следы пре119

бывания человека на нашей планете. Начиная с палеозоя! Таких следов
сколько угодно, просто о них не принято говорить. Это и различные
металлические предметы, и найденные в угольных шахтах неведомые
механизмы, и окаменелые следы человеческих ног, и многое другое...
Например, те же металлические шары с насечками из Южной Африки.
Им, по подсчётам некоторых учёных, 2.800 миллионов лет, или следы
обутой ноги человека из штата Юта, которым 590 миллионов... Мне не
хочется останавливаться на доказательствах, ты с ними скоро познакомишься, важно то, что на Землю множество раз приходили люди высокоцивилизованные, которые со временем, через миллионы, а может,
и тысячи лет превратились в человекоподобных существ каменного
века, диких, злобных, пожирающих друг друга. Это тоже можно легко
доказать, было бы у нашей науки желание. Дело в том, что каменные
орудия людей находят даже в отложениях карбона, не говоря уж о мезозое или кайнозое. В меловом периоде палеозоя, эоцене или олигоцене их вообще уйма, так же, как и в более позднее время, имею в виду
период четвертичный. Из всего того, о чём я сейчас сказал, складывается такое впечатление, что людям вообще свойственна жизнь охотников и собирателей, к тому же самого примитивного уровня...
Старик на несколько секунд замолчал, а потом добавил:
– Чтобы не быть голословным, я тебе сейчас кое-что покажу. С этими словами он зашёл в соседнюю комнату и через минуту положил
передо мной самодельную таблицу.
– Я её составил со страниц западной прессы. У нас в СССР такое
пока не печатают, и неизвестно, будут ли вообще печатать, – сказал он.
– Познакомься и пойдём дальше...
Я посмотрел на таблицу и перестал верить своим глазам. В ней
было то, что моё сознание принимать просто не желало. Например:
Кингури Квори Шотландия, девонский период (380—408 млн. лет)
железный гвоздь, вмурованный в камень или Уэбестер Штат Айова,
период каменноугольный (320—360 млн. лет) — резьба по камню, дальше больше, Макуунии штат Иллинойс, тоже карбон -человеческий
скелет. Хивепер штат Оклахома, опять карбон -кирпичная стена,
вмурованная в уголь. Сен-Жан-де Левье, Франция, меловой период (65144 млн. лет) – металлические трубы, вмурованные в мел. Клермон,
Франция, эоцен (50-55 млн. лет) – неолиты и палеолиты. Штольня
Мантесумы, Столовая гора, штат Калифорния, олигоцен (33-55 млн.
лет) – неолиты. Формация Санта-Крус, Аргентина, средний миоцен
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(12-25 млн. лет) -палеолиты, следы огня, надрезанные и обугленные
кости и т.д.; и везде чёткие ссылки на издательства и год печати.
Таблица была на десяти страницах, но находки были в основном одни
и те же: палеолиты и неолиты – сплошной каменный век. Каменный век
на протяжении многих миллионов лет...
Мельком осмотрев её, я понял, что в данный момент таблицу
изучать не имеет смысла, и, отложив документ на время в сторону,
посмотрев на старого, я развёл руками: сказать было нечего. Если
таблица не врёт, то вывод старика верен: человеку свойственно
жить в каменном веке, причём на протяжении сотен миллионов
лет...
– И деградировать до уровня обезьяны, – не удержался «знахарь».
На его реплику я только улыбнулся. – Деградация до уровня обезьяны ещё имеет потенциал возврата, Юра, намного хуже, если раса
людей вообще превратится в новый вид примата, например, таких, как
шимпанзе, горилла или орангутанг с гиббоном...
– Неужели ты всерьёз считаешь, что перечисленные тобою виды
человекообразных когда-то могли быть людьми? – удивился я.
– Бесспорно! – сказал «знахарь». – Просто их предки пришли из
космоса намного раньше предков австралопитековых, предков питекантропов и неандертальцев. Последние не превратились в обезьян
только благодаря новой волне космических переселенцев. Имею в
виду расу нашу и расу коричневых. Обе расы генетически растворили
в себе «человека умелого», имею в виду Африку и юг Азии, а также
питекантропа и неандертальца. Отсюда и всё многообразие на Земле
человеческих рас.
От слов рассказчика меня передёрнуло.
– Куда ни шло смешение с неандертальцем, но с австралопитеком
или питекантропом?! Какой-то бред!
– Не ужасайся, – посмотрел на меня «знахарь». – Так оно и было.
Взять к примеру того же синантропа. У него, как известно, ярко выраженный монголоидный череп. Подобный череп теперь мы имеем «счастье» наблюдать у жёлтой монголоидной расы, но это я так – к слову.
Тут дело в другом. Деградация периодически приходящих на Землю
космических рас, как всё в природе, подчиняется определённой закономерности. Что это такое и почему она действует неизменно в одном
направлении?
Старый на секунду замолчал, а потом продолжил:
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– Тайна эта была разгадана нашими предками из Орианы, отрок.
Вот почему, придя на Землю около 12 миллионов лет тому назад, они и
здесь, на новом, месте неукоснительно сохранили тот уклад жизни и то
сословное неравенство, что имело место у них на далёкой метрополии.
Я говорю о духовном неравенстве людей, которое является основной
движущей силой эволюции общества. О том неравенстве, которое заставляет человека не деградировать, а внутренне расти и совершенствоваться. Где сословие хранителей знания – жрецы являются учителями,
где вышедшие из сословия тружеников управленцы знают, что такое ответственность за неправильное решение, и где труженики работают не
ради своей выгоды, а ради идеи, и где минимум холопов или рабов.
Старик снова умолк. Он, не мигая несколько секунд, смотрел мне в
глаза, а потом добавил:
– Это и есть подлинная демократия, Юра. Общество, в котором заложен потенциал саморазвития. Демократия духовно-нравственного
неравенства – вектор, который направлен к Создателю, а не к обезьяне.
То, что на Западе называется демократией, думаю, ты понимаешь, к
подлинной демократии никакого отношения не имеет. Это всего лишь
управляемый силовым методом бурлящий страстями недочеловеческий, жаждущий удовольствий и материальных благ хаос, то же самое можно сказать и о нашем советском послесталинском обществе.
Думаю, ты догадываешься, что идиотизация земного социума явление
далеко не случайное. Что оно возникло с определённой целью и очень
тонко управляется. Вопрос – кем? Той самой силой, которая уничтожила и древнейшие гуманоидные цивилизации. О ней у нас и идёт сегодня речь. Ты как-то у меня спросил, а не проще ли силовым методом
очистить нашу Землю от человечества? Не проще, Юра. Тогда я тебе
ответил, что подобный акт может привлечь внимание к проблемам людей планеты метрополии. Извини, тогда я был прав только наполовину.
Сила, переводящая цивилизации пришельцев на Землю в ничто, судя
по следам трагедий, присутствует на нашей планете сотни миллионов
лет. Следовательно, постоять за себя она может и ещё как, это не скороспелая цивилизация. Мы имеем дело с цивилизацией давным-давно
сложившейся, матёрой и невероятно сильной. Возможно, в какой-то
степени она на самом деле побаивается войны с гуманоидами метрополий. Но этот страх ничто по сравнению с другим страхом. Со страхом
нарушить общий для всех космических цивилизаций закон мироздания.
Речь идёт о законе обратной связи: «Как аукнется, так и откликнется»...
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Именно поэтому ни одна предшествующая нам земная цивилизация военным путём на планете не погибла. Просто для космических переселенцев
не внешней силой, а их же собственными руками были созданы условия
для полной нейтрализации их сознания. Если проще, условия для входа
гуманоидных высокодуховных сущностей в такую инволюционную спираль дегенерации, которая в конечном счёте выдаёт полноценных законченных приматов... Тут, как говорится: «И волки сыты и козы целы». А кто
виноват? Виноватых нет, гуманоиды свой выбор сделали «сами», помощь
«доброжелателей» вроде бы как не в счёт, насилия-то не было... А теперь
подумай сам, о какой реформе сознания я только что тебе рассказал? –
спросил ведун. – С чего всё начиналось?
– Думаю, что с искусственной нивелировки сословий, как только
были размыты сословные рамки подъёма человеческой духовности, то
очень скоро к власти над обществом пришли в лучшем случае шудры
– холопы, в худшем «неприкасаемые»...
– Совершенно верно, – сказал «знахарь». – По всей вероятности,
так оно и происходило. Эта же самая технология была применена и
против современного земного человечества. Теперь подумай над механизмом происходящего.
– Считаю, что без подмены жречества и утаивания от основной массы
народа знаний, не только космогонии, но и того, что мы сейчас называем
целостным и единым, здесь не обошлось, – высказал я новую догадку.
– Что ещё ты можешь добавить? – снова спросил меня старый.
– Уверен, что без особой идеологии тоже ничего бы не вышло. Идеология, в свою очередь, могла сложиться только на базе какой-то либеральнодемократической религии типа нашего ислама или христианства.
– Тут ты прямо в яблочко! – улыбнулся ведун. – По-твоему, получается, что христианство или что-то подобное ему у нас на планете не
впервой?! – с явным интересом спросил меня «знахарь».
– По крайней мере, его концепция, из которой следует, что все
люди на Земле равны, к тому же они ещё и рабы божьи... Плюс всякая
власть от Бога и т.д. Думается мне, что как раз для разрушения сословий ведической цивилизации на планете и были созданы такие искусственные религии, как иудаизм и производные от него христианство
и ислам – это и есть «главный калибр» того механизма, о котором ты
спрашиваешь... Уничтожить связь с Создателем, разрушить знание о
нём и вообще всё, что было известно древним о мироздании, и заменить всё это фанатичной верой...
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– Браво! – похвалил меня седоголовый. – Вопрос тебе, я вижу, ясен.
Теперь ты понимаешь, откуда такая ненависть у иудеев, христиан и
мусульман к язычникам. Тут дело не в многобожии, в конце концов и
те, и другие, и третьи тоже исповедуют не одного бога. Параллельно
с «единым и неповторимым» у них имеется ещё и Дьявол – тоже бог...
Я не говорю о христианских иконах, на которых чудотворцев больше,
чем было когда-то языческих богов. Всё намного тоньше. Дело в сохранении ведическими жрецами потенциала духовного роста – того
сословного неравенства, о котором и идёт речь. Любопытно, что с кастовостью вся эта иудо-христиано-исламская братия согласна, касты
их не раздражают. Дело в том, что переход из касты в касту закрыт.
Следовательно, никакого духовного роста! Скорее наоборот. Во всех
трёх высших кастах люди рождаются. Они туда с низов не приходят.
Поэтому подонок-жрец или подонок-управленец в кастовом обществе
дело вполне обычное... Кстати, египетскую цивилизацию, которая существовала три тысячи лет как сословное ведическое общество, введение каст разрушило за три столетия...
– Так выходит касты тоже «их» изобретение? – спросил я. – Верно
мыслишь, – кивнул головой старый.
– Вектор роста духовности человека можно разрушить двумя способами. Первый и самый простой – размыть границы сословий. Объявить, что все люди духовно и нравственно равны, а жрецы всего лишь
обманщики и толкователи неверного. Второй способ, наоборот, из сословий создать наследственные касты, что и было проделано жречеством Сета-Амона в Египте.
– Не только в стране Кеми, но и в Индии, – добавил я.
– Правильно, – кивнул головою «знахарь». – На примере Индии
можно наблюдать, что в высших кастах тот же контингент, какой и у
шудр, только больше ханженства и лицемерия, но давай оставим касты. У меня вот какой вопрос: что ты можешь сказать о пусковом механизме сатанинских процессов? О точке, из которой возник вектор
этого кошмара разрушения сознания социума? Могли его начать цари?
– Нет, – ответил я.
– Почему? – спросил седоголовый.
– Потому что древнее общество было теократическим, во главе его
стояли жрецы.
– Тогда, может быть, такими делами занялись они? – не унимался
ведун.
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– Тоже нет! – отрезал я. – Чтобы стать жрецом надо было пройти
уйму серьёзных посвящений – своего рода мощный духовный фильтр,
именно поэтому жрецами становились только избранные.
– Тогда, кто весь этот процесс запустил и много раз в прошлом
практиковал на нашей планете? – снова стал допрашивать меня седоголовый.
– Очевидно, тот, кто смог украсть у жрецов-хранителей высшее
сакральное знание, сам же оставшийся при этом на духовном уровне
шудр.
– Или получить его извне от известной нам враждебной человечеству силы... – подсказал старый.
Мысль старика показалась мне более реальной, и я про себя с ним
вполне согласился.
– Вот ты и подошёл к пониманию ордена, Юра, к тайному обществу дегенератов, которое возникло на Земле тысячи и тысячи лет тому
назад и которое всегда курировалось теми, кто его создал.
– Ты имеешь в виду известный нам эгрегор Иеговы? – спросил я
. – И его тоже – ответил старик. – Но он только частный случай
проявления той силы. На Земле есть кое-что и помимо него, грозное и
очень опасное.
Старик посмотрел мне в лицо, а потом добавил:
– Духовно низкие человекоподобные создания, получив высшее
космическое знание, и прежде всего, из области управления, очень скоро возомнили себя хозяевами планеты. Именно ими и создан на Земле
культ Сета-Амона, они и стали первыми его служителями... До вышеназванных деятелей Сет не имел в Египте даже капища. Именно им
для проведения глобальных реформ и понадобились иудеи, конченные
зомби, рехнувшиеся на своей «богоизбранности». Естественно, технологию по «изготовлению» последних жрецы Амона тоже получили,
только не от «хозяев», а от своих предшественников – чёрных, таких
же, как и они сами, псевдожрецов разгромленной орианами Атлантиды, но об этом мы с тобой поговорим позднее, когда будем вспоминать
о Енохе.
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Гл а в а 1 2
ХОЛОПЫ И «НЕПРИКАСАЕМЫЕ»
– А сейчас, отрок, – перевёл свой разговор на иную тему «знахарь»,
– давай-ка кратко припомним, что из себя когда-то представляли ведические сословия древних? Начнём с «неприкасаемых», хотя сословием
они никогда и не являлись, так нам легче будет понять многие процессы современности. Что они из себя представляли психически, да и сейчас представляют? Фактически все они недоразвитые больные люди.
Разного рода половые извращенцы. Гомосексуалисты всего лишь вершина айсберга. Самые, так сказать, безобидные, то, что скрыто от глаз
и о чём знают только медики, у нормальных людей вызывает ужас и
отвращение, не хочется перечислять тебе все их половые художества...
Скажу только, что и мазохистов, и садистов в рядах неприкасаемых
хватает. В недавнем прошлом, каких-то тысячу лет назад, неприкасаемых наши предки за людей не считали. Отсюда и название – неприкасаемые... Считалось, что к ним нельзя было даже приближаться, иначе
психическая зараза могла поразить и человека вполне нормального,
но отчуждение было вызвано не только их странной половой ориентацией. К отвращению провоцировало поведение неприкасаемых. Их
страсть к деспотии над слабыми у активных и полная рабская покорность у пассивных... Стремление к богатству, известности, власти над
нормальными и одновременно стремление к патологическому паразитизму... В древности справедливо считали, что дружба неприкасаемых
строится в основном на половых и экономических связях, что они не
способны любить, что у них нет понятия совести, чести, благородства,
отсутствует чувство сострадания... Зато они наделены диким гипертрофированным больным Эго, не имеющим границ агрессивным эгоизмом. Именно он и является источником ненависти извращенцев к
нормальным людям, их патологической зависти, ревности, стремлению везде и во всём навязывать свою волю и крайней жестокости. Вот
почему наши предки считали «неприкасаемых» психологически больными говорящими животными. Специально их никто не уничтожал,
просто нелюдь была отделена от общества и жила своей жизнью... Но
если кто-то из нормальных людей со стороны извращенцев подвергался агрессии, то по отношению к недолюдкам применялись самые
жесткие меры. Точно так же поступали племена Запада и многие роды
американских индейцев. Например, те же ацтеки. У ацтеков смертной
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казни не было, но по отношению к агрессивной нелюди была, впрочем,
древнерусское общество от неприкасаемых особо не страдало. Они появлялись очень редко. В основном, как плод межрасовых браков, именно из-за боязни рождения дегенеративного потомства древние европейцы и наши предки русы к смешению с «чужими» не стремились. Не
говоря о генетической связи с обезьяноподобными.
– Но ведь ты только что сам мне сказал, что подобные связи были и
именно благодаря им на планете и возникло столько отличных друг от
друга рас и множество подрас? – спросил я рассказчика.
– Да, говорил, – согласился старый. – Только не о наших с тобою
предках, не о русах-бореалах, потомками которых в настоящее время
заселён север Европы и России. О них, о любителях генетического смешения с представителями древних вырождающихся рас, ты узнаешь,
но позднее... Сейчас мы заняты неприкасаемыми, отрок. Так, что давай
ими и будем заниматься, – остановил меня старый. – И, чтобы доказать, что неприкасаемые появляются на свет в основном от смешанных межрасовых браков, достаточно познакомиться с криминальной
статистикой. Один мой знакомый занимался этим делом добрых пару
десятков лет. Ты, я думаю, догадываешься, что ядро преступного мира
тоже состоит в основном из неприкасаемых. Просто более удачливые
психопаты заседают в парламентах, менее удачливые тянут сроки по
тюрьмам. Этот мой знакомый собирал свой статистический материал
и там, и там. И к какому же он пришёл выводу? То, что я уже тебе говорил: «неприкасаемые» на 90% являются продуктами межрасовых генетических смешений, либо «смешай Господи» с тюрками, либо помеси
русских с евреями или палеоазиатами. Вот и всё. В Америке есть такой
писатель, бывший гражданин Советского Союза Григорий Климов. Он
тоже пришёл к такому выводу, но его работа имеет более конкретный
характер. Климов приблизился к пониманию, что основная масса евреев относится именно к неприкасаемым и что генетическое смешение с
ними других земных рас приводит их потомков к печальным последствиям. Хорошо, если просто к тупоумию, намного хуже, если к необратимой дегенерации... Дело в том, что половые извращения являются всего лишь своего рода лакмусовой бумажкой, индикатором более
серьёзных процессов, происходящих в психике. Теперь попробуй из
всего услышанного сделать вывод.
– Он уже сделан, – засмеялся я. – Чаще всего «неприкасаемые»
появляются при смешении собственно человека, или человека без при127

месей, с гибридными расами. С теми, в жилах которых течёт ещё и
кровь человека примитивного: питекантропа, синантропа или неандертальца... Очевидно, генетический блок первобытных земных рас
при смешении с генетикой «чистого» человека проявляет в природе
гибридных отпрысков такие вот дегенеративные свойства и гены нормального человека, частенько с генами хищников не справляются. Как
у нас говорят на Руси: «Ложка дёгтя в бочке мёда».
– Что ж, ты молодец! – констатировал седоголовый. – Но меня интересует твоё мнение о «богоизбранных». Собственно, весь разговор
затеян ради них...
– Если верить тому, что ты мне сейчас рассказал, – подумал я вслух.
– То получается, что евреи несчастнейшие из людей.
– Ты можешь это доказать? – спросил «знахарь».
– Конечно! – сказал я. – Что тут доказывать? Достаточно вспомнить поведение их патриархов: того же Хама, который «познал» своего
собственного пьяного отца и за содеянное наказан почему-то не был,
или дочерей Лота, которые совокупились со своим же папашей и за
грех у них это не посчиталось... Все святые! И вообще «Ветхий завет»,
как когда-то сказал Спиноза, представляет собой учебник по половым
извращениям и крайней жестокости.
– Кстати, ты хорошо сделал, что вспомнил Спинозу, – остановил
меня старый. – Он был тоже евреем, но совершенно другим – и не иудеем, и не христианином. Силой своего духа он сломал в себе все коды
талмудизма и стал смотреть на мир глазами ведического ария. Фактически, он подошёл к отторжению всякой мистики. Важно то, что такие
люди, как Спиноза, среди евреев встречаются... Даже известный антрополог Поршнев в своей монографии о хищных видах человека, считает, что среди евреев, которых он определил как хищниковсугестров,
всё равно попадаются высокодуховные особи – по его терминологии
– «неоантропы». Откуда они берутся, он не понял, да ему это было и
не к чему. Важно, что мы знаем, откуда прорастают корни этих людей.
– И откуда же? – спросил я.
– Из того же источника, откуда растут и наши, – из ведического миропонимания древних, ни периодические чистки в кочевьях, ни тотальное
уничтожение последних еврейских ведических жрецов в сердце Синайской пустыни, ни другие репрессии, устроенные Моисеем и его сообщниками, так и не привели организаторов проекта к желаемому результату.
В среде еврейского народа всегда сохранялась искра их ведического про128

шлого: это она когда-то взорвала, казалось, бы единое иудейское общество
и отделила от иудаизма десять «колен» израилевых, это с её влиянием,
опираясь на войска Кира, пришлось бороться раввинам после возвращения евреев из «вавилонского плена». Она, эта искра здравого смысла,
жива и в наше время, поэтому важно отличать евреев талмудических от
евреев «наших». Со временем, я думаю, ты многое поймёшь и многому
научишься, – заключил рассказчик. – Было бы желание...
– Так что же получается?! – остановил я его. – Выходит, помимо закрепления у иудеев на генетическом уровне присваивающего
охотничье-промыслового комплекса, им добавили ещё и генетический
придаток психопатов-извращенцев? Получается, что из них искусственно сделали ещё и «неприкасаемых»? В голове не укладывается!
– А ты когда-нибудь слышал еврейские анекдоты? – вопросом на
вопрос ответил старик.
– Кое-какие слышал, – сказал я. – Типа: «Маленькая Ревека говорит
после половой близости Хаиму своему брату: – А с тобой лучше, чем
с папой.
– Знаю, – отвечает Хаим, – мне об этом мама говорила»...
– Вот, вот... – улыбнулся ведун. – Тогда чему удивляешься? Ты
давным-давно всё понял... Думаю, тебе надо почитать не только Климова, но и Ламброзо. Еврей Ламброзо прямо говорит в своих книгах,
что среди «избранных» в шесть раз больше умалишенных, чем среди
таких вот, как мы, и он абсолютно прав...
– Кошмар какой-то! – пробормотал я. – Обязательно найду и Григория Климова, и Ламброзо.
– Заодно поищи Макса Нордау, его труд «Вырождение» и «Спор
о Сионе» Дугласа Рида, – добавил старый. – И та, и другая книги дополняют друг друга. Одна показывает комплекс дегенерации, вторая
– действие этого комплекса в социуме.
– Подло обманутый несчастный народ, – вслух подумал я.
– Не то слово, – согласился со мною старый. – Целый этнос превратили в раковую опухоль для человечества. Она паразитирует на
земном обществе, точно так же обречена, как и кормящий её многонациональный субстрат.
– Поняли бы евреи свою миссию, что кто-то загребает жар их руками, было бы всё иначе? – посмотрел я на собеседника.
– Наверное, ты прав, – согласился ведун. – Кстати, сейчас в конце
XX века такое и происходит, только процесс идёт очень медленно...
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Для того и создан институт раввината, чтобы отслеживать и уничтожать отступников, – с болью в голосе сказал «знахарь». – В Сталинскую эпоху многие евреи проснулись и поняли, как их используют...
– Поэтому Гитлер безжалостно и расстреливал советских евреев...
– вставил я.
– Всё верно! – кивнул седой головою старый. – Вот ты уже и начал
мыслить как надо! Молодец!
– И всё-таки, мне кое-что непонятно, – снова взялся я за допрос
«знахаря». – Зачем нужно было «хозяевам» будущих иудеев превращать их ещё и в душевнобольных – «неприкасаемых»?
– Ну, во-первых, полусумасшедшие ещё не брак, – покосившись
на меня, усмехнулся рассказчик. – И, во-вторых, подобными намного
легче управлять, но и это ещё не всё, тут дело в другом.
– Ты как-то сказал, что всякие реформы начинаются с подмены или
переориентации жречества...
– Ты прав, так оно и есть. Так вот, за три тысячи лет до появления
предков евреев в Египте и задолго до исхода патриарха Авраама из Ура
Тёмные Силы, или как их называл Сталин, С.Т. полностью подмяли
под себя всё жречество Ханаана, древней Вавилонии, Элама и Шумера.
Не будь этой беды, предки семитов никогда б не появились в Месопотамии, Эламе или Ханаане... Как ты уже знаешь, на всей территории
Междуречья, Анатолии, Сирии и Палестины примерно с 10 тысяч лет
до н.э. располагались города княжества так называемой Южной Руси...
С одной стороны, если верить ведам, они были образованы мигрантами
с гибнущей Атлантиды, с другой – переселенцами с севера – русамибореалами. То, что до появления семитов в Месопотамии, Анатолии,
Сирии или Руссии, также в Ханаане жили индоевропейцы, не отрицает даже современная тенденциозная наука. Вопрос в другом: как могли
семиты поселиться среди русов, и кто им помогал в деле медленного
ползучего завоевания всей этой территории? Думается, что скорее всего, предавшее свой народ жречество. Как это доказать? Очень просто:
достаточно изучить религию Ханаана, Вавилонии или Сирии. Я не
хочу сейчас говорить о ритуальных жертвоприношениях. Человеческие
жертвоприношения только одна сторона медали, она указывает на распространение лунного культа... Ты наверняка знаешь, что это такое?
– Особо созданная переходная религиозная форма для дискредитации ведического миропонимания с целью принятия в будущем какойлибо искусственной религии, – выпалил я.
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– Верно мыслишь, – кивнул дед. – Но я хочу сказать о ритуальной
проституции. Той проституции, которую навязало чёрное жречество
всему населению Южной Руси.
– Что это ещё за проституция? – удивился я.
– Обязанность молодых девушек отдавать свою девственность в
храмах Милиты, Астарты, богини Иштар, всем приезжим: и купцам, и
диким кочевникам юга, только не соплеменникам... Мало этого, молоденькие девчушки, чтобы умилостивить богинь, были обязаны по три
месяца жить при храмах проститутками, только тогда они получали
право выйти замуж...
– А как же закон телегонии? – спросил я. – Они что, эти южные
русы, о нём ничего не знали?!
– А как ты думаешь? – снова вопросом на вопрос спросил меня
старый.
– Думаю, что не знали...
– То-то и оно, вот тебе и доказательство предательства жрецов... О
том, что творилось в храмах Астарты, Милиты, Иштар, Реи-Кибелы,
неплохо написано у греков, когда-нибудь ты всё это прочтёшь... А сейчас давай вместе подумаем, зачем был нужен генетический комплекс
неприкасаемых тем же евреям?
– Чтобы заражать им своих врагов, гоев Ханаана, Вавилонии, Ассирии...
– Не забывай про присваивающий готовое генетический комплекс
богоизбранности, вцементированный в мощный не поддающийся никакому разрушению наследственный блок.
– Получается, что речь идёт о самой настоящей генетической заразе?! – вырвалось у меня.
– Ты прав, – согласился седоголовый, знаток тайного знания. – Она
со временем и смешала всех ближневосточных индоевропейцев с семитами, вернее будет сказать, заметно облегчила этот процесс... Как
видишь, мы опять подошли с тобой к иудейскому завету: чем больше
еврей соблазнит гойских девушек, тем он более угодит своему богу,
так сказать, богоугодное деяние...
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Гл а в а 1 3
ТАЙНА ОБРЯДА ОБРЕЗАНИЯ. ВЛИЯНИЕ ЯДЕР
СОЗНАНИЯ НА ЧЕЛОВЕЧЕСКУЮ ПСИХИКУ
– У тебя, отрок, из моих слов может сложиться впечатление, что
дело только в зомбированном сознании и извращённой генетике.
Всё не так просто, – продолжил своё повествование «знахарь». –
Есть на свете ещё одна технология вмешательства в сознание «богоизбранных». Без неё вряд ли бы раввины смогли управлять своим
стадом.
– Что это ещё за технология такая? – спросил я старого.
– Обрезание на восьмой день после рождения, именно на восьмой
день, и не позже и не раньше..., – доставая какую-то тетрадь, сказал
«знахарь». – Вот посмотри, – показал он на рисунок в тетради.
– Это силовая схема человека. Перед тобой 7 энергетических центров, или ядер сознания. Сначала я их тебе назову по христианской
традиции, потом перейдём на ведическую. Видишь нижнее ядро – это
по-христиански «Зарод». Выше него расположено силовое ядро «Живота», ещё выше – «Ярло», потом идёт «Сердце», «Горло», «Чело» и
«Родник»... Теперь взгляни: три нижних ядра объединены в «царство
серебряное». Три, которые выше, – в «царство медное». А три верхних – в «царство золотое». Каждое царство по христианской традиции
имеет свой тип сознания. Обрати внимание, что «Ярло» и «Горло» относятся сразу к двум царствам. «Ярло» к серебряному и медному, а
«Горло» к медному и золотому. И «Ярло», и «Горло» представляют собой переходные пограничные центры. Запомни их, отрок. Это важно.
А теперь давай рассмотрим силовую схему человека с точки зрения
ведической традиции.
– То, что ты мне сейчас показываешь, на востоке называется ахаратным столбом, или чакрами.
– Так оно и есть, – кивнул головой «знахарь». – Но ты не перебивай, а слушай. Как ты знаешь, не будь ведической традиции, не состоялась бы и христианская, последняя проросла из первой, но христиане скопировали только её внешнюю сторону. В целом всё верно – три
уровня сознания... Возможно, их это вполне устраивает... За бортом
понимания и сознания остались глубины, но они-то нас больше всего
и интересуют.
– Что это ещё за глубины? – спросил я.
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– Частотные составляющие центров сознания. Например, самый
нижний центр, или «Зарод», в древности назывался «ядром Перуна».
Он имеет тяжёлую энергию, которая обслуживает не только работу органов, но и даёт человеку физическую силу движения. Цвет у «ядра
Перуна» красный. В области сознания красный центр формирует материалистическое мировоззрение, это центр голой логики, силового
решения проблем, центр стремления к накоплению материального и
власти. Второй центр, или по-христиански «Живот», в ведические времена назывался «ядром Велеса». Частота вибрации у него иная, ты,
наверное, знаешь, что он окрашен в оранжевый цвет?

Я кивнул.
– Хорошо! – улыбнулся глазами лектор. – Оранжевое ядро – это центр
творческого начала в человеке. Все виды творчества закладываются имен133

но в нём. Великий Велес, как и другие боги, является ипостасью Рода. На
него и возложена ответственность за энергию творчества. Позднее сказочники от Науки придумали, что Велес являлся ещё и богом материальных
благ – это чушь! Всё материальное остаётся за Перуном. Перун – хранитель материи, поэтому он и имеет военную ипостась – Руевита... За оранжевым ядром идёт «Ярло» – жёлтый звёздный центр. В него и поступают все виды вселенских силовых потоков. В нём идёт распределение сил
по ядрам сознания. Именно в нём начинают формироваться у человека
высшие духовные качества, такие, как: совесть, благородство, привязанность ко всему живому и неживому, сострадание и интуиция... На жёлтом
центре, или по ведической традиции, на ядре солнечного Хорса, Дажбога, Ярилы или Купалы заканчивается «серебряное царство» сознания человека. Когда открыты все 3 ядра сознания — человек материализован,
творчески развит, энергичен и имеет доступ к высшим духовным уровням
сознания. Всё дело в его желании, либо он опустится вниз, либо начнёт
подыматься вверх. Выбор за ним. А теперь на несколько минут вернёмся
к иудейскому обряду обрезания. На восьмой день в человеке полностью
пробуждается только центр сознания – «ядро Перуна». Второй оранжевый центр активизируется, но не пробуждается. И в это время происходит
обрезание. Очень сильная боль! Теперь вся энергия, включающая ядро
сознания, расходуется на заживление раны... Идут дни, недели. Со временем, с горем пополам, включается оранжевый творческий центр, он ещё
и центр сексуальной ориентации, но до «ядра Хорса» сила включения так
никогда и не доходит. Отсюда у евреев один единственный путь вниз к
материальному и власти, вот почему очень многие из них не ведают ни
стыда, ни совести, ни постоянной сердечной любви.
– Ты мне рассказываешь какие-то кошмары! – вскочил я с лавки.
– Неужели мрази, создавшие иудаизм и всё, что с ним связано, за свои
действия никогда не ответят?
– Когда-нибудь обязательно ответят, и судить их будут не «гоиакумы», а сами евреи, те из них, которые несмотря ни на что продолжают оставаться людьми с большой буквы. Только им очень тяжело,
неимоверно трудно, опираясь только на логику, ломать в себе коды и
через сознание, через работу своего левого полушария головного мозга
пытаться заставить работать правое полушарие. Колоссально трудно
учиться любить, быть совестливым, когда нет представления о совести... Учиться стыду, когда тебе с детства вложили код, что стыд иудею
только помеха, и всё-таки многие евреи этим путём идут. Идут, не134

смотря ни на что, презирая остракизм соплеменников и даже смерть. Я
таких знаю, и некоторые из них навсегда стали моими друзьями, – закончил свою мысль старый.
– Ты говоришь о них как о героях, – заметил я.
– Они и есть настоящие герои, – улыбнулся «знахарь». – Скажу
больше – великие герои! Намного выше всех их библейских пророков
потому, что они в своей борьбе фактически одиноки. Мы им особо не
верим, так уж сложилось, а соплеменники – лютые враги... Такие вот
дела, отрок!
– Не весёлые, – согласился я.
– Но давай-ка закончим с энергетическими центрами, Юра. Где мы
остановились? На серебряном царстве... Почему три объединенных ядра
сознания названы в древнерусской традиции царством серебряным? Потому что на Руси нижнее царство всегда было неделимым. «Неприкасаемых» с их ущербным сознанием практически на Руси не было, если они
и появлялись, то общество от них очень скоро избавлялось. Мало было
на Руси и природных шудр-холопов, но и холопам были открыты все три
ядра сознания. Сбой шёл по линии ориентации вектора, у тружеников он
был направлен к зелёному «ядру Лады», у холопов вниз, к красному центру Перуна. Отсюда и разница в сознании, одни продажные – другие нет.
Про сословия мы ещё поговорим. Мне хочется обратить твоё внимание
вот на что: на Руси все граждане от природы без особого напряга входили в первое высшее сословие... Почему? Во-первых, среди русских было
очень мало помесей с архантропом, другими словами, хищники почти
не встречались. Во-вторых, в среде русов многие тысячелетия действовала мощная школа общинного воспитания. Именно поэтому все без исключения наши предки входили только в три высших сословия, самым
большим сословием из которых было сословие «вайшья», или тружеников. Из него, как правило, выходили и управленцы – воины и жрецы. Вот
почему, юноша, нас русских так ненавидит и боится Запад. Там у них
за кордоном тёмным жрецам давным-давно удалось создать великолепных шудр! Живой законопослушный, жадный до всего материального и
власти человекоподобный скот... У нас на русской земле пока это им не
удается. В экономическое и социальное рабство русских перевели давно, ещё в эпоху Романовых. Посодействовало беде крепостное право.
Теперь ты понимаешь, почему Иван Васильевич Грозный не хотел закрепощения своего народа?
– Понимаю, – сказал я.
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– Но вернёмся снова к рабству. Не смогли обратить русский народ
в духовных холопов и Ленин со своей сворой, хотя русской кровушки
выпущено было много, очень много! Троцкисты убивали лучших, оставляли в основном тех, кто послабее.... Во времена кровавой фильтрации
погибли десятки миллионов, и всё-таки генетически мы остались прежними... Вспомни Вторую мировую, много у нас было предателей? Единицы! Обманутых было много, но не патологических предателей. Вот и
сейчас у коммунистов все мы самые настоящие рабы – холопы поневоле, но далеко не по духу. Случись что, и опять среди русских появятся
миллионы Мининых и Пожарских, Скопиных, Шуйских и Сусаниных...
Что с такими делать? Оружие, которое безотказно действует на Западе,
– банальный подкуп, на нашей земле может и не сработать. Вот что значит искусственно через закон обращенные в рабство высокодуховные,
природные, высшие сословия... Теперь ты понимаешь, в чём наша сила?
– В том, что мы все ещё остаёмся людьми!
– И потому нас так боятся и ненавидят... Рассказчик замолк. Молчал и я. Начали вроде о евреях, а закончили русскими, – мелькнуло в
сознании.
– Не закончили мы наш разговор. Просто подвернулось к слову.
Тем более древняя построенная на духовных принципах пирамида сословий хорошо может помочь в понимании феномена «богоизбранных
». Одно без другого никак! Неужели тебе это не понятно? – с укоризной в голосе проворчал старый.
– Да понимаю я, только сколько сразу необычного! У меня от всего,
что от тебя услышал, аж голова закружилась...
– Эко какой ты нежный! «Если назвался груздем, то полезай в кузовок». Давай садись и запоминай, – указал «знахарь» на скамейку. – Вот
смотри, – снова пододвинул он ко мне свой рисунок, – «Ярло», «Сердце»
и «Горло» строит «медное царство». Если в «Ярло» или в «ядре Хорса»
только проявляются высшие человеческие качества, то с раскрытием центра Лады они намертво в человеке закрепляются, потому во все времена
и говорили, что всё высокое человеческое идёт от сердца, прежде всего
божественная любовь, высшее проявление совести, чести, благородства,
справедливости... Сердце вещун более мощный, чем «центр Хорса» или
«Ярло», и цвет ядра Лады является цветом жизни – он зелёный! Выше
центра Лады на краю медного царства стоит ядро Стребога, или бога
распределения – стремительного. Транскрипция Стрибог – ложная, для
того чтобы скрыть истинный смысл... В христианстве этот центр на136

зывается просто «Горло». Он, как и «Ярло», тоже переходный, потом я
поясню почему. Цвет ядра голубой. Во-первых, потому, что в нём сконцентрирована довольно жёсткая энергия, и, во-вторых, он очень близко
стоит к «ядру Лады». Раскрытие ядра Стребога дает человеку способность управлять любыми процессами. Причём управлять не с позиции
силы и для себя лично, а с позиции любви ко всему живому и высшей
справедливости. Вот и получается, что раскрытые центры «серебряного
царства» подымают духовность человека до уровня сословия тружеников. Переходный центр «Ярло» или «ядро Хорса» ведёт духовность человека дальше до уровня Лады и Стребога. Раскрытие же ядра Стребога
превращает постигшего Ладу вайшья – труженика в управленца и воина
от бога. Высшего же ядра мы пока касаться не будем, там самый центр
Самаргла, по христианской традиции – «Чело» и фиолетовое ядро Сварога или «Родник». Кстати, Самаргл означает – сам себя организующий,
так, что Самаргл такая же абракадабра, как и Стрибог... Думаю, Сварог
тебе понятен – от слова созидать или варганить...
Я кивнул. Всё было настолько очевидно, что никаких доказательств
не требовалось. Лада – от слова соединять, созидать, друг друга понимать и любить. Дажбог – бог дающий, дарующий жизненную силу и
высокие духовно-нравственные качества. Велес – дословно, ведающий
лесом, точнее природой, но в основе всей окружающей живой и неживой природы заложено высшее творческое начало. За него Велес и отвечает, вернее сам является этим началом. Наконец, Перун – он всего
лишь небесный огонь! На одном из диалектов древнего языка «Пирра»
– огонь. Огонь «Пирра» и по-латыни...
Но старый продолжал:
– Все три центра: и переходный центр ядра Стребога, а также ядра
Самаргла Сварожича и самого Сварога – являются центрами, раскрытие которых выстраивает сознание жречества. Сознание высшего из
сословий, того сословия, без которого фактически не сможет эволюционировать общество.
Ведун снова замолчал. Он сидел напротив и внимательно рассматривал свой рисунок.
– Видишь, как всё просто, Юрий-Георгий-Гор, – поднял он голову.
– Древняя ведическая сословность всего лишь осознанный человеком,
естественный, созданный самой природой институт духовного роста.
Причём как отдельно взятого человека, так и общества в целом... Своего рода безотказный саморегулируемый механизм, чтобы он зарабо137

тал и в наше время, нужна справедливость, не более. Надо всего лишь
передать на Земле власть тем, кто её достоин. Не недолюдкам, которые
всеми правдами и неправдами к ней стремятся, а тем, кто духовно до
неё дорос. Давай вместе подумаем, что характеризует двухтысячелетнюю эпоху иудо-христианства? – задал вопрос и себе, и мне «знахарь».
– Как ты считаешь?
– Уверен, что основной характеристикой этого кровавого и противоречивого времени может быть только одно: на вершину власти в обществе пришли вместо жрецов и воинов шудры-холопы, рабы по духу.
Люди, для которых главное в жизни не процветание общества, а удовлетворение своих личных эгоистических материально-чувственных
потребностей, и не важно, в какие мантии они облачались. В мантии
князей, императоров или царей, все они были шудры, иногда с замашками вырожденцев неприкасаемых с их звериной жестокостью и безразличием к страданию себеподобных, но то было в начале... В наше
же демократическое рыночное время на Западе, я думаю, давнымдавно у руля власти пациенты Климова и Ламброзо.
– Те самые божьи люди, во главе которых, опираясь на европейские и американские аристократические дома, заседают их пастырилевиты, – высказался я скороговоркой.
– Ну, а у нас в СССР, кто в настоящий момент у власти? – спросил
старый.
– Торговлей и финансами, наверняка, заправляют «богоизбранные», это их стихия, а в Кремле на 100% заседают шудры. Ведь коммунистическая идея по сути та же, что и христианская – все люди равны
и все друг другу братья.
– Хочешь сказать, свобода, равенство, братство?! – засмеялся ведун.
– Что-то в этом роде, – пробормотал я.
– Прав ты, отрок – прав! Видишь, мы опять вернулись к евреям,
без них голубчиков никуда... Ты говоришь: «ложка дёгтя...». Верно,
верно – так оно и есть! У меня к тебе ещё один вопрос, – снова посерьёзнел старый. – Как ты думаешь, зачем тёмным силам, или С.Т.,
надо было сначала посредством подмены жречества создать на Земле
лунные культы и этим дискредитировать ведизм, а потом объявить его
язычеством, заменить на искусственные религии иудаизм, христианство, позднее ислам?
– Да тут и дураку понятно, – возмутился я. – Для того чтобы устроить нивелировку общества. Разрушить институт сословий и привести
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к власти над земным социумом холопов-шудр или, как например сейчас – вообще «неприкасаемых»!
– Вот она суть, отрок! – поднял указательный палец ведун. – Запомни
– это главное!!! Всё остальное всего лишь ложные цели, не более. За что
только ни ругают иудо-христианство! Как только его ни поносят?! Но только не за разрушение древних духовно-нравственных сословий. Не за то, для
чего оно, это самое христианство, и было создано... Понимаешь, о чём я?
– Вроде бы начинаю понимать, – посмотрел я на старого. – Действительно, и иудеев, и христиан, и мусульман можно обвинить в чём
угодно. Иудеев в талмудизме и богоизбранности, христиан в глупом
смирении, в том, что всякая власть у них от Бога.
Стоп?! Вот он ещё что! Выходит, власть неприкасаемых и шудр от
Бога?! Интересно, от какого? Понятно, что от Яхве – Иеговы, а точнее
Сета, надо же, как всё точно складывается! Получается, что при помощи
христианства не только была разрушена древняя ведическая сословность –
институт духовного роста человека, но с его помощью вот уже 2 тысячи лет
удерживаются у кормила высшей власти фактические отбросы общества,
хорошо если продажные бездуховные шудры, а то и психопаты – неприкасаемые! Если посмотреть на историю христианских государственных
образований, то без труда можно в этом убедиться: ни один христианский
государь, будь то герцог, король или император, никогда не думал о своём
народе. Для него собственные подданные были всего лишь живым говорящим стадом. То же самое можно сказать и о мусульманских правителях. У них точно так же, как и у христиан: какая бы ни была власть, она
от Аллаха! А кто такой Аллах?! Они не задумываются, а ведь имя Аллах
происходит от библейского Элонхим – одного из имён Амона – Иеговы, и
доказательства этому не требуется. Получается, что три религии, а эгрегор
один, когда мусульмане воюют с христианами – правая рука дерётся с левой или наоборот, когда же обе религии выступают против иудеев, выходит, что обе руки колотят по голове своего же хозяина. Чудно получается!
– О чём задумался, отрок? – спросил «знахарь». – Что-то уж очень
вид озабоченный?
– Пришло в голову, что библейский проект просто сверхгениален,
до чего же всё у них складно! Три религии – один эгрегор, сколько
бы они между собой ни цапались, делу это не мешает. Для дураков с
внешней стороны всё разное, а для посвященных – «хрен редьки не
слаще»! – Верно говоришь, отрок, – вздохнул старый. – Разделение
на три враждебные религии всего лишь камуфляж, гениальный увод
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сознания обывателя от проблемы... Суть же всех трёх религий одна
и та же – бесконечная борьба с ведическим наследием. Если точнее –
разрушение сословных границ и физическое уничтожение природных
жрецов и воинов...
– Ты ничего не сказал про первое высшее сословие тружеников?
– А что тут говорить. Трудно что-то проделать со жрецами, да и со
вторым высшим сословием. С тружениками всё намного проще. Им достаточно поменять ориентацию вектора духовно-нравственного роста. От
«Ярла» не к «Сердцу», а наоборот к «Зароду». В таком деле на представителей первого сословия безотказно действуют законы элементарного
быта. Достаточно организовать нищету или голод... Собственно, как раз
для превращения первого высшего сословия в холопов в Европе и был внедрён институт крепостного права. Его при Борисе Годунове и при Михаиле
Романове навязали и нашему народу. Первое сословие пластично, из него
и слепили продажных современных шудр на Западе. Серьёзный прокол у
них с нами. Ты когда-нибудь задумывался, почему наш русский народ, фактически самый богатый в мире, наши же правители, начиная с Романовых
и кончая коммунистами, постоянно пытаются держать в чёрном теле?
– Нет, – признался я.
– Посмотри, – продолжил старик. – Кончилось крепостное право: казалось бы, живи – не хочу! Да и столыпинские реформы располагали к процветанию. И что же? Евреем убит Столыпин. Евреи и масоны начинают
Первую мировую. Потом они же организуют «Февральскую» и «Великую
Октябрьскую»... Продразвёрстки, коллективизация.. Только поднялись
колхозы, немного окрепли, как началось укрупнение, плюс переход на совхозы, глупость с целиной и т.д. Думаешь, всё это случайно? Как бы не так.
Всё продумано, и делается с периодической точностью. Спрашивается, зачем? Да затем, чтобы наши люди всегда были экономически раздавлены.
Как только русский человек достигает материального благополучия, он тут
же начинает обращать внимание на свою духовность. Теперь вектор его
сознания повёрнут не к красному центру, а к зелёному. Шудра поневоле
вновь превращается в того, кем он являлся по сути... Так-то, отрок!
Седоголовый замолчал. Потом поднялся, сходил на кухню. Поставил посередине стола поднос с сотами и хлебом, не спеша налил чай и
снова сел напротив.
– В мире нет ничего случайного, Юра, всё имеет свою закономерность.
Случайности только для дураков. На это я уже обращал твоё внимание...
Наша с тобою задача видеть в них закономерности. Ты меня понял?
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Я кивнул.
– Как не понять. Всё ясно. Только мне кажется, что я ещё не дорос
до этого.
– Дорастёшь, не так много осталось... – поднял стакан с чаем старый. – Давай выпьем за твой рост.
Я пододвинул к себе свою кружку. А ведун, попивая настой трав,
продолжил:
– Теперь о том, что сейчас происходит, Юра. В прошлые века иудеи обладали властью финансовой. Они финансировали войны, захват
колоний, финансировали все этапы промышленного переворота... В
настоящий момент их банки тихой сапой подгребли под себя власть
экономическую, политическую, силовую, судебную, научную, управление культурой и, что самое страшное – информационную... Короче,
всю какая есть. Ну а кто они такие, известно. В лучшем случае шудры.
Конечно, ими манипулируют. У мирового еврейства есть свои хозяева. И наверняка они с вполне нормальной психикой. Но это дело не
меняет... Если пирамида власти построена наизнанку: наверху те, кто
должен быть внизу, и наоборот, сколько она может простоять? Знаешь,
сколько угодно при одном условии: низ пирамиды должен быть таким
же, как и верх.
– Совсем, как у Гермеса Трисмигиста: «Что вверху, то и внизу»?
– переспросил я.
– Да, только в древности пирамида власти поднимала духовнонравственный потенциал человека до космического уровня. Сейчас
же опускает его на уровень обезьяны... Правильно. Ты говоришь, что
вверху, то и внизу. Посмотри, с какой нежностью относятся на Западе
к психопатам-извращенцам. Они там не больные, а половые меньшинства. В обществе для них все двери открыты, и прав у извращенцев
больше, чем у нормальных. О людях же с материализованным сознанием и говорить не приходится. Их из созидателей постоянно превращали и превращают в пустоголовых потребителей. Что это как не первый шаг к будущему примату? Ты ведь знаешь, что животные умеют
только потреблять. Тем они и отличаются от человека разумного.
– По-твоему, наш земной социум уже ступил на финишную прямую к обезьяне? – спросил я старого.
– Ещё нет, – засмеялся он. – Ступит, когда завершится глобализация. Им ещё надо свалить СССР, создать единую финансовую систему
и попытаться уничтожить на планете белую расу.
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Гл а в а 1 4
ТРАГЕДИЯ БЕЛОЙ РАСЫ
– Расу-то зачем? – спросил я «знахаря».
– Как зачем? – удивился он. – Белые этнические группы северной
Италии, Северной Франции, Центральной и Северо-Восточной Германии, Западной и центральной Скандинавии, а также всей Восточной
Европы и Сибири, по твоей терминологии, в подавляющем большинстве являются чистокровными людьми. Особями, в жилах которых
почти нет крови полуобезьяны. Следовательно, С.Т. они нежелательны.
– Чем же? – поинтересовался я. – Да тем, что из них примата сделать куда труднее, чем из гибридных, тех же кавказцев, семитов или
африканцев, не говоря уж о монголоидах. Но и это не главное. Главное
в другом: ты, наверное, заметил, что вся наша цивилизация создана в
основном гением белой расы. Если что китайцы с японцами и принесли в общий котёл, то это, скорее всего, то наследие, которое досталось
им от наших предков. Например, бумага, порох или компас. Ты понимаешь, о чём я? – старик посмотрел на меня долгим внимательным
взглядом.
– Кажется, начинаю понимать. Неужели они так боятся нас, потомков ариев? – Наших способностей к накоплению знаний, – уточнил
«знахарь». – Мощного интеллекта европейцев – русских, скандинавских, англо-саксонских и немецких учёных, «они» всегда боялись, а сейчас вообще панически боятся потерять монополию на древнее тайное
знание. Ведь прогресс не остановить. Наука благодаря белой расе развивается семимильными шагами. Ещё немного, и современные учёные
догонят в области информации их жречество. Тогда произойдёт непоправимое – кризис власти. Хозяевами западной цивилизации она будет
потеряна. Как известно, реально управляет тот, кто обладает большим
знанием...
– Но ты говорил, что потомки жрецов Амона сами управляемы.
И управляют ими негуманоидные твари, которые присутствуют на нашей планете вот уже сотни миллионов лет... Неужели и они опасаются, что люди их могут догнать в области информации? – Беда в том,
что мы «Homo sapiens» сами себя практически не знаем. Известно, что
наш головной мозг задействован всего лишь на пять, от силы, шесть
процентов. И всё! Тогда для чего нам дана остальная часть мозга? Кто
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на это может ответить? Очевидно, на такой вопрос могут дать ответ те,
кто нас досконально знает. Имею в виду подлинных хозяев планеты.
Кого мы называем негуманоидными тварями, которые живут под океанами и материками Земли, внимательно наблюдая за нами. Они наверняка боятся нас. Боятся, что, познав самих себя, мы получим такое
могущество, какое им, негуманоидам, и не снилось. Дело, очевидно, в
общей организации... По космическим меркам мы, люди, наверняка,
их древнее и стоим на более высокой ступени биолого-психической
эволюции... По преданиям, рисункам и статуэткам культуры Убайд,
человечество имеет дело с похожими на нас рептилиями. Или как их
называют исследователи HJIO рептилоидами. И поэтому, несмотря
на разницу между нашей и их многомиллионолетней цивилизациями,
мы всё равно у рептилоидов вызываем неприязнь и наверняка чувство
страха. Они прекрасно осознают, что от Создателя мы получили больше, намного больше, чем они. Именно поэтому ящероподобные на
протяжении всей своей истории изо всех сил стараются избавить себя
от гуманоидного соседства...
– Нашими же руками: при помощи искусственно созданного из нас
же гуманоидов, этноса, тайных обществ, глобальной манипуляции сознанием и через внедрение на Земле сатанинского библейского проекта, – закончил я мысль старого.
– Всё так, отрок! Так, – вздохнул ведун.
– Знали бы эти «избранные», каким силам они служат? – разметался я.
– Многого ты хочешь! Масоны в своём большинстве не иудеи, тяжких кандалов, как у последних, на мозгах у них нет. Но и они не осознают своей подлинной миссии. Подобно зомби веруют в идею нового
Мирового порядка, в Глобализацию, Мировое всеобщее благоденствие
и т.п. И до них, до масонов, так же, как и до евреев, никак не доходит,
что сразу же после установления мирового порядка всю их тайную
волчью свору тут же объявят вне закона. Инструмент нужен только во
время дела. Если же дело завершено, его можно и выбросить. Тем более что – такой инструмент, как иудеи или масоны, по причине своей
целеустремлённой пассионарной запрограммированности для хозяев
может быть и опасен.
Закончив свой монолог, хранитель погрузился в раздумье. Он сидел, попивая чай, глядя перед собой ничего не выражающими глазами... Так продолжалось несколько минут. Я его не тревожил. Было видно, что старик собирается с мыслями. Наконец он очнулся.
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– Мы отклонились с тобой от темы, отрок. Как я понимаю, тебя
интересует технология изведения на Земле нашей белой расы.
– Ещё как интересует! – отозвался я.
– Тогда наберись терпения и слушай.
С этими словами старик налил мне свежего чая и продолжил:
– То, что ты сейчас услышишь, перевернёт в тебе многие представления.
Если что-то не поймёшь – переспроси. Мне над, чтобы ты не только запомнил, но и всё понял. Но начну я свой рассказ с вопроса. По образованию ты
не только геолог, но и биолог. Окончил лучший в Сибири университет, поэтому должен знать. Ответь мне вот на что: Если в некой экологической нише
одновременно волею судьбы оказываются 2 или 3 вида, что происходит?
– Такая экологическая ниша сразу же превратится в бескомпромиссное поле межвидовой борьбы. И борьба эта будет идти до тех пор,
пока в ней не останется один-единственный вид. Таков закон природы.
– Верно, не зря тебя учили! – улыбнулся старый. – Ты вот этот закон
не только знаешь, но и понимаешь, а многие академики – забыли! Примечательно, что не только западные, но и наши доморощенные. Забыли и всё
тут! Знаешь, что они придумали: что человек нашего вида, т.е. «человек
разумный», появился из палестинского неандертальца! Не какого-нибудь,
а палестинского! Опять «земля обетованная», опять намёк на «богоизбранных»... Видишь, о чём бы мы с тобой ни говорили, без «них» никак... Такой научный миф был придуман по причине находок в Палестине костей
неандертальца с «переходными» признаками кроманьонца. Возраст костей
примерно 40 тысяч лет. Но дело в том, что сорок тысяч лет тому назад неандерталец на Земле был не одинок. Параллельно с ним в Африке и Передней
Азии жили поздние «Homo ereticus» и питекантропы. Все три вида яростно
боролись между собой за право на жизнь. И вдруг и в без того перенасыщенной экологической нише появляется ещё один вид. Малочисленный и
не самый сильный. Как ты думаешь, смог бы он в таких условиях выжить?
– Не выжить! Тут дело даже не в выживании. У нового вида не было
бы шанса просто появиться. Не надо трогать ни австралопитеков, ни питекантропов, ему бы не дал хода его же многочисленный родственник
неандерталец. Чтобы на равных бороться с лохматыми и свирепыми
кровниками, появившийся новый вид человека должен быть довольно
многочисленным. Но как известно, новые виды сразу многочисленными
появиться не могут... – высказал я свою точку зрения.
– Но как тогда объяснить появление на Земле кроманьонца? – спросил ведун.
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– Очень просто. Современный вид человека откуда-то пришёл
сразу, многочисленный и сильный. Например, из той же легендарной
Атлантиды или Орианы-Гипербореи. Скорее всего и оттуда, и оттуда.
И почти одновременно, – рассуждал я вслух – Только в этом случае новый вид человека во времена эпохи процветания неандертальцев мог
иметь какой-то шанс на выживание...
– Ну что же, голова у тебя работает. Мыслишь верно. Но тогда ответь мне вот на что: откуда взялись в Палестине черепа с переходными
признаками от неандертальца к кроманьонцу?
Старик, глядя на меня, улыбался. Он заранее знал, что я отвечу, и
не скрывал этого.
– Да разве черепа неандертальцев с переходными признаками к человеку разумному найдёшь только в Палестине?! – задал я встречный
вопрос. – Таких черепов великое множество! Я где-то недавно читал,
что похожие на палестинские черепа были найдены в горах Загроса,
они даже древнее палестинских. Подобные черепа были найдены в Ливии, Испании – то ли в Марокко, то ли в Тунисе. Сейчас не помню...
– Но ты ответил совсем на другой вопрос. Показал, что кости с
переходными признаками от неандертальцев к кроманьонцам найдены
не только на «земле обетованной». Я тебя спросил о другом: откуда
они могли взяться?
– Как откуда? – удивился я. – Да от генетического смешения двух видов!
– Это-то я от тебя и хотел услышать, – сказал хранитель. – Вот мы
и подошли вплотную к вопросу о вырождении на Земле белой европеоидной расы.
– Имеешь в виду генетическое смешение с архантропом? – спросил я.
– Не только, ещё и образование гибридных рас, таких, как предэтносы Аравии или первые монголоиды Востока... В деле генетического
растворения белой расы на протяжении многих тысячелетий вовсю используются их очеловеченные и продвинутые потомки. Своего рода
безотказное генетическое оружие
. -А средства массовой дезинформации выдумывают различные
мифы о полезности межрасовых браков. Правильно я говорю?
– Так оно и есть – согласился со мною старый.
– Но я где-то читал, что западные учёные доказали полную генетическую несовместимость неандертальца и его гипотетического потомка кроманьонца...
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– Учёные, говоришь? Скорее всего псевдоучёные... Выдумщики
правдоподобных мифов, – усмехнулся ведун. – Я тебе сейчас покажу
публикацию Поршнева на эту тему.
С этими словами старый открыл свою тумбочку и вынул из неё
увесистую папку. Покопавшись в ней, он достал несколько печатных
листков и, протянув их мне, сказал:
– Прочти и убедишься сам. Все эти материалы собрал академик
В.Ф. Поршнев.
Я взял листки и чем больше в них вчитывался, тем интереснее становилось. В публикации академика рассказывалось, что в 1880 году
охотники из абхазского села Тхина на склоне горы Задан поймали в
сеть дикую, покрытую длинными буро-рыжимим волосами женщину.
Свою пленницу они привезли правившему в Абхазии князю Ачбе, тот
вскоре подарил её своему вассалу Челокуа. Позднее Челокуа вручил дикарку своему другу дворянину Энги Генабе. Этот Генаберешил очеловечить пленницу. Он дал её имя – Зана. В честь горы, на которой она
была поймана, приказал её хорошо кормить и приучить к домашнему
труду. И, действительно, звероподобная женщина вскоре перестала
пытаться убежать и начала с удовольствием жить среди людей.
Привыкла она и к повседневной работе. Зана обладала огромной физической силой. Она без труда, одной рукой носила 80-килограммовые
мешки, без устали крутила жернова ручной мельницы и с удовольствием стирала. Правда, одежду Зана носить так и не научилась...
Ей больше нравилось щеголять среди местных джигитов голой. Не
научилась Зана и членораздельно говорить. Она умела только бормотать и издавать завывающие звуки. Но несмотря на это, кое-кто из
местных мужчин нашел неандертальскую женщину привлекательной.
Говорят, первым, кто её соблазнил, был хозяин Генабе... И она родила!
Родила сына! Со временем у неё появился ещё один сын – от другого
мужчины, а потом и две дочери. И умерла Зана при очередных родах...
Дети Заны, по материалам В.Ф. Поршнева, походили больше на людей,
чем на неандертальцев. На их телах не было жёсткой буро-рыжей
шерсти. Они умели говорить... С удовольствием носили одежду... Но в
то же время все четверо отличались от своих сверстников огромной
силой и неукротимым задиристым характером. Кроме всего прочего,
дети Заны отличались ещё и низкими духовными способностями. Они
так и не научились писать. Остались от Заны и внуки, и даже правнуки. С некоторыми из них был знаком академик В.Ф. Поршнев. По его
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мнению, внуки Заны и особенно правнуки от обычных людей ничем не
отличались. Единственное, что они унаследовали от своей необычной
бабки, так это огромную физическую силу...
Я отложил в сторону публикацию.
– Ну как? – спросил ведун. – Что-то никак в голове не укладывается, – сказал я. – Почему дети Заны, причем от разных мужчин всё равно
ближе к нам, а не к ним, архантропам.
– Да потому, что никаких архантропов нет и никогда не было. Это
мы с тобою по отношению к австралопитекам, питекантропам и неандертальцам архантропы! Мы, «люди разумные», древнее их всех. И
пора бы нашим учёным мужьям эту простую истину понять. В науке
давным-давно известно: чем старше раса, тем генетически она более
устойчива. Вот почему при смешении переселенцев кроманьонцев атлантов с неандертальцами, имею в виду север Африки и Аравию, на
свет появились не новые покрытые шерстью звероподобные, а самые
настоящие люди – «мудрые древние семиты»...
– Да какие же они древние?! – спросил я. – И к тому же мудрые?!
– Не важно, – спокойно сказал седоголовый. – Истина для современной научной мысли всегда вторична, первичен выдуманный ею
миф. Та иллюзия, в которую они, все эти академики, пытаются нас заставить поверить. Кстати, случаев, подобных тому, который ты прочёл у академика Поршнева, на востоке страны в Якутии и на Чукотке
несколько: я знаю три. В одном – женщина-якутка оказалась «женою»
сразу троих неандертальцев. И она тоже родила. Родила четверых ребятишек. Во втором случае «чучуна», так зовут диких лохматых людей
якуты, утащил к себе в пещеру молодую эвенку. Она от него родила
мальчика. Потом он отвёл её обратно к людям. Ребёнка же забрал себе.
Примечательно, что эвенка не хотела с ним расставаться, уж очень он
ей понравился. Даже пыталась звероподобного отыскать. Третий случай тоже связан с рождением ребёнка, о нём когда-нибудь расскажу
отдельно. Вот тебе и генетические исследования западных учёных...
– Мне интересно твоё мнение, – обратился я снова к старому. – Как
ты думаешь, в чём причина того, что и неандертальцы, и из твоих слов,
питекантропы генетически легко смешиваются с нашим видом?
– Не только питекантропы, но и более древние дегенеративные
расы. Те же австралопитеки. К примеру, «Ношо ereticus», или «человек
умелый»... его генетические признаки хорошо прослеживаются у негров, папуасов и маланезийцев. А смешиваются все эти ископаемые и
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обезьяноподобные с видом Homo sapiens sapiens потому легко и дают
генетически стойкое потомство, что их далёкие предки и мы люди –
разумные, по сути все одного корня. Скорее всего, потомки, или тоже
– разные ветви одной и той же гуманоидной космической расы. Скажу
больше: американские исследователи-генетики лет десять назад закончили одну любопытную работу. Они были заняты изучением генокода
человекообразных обезьян и человека.
– И что же?
– А то, что, по их данным, человек разумный оказался намного
древнее человекообразных обезьян. Не мы происходим от них, а они
произошли от нас. То же самое можно сказать и в отношении австралопитеков, питекантропов и неандертальцев... Закон один. И на Земле он
пока неумолимо действует... А кто за всем этим стоит ты, я думаю, понимаешь... И в заключение хочу тебе сказать, что сейчас у нас в СССР под
Ялтой работает закрытый обезьяний питомник. В нём проводят эксперименты по скрещиванию шимпанзе и гориллы с человеком. Очевидно, с
целью выведения тупых и физически очень сильных солдат. Но это уже
моё предположение. Так вот: дети от обезьян рождаются. Причём, как
у самок человекообразных, так и у специально взятых для эксперимента женщин. Я познакомил тебя с серьёзной тайной. Откуда она у меня,
тебе пока знать не надо. Но то, что я говорю, всё правда. И последнее.
Дети, рождённые от скрещивания обезьян и человека, больше походят
на людей. Так что американские генетики правы. Мы намного древнее
человекообразных... Тем более ископаемых... Так-то хлопец!
Сказанное ведуном меня ошарашило. Выходит, военные экспериментаторы знают ход эволюции человека не хуже моего деда? В Ялте они втихаря не рекламируя и ничего не объясняя, делают своё дело. И наверняка
посмеиваются над придурковатыми академиками-дарвинистами – давайте трепитесь дальше, рассказывайте незадачливым студентам сказки дедушки Дарвина... Получается, что и у нас, и на Западе как бы две науки.
Одна традиционная для всех, а другая для элиты и спецслужб... Одним
морочат головы, а другим, очевидно, для того чтобы продуктивнее делать
своё дело, дают знать несколько больше... Выходит, со спецслужбами и
элитой работают? Час от часу не легче! Вот оно – разделяй и властвуй...
– Ну что будем разбираться или с тебя хватит? – спросил «знахарь».
– Конечно, будем, – заволновался я. – Просто не сразу утряслось,
что есть знание для всех, то бишь для толпы, и есть знание для избранных...
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– Так всегда было, – успокоил меня старый. – Иначе бы власть обществом не манипулировала. Из твоих слов получается, что правящие
элиты мира сотрудничают с С.Т.? – А чему ты удивляешься?! – седоголовый явно занервничал. – Из кого они состоят, эти мировые псевдоэлиты? В лучшем случае из продажных шудр и уголовников! В худшем
– из психопатов. Чтобы безоблачно царствовать, и те, и другие готовы
на всё. Что называется продать душу Дьяволу. Но пора вернуться к
нашей теме. Незавершенное бросать грех. – Прости, – сказал я. – Все
время тебя отвлекаю... Вот и сейчас у меня опять вопрос. – Давай, –
улыбнулся старик. – То, что отвлекаешь – правильно делаешь. Что у
тебя? – До меня никак не доходит, зачем нужно было выдумывать миф
о том, что неандертальцы и кроманьонцы – два совершенно разных
генетически несовместимых вида? – Как зачем? – сделал удивлённое
лицо седоголовый. – Неужели сам не догадываешься? – Уверен, только в том, что всё это было проделано в политических целях, наукой
тут не пахнет! – Очень, очень многое, что происходит в наше время,
далеко и от науки, и от здравого смысла, – проворчал «знахарь». –
Во-первых сказка о том, что неандертальцы и кроманьонцы не могли
смешиваться, была выдумана, как ты уже понял, для того чтобы манипулировать сознанием обывателя. Внушить ему через авторитет науки, что все земные большие расы и мелкие подрасы на генетическом,
следовательно, и духовно-нравственном уровне близки между собой.
Что людоеды-маланезийцы, папуасы или племена банту Центральной
Африки по сути ничем не отличаются от нас, представителей белой
расы. А то, что у них там, в Африке или Папуасии, нет своих Ньютонов, Никол Тесла, Менделеевых, Бетховенов, Вагнеров, Чайковских и
многих других известных нам гениев, не важно в науке или культуре
– это всего лишь издержки другой цивилизации. Так сказать, эти ребята, любители человеческого мяса, выбрали «не тот путь своего развития»... И никому из дегеров-учёных не приходит в голову, почему
они выбрали «не тот путь»? Суть-то здесь! Не будь генов «человека
умелого», питекантропа или неандертальца, и пресловутый эволюционный путь всего их Африканского братства был бы другим. Посмотри
как интересно: негры Центральной Африки, папуасы и маланезийцы
разделены огромным расстоянием, а культура почти одна и та же. Тот
же каменный век и пожирание себе подобных... В чём дело? Они же не
сговаривались между собой и никогда не общались... Всё дело в близкой генетике. И у африканских негров и у азиатских негритосов так же,
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как и у коренных австралийцев, примерно одно и то же происхождение: помимо крови человека разумного, которой, кстати, у них не так
много – «смешай господи» из генетических признаков питекантропов,
неандертальцев и даже австралопитеков... Все вышеназванные признаки ярко выражены. Антропологам их видно и невооруженным глазом...
Например – чёрная кожа. Чернокожими были неандертальцы, предположительно европейские и африканские питекантропы... Про строение
черепов и говорить не приходится. С ними, с черепами, многим непредвзятым исследователям давным-давно всё ясно. Почитай Дебеца
или Алексеева и убедись в этом сам. Но мировая прикормленная наука,
которую финансируют наши друзья «избранные», а курируют адепты
тайных обществ, очевидное признавать не желает. Отсюда и сказка про
генетическую несовместимость людей примитивных и людей нашего
вида... Я же тебе говорил, что самая большая победа тёмных в том,
что они навязали всем нам миф о всеобщем генетическом и духовном
равенстве. Расовое равенство – всего лишь первый уровень лжи. Его
задача подготовить сознание к принятию второго уровня – внутриэтнического. О нем мы с тобою уже говорили. Теперь, во-вторых: вопрос опять касается «богоизбранных». Как ты уже знаешь, и что доказывают непредвзятые учёные, предки «древних, мудрых семитов»
появились на Земле сравнительно недавно. Примерно 25-30 тысяч лет
тому назад. И произошли они от генетического смешения пришедших
с северо-запада кроманьонцев с местными аравийскими неандертальцами. Теперь сам подумай, могут евреи согласиться с подобным выводом современной антропологии? Нет, конечно. Мало ли что наука
утверждает? Тем хуже для науки! Кто контролирует финансовые потоки в социуме? Они вездесущие – потомки тех самых обезьяноподобных «древних мудрых» семитов... Теперь понимаешь, откуда весь этот
бред? Кто финансирует, тот и хозяин ситуации. Как у нас говорят: «кто
платит, тот и заказывает музыку». Уж очень не хочется евреям признавать себя потомками гибридной расы. Тут в тартарары летит многое,
в том числе и миф о пресловутой древности и семитской мудрости.
Были бы мудрыми, не связались бы с теми, кто их намного умнее и
сильнее. Но есть ещё и третий фактор, из-за которого псевдонаучные
круги пытаются скрыть происхождение семитов. Имею в виду присваивающий готовое охотничье-промысловый комплекс «богоизбранности». Тот самый, который был намертво «вцементирован» жрецами
Амона в генокод евреев. Скрыть его невозможно. Он действует и поэ150

тому виден. Вот и возникает волей-неволей вопрос: откуда этот генетический паразит мог в генофонде евреев взяться? С неба он свалиться
не мог. Значит, скорее всего унаследован от предков. Тогда от каких?
Тут-то и необходимо научное открытие западных продажных учёных.
Бессовестный и ложный вывод, что неандертальцы и кроманьонцы,
скрещиваясь между собой, не могли давать жизнестойкое потомство.
Ну как, всё понял? – спросил старый.
– Что тут не понять? – отозвался я. – Всё понятно!
– Тогда давай пойдём дальше, – сказал ведун. – Немного перехвати
и слушай. Ты, наверное, серьёзно проголодался...
Старик был прав. Время подходило к полуночи. И на самом деле
хотелось что-нибудь пожевать. Поэтому я не заставил долго себя уговаривать. Быстрёхонько поел и приготовился снова слушать. Наконецто до меня стало доходить, что старый владеет сутью причины. Не
внешней стороной вопроса, а внутренней, тем сокровенным, на которое обычные люди, как правило, не обращают внимания. – Только бы
всё, что он говорит понять, – думал я. В тот момент мои способности
в области понимания были, как мне казалось, на пределе. А «знахарь»
как будто и не замечал этого. Он продолжал безжалостно вкладывать в
меня знание, нисколько не заботясь о том, что во мне происходит. Куда
он торопится? – думалось мне. – С другой стороны, я и сам без конца
его тормошу: расскажи да расскажи. Хочу всё знать... И всё-таки он
спешит. Ведёт себя, как будто мы в последний раз с ним видимся.
– Ну что, продолжим дальше, – оборвал мои мысли ведун. – Мы
с тобою остановились на механизме С.Т. по уничтожению на Земле
белой расы. Ты ещё не забыл?
– Нет, конечно, – отозвался я. – Всё, что ты говоришь, для меня
бесценно.
– Ну тогда слушай, – и старик, откинувшись на скамейке и приняв
удобную позу, снова вернулся к нашей теме. – Мне не хочется подробно
рассказывать о двух великих мировых войнах прошлого. Когда-нибудь
о них узнаешь из других источников и сам своими глазами увидишь
ужасные последствия того военного противостояния. Имею в виду тысячи озёр, гигантские воронки от термоядерных взрывов и огромные
просторы некогда выжженных жестоким пожаром пустынь. Здесь, на
Урале, я два сезона работал проводником в экспедиции, возглавляемой
генералом Моисеевым. Как раз военные учёные и разыскивали следы былой ядерной катастрофы. Кое-что я им показал... Где эти люди
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сейчас – не знаю. Думаю, что от них наша кремлёвская элита скоро
избавилась. Уж очень о многом они догадывались, эти военные учёные! Славные были парни, без предвзятостей. Но о них я так – к слову.
Так вот, и первая, и вторая войны между двумя мировыми империями
белой расы, страною Антов – Атлантидой и великой Орианой, несомненно, были кем-то спровоцированы. Кем? Думаю, ты догадываешься. Теми, кого и Сталин, и мы здесь с тобою называем С.Т. Представляешь, сколько людей тогда полегло нашей расы и с одной, и с другой
стороны? Скажу тебе, что после первой войны, которая прогремела на
просторах Земли примерно 40 тысяч лет назад, от населения империй
не осталось почти ничего! Уцелели в основном те, кто успел вовремя
переселиться на материки. Они и начали с каменного века. Вот откуда
внезапно взялись на Земле кроманьонцы. Люди белой расы, сильные
и могущественные... Вторая война была относительно недавно. Тринадцать тысяч лет тому назад. Упоминания о ней остались не только в
народной памяти. Имеются кое-какие и письменные источники. Те же
диалоги Платона или известный в учёных кругах кодекс майя. Думаю,
с этими документами ты уже знаком.
– С Платоном – да, но о летописи майя слышу впервые.
– Дело поправимое, – сказал седоголовый. – Сейчас её перевод на
русский ты увидишь своими глазами.
Старик не спеша встал, подошёл к своей сокровенной тумбочке.
И через несколько минут протянул мне папку с летописью. В папке
лежал документ, написанный азбукой майя, его английский и русский
переводы. Я жадными глазами пробежал по русскому переводу: «В VI
год Канна, II Милан месяц зак, случились многие страшные землетрясения, которые продолжались непрерывно до 13 Чуен. Страна холмов
Муд, земная My, стали жертвами несчастья, дважды вздымалась
земля и в одну ночь исчезла постоянно потрясаемая вулканическими
взрывами. Земля погружалась в море и возникала из моря в другом месте. Наконец, всё было покрыто водой, и десять стран были разорваны и рассеяны; не в силах сопротивляться страшным природным конвульсиям, они исчезли вместе с 64 миллионами людей». Дочитав свиток
я повернулся к старому.
– Но ведь тут написано только о землетрясениях и гибели двух континентов: гигантского тихоокеанского My и легендарной Атлантиды
– Муд. Но тогда почему оба эти континента погибли не раньше и не
позже начавшейся второй великой войны? О последней войне хорошо
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написано у Платона. Он в своих диалогах ориан называет проафинянами, хотя в те далёкие времена никакой цивилизации на территории
Греции и в помине не было. Может, это всего лишь совпадение?
– Совпадений такого масштаба не бывает, отрок. Здесь что-то другое. И наверняка рукотворное. Постарался чей-то разум. Вопрос – чей?
– высказал свою точку зрения старый.
– Может быть, планета не справилась с энерговооруженностью цивилизации? И из-за этого начались передвижки в недрах земной коры.
– А может быть, было применено сейсмическое оружие, – остановил мои рассуждения «знахарь». – Вспомни загадочный взрыв Санторина – Стронгиле.
Вкупе с ударом из космоса, – добавил я. – Потому, что многие
легенды рассказывают о падении гигантского метеорита, а может, и
кометы.
– Возможно, – согласился ведун. – Как говорят в народе: «Беда не
бывает одна». Интересно то, что весь этот кошмар произошёл во время
военных действий. До войны все материки и огромный My, и «Страна
холмов» – Атлантида, и Ориана-Гиперборея на дно морей не спешили. Началась войн, и сразу же ушла на дно океана Атлантида. Следом
за ней на противоположной стороне Земли стал погружаться My. Потом настала очередь Орианы-Гипербореи... Гибель Орианы объяснить
можно. Погрузившиеся материки подняли уровень мирового океана на
небывалую высоту. Даже наша современная наука этого не отрицает.
По её данным, уровень мирового океана десять-двенадцать тысяч лет
тому назад поднялся на 120-130 метров. Но этот подъём она связывает
с таянием... ледников... Наверняка, для того чтобы скрыть само существование древней цивилизации. Ведь всё, что сейчас на Земле происходит, берёт начало из той эпохи...
– Умно придумано, – согласился я.
– Даже очень! – кивнул своими сединами «знахарь». – Чтобы както объяснить подъём уровня мирового океана, была придумана целая
теория Великого оледенения. Дескать, ледники внезапно растаяли,
и, пожалуйста, – вода поднялась в океанах на целых 100 с лишним
метров! Как всё, оказывается, просто! Правда, некоторые учёные попытались подсчитать, сколько потребуется льда, чтобы поднять уровень мирового океана хотя бы до 100 метров. И у них получилось, что
для этого надо покрыть всю сушу нашей матушки Земли льдом высотою до 700-800 метров... Как известно, площадь земной суши в 4 раза
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меньше, чем площадь океанов, а плотность льда меньше плотности
воды. Чтобы разобраться в сказке о Великом оледенении, и считатьто ничего не надо. Просто необходимо прочесть школьные учебники
географии... Но ведь поверили! Учёные мужи, с регалиями и дипломами... Профессора, академики! Ты понимаешь, отрок, с какой наукой
мы имеем дело?
– С прикормленной и тенденциозной, – отозвался я.
– С наукой, во главе которой стоят наши знакомые – шудры.
– Скажи, пожалуйста, а что стало с теми учёными, которые не приняли теории оледенения? – спросил я «знахаря».
– На Западе от них не осталось и мокрого места. У нас, в СССР, при
Сталине они печатались. Но после Иосифа Виссарионовича их труды
были вскоре уничтожены. Попробуй для интереса спроси в какой-нибудь
крупной библиотеке работы киевского гляциолога академика Пидопличко. Твои данные сразу же окажутся в КГБ. И книги ты не получишь...
Но мы опять с тобой отвлеклись. Где я закончил? Что можно объяснить
гибель Орианы. Но нельзя объяснить гибель Атлантиды и тихоокеанского континента My. Особенно гигантского равнинного My. Он вообще
стоял в стороне от всех потрясений. И на нём жили предки нынешних
полинезийцев, американских индейцев и монголоидов Старого Света....
– Но материк, судя по хроникам древних майя, опустился на дно.
– В том то и дело, – остановил меня седоголовый. – Складывается
такое впечатление, что либо война началась в момент катастрофы, не
рукотворной природой, вполне естественной, либо под шумок на Земле была уничтожена ещё одна великая цивилизация. Скорее всего, произошло последнее. Дело в том, что по всему бассейну Тихого океана
до сих пор живут легенды о великой и могущественной цивилизации
Пацифиды. И что эта держава вместе с материком погрузилась на дно
океана. В то же время о войне её с кем-то – ни слова. Скажу тебе ещё
вот что: недалеко от Японии и Филиппин, на мелководье многими исследователями замечены крупные строения. В том числе и пирамиды.
Причём ступенчатые, как в Мексике. По понятным причинам эти постройки никто не изучает. И в ближайшем будущем изучать не будет...
– закончил старый.
– Неужели ты допускаешь, что сатанинскому разуму под силу ворочать целыми континентами? – спросил я рассказчика.
– И устраивать тем самым всемирные потопы, – грустно улыбнулся старый. – А почему нет? Ведь об этом прямо говорится в той же
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Библии. Чем там решил Иегова наказать непослушное человечество?
Потопом. Причём не каким-нибудь локальным, а с размахом – Всемирным! Если уж делать, так как положено! Ну а кто такой Элонхим – Иегова или Сет, ты знаешь. Знаешь, что речь идёт не только о поле, за ним
стоит вполне земная реальная сила. Если точнее – подземная...
– Но я не понимаю, зачем надо было этим бестиям из преисподней
топить своих союзников атлантов?
– Скорее всего, атланты утопили себя сами. Геологический ресурс
их горного вулканического континента к тому времени был на исходе.
Чтобы прогнулась земная кора, достаточно было чуть-чуть тряхнуть
планету..., это и произошло. Возможно, из-за падения астероида или
небольшой кометы. А может, и из-за сверхмощного ядерного взрыва...
Известно, что тринадцать тысяч лет тому назад земная ось сместилась
на 15°. Не отрицает этого даже наша псевдонаука. Только не знает пока
причину. Видишь ли, все древние города и пирамиды Мезоамерики,
будь то руины Теотиуакана, Паленке, Бонампака, Копана и т.д. по линии север-юг смещены на 15°. То же самое можно сказать и о древнем
Теуанако...
– Так выходит, что священные столицы майя были построены до
потопа? – не выдержал я.
– Совершенно верно, – спокойно сказал хранитель. – И строили
эти города не индейцы, а пришедшие с востока, со стороны «большой
воды» – боги.
– Неужели атланты? – снова перебил я старого. – Ну а ты как думаешь? – в свою очередь спросил меня «знахарь».
– Индейцы, предки майя даже колеса не знали. Города же построены на таком технологическом уровне, какой нам со всей нашей наукой
и техникой и не снится... Неужели ты до сих пор не понял, что современная историческая наука – институт по выдумыванию наукообразных
бессовестных мифов, не более, – с укоризной в голосе проворчал ведун.
– Понял-то я понял, но всё равно доходит до меня как до жирафа..
– Освобождение от программ тяжёлый процесс, но ты за них, за
программы, не цепляйся, думай свободно, расслабленно и не бойся выводов... Главное, не бойся выводов! – заключил он. – Где мы остановились? На гибели страны атлантов. Что она смогла уйти на дно океана
из-за сильного толчка... Так?
– Так, – сказал я. – Под вопросом встаёт гибель тихоокеанского
My. Но если верить «книге Киен», то и с этим загадочным континен155

том становится всё ясно. Что говорится в Библии? Что Бог Иегова решил уничтожить на Земле всё человечество. Для такого дела он избрал
технологию потопа. Всемирного тотального. И потоп случился. Ещё
какой!
– Но всерьёз не были задеты ни Африка, ни Австралия, ни обе
Америки...
– Катастрофа зацепила все без исключения континенты, юноша.
Очень многие народы Земли в своих преданиях рассказывают о катаклизме. Разница в том, что одни материки ушли под воду, другие пострадали от цунами, землетрясений, пожаров и текущих вспять рек,
– не дал мне до конца высказать свою мысль «знахарь».
– Но всё равно в той же Африке или Австралии и, наконец, на юге
и юго-востоке Азии, да и в Америке люди уцелели. Выходит, что Элонхим – Яхве сказал неправду, – договорил я начатое.
– В том-то и дело, что Иегова в Торе-Библии сказал сущую правду,
отрок. Правду! В основной своей массе человечество на самом деле
было уничтожено.
– Что-то я не понял? – взглянул я на «знахаря» с недоверием. – Что,
в Африке полностью исчезли негры или в Тибете тибетцы?
– И негры, и тибетцы, и австралийцы уцелели, – погрустнел от
моей тупости старый – Ты слушаешь, но не слышишь, юноша. Речь
идёт о людях! Не о полуобезьянах, а о чистокровных людях, точно как
мы с тобою. И в основном белой расы. Давай вспомним, что написал
профессор Тилак о прародине ариев? Какая раса населяла Ориану?
– Белая! – стал понимать я «знахаря».
– А в Атлантиде, если страна когда-то была колонией Ора?
– Понятно, что тоже белая...
– А на материке My в доверии и содружестве жили две расы. На
юго-востоке континента – белые ориане, от них впоследствии произошло древнее белокожее население острова Пасхи – те, кого полионезийцы называют в своих преданиях и песнях длинноухими. На
северо-западе же континента строила свою цивилизацию, как и наша,
тоже космическая, только краснокожая раса. Предки её пришли на
Землю с какой-то планеты из созвездия Льва. До сих пор потомки
этой расы помнят, откуда появились в системе нашего Солнца их прадеды. Чтобы убедиться в сказанном мною, почитай предание айнов,
индейцев сиу, деловэров, гуронов, дакота и особенно земледельцев
тэва. В тайных преданиях тэва сохранилось даже название их далё156

кой метрополии – той планеты, откуда пришли на Землю общие предки всех краснокожих.
– А при чём здесь тогда айны? – спросил я. – При том, что часть
красной расы во время гибели континента My вынуждена была переселиться на восток Азии. Там она немного смешалась с синантропом
и нашими орианскими предками. От такого смешения и появилась на
свет жёлтая раса. От синантропа она унаследовала плосколицесть, от
наших пращуров светлокожесть и человеческий разум. Но айны унаследовали, ко всему прочему, и арийскую бороду. .. За это их японцы и
не любят. А та часть краснокожих, которая не захотела остаться в Азии,
ушла на северо-восток и со временем перебралась на Аляску. Так что
правы те учёные, которые утверждают, что индейцы появились в Америке из Азии. И правы те, которые считают, что их предки перебрались
на Американский континент с гибнущего материка My.
– По-твоему, получается, что этот Иегова архисерьёзный парень,
почесал я затылок. – Слово своё держит железно! Сказал, что укокошит всех людей – и почти укокошил! Три материка опустил на дно
океана!
– Так оно и есть, – остановил мой чёрный юмор седоголовый. – На
уцелевших материках планеты в основном выжили «не опасные» дегенеративные потомки древних выродившихся рас: орды неандертальцев, в Африке ещё и «люди умелые», вернее, полуобезьяны, и частично
питекантропы... Но архантропов было немного. И те, и другие, и третьи подходили к своему финишу. Главным населением планеты тогда
были даже не они, а их гибридные очеловеченные потомки. Те самые,
которые появились в результате смешения их далёких звероподобных
предков с представителями первой волны переселенцев из Атлантиды.
Они, эти гибриды, и заселили тогда весь север Африки, запад Европы,
Переднюю Азию и Аравийский полуостров.
– Но ты мне ничего не сказал о переселенцах первой волны из Орианы? Они что с дикими не смешивались? – спросил я замолчавшего
было «знахаря».
– В том-то и дело, что нет. Я же тебе говорил, что ориане сохранили
духовную иерархию, или сословность. То сокровище, которое атланты
умудрились растерять, поэтому, сам подумай, разве ориане стали бы
смешивать свою кровь с обезьяной? Конечно же, нет! Звероподобным
была объявлена война на уничтожение. Отголоски былых сражений сохранились в русских преданиях о борьбе с лохматыми, злыми и жесто157

кими пёсьеголовыми... В индийских ведах о войне ариев с демонамиракшасами, в иранских – о противостоянии людей и дэвов...
– Получается так, что наших предков великая катастрофа на севере
Европы и в Сибири не задела? И первая, и вторая волна переселенцев с
гибнущей Орианы оказались в недоступном для потопа месте? – спросил я хранителя.
– Не совсем так, – сказал он. – Им, нашим предкам, досталось не
меньше, чем атлантам. А может, и больше. Куда сбежали атланты со
своего гибнущего континента? На север Африки, в Средиземноморье,
частично на запад Европы и в Мезоамерику... Там везде тепло и уютно.
А куда пришлось уходить нашим предкам? В ледяной Ад севера Сибири! Ориана ведь оказалась на самом полюсе! И это тоже не случайно...
Повторяю, случайностей такого масштаба не бывает! Тем более, когда
«их» несколько. Понятно, что в Европу путь был закрыт: континент
стал тонуть с запада. – Вот и ещё одна случайность... Осталась только
Сибирь. Вернее, её горы. Почему горы? Да потому, что вся западносибирская равнина и вся низменность севера очень скоро превратились
в пресные моря.
– Почему? – спросил я.
– Да потому, что космический холод очень скоро до самого дна
проморозил погрузившиеся под воду равнинные шельфы. И образовавшийся лёд мощной дамбой преградил путь всем северным рекам.
Что из этого получилось, ты можешь предположить? Реки потекли
вспять! Образовались огромные пресные моря. Вот откуда на севере
Европы и Сибири сотни тысяч озёр... Через Тургайскую низменность
эти воды хлынули в Среднюю и Центральную Азию. Так появились
море Аральское и Каспий. Потом через Северный Кавказ избыток
воды добрался до моря Чёрного... Не будь этого стока, неизвестн, что
бы стало... И не будь у нас мудрого жречества, нам бы тоже не выжить. Жрецы догадались о ловушке. И увели роды ориан в горы. Вот
почему третья случайность не сработала... Если бы беженцы-ориане
оказались на какой-либо из сибирских низменностей или равнин, они
бы погибли. А так отступление было проведено без серьёзных потерь.
И то, что Иегова остался с носом, не его слабость. Скорее, сила нашего народа и орианского жречества... Помнишь древнюю иранскую
легенду о царе Имме, который построил где-то в горах неприступную
для потопа Вару?
– Помню, – кивнул я головой.
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– Видишь, как всё совпадает. Окружение гор – защита и от потопа,
и от лютого холода. Это получше, чем ковчег... Да и в Велесовой книге
говорится, что целых десять тысяч лет назад наши предки вынуждены
были жить в горах... Но ты, юноша, Велесову книгу не читал, в СССР
её печатать пока не собираются... – вздохнул хранитель.
О Велесовой книге мне слышать приходилось. В основном, что это
якобы подделка. Следовательно, все ссылки на неё антинаучны и несерьёзны. Но старик о ней упомянул как о документе подлинном, вызывающем доверие. И поэтому, набравшись наглости, я его спросил:
– Ты ведь, наверняка, эту книгу знаешь от корки до корки. Значит,
она у тебя есть. Как и вон та таблица следов былых цивилизаций, кодекс майя и многое другое. Может, ты её мне дашь почитать?
– Конечно, дам. Не просто почитать, а подарю. Считай, что она у
тебя уже есть... Но мы опять с тобою отвлеклись. Никак не можем закончить тему белой расы.
С этими словами седоголовый встал со скамейки и снова открыл
дверцу своей тумбочки. Через минуту передо мной лежала знаменитая
Велесова книга.
– Перевод Миролюбова не точен... – сказал старый. – Поэтому я
тебе даю два перевода – его и свой. Можешь прочесть и тот, и другой.
Но читать будешь, когда от меня уедешь. Да так, чтобы никто этой книги у тебя не видел.
«Знахарь» замолчал. Он сидел, думая о чём-то о своём... А я, не
зная, как его отблагодарить, молча листал книгу-подарок. Сколько же
этот человек знает и сколько я о нём не знаю? – вертелось в голове. – И
сколько мне от него ещё предстоит узнать? Впереди бездна! Но её надо
как-то осилить. Найти в себе энергию сначала принять, а потом понять
и осознать... Смогу ли? Хватит ли сил и упорства? Сколько раз этот вопрос за время моего общения со старым вставал передо мною? Вот и
опять он замаячил в сознании.
– Сможешь, всё сможешь, ничего заумного и сверхъестественного
я тебе не рассказываю, – снова читая мои мысли, проворчал ведун. –
Ты никак не можешь понять, что всё, о чём я тебе говорю, ты и без
меня знаешь. Именно поэтому ты мне и веришь, и я тебя ничему не
учу, просто строю мосты из глубины твоего бессознательного в то, что
мы называем сознанием... Если проще, в современное восприятие реальности. А трудно тебе потому, что это вот современное восприятие
до краёв наполнено ложью, и потоку знания из выстроенных мною
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туннелей просто некуда приткнуться. Накопленная ложь бунтует. Пытается себя сохранить, бесится и протестует... Попробуй из того, о чём
мы здесь говорим, что-нибудь представить на суд академиков? Знаешь,
какой начнётся визг?! Фактов ты не услышишь. Потому что они их не
найдут. Зато оскорблений в твой адрес будет сколько угодно. Циничных, злобных, бессовестных! И каждая приплясывающая от бессильной злобы академическая кабинетная макака будет размахивать перед
тобою своими докторскими регалиями и дипломами. И не надо думать,
что все эти «учёные» окажутся неискренними. С искренностью у них
всё в порядке. Просто, ими управляет фанатичная вера в свою же собственную ложь! В ими же созданные наукообразные мифы о прошлом.
Вот и у тебя в сознании происходит нечто подобное. Бунт заложенных
ранее программ. Отсюда и неуверенность в себе. Я думаю, со временем в психике у тебя всё станет на место. Иди своей дорогой и не сомневайся... Ну что пойдём дальше?
– Конечно, – сказал я, – но у меня, как всегда, вопрос. Хочется
узнать твоё мнение относительно гибели континента Муд-Атлантиды.
Ты сказал, что ресурс срединно-атлантического материка был исчерпан. Как это понимать?
– У тебя ко мне не один вопрос, а сразу два, отрок. Один ты озвучил, а второй придётся озвучивать мне. Дело в том, что без понимания
движения материковых тектонических плит на твой вопрос ответить
практически невозможно. Это касается не только Атлантиды, но и
огромного равнинного My. Но чтобы рассказать тебе о силах, действующих на материки, надо познакомить тебя с возникновением этих сил.
Видишь, как одно цепляется за другое. А вот вопрос о «богоизбранных». Его мы всерьёз и не касались.
От слов ведуна я растерялся. Но, уловив в его глазах скрытую смешинку, вскоре воспрянул духом.
– Как не касались? Три минуты назад говорили о Саваофе-Яхве, о
его желании утопить всё человечество. Но ведь уничтожал всё живое
не только Иегова, но и Зевс со своею свитой, и Вавилонский Мардук, и
Великий змей из русских преданий, и палеонезийский Тенгриа и даже
эвенкийский Огды... Всё это так, – сказал я. – Но речь у нас шла о библейском едином и великом... Вину за потоп на всех остальных богов
свалили позднее... Надо же было кого-то обвинить...
– Неужели то, что ты сейчас сказал, относится и к русской традиции? – уже без улыбки спросил старый.
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– К русской? Постой! В нашей традиции упомянут змей. Выходит,
что открытым текстом: «не в бровь, а в глаз» назван виновник? Так
получается?
– Так, так! – проворчал «знахарь». – А теперь поставь знак равенства между Иеговой и Змеем. Что теперь скажешь?
– То, что мы всё время касаемся темы «богоизбранных». Ты же сам
сказал без них голубчиков никак.
– Слава Роду! Ты меня понял! – улыбнулся хранитель. – Только
придётся наших божьих людей на время оставить. Но за кадром они
всё равно будут, так что особо не переживай.
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Гл а в а 1 5
ТАЙНА ЛУНЫ И ДВИЖЕНИЕ ЗЕМНЫХ МАТЕРИКОВ
– Начну я тебе рассказ о движении материковых платформ с мифа,
отрок, – с вдохновением в голосе начал хранитель. – Этот древний
арийский миф известен на Балканах, в Словакии и даже в католической Польше. Известен он и у нас: в Украине, Беларуси и России. Иногда его представляют как сказку, иногда как старину. Но везде смысл
один и тот же. В мифе рассказывается о нашествии на нашу матушкуЗемлю некого демона Рина. Этот свирепый демон прилетел к Земле на
драконе. От рёва дракона рушились горы. Своим дыханием чудовище
испарило на Земле все моря. Планета превратилась в обугленную дымящуюся равнину. И вот чтобы спасти на Земле последних уцелевших
людей, собрались жрецы на собрание. И решили они послать в Ирий
вестника, попросить помощь у самого Велеса. Чтобы он, Велес, прилетел к Земле-матушке и сокрушил Рина злобного. Посланником же
волхвы выбрали ипостась самого Рода Великого – молодого Крышеня.
Только ему было под силу со скоростью мысли долететь до Ирия. Прибыл молодой Крышень к Велесу, попросил его помочь людям Земли в
борьбе с Рином. Согласился Велес. И вот сам Сварог куёт могучему
Велесу волшебный меч огненный. А жена Велеса Азовушка ткёт для
мужа своего ковёр-самолёт. Примчался могучий Велес к Земле на ковресамолёте. Но прежде чем сразиться с Рином, разрушил своим мечем
волшебным гнездо его небесное разбойничье. Было сделано то гнездо
у Рина из перьев орлиных. И посыпались из разрушенного гнезда перья
на многострадальную Землю. И опять заполыхала планета. Опять начались землетрясения и взрывы вулканов. Но, лишившись своего гнезда, Рин оказался слабее Велеса. Тяжело ранил его бог мудрости своим
могучим мечом. И, получив удары, рухнул Рин с союзником драконом на
Землю. Но вместо того чтобы сдаться, погрузился в глубокие подземелья и оттуда грозит Велесу и всему человечеству великими карами.
Старик, рассказав древний миф, на минуту замолчал, а потом
спросил:
– Что скажешь о предании, Гор? Что тебе в нём показалось странным?
– То, что на Земле сравнялись горы и испарились моря. В мифе
речь идёт явно не о Земле. Если испарить моря и океаны на нашей планете, от пара сварится всё живое. Да и атмосфера станет как на Венере
– раз в двадцать больше, чем сейчас.
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– Верно заметил, – согласился хранитель. – А ещё что не так?
– Всё остальное вроде бы нормально. Можно объяснить. И гнездо
Рина и его дракона, и уход под Землю обоих...
– Ну, тогда выскажи своё мнение об их гнезде.
– На мой взгляд, речь идёт о какой-то планете или большом астероиде. Скорее всего, о планете, так как после её гибели многие осколки
упали на Землю. И из-за этого опять началось бедствие, – закончил я
свои рассуждения.
– Что же, ты опять близок к истине. Так оно и было. Только не на
Земле испарились моря, а на Марсе, отрок. На Марсе. Миф, который я
тебе рассказал, не полный. Он дошёл до нас во второй редакции. Полный миф о борьбе Велеса с Рином сохранился только в наших русских
тайных ведах.
– Я о них впервые слышу. И то только вот от тебя.
– И не мудрено, – улыбнулся старый. – Ты и хранителя впервые в
жизни встретил... Запомни, Георгий-Гор, тайные русские веды передаются только из уст в уста. От хранителя к хранителю. Их запрещено
записывать. Иначе неминуемо будут допущены искажения. Но о тайных
ведах поговорим тогда, когда придёт время. А сейчас давай посмотрим,
что нам хотели передать предки ведой о борьбе Рина и Велеса. То, что
около двух миллионов лет тому назад в конце миоцена к союзному тандему двух планет Земле и Марсу, на древнем праязыке к Ору и Дэи (т.е.
второй), из космоса пожаловали незваные гости. То были люди красной
расы. Они пришли в систему нашего земного Солнца из созвездия Льва.
Но красные были не одни. С ними оказалась ещё и могущественная раса
негуманоидов, или драконов. Предположительно они и привели красных к Ору и Дэи. Обе союзные расы очень скоро укрепились на планете
Астра, чья орбита когда-то проходила между Дэей и Юпитером. И оттуда повели своё наступление на тандем. Наверняка, между нашими предками и пришельцами шли какие-то переговоры. Но о них в тайных ведах
сказано только намёком, понятно, что условия Рина люди тандема не
приняли... Поэтому и был нанесён удар по Дэи. На Марсе-Дэи испарились мелководные моря. Вся планета выгорела, и люди, чтобы уцелеть,
вынуждены были уйти под землю. Кстати, Юра, там, на Марсе, из той
древней расы кто-то ещё жив. Когда в 50-ых годах было противостояние
двух планет, с Марса-Дэи на Землю пришли сигналы. Они представляли
из себя световые вспышки. И поведали земному человечеству, что его на
Дэи ждут. И что жизнь на ней ещё теплится.
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– Но позволь, – задал я сразу же свой вопрос. – А не проще ли было
марсианам связаться с нами по радио?
– Ну и кто бы их услышал? – вопросом на вопрос ответил старый. –
Земной эфир контролируется мировой элитой. На то и существуют спецслужбы, чтобы не допускать в массы нежелательную информацию... А
потом, с чего ты решил, что такие переговоры с Марсом не идут? Или в
недалёком прошлом не шли? – задал новый вопрос хранитель.
В ответ я только пожал плечами.
– Наверняка радиосвязь с Марсом налажена. Только там, на Дэи,
очевидно, догадываются, что у нас здесь творится, что к власти на Земле пришли «избранные» и представители тайных обществ, что и тем, и
другим правда о великом прошлом землян не нужна. Она, эта правда,
может открыть обществу все их тайные планы... И тогда прощай мечта
о построении на Земле глобального рабовладельческого строя. Прощай
и радужное желание присвоить себе все её ресурсы... Словом, полный
крах всего выстраданного тысячелетиями тайной борьбы их сатанинского проекта. Поэтому послание с Марса было адресовано не полусумасшедшим земным элитам, а нам с тобою. Простым людям Земли.
Это ты себя-то причисляешь к простым? – мелькнуло в сознании.
– Ну и ну! От твоей простоты голова идёт кругом! А старый как ни в
чём не бывало продолжал:
– Словом, послание было адресовано всем землянам... И рассчитано оно было на тупость наших земных спецслужб. Никому ни из элит,
ни из охранки не пришло в голову скрыть информацию о вспышках.
Потому послание до нас и дошло, отрок. Только поняли его единицы,
– погрустнел «знахарь». – Давай пойдём дальше, иначе нам и до утра
не закончить с твоими «богоизбранными», – собрался он снова. – Удар
получила и Земля, но нашей планете досталось куда меньше, чем Дэи.
Именно с Земли, а не с Марса ушло послание на метрополию, на одну
из планет третьей звезды созвездия Ориона, на легендарные «Стожары»... О «Стожарах» говорится во многих древнерусских ведах. Ты о
них наверняка слышал, отрок...
Я кивнул.
– Тогда на них останавливаться не будем, – сказал «знахарь». –
Давай продолжим. Как ты понял по веде, метрополия помогла Земле
– нам. Но грандиозная битва в космосе разрушила планету Астру.
Осколки этой планеты вскоре обрушились и на Дэю, и на Землю...
Два астероида Дэя захватила своим гравитационным полем, но
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только два. Остальные оказались на её поверхности. Земляне часть
обломков погибшей Астры смогли отразить, но далеко не все. Несколько десятков крупных метеоритов на нашу планету всё-таки упало. Следы гигантских воронок от их взрывов на континентах Земли
видны и сейчас. Но крупные метеориты серьёзного ущерба планете
нанести не смогли. Ощутимый удар нанёс рухнувший в акваторию
Индийского океана гигантский астероид. Его удар разрушил континент коричневой расы, светлую божественную Лемурию. К тому же
сместил полюса Земли. Теперь Северный полюс планеты оказался на
юге Аляски. И на Органу подули с суровых высоких широт ледяные,
несущие смерть ветры. Падение гигантского астероида ознаменовало конец на Земле золотой третичной эпохи. На смену ей пришла
суровая – четвертичная. Но обрушившийся на Землю град крупных
метеоритов и падение гигантского астероида были только половиной
беды. Основной бедою стало другое: удар астероида по вращающейся
вокруг своей оси планете породил периодическое её качание. Вот что
явилось для Земли самым ужасным бедствием. Только более менее
начинал стабилизироваться климат. Прекращались землетрясения и
цунами, переставали дуть ужасающие ураганы, как всё опять повторилось заново. Опять полюса Земли смещались и вновь через некоторое время становились на старое место... Точно так же, как у юлы, на
которую кто-то бросил камушек. Крутится вроде бы нормально. Но
вдруг кувырок, а потом опять вертится, как ни в чём не бывало. Ты
понял моё сравнение? – посмотрел на меня «знахарь».
– Понял. С юлой я в детстве играл, – кивнул я старому. – Ну тогда
слушай, юноша. Не хотел я тебя посвящать в проблему Луны. Да видно
придётся. Иначе тебе не понять причины гибели не только Атлантиды,
но и тихоокеанского My. Запомни, всё земное связано с небесным и небесное в свою очередь связано с земным... И это не пустые слова. Если
хочешь – единство всего сущего. Это в наших учёных кругах принято
знания делить на науки. В природе такого деления нет. Мир един. И
всё в нём взаимосвязано. И знание тоже едино. И иного знания быть не
может. Поэтому я и рассказываю тебе всё сразу и по-другому не могу.
– Иначе тебе придётся лгать – как ортодоксу академику или доктору наук, – продолжил я за седоголового.
– Вот именно! – согласился он. – Теперь подумай, что надо было
предпринять землянам, чтобы остановить периодическое качание планеты? – спросил старый.
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– Не знаю, – честно признался я.
– Создать рядом с нестабильно вращающейся Землёй Ором – мощное гравитационное поле удержания. И оно, это поле, было создано.
– Кем?! – вырвалось у меня.
– Конечно, же – землянами. Нашими предками орианами и атлантами, – сказал хранитель. – Возможно, в этом нелёгком деле им помогала и метрополия. Но о её присутствии в проекте создания Луны
наши тайные веды почти ничего не упоминают...
– Луны?! – открыл я рот. – Опять новость, да ещё какая!
– Да, Луны, – покосился на меня старый. – А чему ты удивляешься?
То, что Луна естественное космическое тело, не вызывает сомнения
только у дураков. Да и я тебе два дня назад говорил что она – Луна дело
рук наших предков...
– Просто тогда я твоим словам не придал значения, думал – ты
меня разыгрываешь.
– Ничего себе розыгрыш, – проворчал «знахарь». – Я так не шучу,
хлопец.
Старик встал из-за стола, смерил меня своим обиженным, но добродушным взглядом и, протянув мне лист бумаги, сказал:
– Всё, что я тебе сейчас расскажу, ты должен запомнить. Поэтому
сначала запиши, вот сюда... Так будет проще. Тайны в том, что услышишь, никакой нет, можешь своими знаниями о Луне делиться с кем
угодно. Только будь осторожен с ортодоксами. Придворные служители
наук тебя не поймут. А проблем с ними наживёшь... Давай пиши.
Он протянул мне ручку, потом, открыв одну из своих тетрадей,
стал диктовать:
– Луна ровно в 400 раз меньше Солнца. Ровно в 400 раз! И расположена Луна на 1/400 расстояния между Землёй и Солнцем. Как ты
считаешь, может здесь быть совпадение?
Я промолчал.
– Верно, в природе бывает и не такое, – сказал «знахарь». – Но
только при одном условии: если её делами управляет чей-то разум...
– Но ведь и сама природа разумна, – вставил я. – Так оно и есть,
– согласился седоголовый. – Только не в нашем случае. Какая разница
для природы, качается планета или нет? У неё своя логика. Здесь же
мы имеем дело с логикой иного характера. С желанием тех, кто был
заинтересован остановить губительное качание. К тому же подарить
населению Земли великолепный подарок: не только гравитационный
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стабилизатор, но и огромный спутник. Фактически целую планету!
Посмотри как интересно? – продолжал старый. – С поверхности Земли диаметр диска Луны в точности совпадает с диаметром нашего светила. И поэтому во время полных затмений Солнца видна только его
корона. Но это ещё не всё. По чьим-то удивительным расчётам, Луна
каждый месяц точно имитирует ежегодное движение Солнца! Поэтому
в середине зимы, когда Солнце светит наиболее слабо и стоит низко
над горизонтом, полная Луна светит наиболее ярко и поднимается над
горизонтом высоко. А в середине лета, когда Солнце входит в полную
силу, яркость Луны убывает. Но не на это я хочу обратить твоё внимание, отрок. Мне хочется познакомить тебя с одним удивительным
исследователем мегалитов Александром Томом. Всю жизнь этот профессор из Оксфорда занимается исследованием мегалитов. Он в своих изысканиях объездил Корсику, Сардинию, Мальту, бывал на севере
Африки, у нас на Кавказе, но больше всего он работал во Франции,
центральной и северной Британии, на Гибридах и в Скандинавии. Заслуга этого учёного в том, что он по духу не был ортодоксом. И свои
исследования от коллег-учёных он хранил в тайне. Так вот, Александр
Том пришёл к выводу, что строители всех без исключения мегалитов
Земли в Европе, Азии или Африке пользовались одной и той же универсальной единицей измерения, которую он назвал мегалитическим
ярдом, она равнялась 2,722 фута. Том доказал, что этой единицей
пользовались в удвоенной и половинчатой форме, а также её делили
на 40 разделов, которые он назвал мегалитическими дюймами. Естественно, ортодоксы отвергли его открытие. Но отвергай не отвергай, истина остаётся истиной. А теперь пойдём дальше, юноша. По
Александру Тому, древние строители мегалитов делили окружность
не на 360°, как это делаем мы, а на 366°. По той причине, что наша
Земля совершает 366 оборотов вокруг собственной оси за один оборот вокруг Солнца!
– Вот тебе и каменный век! – констатируя «знахаря», удивился я. –
Эти ребята с каменными топорами знали астрономию не хуже наших
академиков!
– Лучше, Юра, намного лучше! Ведь они были прямыми потомками великих ориан и атлантов. И в их времена хаоса и тотальной войны
с архантропами и гибридными предэтносами не велась охота за жречеством... Но давай обратимся снова к Луне, отрок: Если взять лунный радиус – 1738,1 км и рассчитать окружность Луны, то получим
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109.208.000 км. А теперь попробуем перевести полученное расстояние
в мегалитические ярды. Что мы получили? Довольно странную цифру
-13.162.900. А теперь разделим эту окружность в мегалитических ярдах на 366° 60 минут и 6 угловых секунд. – ты, я думаю, понял откуда
взялись 60 минут и 6 угловых секунд? – спросил старый.
– Частное от деления 366 на время наших земных суток, – не задумываясь, скороговоркой выпалил я.
– Молодец, сообразил! – похвалил «знахарь». – И что же получим?
Оказывается, на каждую угловую секунду для Луны приходится 100
мегалитических ярдов! Не странно ли? Мегалитический ярд оказывается единицей измерения не только на Земле, но и на Луне. А теперь
давай обратимся к Солнцу. Тем более мы знаем, что Солнце больше
Луны в 400 раз. И получим – 40.000 мегалитических ярдов на угловую
секунду. Ну что скажешь, юноша?
Я молчал. Что тут было сказать? Выходит, что мегалитические сооружения, построенные в Европе, Азии и Африке, предназначены для
наблюдений за Луной, Солнцем и за другими планетами! На это указывает одна и та же звёздная единица измерения. На Земле её Александр
Том, профессор Оксфордского университета, назвал мегалитическим
ярдом. Интересно, что ещё мне выдаст о Луне хранитель? Несомненно, он знает намного больше. Что ж будем ждать новой информации...
– Ну, так как? Неужели, по-твоему, всё, что ты сейчас услышал,
можно отнести к случайности? – переспросил «знахарь».
Конечно, нет, – отозвался я. – Все, что ты рассказываешь, случайностью быть не может. Но в сознании начался бунт. Оно никак не хочет
смириться со знанием древних. По-твоему, получается, что Луна чуть
ли не искусственно созданная для земной цивилизации планета... На
это указывают параметры её отношения к Солнцу...
– Да и к Земле тоже, – сказал старый. – Знаешь, Юра, когда к Луне
были запущены первые зонды, то земная наука была вынуждена полностью отказаться от «теории захвата». Ты, я думаю, слышал об этой
глупой теории.
– Якобы наша Земля захватила своим гравитационным полем свободно блуждающую по космосу Луну? Слышал, – кивнул я.
– А знаешь, почему ортодоксы отказались от своей глупости?
– Почему? – спросил я.
– Потому что были взяты образцы лунного грунта. И соотношение
изотопов кислорода в горных породах на Земле и на Луне убедительно
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доказывают, что они возникли на одном расстоянии от Солнца. Чего не
могло быть в случае, если бы Луна сформировалась в другом месте...
К тому же анализ лунных пород показал значительное их сходство с
породами, которые составляют земную кору и мантию. Ты понял, отрок, – речь идёт о нашей земной мантии! Позднее поймёшь, почему я
обратил твоё внимание именно на мантию, – приостановил своё повествование «знахарь», потом, глядя на меня, продолжил. – Несмотря на
то, что Луна покрыта породами, «близкими по составу к земным» (так
выражаются наши ортодоксы) на самом же деле поверхность Луны
сложена, бесспорно, из земных пород, Луна менее массивна, чем Земля. Конечно, с учётом их относительного размера Земля в 3,66 раза
больше Луны, но имеет в 81 раз большую массу. О чём это говорит?
– Да о том, что на Луне отсутствуют многие тяжёлые элементы,
– открыл было я рот.
– Или о том, что Луна внутри полая, – прервал меня старый. -А может, и то, и другое. Такие вот дела, юноша. И ещё мне хочется обратить
твоё внимание на то, что суша на Земле занимает всего 30% площади.
По подсчётам же многих учёных, масса Луны составляет 70% объёма
земной коры. Это в том случае, если Луна целиком и полностью из
неё состоит. Но как мы знаем, Луна либо внутри полая, либо её ядро
построено в основном из лёгких элементов. Следовательно, земной
корой покрыта только поверхность нашего спутника. Отсюда можно
сделать ещё один вывод, что на постройку Луны ушло не 70% объёма
земной коры, а значительно меньше. И что остальная земная кора присутствует на Земле там, где она была, – на дне морей и океанов. Просто после построения Луны земные океаны стали значительно глубже.
Взять, к примеру, Индийский океан или Тихий, какие там глубины?
До 10 тысяч метров и более! И на дне этих глубоководных впадин лежат уже не граниты, состоящие в основном из кремния и алюминия,
а базальты, в которых кремний связан уже с магнием. Что это, как не
остывшая мантия, юноша? Понимаешь, земная кора под Индийским и
Тихим океанами в некоторых местах выбрана до мантии, до интрузивных горных пород: базальтов, габбро, плагиоклазов... Под Атлантикой
гранитная кремне-алюминиевая платформа сохранилась. Она указывает на то, что совсем недавно дно Атлантического океана представляло
собой обширную сушу. На той материковой древней платформе, которая сейчас покоится на глубоком дне, и стояла могучая Атлантида. Но
гранитная материковая платформа дна Атлантики тоже истончена. Она
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утончается и в наше время. И совсем не потому, что кто-то забирает
со дна океана кубические километры гранита. Материковая платформа дна Атлантики становится тоньше по причине крайнего её растяжения... Знаешь, Гор, тектоника материковых плит присуща в системе
нашего Солнца только Земле. Ни на одной другой планете её нет. И я
это говорю с полной уверенностью. И не потому, что каким-то образом узнал данные космических зондов, а потому, что располагаю древним знанием. «Ползают» по поверхности планеты материковые плиты
только у нас, на Оре. Кстати, не так давно. Примерно полтора миллиона лет, со времён полного построения ночного светила. Думаю, ты уже
догадываешься, что явилось причиной этого феномена?
Я промолчал. Всё, что старик говорил, было правдоподобно, но
я никак не мог себе представить технологию. Каким образом можно
было брать со дна океанов горные породы и переносить их куда-то
в космос? Что-то невероятное! Но «знахарь» как ни в чём не бывало
продолжал:
– Огромные массы земной коры и часть её остывшей мантии ушли
на построение оболочки спутника. Концентрирую твоё внимание, отрок, на слове «оболочка»! Потому что внутри Луна собрана из материала погибшей Астры. К тому же она ещё и полупустая, – сделал короткое отступление старый.
– Но дело в том, что строители Луны, – продолжил он, – вынуждены были брать земную кору неравномерно. Огромный объём её
был вынут со дна восточной и южной части Тихого океана. Немного
меньший объём земной коры был взят из его северных регионов. Вот
и получилось, что обширный и в основном равнинный материк My
оказался со всех сторон подкопан. Но, по расчётам древних, опасности
в том не было. Под самим континентом платформа была вполне достаточной. Конечно, если специально её не рушить... Огромные массы
земной коры также были взяты со дна Индийского океана. Например,
на построение оболочки Луны были задействованы остатки погибшего континента Лемурии. Полтора миллиона лет тому назад Атлантический океан был не велик. Но часть земной коры, особенно с его юга,
тоже ушла на строящийся спутник. Таким образом, «с миру по нитке»
и была построена лунная литосферная рубашка. Но вот наконец работы были закончены. И благодаря мощному гравитационному полю
спутника, Земля перестала колебаться. Мало этого, её ось вращения
приняла самое оптимальное для климата Земли положение. Известный
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нам по отношению к Солнцу наклон в 22,5°. Кстати, именно благодаря
Луне, вернее её гравитационному полю, наклон земной оси и остаётся
неизменным. Но это я опять к слову, чтобы ты не сомневался, – улыбнулся «знахарь».
– Да я и не сомневаюсь, – ответил я старому. – Просто, как всегда,
возникла куча вопросов.
– С вопросами потом, – остановил меня хранитель. – Давай сначала закончим. На чём мы остановились?
– Что всё вроде бы получилось.
– Д, на этом, – кивнул седоголовый. – Всё получилось, только «поплыли» континенты... Америка и Северная, и Южная стала удаляться
от Евразии... Оба материка, точнее их гигантские тектонические платформы, не встречая сопротивления земной коры со стороны Тихого
океана, поползли на Запад. Они и сейчас двигаются в ту сторону. И
скорость немалая – 1,8 см в год! По той же причине двинулась на юг
Антарктида. Кстати, она была заселена и тоже в основном белой расой. И ныне под ледяным панцирем этого континента лежат развалины древних столиц... Кое-где руины городов-антарктов видны и сквозь
лёд, но их наши прикормленные ортодоксы-учёные предпочитают не
видеть... Ещё бы? Вдруг среди развалин найдётся уцелевшая библиотека?! Что тогда? Одно спасение – тайно перевести её в масонские хранилища... Но всё равно – «шила в мешке не утаишь»! Поэтому лучше
очевидного просто не замечать. Но мне хочется сказать тебе о другом:
В связи с движением всего американского континента на Запад начался процесс натяжения океанической земной коры в Атлантике. В те
далёкие времена средне-атлантический хребет находился по большей
своей части на поверхности. И на его поросших тропическим лесом
предгорьях лежала великая страна атлантов. Теперь подумай сам, что
стало твориться с Атлантическим континентом, если земная кора на
дне океана и под материком начала испытывать колоссальное натяжение?
– Естественно, его тектоническая платформа стала опускаться на
дно, – сказал я.
– Не вся сразу. Агония Атлантиды продолжалась сотни тысяч лет, –
дополнил меня старый. – Поэтому континенту и были опасны серьёзные встряски. Падение в район Атлантики болидов или астероидов...
Большую опасность представляли и мощные взрывы термоядерных
бомб. Вот почему после первой великой войны ориан и атлантов, ко171

торая прогремела на просторах планеты сорок тысяч лет тому назад,
часть материка Атлантиды опустилась на дно океана. Это и заставило
атлантов в спешном порядке переселяться в Европу, Африку и Америку... И последнее их переселение, которое произошло 13 тысяч лет
назад, как ты уже знаешь, было связано с погружением на дно океана
того, что ещё уцелело от их многострадального континента.
– Значит, атлантам ни в коем случае нельзя было воевать? – спросил я ведуна.
– Много что было нельзя. Нельзя было допускать падения вблизи
своего региона крупных болидов. Но самое главное, нельзя было вступать в тайный союз с третьей силой. Она их и подтолкнула к гибели.
– А чем ты можешь доказать, что этот союз когда-то имел место?
– спросил я.
– Косвенно диалогами Платона, – с расстановкой сказал старый.
Помнишь в Тиме и Критии место, где Платон описывает духовное падение правителей. Что со временем они утратили свою божественную
сущность и стали похожи на «людей», если точнее, то на шудр. Что
произошло, как ты думаешь?
– Думаю, что у атлантов была проведена нивелировка сословий.
Начавшийся социальный хаос выдвинул на место царей людей с психикой холопов.
– Что это, как ни действия пси-технологии третьей силы, или того,
что мы называем С.Т.? – качнул своей головой хранитель. – Если так,
то возникает вопрос: почему общество атлантов отошло от древней
тысячелетней традиции? Чтобы изнутри себя уничтожить? Так получается? Ответ может быть только один. Отступление было продиктовано правителям Атлантиды кем-то извне. Очень цепкими и сильными.
Тем, кто отлично знал, что делает.
– Но куда смотрели жрецы Атлантиды? – задал я вопрос «знахарю». – Они что не видели, что государство подпало под диктат неизвестно кого?
– Ты же сам пару часов назад мне рассказывал, что любое изменение
в обществе начинается с «подмены» жречества. Без такой вот социальной
операции навязать обществу иную идеологию невозможно, юноша. Она
не пройдёт. Скорее всего институт жрецов Атлантиды был уничтожен. И
не извне, а тихо, незаметно и изнутри... После того как произошла необходимая замена жречества – всё пошло по накатанной! Либеральная идеология всеобщей свободы равенства и братства очень скоро привела к вла172

сти холопов по духу. Фактически дело было сделано. Империя оказалась
в «их» руках. И теперь можно было её населением манипулировать как
угодно. Нечто подобное, юноша, скоро произойдёт и у нас в Советском
Союзе. Продажные холопы-шудры давным-давно у власти. Осталось их
только купить. Как говорят в таких случаях – дело техники...
– Что же не покупают? – съязвил я.
– Ждут, когда повымрет сталинская гвардия – бывшие героифронтовики, – спокойно сказал старый. – Сорок два года ещё не прошло.
– А при чём здесь сорок два года? – удивился я.
– При том, что «они» всё делают не просто так. Всё у них подчинено ритуалу. Вспомни, сколько евреи «созревали» в Синайской пустыне?
– Кажется, 42 года, – припомнил я.
– Вот и мы сейчас зреем... Давай посчитаем, сколько нам ещё осталось.
– Как? – удивился я.
– С года смерти Coco Джугашвили – Сталина – отчеканивая каждое слово, сказал старый. – Возьмём 1953 год и прибавим к нему 42,
сколько получим?
– 1995 год,– сказал я.
– В этом-то году и наступит полный крах нашей империи, отрок.
Запомни эту дату. От своих ли слов или от невесёлых мыслей, но было
видно, что ведун погрустнел. Он сидел, нахохлившись, вперив свои
выцветшие глаза в одну точку, и о чём-то думал. Видя душевное состояние волхва, я тоже почувствовал себя не очень. И чтобы как-то
разрядить обстановку, напомнил:
– Ты назвал только косвенное доказательство управления С.Т.
атлантами. Мне бы хотелось услышать что-либо посущественнее. –
Посущественнее? – очнулся старый. – Ну, тогда вспомни миф о том
же Енохе. Что в нём говорится? То, что некий Енох, дедушка всем известного библейского Ноя, зная, что на Земле грянет потоп, выкопал
предположительно на плато Гиза в Египте девять подземных залов.
Что он туда в них спрятал, точно неизвестно. В разных источниках разное... Но эти залы нас не интересуют. Нас должно интересовать другое: две кирпичные башни. По некоторым мифам, например,
преданиям иудеев Египта, башни свои Енох установил под землёй,
по библейской традиции – на её поверхности. Но это тоже не прин173

ципиально. Интерес представляет вот что: то наследие, которое
оставил Енох в своих схронах, наследие поколениям будущего... Вот
где истина скрыта. Первую башню он заполнил тем, что ему было
дорого, но не материальным. Очевидно, чем-то из области духовного.
Во вторую башню Енох спрятал тайные технологии по захвату на
нашей планете власти. Не только по её захвату, но и по управлению
послепотопным миром...
Вопрос, кому адресовано было его послание? И от кого? Понятно, что
сам Енох был всего лишь посредником. Но интерес представляет другое:
пси-технологии по захвату на Земле власти и по управлению будущим послепотопным социумом, не могли быть сырыми. Речь идёт не о мечте и
не о фантасмологии, а о вполне конкретном, многократно обкатанном и
предельно надёжном. Когда и где все эти пси-технологии могли быть испробованы? Нам с тобой понятно, что в прошлые древние уже забытые на
Земле эпохи. Когда Силы Тьмы со знанием дела, не торопясь, основательно и скрупулёзно в течение долгих тысячелетий перестраивали психику
прибывших на планету гуманоидов, перестраивали в то, что мы сейчас
наблюдаем у шимпанзе или орангутангов... Так? – спросил старый.
– Наверное, – отозвался я.
– Ну, а как ты думаешь насчёт Атлантиды? Её могли обойти эти
технологии?
– Думаю, что нет. Тем более, что Енох мог прибыть в страну Кеми
только из Атлантиды. Больше ему было неоткуда взяться.
– Вот именно, в Египет Енох мог прибыть только из Атлантиды.
Там у её жрецов и царей начала «ехать крыша». Но Еноху было предсказано, что во второй войне снова победят ориане и что его страна
навсегда погрузится на дно океана. А за то, что он спрячет в Египте для
будущих адептов тайного ордена, на миру жрецов Сета, специальные
технологии, его, Еноха, возьмут на другую планету. Это доказывает,
что у подлинных хозяев Земли есть ещё и космическая метрополия,
или какие-то другие планеты, где Еноху будет так же, как и в Раю. Помнишь, как он в теле вознёсся в огненной колеснице?
– Помню, – кивнул я старому.
– О чём это говорит? О том, что корабль, на котором улетел Енох,
был окружен плазмой. Всё как положено – настоящий космический агнихорта. Ну, теперь всё? – улыбнулся хранитель. – Можно заканчивать
с нашим основным вопросом?
– Да, конечно, просто я, как всегда, тебя отвлекаю...
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– Тут дело не в тебе, – остановил мои извинения седоголовый. Просто здесь такое нагромождение лжи, что одно сразу же требует освещения другого, второе же включает третье, и такая цепь бесконечна.
Не знаешь, за какое звено хвататься. Но вернёмся к нашему разговору
о тектонике. Ты, я думаю, уже понял, в чём причина на Земле тектонических подвижек. Понял многое и о значении для нашей цивилизации
Луны. Наверное, догадываешься, что и гигантский My опустился на
дно Тихого океана не просто так.
– Из твоих слов получается, что и Лемурия получила удар астероида не случайно, – вставил я.
– А ты догадлив, – посмотрел на меня долгим испытывающим
взглядом хранитель. – Скорее всего и Лемурия... Только, как говорят:
«не пойман – не вор».
– Неужели наши орианские жрецы не понимали, что нависло над
человечеством? И что гибель континентов могла бы и не произойти, не
будь на планете третьей силы? – невольно спросил я
– Всё они понимали. И не только понимали, но и многое знали конкретно. Хотя бы от тех же несломленных и непокорённых волхвов Атлантиды. Потому они и превратили на многие тысячелетия русскую империю в неприступную крепость. Любому иностранцу, который попадал
на её просторы, грозила неминуемая смерть... Даже такого, как Геродот,
дальше Ольвии не пустили. Потому он и не знал ничего о скифских городах, так-то! Но о подлинной русской хронологии ты узнаешь позднее,
отрок. И не только от меня, – закончил свой монолог старый.
– Кажется, я теперь догадываюсь, для чего египтяне впустили на
свою землю евреев, – перевёл я разговор на другую тему.
– И зачем же? – с интересом взглянул на меня хранитель.
– Для того чтобы с ними поработали жрецы Амона – раз! Так
сказать, чтобы они могли испробовать на несчастных евреях пситехнологии, оставленные ордену добрым дедушкой Енохом, и – два,
чтобы зловещее наследие было унесено из Египта теми, кто его принял
и стал ему следовать. Очевидно, в Египте жрецам Сета-Амона было
кого бояться.
– Пока они окончательно не сломили своих оппонентов – солнечных жрецов Гелиополя и их союзника Аменхотепа IV или Эхнатона,
с грустью в голосе проговорил старый. – А вообще, ты верно приметил. Евреи оказались в Египте скорее всего по этой причине. Но скажу
тебе я вот что: изуверские пси-технологии, которые ты упомянул, те,
175

которые были оставлены ордену в стране Кеми, по евреям работали
задолго до их прихода в Египет. В Египте состоялся всего лишь завершающий аккорд, не более. Помнишь сад Эдема? Где он находился?
В бассейне Евфрата Тигра и ещё двух впадающих в Персидский залив
ныне высохших рек. Какая в тех краях 5 тысяч лет тому назад процветала цивилизация? Археологи её называют цивилизацией «Убайд».
Думаю, ты о ней слышал, – старик строго посмотрел в мою сторону.
Я сделал вид, что знаю, о чем он говорит, хотя о протошумерской
цивилизации слышал впервые...
– Цивилизация Убайд в период своего расцвета занимала площадь
почти всей Месопотамии, – продолжал хранитель. – Так вот, по всей
этой огромной территории археологи находят статуэтки рептилоидов:
широкие плечи, узкий таз и непомерно длинные змееподобные ноги...
Совсем как у наших западных астеничных топ-моделей. Сплошное
уродство! Но самой уродливой у них оказалась голова – вытянутая
ящероподобная с узким разрезом глаз... А теперь подумай, если статуэтки делались с натуры, то получается, что рептилоиды жили среди
людей открыто. Были у них скорее всего за богов. И своим подданным
не вредили... А теперь вопрос: не они ли организовали на будущей территории культуры Убайд известный нам Эдем? И не их ли изобретение
– феномен Адама и Евы, позднее Авеля, Каина и Сифа? Много вопросов, отрок. Много. Но сам собой напрашивается ответ, если потомки
Авраама вдруг оказались в Египте, то перед нами – закономерность.
Следовательно, можно смело сделать вывод: евреи пришли в страну
Кеми уже избранным народом. С одной стороны, на доработку, с другой – на встречу со своими хозяевами – адептами тайного жреческого
ордена. Часть из которых через 150 лет во главе с Моисеем отправилась вместе с ними в Синайскую пустыню. Видишь, мы опять коснулись твоего вопроса, юноша. Без евреев и их шефов из С.Т. никуда! То
у нас речь идёт о Иегове, то о тех, кто ему поклоняется. Вот и качаем
маятник туда сюда! – проворчал старый.
– Ты же сам говорил, что истина требует понимания взаимодействий или целостности.
– Да, говорил. Поэтому давай, задавай свои вопросы. Всё, что я хотел
тебе сказать, я сказал, – улыбнулся своей открытой улыбкой «знахарь».
– Вопросов к тебе у меня хоть отбавляй. Даже не знаю, с какого
начать?
– Начинай, как всегда, с самых «простых», – подбодрил старый.
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– Ну, тогда у меня вот какой вопрос, – собравшись с духом, посмотрел я на повеселевшего «знахаря». – Чем, кроме того, что ты мне
рассказывал, можно ещё доказать, что Луна рукотворна? И построила
её древняя допотопная цивилизация?
– Тебе, как я понимаю, хочется узнать, сохранились ли в народной
памяти, естественно, кроме наших русских тайных вед, ещё какиелибо сведения о том, что Луна имеет вполне земное происхождение? Я
так тебя понимаю?
Я утвердительно кивнул.
– Ну, тогда слушай: несмотря на то что Луна появилась рядом с Землёй почти полтора миллиона лет назад, сведения о том, что Луны раньше
на звездном небосводе не было, сохранились у очень многих народов. Например, у шумеров, аккадцев, у малоазиатских фригийцев и аркадийцев.
Последних в Элладе так и называли долунными! Сведения, что Луны сотни тысяч лет назад не было, сохранились и в преданиях ацтеков, индейцев
тэва, навахов. В древних преданиях майя вечернее небо Земли освещала
не Луна, а Венера. Венера освещала небо у предков финнов и тибетцев.
Во многих библиотеках ламаистских монастырей в Тибете сохранились
письменные источники о далёкой долунной эпохе, когда на Земле рядом
с людьми жили боги, великаны и карлики. Когда не было вражды и войн.
Ты просто не интересуешься древней мифологией, отрок. Пора бы начать
с ней работать. И сказок наверняка не читаешь, а если их и читаешь, то
принимаешь за небылицы. А между тем очень многие сказки для того и
были созданы, чтобы сохранить древнюю мудрость...
– Уж не хочешь ли ты сказать, что в сказках есть информация и о
том, как на земном небе появилась Луна? – спросил я седоголового.
– Конечно, есть! Редкий народ в своих преданиях не упоминает и
долунные времена, и героев, которые подарили Земле наше вечернее
светило. Есть и вообще конкретные сказы.
– Хотелось бы услышать, – размечтался я.
– То, о чём я тебе скажу, ты знаешь не хуже меня, – засмеялся «знахарь».
– Вряд ли, – пожал я плечами.
– Ты что не слышал сказку «Колобок»? Старик, видя мой нахохленный озабоченный вид, уже не смеялся, он – хохотал!
– Колобок? – вытаращился я на «знахаря». – При чём здесь колобок?
– Да при том, что колобок – это и есть наша Луна! И эта сказка не
детская. Она для взрослых, но благодаря детям дожила до нашего вре177

мени и будет жить ещё очень долго... Хранители этой замечательной
сказки – дети, а смысл её должны понимать взрослые... Дети со своей
задачей справились... Взрослые подкачали! Так-то, Юра.
– Ну и как её понимать? В ней ведь сплошная глупость!
– Так же, как и в сказке «Курочка Ряба». Логики никакой, а смысл
громадный, – уже серьёзно сказал хранитель. – Давай разберём «Колобка» вместе. С чего она начинается? Что некий дед предложил своей
старенькой жене испечь колобок. Вот бабушка по сусекам поскребла,
метлой помела и собрала муки на выпечку – на колобок. – Так?
– Так, – согласился я.
– Теперь, кто такие дед с бабкой? Возможно, сам Сварог с матерью Сва – Ладой. Они часто выступают в образе стариков в наших
сказках. Может, и намёк на нашу древнюю метрополию... Скорее всего
и то, и другое. Образы наверняка собирательные. Важно то, что приготовлением выпечки была занята женщина-хранительница единства,
согласия и любви. Отсюда слово лад, или Лада! Она по сусекам поскребла, метлой помела. Значит, необходимый материал был в дефиците. Как можно охарактеризовать такое действие? Скорее всего шло
построение ядра спутника. Наукой доказано, что внутри Луны имеются огромные пустоты, но в то же время приборы указывают ещё и
на мощные магнитные аномалии... Вроде бы одно должно исключать
другое? Но скорее всего одно другое дополняет... В сказке прямо говорится, что старуха на колобок кое-как наскребла... По проекту диаметр диска спутника был не маленький. Что в этом случае оставалось
проектировщикам и строителям? Из собранного материала построить
нечто похожее на футбольный мяч. Вот и получилось, что из железных
астероидов на Луне собран каркас. Внутри же Луна полая, отсюда и её
малая плотность.
– Логично, – сказал я. – Тогда кто, по-твоему, заяц?
– Заяц, – нисколько не смущаясь продолжил «знахарь». – Скорее
всего поле тяготения какого-то большого астероида. Ведь строить искусственный спутник пришлось рядом с поясом астероидов.
– А волк? – не унимался я.
– Думаю, что образом серого волка показано гравитационное поле
планеты гиганта Сатурна. Очевидно, при транспортировке к Земле железная конструкция будущей Луны вынуждена была пройти рядом с
этой планетой. Образ медведя наверняка указывает на поле тяготения
Юпитера. В Солнечной системе по массе ему нет равных. Самый на178

стоящий медведь! С лисой, я думаю, тебе всё понятно. Речь идёт о нашей матушке-Земле. Фактически, в сказке о колобке рассказывается,
где и как ядро Луны было построено и каким путём добралось оно до
Земли. Просто её, эту сказку, надо понять. За сказочными образами
спрятана конкретика, и ещё не надо бояться авторитетов и своей интуиции. Всё просто, отрок, – заключил хранитель.
– Да.. .а... – развёл я руками. – Вот тебе и «колобок»!
– Ну что, вопрос исчерпан? – спросил старый. – Если да, то давай
возьмёмся за следующий?
– Не исчерпан, – заупрямился я. – Мне, например, не ясно, почему
колобок именно Луна и не что-то другое?
– Потому, что колобок нельзя испечь. Ты не печёшь хлеб и этого
не знаешь, – улыбнулся седоголовый. – В сказке заложено то, чего не
может быть, а потом, к ней есть ещё и «ключи». О них ты пока тоже не
слышал... Удовлетворён?
– Почти, – сказал я. – Но мне никак не приходит в голову, как можно брать со дна океана горные породы и переносить их в космос на
громадные расстояния?
– Вот оно что? – посерьёзнел хранитель. – Сказывается советская школа воспитания... Ты когда-нибудь слышал о технологии телепортации?
– Название слышал, но не более, – ответил я.
– Придётся тебя опять знакомить с целым пластом знания, – вздохнул «знахарь». – Так мы с тобой и до утра не разберёмся с проблемой
белой расы.
– А про уважаемых глобализаторов и «богоизбранных»?
– Но ведь ты о них и так рассказываешь...
– Не т, что бы хотелось, Юра... Хотя тебе это знать тоже надо... снова повеселел хранитель. – Запомни для себя вот что, отрок, древние цивилизации были технократическими ровно настолько, насколько было
необходимо. Техника в их обществе занимала всего лишь отведённую
ей нишу не больше и не меньше. Это наша примитивная цивилизация
дебилов технику пытается превратить в бога. Древние же цивилизации
были оккультными. Или по-современному магическими. Потому они и
были великими и могучими. Что такое оккультизм? Работа с информационными и силовыми полями Мироздания. Вот и всё. Теперь давай
вспомним – как рождается окружающая нас материя?
– Что я могу вспомнить, если в первый раз слышу о её рождении...
Современная школа считает, что материя всегда была... – вставил я.
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– Она не была. Материя рождается из вакуума. Вакуум же универсальный банк информации. Его и принято в орианской или русской традиции называть Родом небесным. Хотя слово «небесный»
не отражает действительность. Дело в том, что физическим вакуумом заполнен любой атом. Имею в виду пространство между ядром
и электронами. Он, возбуждённый вакуум, или по-нашему Сварог и
рождает первичную плазму. Вот почему Сварога и считают кузнецом
всего материального. Самаргл же Сварожич организует или структурирует появившуюся от Сварога плазму. Отсюда и его название –
сам себя организующий. Стребог же или Стремительный луч света
выстраивает плазменные потоки в зависимости от их частот. Его сознание дальше продолжает дело, начатое его отцом Сварогом. Ну, а
чем занимается Лада? Её задачей является построение из различного – взаимосвязанное общее. Отсюда и слово Лад – взаимодействие,
взаимопонимание, консолидация... Основным строителем атомарных
и молекулярных структур является Лада-Матушка. Без неё никак.
Первые атомы Вселенной, атомы водорода строятся из плазменных
полей с её помощью. А из атомов водорода – все другие элементы...
Основными печами по приготовлению плотной материи во Вселенной являются звёзды. Именно в их недрах и рождаются тяжёлые элементы. В недрах звёзд строится и вещество будущих планет. Планеты
не образуются из космической пыли, как пытаются доказать наши
учёные. Они рождаются звёздами. И, следуя законам небесной механики, разбегаются от них по своим орбитам. Как ты уже знаешь,
звёздным миром Вселенной заведует сознание Хорса, Даждьбога,
Купалы или Ярилы. По сути, это одно и то же... Силы же Велеса
обустраивают планеты, создают на них предпосылки сознательной
биологической жизни. Сознание же Перуна сохраняет мир плотной
материи. Перун, как ты помнишь, воин-хранитель, потенциал гравитационных полей всей проявленной реальности. Как видишь, от
информационного банка или физического вакуума до плотной проявленной материи всего 7 ступеней. Отсюда и сакральное число «7».
Но сейчас речь не об этом. Семь ступеней перехода плотной материи
в первородное информационное поле. Материя может родиться или
развернуться, или опять свернуться в вакуум, т.е. перейти в информацию. А ты говоришь, что материя была всегда.
– Не я так говорю. Такое утверждает наша материалистическая
земная наука, – попытался я оправдаться.
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– Ну так вот, – остановил меня старый. – Телепортация всегда начинается с обратного процесса. Так как сознание человека создано по
образу и подобию сознания Создателя, то все семь ступеней дезинтеграции материи в физический вакуум проходят обычно в его сознании.
Проходят почти одновременно. Было что-то материальное и вдруг не
стало!
– Как так? – удивился я.
А вот так, – сказал хранитель. – Смотри!
И он положил на скатерть стола свой кухонный нож. Я взглянул на
нож. Ничего особенного: стальное кованое лезвие, деревянная ручка...
Но вдруг нож на моих глазах стал исчезать. Он буквально растворился в воздухе. Теперь перед стариком на скатерти стола уже ничего не
лежало!
– Куда он делся? – чуть не закричал я.
– Он сейчас лежит на моей лавочке у яра, – вставая со скамейки,
сказал старый.
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Гл а в а 1 6
ДРЕВНИЕ МИРОВЫЕ ВОЙНЫ В МИФАХ.
ВЕЩЕСТВЕННЫЕ СЛЕДЫ АТЛАНТИДЫ И ОРИАНЫ
– Пойдём прогуляемся, а то скоро от наших заседаний зады станут
плоскими...
Я вскочил и, обогнав ведуна, бросился на улицу. На скамейке возле
яра как ни в чём не бывало лежал кухонный нож деда!
– Теперь ты понял, что такое телепортация? – послышался за спиной баритон старого.
– К...кажется да, – с дрожью в голосе сказал я. – Ты материализовал
его там, где захотел?
– Что-то в этом роде, юноша. Где захотел, там и материализовал.
И никакого волшебства в моем действии нет. Всего лишь знания того,
чего пока не знаешь ты... Но тебе от природы дано куда больше, чем
мне. И ты таким вот штукам научишься очень скоро...
С этими словами седоголовый взял у меня из рук свой нож и посмотрел на небо.
– Видишь, вот они тепловые печи галактики, – указал он на звёзды. – Жаль, что сегодня не полнолуние! Я люблю смотреть на Луну...
Теперь, я думаю, и ты на наш спутник будешь глядеть по-другому.
– Ещё бы! – воскликнул я. – Ты можешь мне сказать, что сейчас на
ней происходит? – не удержавшись, снова спросил я старого.
– Могу! – скрестив на груди свои руки, пробасил «знахарь».
– В древности на Луне была создана искусственная атмосфера.
И многие тысячи лет на ней жили наши великие соплеменники.
Там были лаборатории, заводы по выплавке особых сплавов, были
мощные космодромы... Но сорок тысяч лет назад на Луне всё это
было уничтожено. Война не только Марс, но и Луну превратила в
руины...
– Но ты недавно говорил, что цивилизация на Дэи-Марсе была
убита намного раньше, почти два миллиона лет тому назад?
– Да, говорил, – согласился старый. – Но речь шла о древней цивилизации, а не о подземных колониях посланцев с Земли, которые
пытались помочь чудом уцелевшим жителям выгоревшей Дэи. Кстати,
знаешь почему Дэя позднее была названа Марсом? Да и вообще откуда
возникло имя бога войны?
Я пожал плечами.
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– От русского слова – Мара, или смерть...
То, что я услышал от старого, к веселью не располагало. На душе
стало совсем скверно. Мы шли вдоль яра, смотрели на звёзды и молчали.
– Ну, а сейчас кто на Луне? Есть там какая-нибудь жизнь? – снова
спросил я «знахаря».
– Есть, отрок. Только не наша. Не земная. На лунных базах ориан и
в её недрах гнездятся те самые твари, которые миллионы лет живут и
здравствуют у нас в толще земной коры. Их НЛО хорошо видны даже
в слабые телескопы. Потому никто из наших, не важно советских или
американских, космических воротил на Луну и не стремится. Лунная
программа закрыта, отрок. Так-то, – закончил старый.
«Знахарь» прибавил шагу, и я еле за ним поспевал. Было видно,
что он не просто гуляет. А идёт целенаправленно и меня взял с собою,
чтобы я составил ему компанию.
– Ты меня куда-то ведёшь? – спросил я хранителя.
– Ещё десять минут такого хода, и мы будем на месте, – сказал он. –
Тут недалеко «урий», по-русски чво, или старица. Там стоят мои сети.
Мы их проверим, заберём рыбу и на лодке по течению уйдём до дому.
Ты ведь завтра уедешь. И одну лодку заберёшь с собой. Вот я и хочу
из «урия» пригнать ей замену. Вместе будет веселее. Да и засиделся я
дома с разговорами. Вчера, когда ты спа, я проверял сети. Завтра проверять их будет некогда. Поэтому мы их посмотрим сейчас.
– Да ведь темнотища – глаз выколи! – удивился я.
– Ничего, тычки у нас берёзовые – не промахнёмся, – успокоил
меня старый.
Через несколько минут тропинка пошла вниз и вскоре упёрлась в
берег какого-то водоёма. Пока я осматривался, седоголовый столкнул
в воду свою лодку и предложил мне садиться. Когда я в ней оказался,
он попросил меня перебраться на нос, а сам сел на вёсла. Через минуту
старик подвёл лодку к первой тычке. На фоне тёмной воды, благодаря
белому цвету, её было хорошо видно.
– Давай берись за хребтину и проверяй, тебе с носа будет сподручней, – сказал «знахарь».
Я быстро улёгшись на нос лодки, нащупал руками рядом с тычкой шнурок сети и, не подымаясь, стал перебирать ловушку. Сеть была
крупной, и поэтому рыба тоже была немаленькой. В 5 метрах от тычки
забилась здоровенная щука. Я осторожно выволок её из нитей сети и
столкнул вниз в шакшу.
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– Килограммов 5-6, не меньше, – констатировал рыбину старый. –
Для наших мест она средняя. Смотри, рядом может залететь щучка и
поболее.
И на самом деле, вскоре на носу лодки оказалась щука не менее
метра! Мне одному, чтобы не повредить сети, такую рыбищу вытащить на нос лодки было уже трудно. Но вдвоём со «знахарем» мы с ней
вскоре справились. Потом вместе распутали сеть и довольные поехали
проверять вторую. Во второй сети попался один-единственный карась.
Но какой?! Килограмма на три с лишним!
– Ты всегда ловишь здесь таких монстров? – попробовав на вес
рыбину, спросил я старого.
– Вообще-то в этом урье караси попадаются редко, но если попадаются, то вот такие здоровые! Бывают и ещё больше. Это тебе не северная Якутия, где самый большой карась с ладошку. Значит, ты бывал и
на севере Якутии. Интересно, где? – отметил я про себя.
Пока я занимался своими мыслями, старик вывел лодку на середину чвора и редкими гребками направил её к истоку. Через несколько
минут нас подхватило течение Конды.
– Давай погребу, – предложил я хранителю.
– Я и сам грести не собираюсь, – засмеялся он, бросив вёсла. – До
дому нас донесёт течение. Давай лучше полюбуемся на звёзды, отрок.
Ты посмотри какая красота! Теперь лес не мешает. Небо как на ладони!
– откликнулся на своём сидении «знахарь». – Бедные наши горожане
– они и не подозревают, что с Земли вот так, как сегодня, может быть
видна эта звёздная бесконечность!
Я поднял голову. Старик был прав, с реки ночное звёздное небо
было совсем другим. Бархатно-чёрное, оно смотрелось огромным
куполом. И весь этот купол горел и искрился! Было такое впечатление, что небесные светила совсем не естественны, а кем-то могучим и
очень добрым, специально для того чтобы удивлять людей, наклеены
на чёрном полотне гигантского купола. От подобной картины мысли
невольно перенеслись к Создателю...
– Мы с тобой вот уже два раза наблюдаем звёздное небо. И каждый
раз оно кажется другим. Чем это объяснить? – спросил я хранителя.
– Тем, что ты внутренне изменился. Первый раз, когда мы с тобою
стояли на яру, ты не чувствовал мощь неба, сейчас ты её чувствуешь.
Вот и всё, – ответил на мой вопрос «знахарь».
– Выходит, я в какой-то степени стал другим?
184

– А ты как думаешь? – спросил он в свою очередь.
– Наверное, ты прав, – сказал я. – У меня такое чувство, что я слышу голоса звёзд...
– Не голоса, а начинаешь чувствовать потоки идущей от них информации. Это нормально, юноша. Так и должно быть. Старый снова
взялся за вёсла и стал подгребать к берегу.
– Мы подходим к нашему дому, – констатировал он свои действия.
– Всё, наша поездка окончена. Теперь пьём чай, и ты ложишься спать.
Иначе не выспишься...
– А ты? – спросил я старого.
– Сначала разберусь с рыбой, потом сварю на завтра собакам, да и
нам карась в сметане не помешает.
– Можно побуду с тобой, – попросил я. – Стану тебе помогать. До
Кондинского я доберусь за пару часов. К вечеру приеду и ладно. Иначе
мы можем завтра не успеть...
– Дались тебе эти «избранные» с их глобализацией?! Да разберёмся мы завтра с ними – не переживай! И старик, выйдя из лодки, стал
привязывать её к красноталу...
– Я не сомневаюсь, что ты мне о них рассказать успеешь, – начал
я, – но у меня ещё один серьёзный вопрос.
– Это так у тебя называется сотня вопросов? – шутя, пробурчал
«знахарь». – Не сотня, а один. И он для меня очень важен. Мне хочется,
чтобы до моего отъезда ты на него успел ответить. – Что ты всё вокруг
да около, – говори прямо, что ты от меня ещё хочешь услышать?
– О Сталине! – выпалил я. – О Сталине... Ты много раз о нём говорил и на него ссылался. И, похоже, ты его не считаешь тираном и
деспотом?
– Тираном, деспотом?! – переспросил седоголовый. – А почему я
его должен считать тем, кем он никогда не был? – удивился «знахарь».
– Что ж, вопрос действительно серьёзный, тем более тесно связан с
твоими «избранными». Поэтому решено – всё, что я знаю о Coco Джугашвили, ты завтра узнаешь. Но только завтра, отрок. А сейчас забирай
рыбу и пойдём займёмся делами.
Вскоре мы поднялись к дому и, включив свет, занялись нашим уловом. Головы и хвосты щук пошли собакам, а филе с брюшка, как сказал
старый, на прощальное «хе». Что это такое, я пока не знал. Гигантским
карасём занимался сам хозяин. Для него он достал огромную сковородку. И, когда залитый сметаной карась оказался на печи, сказал:
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– Давай, юноша, у тебя, наверняка, есть ко мне вопросы? Судьбою
белой расы займёмся лучше после них. Ты меня понимаешь, чтобы не
отвлекаться.
– Есть, конечно – сознался я.
– Давай! – кивнул старый. – Когда мы разбирали с тобой ядра сознания человека, или чакры, ты назвал те же семь уровней, что и два
часа назад, когда рассказывал мне о рождении материи. Как это понимать? Та же семёрка богов. Только в первом случае их именами назывались центры сознания, а во втором – какое влияние они, эти ипостаси Рода, оказывают на плазменные потоки, превращая последние в
атомарно-молекулярные структуры.
– А что тебя удивляет? – посмотрел на меня хранитель.
– Выходит, что в древней орианской традиции была всего-навсего
вот эта священная семёрка богов и – баста?
– С чего ты решил? – опять задал вопрос «знахарь».
– Да с того, что человек является микрокосмосом. По Гермесу
Трисмегисту – «что внизу, то и вверху». Да и по Библии Бог сделал
человека по своему образу и подобию. И если в нём энергетические
центры названы именами Создателей плотной материи, то получается,
что других богов и быть не может?
– Ты верно заметил – семёрка одна и та же. Внутри человека заключены те же цвета радуги, что и при разложении через призму или воду
белого света. И каждый цвет имеет название одного из наших богов, –
улыбнулся моей догадке старый. – Но дело в том, что ты забыл о сознании Рода и Чернобога. В природе и человеке не 7 священных центров,
а девять: Род – информационное поле сознания, Чернобог обратная
сторона Рода – та сила, которая сворачивает отработанную материю
в физический вакуум. Поэтому Чернобога ни в Ориане, ни на Руси не
считали злым богом. Он всего лишь деструктор. Его задача переводить
всё отжившее, не способное к эволюции в информацию. Эта реальная
сила, не враждебная ни к богам, ни к людям...
– Но тогда я не понимаю, откуда появилось столько богов у индуистов и наших язычников?
– Всего лишь озвученные вектора приложения этих вот девяти высших сил. И ещё я тебе скажу, юноша, что любая религия – рабство человеческого духа. Наши предки, ориане и атланты, были и не мистичны,
и не религиозны. Их религией являлось знание о Мироздании. Об эволюционных процессах, протекающих в информационных полях, полях
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плазмы и во всём многообразии плотной материи. Когда-нибудь человечество поймёт, что религия нужна «хозяевам», нужна для управления
своими рабами. – Но тогда объясни, почему столько разговоров идёт о
язычестве. О человеческих жертвоприношениях и тому подобное?
– Ты что сам не понимаешь? – вздохнул хранитель – Чтобы люди
боялись. Что требует любая религия? Слепой веры. Ведические же
знания о Мироздании эту веру фактически разрушают. Они заменяют
её знанием. Для религиозных фанатиков важнее всего что? Мы уже
знаем, вера в бога? Для адептов же ведического миропонимания – знания Создателя. Сотрудничество с ним, получение от него информации.
Когда-нибудь мы отдельно поговорим о нашей древней орианорусской
космогонии. Но сегодня на эту тему, я думаю, хватит.
– И ещё меня мучает одни вопрос. Он, я думаю, не будет для тебя
очень сложным, – снова обратился я к «знахарю». – И касается он не
космогонии, а ещё каких-либо источников.
– О чём? – перебил меня старый.
– О войне ориан и атлантов. О той войне написано у Платона. С
точки зрения нашей науки этого явно мало. Имеются ссылки на египетские источники, но они в Египте не найдены.
– Пока не найдены, – пробурчал седоголовый. – Когда-нибудь их
все равно найдут...
– Но пока не нашли. Мировая закулиса, я думаю, не допустит. –
Допустит, никуда не денется, – продолжал упрямиться «знахарь». – Не
так они могущественны, как о себе думают... На Земле есть сила, которая и за ними присматривает. И сила не малая, – сказал он загадочно.
– Но я твой вопрос понял, отрок. Теперь наберись терпения и слушай.
Помнишь древнегреческий миф о борьбе Геракла с Антеем?
– Помню, – кивнул я.
– О чём он рассказывает? В мифической форме о той самой войне.
Как переводится латинское Геркулес, или позднее греческое Геракл на
древнерусский? На эллинском оно звучало – Хераклиос или Яраклис. На
ионийском наречии вообще – Яраклис. – Ионийцы, как известно, прямые
потомки пеласгов, пеласги же пришли в Грецию из Причерноморья. Они
являлись наследниками трипольцев... Даже наша ортодоксальная наука
этого не отрицает. Вот и подумай сам, как звали Геракла по-русски.
– Получается, что Ярославом. – То-то и оно, что – Ярославом! Ярь –
это сила. Причем, небесная – самого высокого порядка. Ну, а славление
ты, я думаю, знаешь, что такое. Значит смысл его имени? – спросил ведун.
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– Славный своей силой, так получается, – сказал я.
– Вот оно настоящее имя! А то – Геракл, Геркулес! А что эти слова означают? И в Греции, и в Италии их смысл давным-давно забыт. Вместе с языком этрусков... И ещё тебе надо знать, юноша, что Геракл – Ярослав никогда
не был греческим героем. И родился он не в Греции. Греческий мифический
цикл о Геракле всего лишь средневековая выдумка розенкрейцеров. Возможно, для того, чтобы будущие поколения забыли об истинном происхождении этого героя. Древнейшие же чудом уцелевшие мифы так и называют
Хераклиоса – Ярослава гиперборейским. Это его стрелы принесли победу
богам в их битве с гигантами. Смертный сокрушил полубогов! Мы сейчас
разберём, кто такие боги и кто такие гиганты, но сначала закончим с Ярославом – Гераклом. Кого победил Геракл гиперборейский на западе Африки?
– Антея... – тупо проворчал я.
– Теперь давай разберём и его имя. Что оно означает? – спросил
хранитель.
– Атлантида – греческая транскрипция. Настоящее название страны в океане – Антида, – стал припоминать я.
– Следовательно, оппонента Ярослава – Хераклиоса как звали?
– Получается, что атлантом... – сделал я вывод.
– Наконец-то! – воскликнул «знахарь». – То ты чересчур умён, то
так тупеешь, что еле-еле – душа в теле!
– Просто мне всегда казалось, что я этот миф хорошо знаю, что я
его осознал...
– Осознал не с той стороны, – пробурчал ведун. – Но давай снова
вернёмся к мифу. Помнишь, три раза Геракл – Ярослав бросает Антея
на Землю. И каждый раз, получив силу Земли-матушки, он встаёт на
ноги. Как это объяснить?
Я пожал плечами.
– Очень просто. Атлант – Антей был сыном Земли Геи. Производным от неё недр. И эти недра давали силы. Понимаешь намёк? Помни, в мифах пустых слов нет. Мифы не сказки. Это плотная, образная
упаковка правды.
– Получается, что с нашими предками атланты боролись в союзе с
тварями из преисподней. Так? – неуверенно сказал я.
– Если верить мифу, то так. И победили ориане своих врагов, расколов их союз. Помнишь, что сделал Ярослав? Он оторвал Антея от
земли и прикончил его в воздухе... С точки зрения современной стратегии, заставили атлантов сражаться честно один на один...
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– Ничего себе миф! – искренне удивился я. – В нём полное изложение войны!
– Только образное, и для умных людей... – добавил старый. -А теперь давай вспомним, сколько великих катастроф, связанных с древними мировыми войнами, отражено в наших и других мифах?
– Первая война, это борьба богов и титанов. Вторая – битва богов с
гигантами. Третья война – сражение тех же богов с Тифоном...
– Несмотря на то что мифы древних эллинов довольно поздние,
многие из них придуманы в средневековье и даже в эпоху возрождения, в их основе всё равно скрыта истина... – сказал хранитель. – Ты
сейчас упомянул о трёх катастрофах. Все три связаны в преданиях с
древними мировыми войнами. Ошибки нет, так оно и было. О трёх
великих допотопных баталиях идёт речь и в русских тайных ведах.
Те же три грандиозные войны... Ты говоришь – первая война была у
богов с детьми бога и неба Кронидами. Уран, отец Кроноса, означает
бездонные небеса. Кронос, или Хронос обозначает время. Вот тебе и
пространство – и время! Значит, титаны – это дети пространства и времени. Не прямое ли это указание на космос?
– Получается, что так! – Ошарашенный логикой старого согласился я.
– Пойдём вглубь, – не услышал моей реплики «знахарь». – Долгое
время битва идёт на равных. Не побеждают ни боги, ни титаны. Тогда
что предпринимает Зевс? Он бросает против титанов сынов неба Урана сторуких гекатонхейнеров и одноглазых кекропов. И те, и другие
пребывают из чёрных глубин преисподней. О глубинах Земли говорит греческий отредактированный миф. Наверняка глубины другие.
Скорее всего космические. Сторукие сравнивают горы, поворачивают
вспять реки. На их пути гибнет всё – в пыль превращаются даже камни. Земля трясётся как осиновый лист. В чёрных тучах тонет светило;
ревут страшные ураганы. Но вот титаны побеждены. Они низвергнуты
в чёрный тартар, и на страже их далёкой мрачной тюрьмы встали сторукие... О чём рассказывает миф? Что пришла из бездн космоса неожиданная помощь. И что враг был отброшен на границы Вселенной.
Тартар древних – не земные глубины. Глубокой преисподней он стал
в более позднее время, когда люди забыли о космосе... Теперь посмотрим, чем этот миф отличается от нашего русского о борьбе Велеса с
Рином? Суть одна и та же – сначала война на равных, победу приносят
силы извне. Силы, порождённые небом – нашей метрополией... Так?
– кивнул своей седой головой хранитель.
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– Вроде бы, – согласился я.
– Теперь рассмотрим второй миф. В нём рассказывается о борьбе
богов с гигантами. Гиганты не порождение Урана – Неба. У них только
одна мать – и это мать Земля. И вышли они на поверхность из её недр
– пещер и разломов. Так в мифе? – спросил «знахарь».
– Так, вроде бы так. – Ещё гиганты были полулюдьми-полузмеями...
Война с ними была ещё тяжелее, чем с титанами. Но богам помог
смертный Ярослав – Геракл. Это он своими отравленными кровью гидры стрелами склонил в пользу богов чашу победы. Так я говорю? –
снова спросил меня хранитель.
– Так, – кивнул я.
– Если так, то давай вместе подумаем, с кем воевали олимпийцы?
– Получается, что со змееподобными. А где же тогда люди – их
союзники?
– Наверное, люди для богов наших предков опасности не представляли. В народной памяти уцелели те, кто всё это затеял, – рептилоиды.
В русской поздней традиции – змеи Горынычи... Великий Афанасьев
их как раз такими вот и описал. На них в начале нашего разговора, мы
уже останавливались. Теперь тебе понятен феномен Ярослава-Геракла.
Он сражался вместе с богами против подземных чудовищ, когда на
Земле не было ни Греции, ни Египта с его пирамидами, ни Китая... Не
было и Великой Руси. А была Атлантида и могучая Ориана. И происходили эти события не так давно. Всего сорок тысяч лет тому назад.
Кстати, миф о битве Геракла-Ярослава с Антеем как раз и относится к
этому времени... Потому что в мифе о Тифоне Ярослав-Геракл уже не
фигурирует.
Старый на несколько секунд замолчал, потом продолжил:
– Миф о Тифоне повествует о последней войне. Помнишь, как появился Тифон? С одной стороны, он – сын бесконечного чёрного Тартара, с другой – матери-Земли, значит, опять космос плюс недра планеты.
Возможно, миф указывает на то, что к союзникам Атлантиды пришла
из космоса какая-то помощь. Вспоминай – туловище у Тифона было
человеческое, но вместо головы тысяча длинных змеиных шей с такими же ящероподобными мордами. Вместо пальцев рук – змеи, змеи и
на ногах... Со страху часть богов бросилась бежать. Сдали нервы. Не
испугался только Зевс с Афиной и Аполлоном. Эта троица сокрушила
Тифона. Я ничего не забыл? – спросил «знахарь».
– Кажется нет, – сказал я.
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– А теперь давай вспомним диалоги Платона, Юра. Что в них сказано? Что перед войной с Атлантидой проафиняне лишились всех своих
союзников. Как видишь, один к одному совпадает с тем, что сказано в
мифе... Ну а само чудовище, Тифон, жуткая смесь человека и змея. Думаю, он в комментариях не нуждается. Здесь налицо союз людей и ящероподобных. К тому же он обрушился на мир богов и людей с Запада.
– И был уничтожен последней молнией Зевса, – закончил я за
«знахаря».
– Да, последней, самой сильной, но последней. Перед нами Пиррова
победа, отрок. Боги тоже выдохлись. К тому же гибель Тифона породила
потоп и резкое изменение климата... Как видишь, в мифологии кое-что
отражено, Георгий-Гор. И отражено не мало. Понимаешь, я намеренно не
касаюсь русских тайных вед. О них мало кто знает. Ортодоксы-учёные
вообще о тайных ведах слыхом не слыхивали, – немного подумав, сказал хранитель. – Поэтому придётся нам вспомнить кое-что из известной
мифологии, но не греческой, а индийской. Ты ведь знаешь, что древние
инды были, как и мы, такими же русами. И ушли они на Индостан из
Сибири и Южного Урала. Поэтому мифология у нас близкая. К тому же
у них, у индов, она не редактированная. Есть цикл индийских мифов о
могущественных асурах. Якобы творец Брахма, прежде чем удалиться на
отдых, поделил на Земле власть между богами и асурами. Асуры считались старшими братьями богов. Интересно, что одна часть из них была
змееподобной, а другая же вполне человеческой. Сразу возникает вопрос:
почему? Не потому ли, что перед нами союз гуманоидов с негуманоидами? Иного объяснения этому нет. Тогда возникает ещё один вопрос: где
мог состояться такой союз? В Ориане жили Боги. Значит, опять Атлантида. Дело в том, что других могущественных цивилизаций на Земле в те
времена не было. Потому Брахма и поделил власть на Земле между двумя
могущественными... Интересен и ещё один факт, юноша, – после паузы
сказал «знахарь». – Некий змееподобный асур Ушанас Кавья, вобрав в
себя все магические знания Вселенной, становится у асуров верховным
жрецом. Фактически духовным правителем. Мало этого, он захватывает
для себя планету Шукру, или Венеру. Интересно, что его коллега верховный жрец богов Брахиспата закрепил за собой власть над Юпитером. Получается, что асуры и боги поделили между собой не только Землю, но и
планеты Солнечной системы. Интересно, что ни Марс, ни Луна асурам
не принадлежали, но эти небесные тела не принадлежали и богам... Скорее всего, вышеназванные планеты, были нейтральной территорией, где
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одинаковыми правами пользовались и боги, и асуры. В мифах о старших
братьях богов асурах говорится, что они имели над землею три небесных
города. Очевидно, огромные заселённые спутники. Кроме этого, у асуров
имелись и города в подземном царстве. На что указывает подобный факт?
На то, что асуры представляли собой союз неба и земли. Союз людей и
тварей, объединённых одной идеей. Указание на то, что асуры – старше
богов, тоже о чём-то говорит. Кончаются мифы об асурах так же, как и
диалоги Платона: сначала асуры были благочестивы: благородны, добры
и справедливы. Но потом превратились в злых демонов. И в двух великих
войнах боги их уничтожили. В первой войне верх над асурами одержал
Индра. Во второй – грозный бог Рудра. Последний разрушил их небесные
города... Но под землёй их города, если верить мифам, стоят и здравствуют, – закончил свой рассказ ведун. – Мифы о великих войнах прошлого
можно рассказывать бесконечно. Но я думаю, тебе пока достаточно. Если
тема интересует, ты и сам всё найдёшь. И без меня во многом разберёшься. Ну что, с несложными вопросами покончено? Вернёмся к нашему разговору? – улыбнулся старый.
– Нет, нет! – запротестовал я – К теме ещё рано.
– Что у тебя опять? – посерьёзнел ведун.
– Ещё один вопрос. Тоже лёгкий.
– И какой? – с интересом посмотрел на меня «знахарь».
– Столько разговоров у нас об Атлантиде и Ориане. О двух допотопных империях, но, насколько я знаю, их следов на Земле пока не найдено.
– Ошибаешься, молодой человек, ошибаешься. Следы и Атлантиды, и Орианы, и даже Великого My давным-давно найдены. Только
всего того, что обнаруживают исследователи, научные круги не принимают и никогда не примут. Вот и складывается впечатление, что древние цивилизации всего лишь красивый миф.
С этими словами старик подошёл к готовящемуся карасю, потрогал его вилкой, а потом, повернувшись ко мне, сказал:
– Пока я буду готовить «хе», ты прочтёшь кое-что из того, что мне
удалось собрать. Поэтому садись поближе к свету, а я сейчас.
Седоголовый быстрыми шагами вышел из кухни и вскоре вернулся
с небольшой папкой в руках.
– На, открывай и читай. В этом деле тебе я не нужен.
Пока развязывалась папка, доставались из неё вырезки, старый вынул из рассола брюшки щук. Положил их на стол. А потом растопил
русскую печь.
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– Обычно солёные брюшки надо вялить. Но мы их высушим в русской печи, – проворчал он. – Так будет быстрее.
На его реплику я не обратил никакого внимания. Мои глаза жадно
впились в те выдержки, которые предоставил мне «знахарь». В первой
же из них шла речь о находках в Атлантике: «В 1968 году доктор Мэнсон
Валентайн открыл и исследовал «дорогу Бимини», затонувшую стену,
фундамент, дорогу или док, лежащую на глубине около шести фатомов
к востоку от Северного Бимини»... Комментарии к находке просто завораживали; «Любой, кто лично наблюдал эту великолепную каменную
работу под водой, простирающуюся прямой линией на тысячи футов в
тёмно-фиолетовую даль до тех пор, пока не пропадёт под песком снова (и позже появится у других частей Бимини как будто гигантская цитадель), не будет испытывать иллюзий, что она может быть сделана
только людьми. Более того, по химическому составу эти камни не похожи на обычные прибрежные, и, по мнению доктора Валентайна, они
специально обрабатывались или представляли собой композит вроде бетона... Далее в море также недалеко от Бимини на глубине примерно 100
футов пилотами наблюдались вертикальные стены и арка. Около двух
сотен миль в море от Бимини в ясную безветренную погоду с самолётов
хорошо видны усечённые подводные пирамиды... Дальше ещё интереснее:
на расстоянии десяти миль от бухты Андроса были сфотографированы
огромные круговые прерывающиеся рисунки монолитов на океанском дне,
некоторые в двойных, а некоторые в тройных концентрических кругах,
представляющих собой что-то вроде британского Стоунхенджа... Многочисленные необычные архитектурные следы были найдены в разных
местах Богамской банки. Некоторые из них были найдены только благодаря данной растительности на каменных сооружениях, похороненных
под морем и которые можно проследить по прямым линиям и совершенно круглым или прямоугольным формам... Другие сооружения, деланные
руками человека, изобилуют в Карибском и прилегающих морях. Когда
вода ясная и спокойная, можно видеть мощеные дороги, идущие вдоль
побережья по дну возле восточного Юкатана, Британского Гондураса,
оставляя землю и протягиваясь под морем до мест слишком глубоких...
К северу от Кубы был обнаружен погружённый комплекс зданий, занимающий более десяти акров, он был исследован советскими учёными...
Погружение, сделанное французской подводной лодкой «Архимед» у северного побережья Пуэрто-Рико, обнаружило лестничные марши ступеней, вырезанные в крутых склонах континентального шельфа у Андроса
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на значительно большей глубине, чем другие находки... То, что с воздуха
в районе Азор видны подводные постройки и даже целые города, сообщается с 1992 года, когда пилоты рейсов Бразилия – Дакар случайно заметили что-то вроде затонувшего города на западном склоне СрединноАтлантического хребта, самой высокой частью которого как раз и
являются Азорские острова. Такие редкие виды случаются только тогда,
когда солнце и поверхность океана достигают оптимального состояния
для подводных наблюдений. Другие наблюдения погруженных архитектурных останков и целых городов были сделаны у Боа Вишта островов
Кабо-Верде у Файла... Повсюду вдоль континентального шельфа и приближенных равнин Атлантики мы начинаем отыскивать остатки того,
что может быть реликтами тех, кто уцелел при катастрофе... Вдоль
побережья Ирландии, Португалии, Испании, Франции и Северной Африки легенды рассказывают о потерянных портах, затонувших городах, в
то время как настоящие дороги и стены простираются под Атлантикой...» На несколько секунд я оторвался от папки.
– Ну что? Как настроение? – улыбаясь, спросил «знахарь».
– Да хорошее, – отозвался я.
– Получается – не верь своим глазам, а верь нашей совести... Совести кабинетных крыс...
– Ты добавь слово купленых и прикормленных, – вздохнул старый.
– А потом, дело не в совести, а в регалиях – в научных и учёных званиях. Не верь своим глазам, а верь нашим научным авторитетам.
– Эдак можно отрицать всё что угодно! – возмутился я.
– И отрицают! Для того и создана на Земле научная олигархия. Подумай сам, истинным у нас признаётся не то, что есть на самом деле, а
то, что признают научные авторитеты. Если же нечто обнаружит простой человек, то истинным его открытие не будет до тех пор, пока олигархи от науки не признают данного открытия.
– А если они не захотят признать? Если они, как ты говоришь, прикормленные, продажные и подлые. Что тогда? – спросил я.
– Тогда тем хуже для истины! Вот и всё, – с горькой усмешкой
сказал «знахарь».
– Что же делать?! – вырвалось у меня.
– А ничего! «Плетью обуха не перешибить». Просто надо накапливать данные, не связываясь с наукой. Наша современная ортодоксальная наука в области философии, хронологии, уфологии, палеонтологии,
социологии, нетрадиционной физики и многих других развивающихся
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дисциплин превратилась в своего рода иезуитский орден. Всё, что не
соответствует её догматам, не имеет и права на жизнь. Мы столько раз
с тобой на эту тему говорили, а ты всё удивляешься и удивляешься?
– Получается, что Атлантида найдена. Судя по твоим вырезкам из
журналов – это факт. Как можно в упор не видеть очевидного?
– Ну слепые наши ортодоксы – слепые! Если не захотят что-то увидеть, ты их ничем не заставишь. Наука это ведь ещё и кормушка. Понимаешь – Кор-муш-ка! – по слогам выделил слово старый. – Если они
– ортодоксы вдруг признают, что была Атлантида и, не дай бог, ещё и
Ориана-Гиперборея, то первое – все скопом вылетят с работы. Второе
– лишатся всех своих научных степеней и регалий. И как следствие,
очень скоро помрут с голоду. Ведь они, кроме своей наукоподобной
лжи, ничего больше делать не умеют. Тебе что, их не жалко? хитро посмотрел на меня «знахарь». – А мне их искренне жаль. Они рабы тех,
кто им платит. И всю жизнь ради денег вынуждены кривить душой.
Давай разбирай мои вырезки дальше. С Атлантидой у тебя получилось. Прочти кое-что и про Ориану. Она нам ближе. Это наш русский
север и Сибирь, – проворчал старый, выгребая уголья из русской печи.
Я снова открыл папку: 1924 год экспедиции на Кольский полуостров
А.В. Барченко. Найдены остатки древней обсерватории, лаз под землю
и ломаные колонны. Быстро пробежал я глазами вырезку. – По мнению
А.В. Барченко, руинам, которые он отыскал несколько миллионов лет...
Вот опять вырезка. В ней говорится о путешествии по реке Пясина
знаменитого Е.И. Урванцева и что он, Урванцев, скитаясь по Таймыру,
не раз слышал от ненцев и нганасанов о развалинах, стоящих в горах
Путорана древних богатырских городов, о покрытых почвой и деревьями ступенчатых пирамидах и о глубоких, якобы хранящих несметные
сокровища, пещерах... Сам Е.И. Урванцев между берегом моря и горами Быранга в заболоченной тундре встретил участок мощёной дороги.
«Дорога широкая, с ровными плоскими парапетами»... Объяснить свою
находку исследователь не смог. Отнёс её к причудам природы... Среди
записей старого я откопал и норвежскую сагу. Предание о Стаурлагетрудолюбивом. О том, как этот трудолюбивый разбойник разорил храм
Солнца на острове Белом. Белый остров, что в устье Оби? Далековато!
– подумал я. Но почему на острове храм? Не уж-то его приход составляли моржи, тюлени и белые медведи? Понятно, что храм строился для
людей. Но в средние века остров был пустынным... Вырезок и выдержек
о севере было много. Я не знал, какую и читать...
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А между тем бородатый повар обустраивал свой стол. В центре
он поставил жаренного в сметане монстра-карася. Рядом салат из помидоров с луком. На краю, как всегда, традиционные – сбитень, мёд и
краюха душистого хлеба. От запаха жареного карася закружилась голова.
– Давай-ка к столу, хлопец, дочитать ты всегда успеешь, – позвал
меня старый.
И я, отложив папку, покорно подсел поближе к яствам. Признаюсь
сразу, что ничего подобного я никогда не ел! Карась таял во рту – было
такое ощущение, что я никогда не наемся! А жареная икра в рубашке из сметаны со специями просто пьянила! Старик сидел напротив,
делал вид, что ест. Но было видно, что он сыт. А мой волчий аппетит
вызывает у него явное удовлетворение.
– Давай, не стесняйся, этим карасём можно накормить четверых,
– улыбался он. – Ты разобрался с Урванцевым?
Я кивнул.
– Дальше будут указания про города бородатых могучих менквов Приполярного Урала, про селения загадочных омоков Оленека и
Лены... Про пирамиды и остатки каменных дорог в Якутии... О мертвых погибших от взрывов и высокой температуры городах пустыни
Гоби, Внутренней Монголии в Китае... И о доброй сотне поросших лесом китайских пирамидах
– Как, в Китае есть пирамиды? – чуть не подавился я.
– Их в два раза больше, чем в Египте, Юра. Только пирамиды эти
не китайские. Китайцы как огня их боятся!
– Почему?
– Да потому, что если их тронуть, перевернётся вверх дном всё
представление о мировой истории. Наверняка, «хозяева» китайцам
строго наказали: ни разрушенные города, ни древние космодромы, что
находятся рядом с некоторыми из них, не трогать!
– Как, там есть ещё и древние разрушенные космодромы?
– Взлётные полосы, – уточнил хранитель.
Карась снова застрял у меня в горле! Я мог предположить всё что
угодно, но не такое! Сознание опять бунтовало.
– На северо-западе Китая целая разрушенная страна, отрок. Мёртвые города в Гоби в тридцатые годы находил и Н.К. Рерих. Кстати,
прекрасный был человек! – вздохнул хранитель. – Вы что, его знали?
– невольно перешел я на вы.
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– Не вы – а ты! – резко сказал старый. – А Николая Константиновича я не просто знал, я с ним дружил.
Я чуть не полетел со стула!
– И где же? – заикаясь, спросил я.
– На Алтае. Мы зимовали вместе. Тяжелое было время. Едва не
сгинули. Да ладно об этом. Мы сейчас не о Рерихе, а об Ориане.
– Так, выходит, наши предки имели свои базы в Центральной Азии?
– И не только в Азии, но и в Америке. Вот тут у меня есть заметка про
неизвестно кем построенный город на Аляске. Его нашли в 1942 году.
Город не разрушен. В нём сохранились двухэтажные дома, есть там и
водопровод и канализация. Понятно, что американцы тут же взяли его
под свою «защиту». Поставили рядом с ним военную базу. И база эта
будет стоять, пока город не разберут до основания.
С этими словами старик, покопавшись в своей папке, протянул мне
найденную им заметку. Всё, что он сказал, было правдой. Большой каменный город в Заполярье! Рядом с ним военная база, и учёных туда
и не пускают. Всё правильно – так и надо! Ничего не скажешь, умеют
«хозяева» нашей цивилизации прятать концы в воду!
– Умеют, – согласился хранитель. – Только всё спрятать невозможно, юноша. Как говорится, овин за пазухой не укрыть. Плохо то, что
всё у нас завязано на деньгах. Деньги же, ты и сам знаешь, у кого... Вот
и загоняют деньгами и промывкой мозгов мир людей в пропасть... И
впереди всех марширует туда белая раса.
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Гл а в а 1 7
ГЕНЕТИЧЕСКАЯ АГРЕССИЯ. ПРИНЦИП
ВОЗНИКНОВЕНИЯ ЗЕМНЫХ МАЛЫХ РАС.
СУТЬ ЛИБЕРАЛИЗМА
– Я считаю, что нам пора разобраться до конца с проблемой белой
расы и с твоими «богоизбранными». Иначе о Сталине я тебе рассказать
не успею, – поднялся из-за стола ведун.
Он быстро выгреб золу из прогоревшей русской печи. Повесил в ней
на железных прутках щучьи брюшки и, повернувшись ко мне, сказал:
– Пока они подсыхают, у нас есть время, отрок. Что я тебе говорил?
Давай вспоминай.
– Что у «хозяев» и их верноподданных всё нормально сложится с
глобализацией только тогда, когда на Земле будет организована единая
финансовая система, возникнет единая всепланетарная религия, культура, и уйдёт в небытие белая раса...
– С единой культурой ты добавил от себя, – улыбнулся седоголовый. – Но молодец, добавил верно... Теперь ты понимаешь, зачем я
вспомнил о давно минувшем? Чтобы ты знал, что белая раса людей во
времена прошлых цивилизаций 2 раза висла между жизнью и смертью. Два раза! А если точнее, то и все пять. Я не хочу вспоминать о
лемурийцах. Прошло целых полтора миллиона лет. Но с другой стороны они были тоже, как ты говоришь, людьми чистокровными. Значит,
для С.Т. опасными. И астероид рухнул на их страну, думаю, неспроста... Сколько миллионов лемурийцев погибло? По ведам тамилов, их
прямых потомков – 300 миллионов! Так это или нет, сейчас не проверишь... Мне хочется обратить твоё внимание на судьбу нашей расы,
Юра. Сорок тысяч лет назад, во время первой великой войны ориан с
атлантами людские жертвы тоже были огромные. Ничуть не меньше,
чем во время гибели Лемурии. Иначе стоило ли «хозяевам» затевать
всю эту свару? Те группы переселенцев на материки, которых ортодоксальные учёные называют кроманьонцами, были малой толикой того,
что тогда уцелело. По сути и Ориана, и Атлантида во время той войны
превратились в сплошные руины – огромные дымящиеся, пропитанные радиацией кладбища. Отсюда и предания, что первый допотопный
мир был уничтожен огнём. Ты, надеюсь, читал легенды о Мировом
пожаре...
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– Читал, только не понял, где и что горело.
– Сейчас ты это знаешь... В огне погибли две враждующие цивилизации, но не вся планета, – дополнил свой рассказ «знахарь». – После
такой беды, чтобы заново возродиться, потребовались тысячи и тысячи
лет. Но всё равно ни Ориана, ни Атлантида былого могущества так и не
достигли. Но дело не в их могуществе, а в новом наступлении С.Т. на
белую расу. На этот раз удар был нанесён не по метрополиям, а по колонистам. Удар скрытый – незаметный и растянутый во времени. Я имею в
виду генетическое смешение с дегенеративными представителями прошлых цивилизаций: питекантропами и неандертальцами. В основном
с неандертальцами. Любой любознательный человек вправе спросить,
как такое могло произойти. Почему высокоцивилизованные люди вдруг
опустились до родственного смешения с немыми лохматыми и свирепыми бестиями? На этот вопрос можно ответить следующим образом:
скрещиваться с неандертальцами стали только переселенцы из Атлантиды. И родниться они с полуобезьянами начали по причине разрушения
в их культуре института духовных сословий. Если на Земле все люди
равны, все друг другу братья, то почему бы не заполучить себе в мужья
лохматого добытчика – палеоантропа? Что, что, а поесть он всегда раздобудет... Это не изнеженный цивилизацией белый голубоглазый эстет
соплеменник! Такой и не защитит и не накормит...
– Ты что всерьёз считаешь, что женщины из Атлантиды после
своего переселения в Евроазию и Африку стали предпочитать вместо
своих мужчин полуобезьян? – спросил я.
– Неужели мужчины-атланты вместо белых, нежных с чистой гладкой кожей и звонким голосом красавиц блондинок стали предпочитать
грязных, лохматых, немых, вонючих и уродливых людоедок? – смеясь, задал мне встречный вопрос «знахарь». – И потом цивилизованная
женщина всегда очень практична, более материализована, чем мужчина, и более эгоистична. И наконец, обезьяну можно помыть, расчесать... В конце концов научить членораздельно что-то мычать. А потом
подумаешь – лохматый и как бревно тупой? Он мясо регулярно несёт в
пещеру – вот что главное! И управлять таким проще, чем человеком...
– Н...да! Ну и мнение же у тебя о женщинах, – почесал я затылок.
– Ты с детства такой женоненавистник?
– К настоящим любящим женщинам я отношусь хорошо, – с обидой в голосе проворчал «знахарь». – Не люблю приспособленок. Тех,
для которых мужчина всего лишь живой ходячий инструмент – говоря199

щее устройство по добыче каких-либо материальных благ... Это госпожа Блаватская и её суфлёры придумали, что мужчины-атланты стали
сожительствовать с обезьянами. Дескать они были такими вот извращенцами и полусумасшедшими! Мужская половина этноса вся с ума
сойти не может. Потому что только у мужчины урода может появиться
желание иметь половые связи с полуобезьяной. Ты меня понял, юноша, или тебе пояснить? – спросил хранитель.
– Понял! Понял! – поднял я руку. – Не надо пояснений. На секунду
представил – и охватила дрожь.
– То-то. Теперь сам подумай, какому богу служила бабушка Блаватская? У неё тефтоно-славянская раса от кого происходит?
– От первичных семитов, – сказал я.
– Молодец – помнишь! Мы сейчас с тобою как раз и заняты первичными семитами. Вернее, протосемитами. Потому что они и получились от смеси атлантов и неандертальцев. Теперь ты понял, куда девалась первая волна эмигрантов из Атлантиды?
– Породила гибридные этносы.
– Не этносы, а предэтносы. Так будет правильнее, – поправил меня
«знахарь». – Что это, если не уничтожение белой расы? Как видишь,
никакой крови. Всё чисто и гладко. К 15-му тысячелетию до н.э. этногенез в целом был закончен. По всему северу Африки, Аравии, Балканам,
Альпам, Кавказу и горам Загроса разгуливали уже не неандертальцы, а
гибридные предэтносы. На севере в горах – кавказоиды, а в аравийских
степях предки первичных семитов. Не жили семиты только в Палестине,
Сирии и Месопотамии. Не было их потому, что на все эти земли пришли
потомки ориан – русы-бореалы. Орианские жрецы отлично понимали,
на что рассчитывают «хозяева», и поэтому при переселении в Евроазию
была полностью сохранена древняя традиция: то духовное неравенство,
которое не допускало в генетически чистый этнос ничего ему чуждого,
тем более, враждебного. Покинувшие свою разрушенную родину ориане
с первых же дней пребывания на материке объявили войну дегенератам.
Причём не только лохматым полуобезьянам питекантропам и неандертальцам, но и своим гибридным родственникам, потомкам бежавших на
материк и смешавшихся с неандертальцами шудр. Современные учёные
всё никак не могут понять, откуда на Земле появилась языковая семья
картвелов? И откуда взялись сами картвелы? Ведь не секрет, что их язык
в древние времена был распространён от Атлантики до Китая! В наше
время осколки этого некогда распространённого языка сохраняют грузи200

ны на Кавказе и баски в Пиренеях. Хотя отдельные картвельские слова
и обороты встречаются в языке тюркском, монгольском и даже китайском... Атавизмы языка картвелов в других языках указывают на территории распространения его хозяев в прошлом. Русы-бореалы одинаково
вели войну и с картвелами, и их невольными союзниками, и родственниками неандертальцами. Они теснили и тех и других с севера на юг, пока
одних почти полностью не истребили, а других загнали высоко в горы.
Последние уцелевшие роды гибридных русов или картвелов к рубежу
15-го тысячелетия до н.э. сохранились в Европе на Пиренеях, Альпах,
Балканах и Кавказе, в Азии – на Алтае, Саянах, Памире, Гиндукуше,
горах Загроса и Иранском нагорье. Ты когда-нибудь читал, юноша, кавказский эпос о богатырях-нартах?
– Конечно, читал, – ответил я. – Ещё в детстве.
– Тогда вспоминай, где жили в древние времена предки нартов в
горах или на равнине?
– Если честно, не помню, – признался я.
– Предки легендарных нартов в очень далёкие времена жили на
равнине, Юра. На равнине – в степи. Они являлись степными витязями. О жизни нартов в степях рассказывают предания всех народов
Дагестана, а также сказания адыгейцев, ингушей, чеченцев, осетин
и, конечно, же грузин. Но любопытно другое: у всех вышеназванных
этносов существует ещё и цикл преданий о гибели могучих нартов.
Нарты победили всех, вся земля принадлежала им, и вот они решили
сразиться с богами. И боги победили нартов! Они отняли у них земные
просторы и загнали уцелевших богатырей в горы. Как видишь, юноша,
в мифах отражено буквально всё. Вся наша земная жизнь. Было бы
желание с ними, с мифами, работать!
– Меня удивляет другое, – остановил я старого. – И у греков, и у
индов, и даже у гибридных этносов Кавказа наши предки ориане неизменно выступают как боги!
– И в Мезоамерике они считались богами. Например, цивилизаторы – Бочика или Кукулькан – Кецалькоатль. А перуанские виракочи?
Они тоже были белыми богами. Ты знаешь таких?
– Знаю, – сказал я. – О деяниях этих бородатых, белых и голубоглазых полубогов я читал.
– Молодец, если знаешь, – похвалил хранитель. – Теперь давай посмотрим, что в результате той великой войны наших предков с пёсьеголовыми и древними гибридными племенами получилось?
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– На Земле уцелела белая раса! – ответил я на вопрос «знахаря».
– Молодчина! Именно это я и хотел от тебя услышать! – повеселел
старый. – Генетически чистой уцелела наша белая раса русов-ориан!
Уцелела благодаря жречеству и могучему воинскому сословию. Как
ты уже знаешь, наши русские жрецы вовремя увели свой народ с гибнущей прародины в горы. И этим спасли его от неминуемой гибели, от
потопа. Вара Иммы была построена среди гор. Огромный специально
обустроенный цирк! Думаю, что когда-нибудь наши нетенденциозные
исследователи его найдут, и тогда с Орианой и исходом русского народа с севера всё станет ясно.
– А тебе известно, где этот горный цирк? – спросил я
– В общих чертах, да, – сказал хранитель. – Но сейчас речь не о
нём, а о том, как удалось сохранить нашему жречеству в относительно
генетической чистоте белую расу. Именно тогда, во времена великой
борьбы с пёсьеголовыми и их союзниками, в среде русов-ориан, или
ариев возник термин – «дасью». Всё, что считалось «дасью», принималось нашими предками как крайне враждебное. Следовательно, подлежало немедленному уничтожению. К «дасью» были отнесены все
лохматые палеоантропы и те люди, в чьих жилах текла хоть капля их
крови... Помнишь, что сказал Яхве, что потопом он уничтожит всё человечество? Судя по тому, что на Земле происходило, Иегова имел в
виду именно людей, а не их гибридных помесей. Этим полулюдям ни
в Африке, ни в Центральной Азии по сути ничего не угрожало... Но
Иегова со своей задачей не справился. Орианским жрецам и воинам
удалось спасти свой народ. Да, с точки зрения западного либерального
гуманизма, истребление под корень всех «дасью» – самое настоящее
преступление! Их надо было не уничтожать, а отдавать им в гаремы
наших русских девушек, дарить детей и вместо красавиц блондинок
брать себе в семьи лохматых и рычащих по-звериному звероподобных
женщин. Они ведь тоже люди, ну и что, что людоеды. Подумаешь? Тут
дело вкуса... У них культура другая...
– Тебя только на радио «Свободы» сейчас, – засмеялся я, слушая дурачество седоголового. – Ты бы там был в доску своим рубахой парнем.
– Помнишь, что сказал Достоевский о тех, кто уничтожит нашу
цивилизацию? – спросил старый.
– Нет, – признался я
– Он сказал, что уничтожат нашу цивилизацию не коммунисты и
не демократы, а проклятые либералы... А что такое либерализм? Уче202

ние о полном абсолютном равенстве всех и вся. Если точнее – идеология социального хаоса, та идеология, при которой, и гений, и людоед из
племени «ням-ням» имеют абсолютно одинаковые права. Где к власти
над нацией может придти любой нравственно-духовный урод, были бы
у него деньги... Либерализм, Георгий-Гор, – не что иное, как тяжёлая
артиллерия, предназначенная для перевода общества людей в обезьянью
стаю. На него и рассчитывали «те» из эгрегора Яхве. И он мог бы в среде переселенцев ориан начать работать. Спонтанно – само собой, как у
атлантов. Дескать, все мы люди, всем нам надо выживать, неплохо бы
нам объединиться с «местными» и т.д. Но бесструктурная установка на
генетическое растворение белой северной расы в среде палеоантропов и
своих же гибридов с переселенцами Орианы не сработала, помешал институт сословного неравенства. Он и поднял общество русов-бореалов
на войну с «дасью». На их полное уничтожение. Говорят, гуманных войн
не бывает. С точки зрения западной либеральной идеологии – да. Но, с
точки зрения нашей русской традиции, та война с племенами «дасью»
по отношению к белой расе была гуманной. Не будь её, на нашей планете не было бы никакой великой культуры и никакой цивилизации.
Гибридные предэтносы Востока с кровью синантропа, и предэтносы
Африки, Передней Азии, Севера Европы и Сибири с кровью «человека умелого», питекантропа и неандертальца, уничтожая и пожирая друг
друга медленно, но верно, превращались бы в новые виды человекообразных. К такому положению дел, очевидно, и стремился эгрегор Иеговы. Но ничего у него не получилось. Как ты говоришь, чистокровные
люди на Земле всё-таки уцелели. Не только уцелели, но со временем
создали свою арийскую, полностью закрытую от проникновения на её
территорию «дасью» племенную конфедерацию, или империю. Теперь
ты понимаешь, почему уже в историческое время скифы и позднее сарматы не пускали на свою территорию никого. Даже представителей дочерних этносов. К примеру, тех же греков или римлян?
– Как не понять, – кивнул я головой. – Все они являлись «дасью»...
– Да – «дасью»! На территории нашей империи стояли сотни городов. Но «цивилизованные» греки и римляне о них ничего не знали.
И когда княжества скифов в III веке до н.э. потянулись к культуре торгашеской Эллады, попытались изменить нашу ориано-русскую традицию, с Волги и Сибири на них обрушились могущественные сарматы. За три месяца войны скифская прозападная элита была сметена, и
вновь империя русов превратилась в осаждённую крепость. Это я для
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того, чтобы ты понял, за что сарматы или сибирские русы присоединили к своим владениям ещё и Скифию, – сказал назидательно старый.
– Помни, ничего не делается просто так. Везде действует определённая
закономерность. Часто невидимая...
– Ты говоришь, что в крови нашего русского народа генов палеоантропов не так много. Но как это доказать? Там, на цивилизованном Западе, нас, русских, считают дикарями. Я где-то читал, что когда в Германии впервые нашли скелеты неандертальцев, то немецкие учёные
посчитали, что это кости наших русских казаков. Тех самых, которые
гнали на запад армии Наполеона.
– Я это тоже слышал, – усмехнулся хранитель. – Только доказывать ничего не надо. Я тебе уже говорил об исследованиях академика Поршнева. Рассказывал, что этот учёный-антрополог открыл в
науке четыре вида людей. Два вида хищных и два нехищных. Один хищный вид он назвал по-английски суперанималом, или суперживотное...
Второй хищный вид был им назван сугестром. Но это по поведению,
черепа же и у того и у другого видов абсолютно одинаковые.
– С трудом верится, что черепа у людей могут быть разные, – высказался я.
– Разные, – вздохнул «знахарь». – То-то и оно! Поршнев как антрополог это заметил сразу, но он долгое время не мог разобраться с
поведением. Но потом до него дошло, что люди со слабо выраженными долями переднего мозга – самые настоящие хищники: у них крайне
материализованное сознание. Они предельно эгоистичны, злопамятны, обидчивы, очень жестоки, обожают власть, у них отсутствует
чувство любви, нет понятия совести, справедливости, чести... Они
служат только сами себе. Точнее, своим корыстным интересам. Ради
достижения намеченного такие запросто идут по трупам. И их это
нисколько не волнует... А теперь вспомним: у неандертальцев были
развиты лобные доли головного мозга?
– Кажется, нет, – заметил я.
– А у питекантропов с китайскими синантропами – то же самое...
Теперь подумай, куда уходят корни наших земных суперанималов и
сугестров. На лицо связь с палеоантропами. На русских же черепах
отпечатки передних долей головного мозга ярко выражены. Это легко
доказать, отрок. Потому академик Поршнев и отнёс весь русский народ целиком и полностью к нехищному виду. Он назвал его диффузным. По его мнению, диффузники при определённых условиях могут
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иногда превращаться в охищенных – почти хищников. Но это уже его
выводы – не мои, – закончил старый.
– Постой, ты охарактеризовал хищников точно так же, как когдато
неприкасаемых и холопов-шудр. Они что – одно и то же? И те, и другие
имеют общее происхождение?
– Наконец-то до тебя дошло! Жираф ты ещё, отрок! Корни человеческого брака идут из генофонда полуобезьяны, дорогой мой! На него,
на этот вот брак, и делают ставку С.Т. Если Поршнев охарактеризовал
русских как нацию нехищников, то всех семитов, в том числе и окультуренных с огромной примесью европеоидной крови евреев, он отнёс
к хищным видам. И академик не ошибся. Так оно и есть. Присмотрись,
и те, и другие испокон веков упорно ведут непроизводящий способ хозяйствования. И те, и другие обожают лёгкие деньги. И арабы, и евреи
любят торговать. Евреи как более продвинутые и цивилизованные всю
свою историю заняты ещё и ростовщичеством. В настоящее время в
их руках сосредоточены почти 2/3 золота и финансов планеты. Вот что
значит промыслово-охотничий генетический комплекс палеоантропов! Теперь ты можешь ответить на вопрос: зачем в генофонд евреев
его этот комплекс, «вцементировали»?
– Конечно, – сказал я. – Чтобы с виду точно такие, как мы, вполне
цивилизованные и европеоидные, но со звериной хищной сутью, они
эти хищники-сугестры пришли на планете к власти.
– И организовали в угоду своим «хозяевам», так называемый, Мировой порядок, – закончил за меня ведун. – Из всего того, что мы сейчас разобрали, юноша, получается, что «чистокровных» людей на Земле очень мало. Горстка в Америке. Чуть больше в Европе. В настоящее
время основным центром расселения белой расы является Советский
Союз, но надолго ли? За последние 60 лет прозападная либеральноинтернациональная пропаганда так промыла мозги нашим русским, что они стесняются и называть себя русскими. За кого только
ни выходят замуж славянские девчонки?! За цыган, калмыков, евреев,
башкир, за кавказцев, последние вообще вошли в моду: горные орлыджигиты. И ни одной из наших дур не приходит в голову, что она распоряжается не своей кровью, а бесценным генофондом древних звёздных ориан наших предков. Что через её прихоть или похоть, называй
как знаешь, в генофонд русского народа проникают гены обезьяны.
То же самое делают и наши парни. На ком только они ни женятся?
В Восточной Сибири на чукотках, якутках, бурятках, эвенках. В За205

падной – на ненках, казашках, хантейках. Жили бы у нас негры, и на
негритянках бы женились; будто русских девчонок мало! – с болью в
голосе сказал хранитель. – И ещё гордятся, что жена у него, видите ли,
не русская, а чувашка или пермячка – ценность-то какая! Надо же! А
ведь совсем недавно, всего каких-то 70 лет назад, в России, особенно
в маленьких городках и сельской местности, все браки строились по
«родове». И невест, и женихов брали из определённых семей, как тогда говорили – «родов». И даже из определённой местности. Как будто
местность тоже имеет значение. Критерием же выступали высокие духовные качества: более всего ценилось трудолюбие, различные таланты и всё, что с ними связано, ценилась природная доброта, щедрость,
честность и бескорыстие. И не дай бог, если кто-то из молодых или
старых опозорил свой род. Что-то где-то украл или кого-то жестоко
обманул – клеймо на многие годы могло лечь на всю его родню. И на
будущие поколения. И из такого несчастного рода перестали бы брать
и невест, и женихов... Женитьба или выход замуж за инородца тоже
во многих местах России считались позором. Подобные случаи происходили, не спорю. Но и парни, и девушки, связавшие свою жизнь с
нерусью, обязаны были навсегда покинуть родных и близких. Фактически добровольно сделаться изгоями. Такое вот жесткое отношение к
отступникам последние 300 лет и являлось на Руси, своего рода, защитой русской породы от проникновения чуждого ей генофонда. Обычно дети от смешанных браков уходили не к русским, а к иностранцам
– магнит хищного генного комплекса. Есть такой закон – «подобное
притягивается к подобному». Хотя кое-кто оставались и с русскими, но
таких было немного. Старик на некоторое время замолчал, потом добавил, – видишь, мы сами того не замечая, снова подошли к проблеме
вырождения на Земле белой расы.
– Даже коснулись того, что происходит в данный момент с нашим
народом, – заметил я.
– Но о проблеме в России мы поговорим в последнюю очередь, –
сказал хранитель. – Давай перенесёмся на несколько минут в Америку.
Помнишь, я тебе говорил, что предки красной расы тоже были «чистокровными людьми»?
– Помню, – кивнул я старому.
– Но к открытию Колумбом Нового Света генофонд краснокожих был
уже изменён. Почти все племена Центральной и Южной Америки возникли на базе интенсивного генетического смешения «человека разумного» с
206

местными архантропами. Поэтому индейцы Мезоамерики практиковали
людоедство, жестокие пытки и широкомасштабные человеческие жертвоприношения. Потому их и истребляли как зверей испанцы. Кстати, тоже
далеко не «чистые люди». Ты наверняка догадываешься, о чём я?
– Догадываюсь, – сказал я. – Сначала на Пиренеях сгруппировались полукровки картвелы. Даже создали там свою цивилизацию. Это
было за две тысячи лет до н.э. Потом туда пришли гибридные кельты,
потом из Африки гибридные финикийцы с ливийцами, потом римляне.
За римлянами вандалы и вестготы. В основном последние и принесли
в древнюю Испанию чистую кровь белой расы. Но в VII веке Пиренейский полуостров захватили семиты-арабы. И опять в жилах местного
населения потекла кровь палеоантропов.
– Неплохо, неплохо! – проворчал «знахарь». – Кое-что знаешь. Теперь,
думаю, понимаешь, почему испанское завоевание Америки было таким
жестоким? Всё идёт из природы человека, юноша. Прежде всего из его генофонда. Если человек по природе своей полузверь, он и вести будет себя
соответствующе. Вспомни, как русские завоевали Сибирь? Они, наши
предки, хоть один народ в Сибири истребили? Или может быть, ограбили до нитки? Может, культуру сибирских народов разрушили? Нет, нет и
нет! Защитить – защитили, спасти – спасли! Тех же бурят от монгольских
ханов или удегейцев и нивхов от уничтожения китайцами и маньчжурами, да и чукчей от американцев. Но вернёмся снова в Америку. Теперь ты
понимаешь, что там происходило? Одни людоеды из Европы грабили и
убивали других людоедов – местных – американских. Но бог с ними, и с
теми, и с другими. Давай перенесёмся на территорию современных США
и Канады. То, что там позднее происходило, для общего понимания развития общества имеет немалое значение, – продолжил ведун.
Я согласился.
– Мне хочется обратить твоё внимание, отрок, на то, что племена
индейцев в Америке были разные. Если на территории современной
Мексики и южнее жили в основном краснокожие гибриды, люди, в
какой-то степени смешанные с палеоантропами, то дальше на север
встречались племена индейцев почти такие же, как и их далёкие предки. Фактически без всякой обезьяньей примеси. Это были племена
тэва, навахов, юта, дакота, команчей, апачей, деловеров, магикан и т.д.
Современные историки считают, что североамериканских индейских
племён на современной территории США и Канады было около шестисот. Если точнее – крупных многолюдных родов, потому что многие
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племена говорили на диалектах одного и того же языка, исповедовали
одну и ту же религию и имели близкую культуру. По данным этнографов, североамериканские индейцы были людьми самой высокой пробы. Они, в своём большинстве, презирали лень, ложь, трусость, жадность, лицемерие, стремление к роскоши и богатству. И преклонялись
перед трудолюбием, смелостью, честью и справедливостью... Чтобы
убедиться в этом, достаточно почитать книги Фенимора Купера, Генри
Лонгфелло и других великих писателей Америки. Кстати, ты когонибудь из них читал? – спросил старый.
– Ещё в детстве, – сказал я. – А некоторые стихи Генри Лонгфелло
знаю наизусть.
– Я тоже люблю этого поэта, особо его песнь о Гайявате, – на секунду отвлёкся «знахарь». – Так какой можно сделать вывод из того,
что ты знаешь об аборигенах Северной Америки?
– Что они были «чистокровными людьми», если и имелась в их
генах какая-то примесь от палеоантропа, то очень незначительная.
– Другими словами, североамериканские индейцы не были хищниками, – сделал за меня вывод хранитель. – Их психика схожа с нашей
русской. И почему, когда русские эмигранты попадают в Америку, им
проще всего общаться, как ни странно с индейцами, а не с «бледнолицыми» – европейцами... Попробуй ответь мне, отрок, почему?
– Потому, как ты только что сказал, и мы, и индейцы имеем чисто
человеческую психику, и ещё потому, что белые американцы в основной своей массе являются потомками завоевателей из Европы.
– Ну и что? – спросил седоголовый. – Подумаешь, потомки завоевателей? Дело не в том, что потомки, а в том, что в основной своей массе они – хищники. В лучшем случае, если по Поршневу, охищенные
диффузники. Кто устремился из Европы на завоевание Нового Света?
Понятно, что разного рода человеческие отбросы. Если отбросы, то
наверняка из шудр или ещё хуже – неприкасаемых. И те, и другие любители лёгкой наживы. Значит, они могли быть только хищниками. А
управляли всей этой затеей завоевания Северной Америки масоны из
Европы. Когда же территории были захвачены и на них возникли первые штаты, то масоны тут же пришли в них к власти. Позднее они и
создали США – самую мощную масонскую державу Запада – вторую
Атлантиду. Теперь ты понимаешь подлинную причину уничтожения
североамериканских индейцев, юноша?
– Понимаю, – посмотрел я на «знахаря».
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– Получается, что индейцев вырезали под корень только за то, что
они оказались – по твоей терминологии – «Настоящими людьми», – перебил меня старый. – С. Т. нужны только гибриды: евреи, арабы, турки,
кавказцы, современные афганцы, индусы, папуасы, негры... но особенно
вышколенные тысячелетиями кровавой муштры китайцы. Последние
вообще бесценны! Они и трудолюбивы, и легко управляемы.
– И ещё как мыши плодятся, – добавил я.
– Верно заметил, – похвалил «знахарь».
– Так выходит нам, русским, со временем придёт конец? Как и североамериканским индейцам?
– Не только русским, но и полякам, словакам, чехам, австрийцам,
центральным и восточным немцам и скандинавам. По большому счёту
это всё ветви одной белой не смешанной с древними палеоантропами
расы. Раса чистых людей «хозяевам» не нужна. Они её боятся. Вот и
стараются. Либерально-интернациональная пропаганда на Западе идёт
давным-давно. Это у нас в СССР она появилась только после революции, – продолжал хранитель. – В США теперь жаль не только индейцев, но и белых. Человеческие отбросы завоевали Америку. Это так. Но
потом туда переехало много шведов, ирландцев, шотландцев, поляков,
много переехало в США украинцев и русских. В XVIII веке концентрация хищников в Америке резко понизилась. 80% населения было белыми. Из них 60% представляли англо-саксы и 20% – выходцы из других
стран Европы. Фактически на карте Земли появилось ещё одно государство, которое было заселено в основном белой расой. И что же тогда
предприняли отцы нации – масоны Американского парламента? Они
издали закон, разрешающий заводить в США африканских негров. И
бедных негров-рабов везли в страну десятилетиями. Завозили кораблями. Продавали как скот. Их трудом поднялся весь юг Америки. Но вот
прогремела гражданская война. Все негры-рабы получили свободу. И
что же? Закона о переселении негров на историческую родину не последовало... Они стали «равноправными» гражданами... Спрашивается,
почему? И вообще, зачем нужна была вся эта затея с их завозом и позор
с рабством? Что без них, негров, было никак? Ответ прост: Чтобы со
временем растворить их генофонд в генофонде белых эмигрантов... Тем
самым создать на территории США новый этнос межрасовых гибридов. Другими словами, внедрить в геном белой расы хищный комплекс
палеоантропов. Надо сказать, что в США в качестве дармовой рабочей
силы попадали не только негры: в Америку ехали и до сих пор едут:
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китайцы, корейцы, индусы, турки, вьетнамцы и многие другие этносы.
Параллельно со всем этим во всю мощь действовала и действует главный калибр по изменению сознания – либерально-интернациональная
пропаганда. Умные люди и в Европе, и в Америке понимают, что происходит. Только таких людей, к сожалению, очень мало. К тому же они разобщены и лишены власти. Кормило управления всей нашей современной цивилизацией будь то Европа, Африка, Азия или Америка в цепких
руках шудр и неприкасаемых. Другими словами, хищников. И ничего с
этим не поделаешь. Во всяком случае, пока. Они и пишут для нас, нормальных людей, законы. А мы, будучи законопослушными, обязаны их
исполнять. Плюс ко всему над всеми нами висит мощный финансовый
шантаж. Вот она плётка-семихвостка для отупевших и легковерных! Невидимая и очень эффективная!
Седоголовый, переведя дыхание, на несколько минут замолчал, а
потом продолжил:
– В настоящее время белого населения в США осталось всего
30%! Остальные цветные. У тебя может сложиться впечатление, что
вырождение потомков ариев в Америке зависит только от межрасовых
браков. Генетическая агрессия только часть программы. Факторов, ведущих к гибели в США белого населения, масса. Если честно, за нас
белых – обидно – тысячи лет наступаем на одни и те же грабли! А за
специалистов по организации дегенерации и вырождению стыдно! У
последних всё одно и то же. Ничего нового! Как когда-то в Шумере,
Аккаде, Ассирии и Ханаане, так и сейчас и в Америке, и в Европе, да
и во всём мире! Та же подмена жречества, то же извращение религии
и, как следствие последнего, разрушение сословий... Такое же использование закона телегонии. В древности для его действия был создан
институт ритуальной проституции, в наше время организована сексуальная революция. Давайте, девчонки-дуры, торопитесь жить! Главное
в жизни – секс! И ещё раз – секс! К тому же семиты, турки, китайцы и
прочая братия в постели намного интереснее белых. Белые мужчины
вообще вырожденцы и импотенты... Если и есть новшества, то в области образования. Как было с образованием в древности, не ясно. У
нас же всё налицо: не секрет, что средняя школа в Америке хуже некуда! Возникает вопрос – почему? Потому, что дети негров и других
цветных на равных с детьми белых учиться не могут. И вместо того,
чтобы создать для них отдельные курсы и соответствующие программы, законодатели-масоны Америки опустили планку всего среднего
210

образования. Опять пресловутый либерализм! По их мнению, главное
– это политкорректное^... Все должны быть равны! Только такое равенство для детей белых выходит клином. Их духовные и умственные
способности летят в пропасть! В психологии существует закон. Если
в детстве психику ребёнка не загружать до отказа, то такой ребёнок
не только останавливается в своём духовном развитии, но и начинает
превращаться в дегенерата. Пример – дети, воспитанные животными:
теми же, волками. Сколько их потом не пытаются очеловечить, все
усилия тщетны. Они так и остаются на уровне животных.
– Умно! – подумал я вслух.
– Даже очень, – подтвердил старый. – Как говорят, «не мытьём, так
катанием», если вы ещё не сдохли, так станете как можно тупее! Такие
вы нам не опасны... История, к сожалению, до нас не донесла, как чёрное
жречество использовало для вырождения белой расы институт женщины. Но, очевидно, подобное тоже имело место... Потому что «хозяева»
«вольных каменщиков» стараются большей частью пользоваться готовым – наследием дедушки Еноха. В наше же время женщину используют
и не только по части закона телегонии. Её упорно противопоставляют
мужчине. Как будто женщина вообще не относится к человеческому
роду. Она особенная, она женщина! Небесное существо, призванное повелевать мужчиной! На Западе она и повелевает: все законы на её стороне: как бы она себя ни вела, она всегда права! При разводе квартира и
имущество, как правило, остаются за ней. Ей остаются и дети. Если суд
всё-таки признает право отца, то всё равно алиментов женщина не платит... В Америке любая жена может легко посадить мужа за изнасилование. Достаточно позвонить в полицию – и дело сделано. И бесправный
муж никогда ни на одном суде не докажет, что он не виновен. Да что там
муж, любая прохожая красотка в США только за один на себя взгляд может отдать под суд любого. Она, видите ли, во взгляде мужчины увидела
сексуальность... И если суд всё-таки оправдает мужчину, женщина за напраслину всё равно не пострадает. Она в США выше закона, она почти
богиня! Сейчас на Западе, особенно в США масонским правительством
создана женская особая организация феминисток. Она объединяет большую часть «борющихся за свои права» женщин. В основном мужененавистниц – лесбиянок. Ужасно то, что законодательство Америки эту свору психически больных бабёнок поддерживает. На их стороне все три
власти: и законодательная, и исполнительная, и судебная, и также средства массовой дезинформации... Но есть один нюанс: всё, о чём сказано
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выше, цветных мужчин не касается. Последние живут совершенно по
другим законам. Даже лесбиянки-феминистки их не трогают. Все беды
относятся только к мужчине белой расы.
– Ничего себе? Вот тебе и свободный Западный мир! – вырвалось у
меня. – Он как будто специально создан для дегенератов!
– Так оно и есть, – подтвердил хранитель. – Посуди сам, на Западе, не
только в Америке, но и в Европе половые извращенцы являются самыми
почётными гражданами. Для них созданы специальные клубы, они имеют
свои газеты, свои телевизионные каналы. На их стороне, как правило, оказывается законодательство. Масонский орден их продвигает во власть...
Потому я и говорю, что миром в основном управляют неприкасаемые.
Было бы у нас побольше времени, я тебе мог бы привести массу примеров этих самых неприкасаемых на должностях сенаторов, министров,
шефов силовых структур и даже президентов. Собственно, и основная
масса масонов состоит, по терминологии Г. Климова, из извращенцев«легионеров». Отсюда и такое нежное отношение у них к дегенератам.
«Ворон ворону глаз не клюёт»... Белым же гетеросексуальным парням в
Америке вообще туго. При любой ссоре с цветным белый всегда неправ.
Вера в суде не белому, а цветному. Чтобы по-человечески жить, лучше вообще не родиться белым. Такие вот дела, юноша, – закончил ведун.
– Кое-что я слышал о развесёлой жизни белых в Америке, но не
думал, что всё настолько плохо, – сказал я.
– Тебе было сказано самое основное, Юра. Есть много такого, чего
я не назвал. Если всё рассказывать, не хватит и недели, – вздохнул «знахарь». – Хочется познакомить тебя с самым главным, – снова обратился он ко мне. Ты слышал когда-нибудь термин «золотой миллиард»?
– Слышал, – сказал я. – Лет 10 назад западная пропаганда начала
разглагольствовать, что, дескать, Земля перенаселена и пора ООН подумать о сокращении населения. Что Европа и Америка представляют собой золотой миллиард и что остальное население Земли должно
смириться с тем, что оно в него не входит...
– А оно, это остальное население, не смирилось! – засмеялся хранитель. – Не смирилось и всё тут. Оно тоже захотело жить в «золотом
миллиарде».
– Как это? – не понял я.
– А вот так! Что организовали масоны трёпом о золотом миллиарде? Рекламу! Мощную рекламу. К тому же показали, где он расположен, его границы.
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– Ну и что? – опять не врубился я.
– А то, что в Европу сразу же хлынула масса переселенцев. В Испанию из соседнего Марокко, во Францию из Алжира и Ливии. В Западную Германию начали интенсивно переселяться турки. В США и Англию все, кроме марсиан. Относительно скоро, лет через двадцать пять
– тридцать, мигрантов на Западе будет столько же, сколько и коренного
населения, а может, и больше. Как говорят арабы, арабские атомные
бомбы – матки их женщин... Что, что, а плодиться и африканцы, и азиаты умеют. Видишь, для чего нужна была вся эта выдумка о безоблачном
будущем золотого миллиарда?
– Неужели только для этого? – усомнился я.
– Для того чтобы как можно больше переселить в страны Запада
мигрантов. Посмотри по прессе. Процесс этот идёт, а ему никто не
мешает. Правительства европейских стран даже рады, что к ним едет
дешевая рабочая сила! Сейчас так оно и есть, и арабам, и туркам платят в два раза меньше, чем своим. Но пройдёт немного времени, и потомки сегодняшних переселенцев – дешевых рабочих захватят в свои
руки в приютивших их странах торговлю, подомнут под себя мелкое и
среднее производство и, проникнув во власть, превратят хозяев в своих
рабов. Тяжёлую индустрию или финансы им не дадут захватить евреи.
У последних в сфере финансов вообще нет конкурентов...
– Что же получится – хищники снизу и хищники сверху! Своего
рода клещи! Всё дело во времени? – констатировал я.
– Дело во времени, – согласился хранитель. – Тут вот какой механизм,
отрок: всё намного тоньше, чем ты думаешь. Гибридные этносы: и евреи,
и семиты-арабы, те же турки, взять наших кавказцев, казахов, таджиков
или туркмен, предпочитают вести присваивающий способ хозяйствования, нежели производящий. Они работают только тогда, когда нечем торговать или негде украсть. Ещё недавно аксакалы Кавказа недоумевали:
почему русские казаки их чеченцев, ингушей и дагестанцев так не любят?
Ну, подумаешь, угнали у казаков скот? Кто виноват? Сами казаки! Почему
плохо охраняли? А они джигиты – добытчики! Они – молодцы! Утащили
русских девушек в свои аулы. Изнасиловали, но ведь не убили, отпустили. Что тут плохого, культура у них, видите ли такая – национальная. То
же самое можно сказать и про арабов. Они тоже признают только закон
силы. И работают тогда, когда ничего нельзя украсть и нечего продать.
Про евреев ты и сам знаешь. У них, как и у всех азиатов, мощная хищная
круговая порука, и работать они предпочитают либо во власти, либо в тор213

говле, либо в банках – поближе к деньгам. Вся эта компания может жить
только при одном условии, если кто-то для них будет производить. Производящий же способ хозяйствования испокон веков был характерен для
потомков ариев: русских, немцев, скандинавов, французов, англичан и т.д.
Ведь не секрет, что вся наша современная цивилизация построена именно
ими. Мы об этом с тобою уже говорили. Вот и подумай, что произойдёт,
если в Европе и Америке всякого рода посредников, менял, ростовщиков
и спекулянтов станет больше, чем тех, кто производит? Самым ужасным
является то, что эти вот паразиты уже сейчас у власти! Имею в виду иудеев банкиров и их подельников и дегенератов масонов.
– Тогда придёт конец цивилизации, – сделал я своё заключение.
– Вот она – тонкость, юноша! Массовое переселение на территорию золотого миллиарда африканцев и азиатов – политика дальнего
прицела, – сказал седоголовый. – За С.Т. даже обидно. Ничего нового
они за тысячи лет так и не придумали. Всё та же «шарманка». Та же
либеральная идеология. Правда, в древности она имела религиозный
характер. Но это дело не меняет. То же переселение на территории, занятые ариями производителями склонных к торговле, посредничеству,
воровству и ростовщичеству гибридных хищных этносов. Всё то же
самое. И никакого модерна!
– А зачем какой-то модерн, если старая древняя технология работает? – спросил я.
– Технология, оставленная чёрному жречеству дяденькой Енохом! –
погрустнел хранитель. – Если честно, обидно не за функционеров С.Т., а
за свой русский народ. К V веку до н.э. точно такой же технологией была
уничтожена Южная Русь. Сначала погибли княжества русов-шумеров,
потом наступила очередь Аккада, Ханаана, Вавилонии и, наконец Ассирии. Везде в этих государствах к власти пришли хищники, шудры и
неприкасаемые. Они и довели коренное трудовое население до полного
вырождения – его медленного растворения в этномассиве хищников. По
такой же схеме погибло и царство хеттов. И там хищники добрались до
власти. Только эти хищники пришли к хеттам не с юга из Аравии, а с
севера с гор Кавказа. Но какая разница, откуда они пришли. Каков итог
их правления. Вот что нас должно интересовать.
Я посмотрел на хранителя. Он сидел грустный и понурый. Для
него всё так просто, всё очевидно! Но только для него, а для других?
Впрочем, не он один понимает, что происходит, но и те, кого мы называем С.Т.
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– Не только из клана С.Т. – прочёл мои мысли хранитель. – Начинают понимать, что наша цивилизация обречена и некоторые из «богоизбранных», кое-кто из них «дают ход назад». Изо всех сил пытаются
выйти из-под контроля, рвут с талмудизмом и вообще с иудаизмом. И
гибнут как мухи. То, что прощается нам, им отступникам от «хозяев»
проекта не прощается. Таких героев-евреев очень жаль. Они бы могли
возглавить и повести за собой все земные гибридные расы.
– Куда? – поинтересовался я.
– К полному очеловечиванию.
– А разве такое возможно?
– А почему нет? – посмотрел на меня «знахарь». – Генный комплекс
«человека разумного» древнее приобретенного – обезьяньего. Следовательно, он сильнее наносного. И ты как биолог должен понимать,
что при таких условиях избавить человека от его хищного комплекса
не так уж сложно. Просто надо создать на Земле такие условия, при
которых этот хищный генетический комплекс стал бы человеку просто
не нужен. И через два – три поколения от него не осталось бы и следа...
– Ты, что серьёзно веришь, что внуки людоедов из Новой Гвинеи
могут стать похожими на нас? – спросил я седоголового.
– Они будут несколько другие, – поморщился от моей глупости
старый. – Но ничего хищного в их психике уже не будет. Для такой
трансформации нужны условия и соответствующее воспитание, юноша. Но на Земле силы разрушения делают всё наоборот. Нехищные
виды людей истребляются, те же североамериканские индейцы, славяне или, например, восточные немцы, а людям с хищным генным
комплексом создаются такие условия, при которых всё звериное берёт
верх над человеческим. Другими словами, человек со временем начинает превращаться в животное...
– В новый вид человекообразной обезьяны, – заключил я.
– Вот, вот, – согласился ведун. – Человекообразной...
Старый замолчал. Молчал и я. На душе было и пусто, и скверно.
Что он от меня хочет этот седобородый и седоголовый хранитель традиции? Что я могу? – Нашёл Гора победителя Сета! – думал я про себя.
– Имя Гор собирательное, Юра, – вдруг раздался голос старого. На
Земле таких, как ты, немало. Вы все одно целое. Когда-нибудь ты это поймёшь... Ты прав, сейчас ты мало что можешь, но придёт и твоё время...
– Знаешь, у меня к тебе вопрос, может он и не по делу, но мне бы
хотелось, чтобы ты на него ответил, – сказал я.
215

– Подожди, я сейчас! – встал из-за стола «знахарь». Он подошёл к русской печи, вынул из неё прутья с подсохшими щучьими брюшками, перевернул их другой стороной и сказал: Через час начну делать наш прощальный «хе». Сейчас уже полночь. К трём часам надо нам закругляться. Иначе
завтра ты будешь как сонная муха. А тебе ещё телепать до Кондинского...
– Не телепать, а на моторе с ветерком, – напомнил я.
– Всё равно телепать, – отмахнулся старый. – Давай свой вопрос.
Надеюсь, он из разряда лёгких?
– Не знаю, – признался я. – Но меня он мучает давно.
– Что ж, давай, – улыбнулся ведун. – Вот ты пару часов назад рассказывал, что красные Центральной и Южной Америки тоже смешивались с архантропами.
– И некоторые этносы Северной, – кивнул старый.
– Но насколько я знаю, до сих пор никаких ископаемых ни питекантропов, ни неандертальцев в Новом Свете не найдено.
– Вот ты о чём? – засмеялся хранитель. – Действительно, это так.
Ни неандертальцев, ни питекантропов, таких, как в Старом Свете
в Америке не было. Но был другой вид ископаемого человека. Большеголовый, приземистый. Он хорошо изображён на рисунках литотеки
доктора Кабреро. Ты знаешь, о чём я говорю?
– Нет, признался я.
– Тогда немного подожди. Я скоро.
С этими словами старик поднялся на лавку и, покопавшись на полке с книгами, достал несколько фотографий.
– На смотри, – протянул он мне фото.
– Вот они, эти люди.
Я взял данные мне ведуном фотографии и, взглянув на них, оторопел: на одном был запёчатлён ящер-стегозавр..., на спине которого
сидел человек! Другой человек вёл рептилию. На втором рисунке двое
большеголовых запрягали здоровенного моноклона! Было видно, что и
то, и другое фото сделаны с больших камней...
– Тут они ещё не деграданты, а вполне цивилизованные люди, пояснил старый, – видишь, ящера вот приручили.
– Так ведь это юра!
– Или в лучшем случае мел, – спокойно сказал «знахарь».
– Миллионы и миллионы лет назад! – не успокаивался я.
– Ну и что? К нашему времени эти ребята, – он показал на фото,
стали почти обезьянами. С ними и начали смешиваться красные. Кста216

ти, скелеты этих большеголовых находят и не редко. Просто их кости
не так архаичны, как остатки неандертальцев. Потому черепа большеголовых и их скелеты относят к индейским. И ещё: ты слышал когданибудь, юнош, об американском «бигфуте» или «сакватче»?
– Слышал, – сказал я. – Только как-то не верится...
– Сакватча-женщину на киноплёнку снял в лесах Калифорнии некий Паттерсон.
– Читал я всё это – читал! Но всё равно слишком уж фантастично.
– Фантастично не фантастично, здесь вопрос убеждений. Если
есть следы – значит, есть и те, кто их оставил. Дело в том, что следы
есть, а костей нет! Может быть такое?
– Вряд ли, – усомнился я.
– Тогда будем считать, что они – кости бигфутов – пока не найдены,
– с иронией в голосе заключил хранитель.
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Гл а в а 1 8
КРАТКАЯ ХРОНОЛОГИЯ ДРЕВНЕГО ЧЕЛОВЕЧЕСТВА.
КРАСНЫЕ ГИГАНТЫ, БОЛЬШЕГОЛОВЫЕ
И ДРУГИЕ РАСЫ
– Ну что, проблему белой расы в Америке и Европе мы разобрали?
Давай теперь поговорим о нас – русских и о всех славянах в целом,
– предложил старый. – О демографической судьбе суперэтноса. Если
ты меня не будешь отвлекать своими «лёгкими» вопросами, думаю,
за пару часов мы успеем. Тем более – с подробной хронологией тебя
знакомить бесполезно. Ты ещё не готов. Но со схемой, я думаю, справишься. Поэтому я тебе расскажу самое главное и кратко. С подробностями разберёшься самостоятельно, когда возьмёшься за веды. А теперь слушай: начнём со слова «русса». Что оно означает на санскрите?
Санскрит, как ты знаешь, является одним из древних диалектов нашего
языка. Так вот, на санскрите «русса» означает: лучистый, светлый. Но
это внешняя суть термина. Внутренняя же другая. Чтобы её понять, сакральные слова надо читать справа налево. Что мы видим – «ас» – «с»
– «ур». Теперь давай разберёмся со словом «ас», или «асс» – два «с»
или одно, значения не имеет... «Асс», как ты знаешь, указывает на духовную высоту, на божественность, на абсолютное совершенство. Так?
Я кивнул.
– Теперь слово «ур». Оно с древнего праязыка означало – небо. Отсюда бог неба – Уран. Что получаем?
– Небесный асс. Или, Асс пришедший с неба...
– Как видишь, в слове «русса» заложена память о нашем приходе
на Землю из космоса. Тут нет никаких подставок и никаких натяжек.
Всё очевидно. Любопытно, что слово «лучистый» не противоречит
глубинному смыслу. Оно указывает на способ перехода – луч... Лучистый! Ты понял, отрок?
– Получается, что наши предки передвигались в пространстве подобно лучевым импульсам...
– Так оно и было, Юра, ты прав. Но пойдём дальше, – сказал хранитель. – По ведам, наши далёкие пращуры пришли к жёлтому карлику – Солнцу из созвездия Ориона. С третьей его звезды, которая у нас
называется «Ални-Таг». В ведах её зовут – «Стожары». Это гигантское
голубое солнце, и оно больше нашего не в сто раз, а в тысячу! Вокруг
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«Стожар» вращаются 67 планет. Есть среди них и газовые планетыгиганты, но есть и планеты типа нашей Земли. Вот с одной из таких
планет, по счёту девятой от голубых «Стожар», и пришли на край галактики к нашему Солнцу в незапамятные времена звёздные ассы, или
русы. Ведическая традиция говорит, что впервые белая раса созвездия Ориона появилась на орбите Земли где-то в девоне. В то время на
нашей планете было мало кислорода, отсутствовала почва, почти не
было пресной воды, зато был очень жаркий климат.
– Ты так уверенно говоришь, что в девоне белая раса звезды АлниТаг достигла земного Солнца, как будто можешь подобный факт доказать? Неужели тайные или не тайные и вообще любые веды способны донести до нашего времени события, которые произошли на Земле
сотни миллионов лет тому назад? – засомневался я.
– А почему ты решил, что знания можно получить только из вед?
– в свою очередь спросил меня «знахарь». – Это ортодоксы, чтобы морочить людям головы, требуют только и только письменные доказательства. Неписьменных носителей информации они не признают. Не были
бы «Илиада» и «Одиссея» записаны, их бы тоже не признали. Устных
сказателей этих поэм успешно бы высмеяли и назвали лжецами... Наши
предки были не настолько глупы, чтобы складывать о девоне песни, тем
более оформлять их как веды. Понятно, что из такой затеи ничего бы
не вышло. Не шуточное дело -500 миллионов лет! Они пошли другим
путём. Стали использовать в качестве носителей информации элементы
архитектуры. Да, да – элементы архитектуры. Ввели её в традицию и
языком деревянной или каменной резьбы и донесли до нашего времени
знания о прошлых эпохах. Ты наверняка слышал, что Древняя Русь была
деревянной. Из дерева и земли строились даже крепости. И это неспроста, отрок. С одной стороны, в деревянных домах жить намного уютнее,
чем в камне. С другой – дерево позволяет создавать шедевры резьбы.
Вот эта резьба и является носителем информации.
– Есть ещё и третий аспект, – сказал я. – Деревянные города и сёла
не создают противоречия с природой. Если люди переселялись на другое место, они сжигали старые постройки, и на месте бывшего города
или села очень скоро снова вставали лес или зелёная ковыль степи.
– Ты верно заметил, юноша, наша национальная русская цивилизация с экологической точки зрения была абсолютной, – улыбнулся
ведун. – Никаких каменных стен! Никаких гигантских помоек! Люди
ушли – и природа вскоре взяла своё. Чем гордится Запад? Они да, ци219

вилизованные. У них вон какие руины... с помойками! И это наши за
падники зовут цивилизацией! Первыми камень как строительный материал применили атланты. От них и распространилось поверие: всё
вплоть до курятников и свинарников делать из камня. Русы же бореалы, потомки мудрых ориан, даже преступников не садили в каменные тюрьмы. Для них строили «порубы»... И не потому, что на Руси
не было камня или не умели с ним обращаться. Такова была древняя
традиция. И она, эта традиция, в тонкой деревянной резьбе донесла до
нашего времени память о том, что белая раса присутствовала на Земле
со времен палеозоя, – дополнив и поддержав меня, старик снова вернулся к своему рассказу.
– То, на что ты хочешь обратить моё внимание, я слышал от своей завкафедрой исторической геологии Валентины Антоновны Ивании.
Она никак не могла понять, почему в русской национальной деревянной
резьбе можно встретить побеги девонских псилофитов, листья сингилярий, лепидодендронов, каламитов карбона, стилизованные ветви мезозойских хвойных, листья вымерших ныне гинкго и саговников?
– Наверняка твоя умница профессор о чём-то догадывалась, только
тебе об этом не говорила. Чтобы ты не посчитал её за сумасшедшую,
– засмеялся хранитель.
– Она пыталась обратить моё внимание на то, что оформление наличников окон как-то связано с солярными знаками фронтонов. – Вот
оно что? – удивился старый. – Она, твоя профессорша, была не лыком
шита! Так оно и есть. Для чего строится дом? Для создания искусственной жилой атмосферы. Ты со мною согласен?
– Да, – сказал я, – согласен.
– Земля тот же дом, – продолжил седоголовый, – огромный космический дом для всего живого. В том числе и для человека. Только
стенами ему служит атмосфера, а печью – Солнце. Ты понял, о чём я?
– спросил ведун.
– Пока нет, – признался я. – Всё просто – каждый деревянный дом
наших старинных русских городов будь то Ярославль, Новгород, Владимир, здесь в Сибири Тобольск, Томск или Иркутск и т.д. на своём
фронтоне имеет изображение Солнца. Такие резные деревянные изображения ты видел?
Я кивнул.
– Так вот, все они разные. Почему? Потому, что характеризуют различные состояния Солнца. И все эти состояния светила согласованы
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с деревянной резьбой на наличниках... Сейчас я тебе покажу, – сказал
хранитель. – Всё сам увидишь своими глазами.
Он встал, достал с полки какую-то большую книгу и, полистав её,
положил передо мной изображение окна с наличником. Книга была
посвящена деревянной архитектуре русского севера. С её страницы
смотрело окно деревянной русской избы. Наличник же представлял из
себя две вырезанные из дерева стилизованные волны, с двух сторон
накрывающие собой купол какого-то храма.
– О чём рассказывает этот наличник? – глядя на меня, спросил старый.
– Не трудно догадаться, – сказал я. – О катастрофе.
– О гибели нашей прародины – Орианы. Такие вот наличники ещё недавно были распространены по всему Русскому Северу. Встречались они
когда-то и на севере Сибири. В Обдорске, Берёзове, Мангазее, Сургуте, в
селениях устья Енисея, Лены, Яны, Индигирки, Колымы и т.д. На время
же указывает солярный знак на фронтоне. Вот он, посмотри. Он совсем
маленький, состоящий из одного резного круга... На что он указывает?
На крайнюю ущербность Солнца! На то, что светило потеряло свою силу
и еле-еле освещает происходящее... Но интересно не это, а то, что везде,
где на наличниках изображены волны, везде точно такое же Солнце! И
в Европе, и у нас в Сибири, и на Востоке. Теперь ты понял, в чём загадка солярных знаков и связанных с ними наличников окон? На фронтонах
домов изображались физические характеристики нашего Солнца: один,
два, три резных круга и даже более. А на наличниках окон та флора, которая господствовала во времена того или иного Солнца. То, что я тебе
рассказал, надо изучать, юноша. Здесь целое направление науки. Но никто
этого направления финансировать никогда не станет, а между тем старинной архитектуры становится по стране всё меньше и меньше. Под какими
предлогами её только ни уничтожают. Но это только начало. Когда падёт
коммунистический режим, масоны её сразу же выжгут.
– Неужели масоны то, о чём ты сейчас рассказываешь, знают? –
изумился я.
– Нижний их контингент не знает. Он просто исполнитель чужой
воли. Хотя и считает себя хозяином и посвященным. Знают другие. Современные жрецы Амона и те, кто выше.
– Имеешь в виду тварей в чешуе?
– Не совсем, – уклончиво ответил «знахарь». – Но о них о всех потом. Давай вернёмся снова к белой расе: во времена девона наши предки не стремились заселить планету. Вообще-то жить на ней было слож221

но и в карбоне: в каменноугольном периоде пресной воды и кислорода
хватало, но почти на всей Земле царствовал парниковый эффект. Было
жарко и очень душно. Но по большому счёту, климат для наших предков серьёзной бедой не был. Бедою было другое. Протуберанцы Солнца!
Иногда Солнце становилось настолько активным, что его протуберанцы
достигали поверхности планеты. И тогда вся Земля горела! Горели леса
из папоротников, древних плаунов, хвощей, испарялись озёра и мелкие
реки. Горение прекращалось только тогда, когда в атмосфере Земли резко
уменьшилось количество кислорода... Вот эти-то обугленные стволы деревьев и превратились со временем в каменный уголь. Учёные всё никак
не могут понять, как мог он, уголь, образоваться. Дело в том, что образование угля может идти только при дефиците воздуха. То, что кислород
на Земле временами выгорал, им и невдомёк. А между тем на фронтонах
домов с наличниками, украшенными листьями флоры карбона, выполненная деревянной резьбой физическая характеристика Солнца говорит
о мощных протуберанцах. Это четвёртая сфера окружности с длинными
лучами. Когда будешь в Томске, обязательно найди старинные дома и посмотри, о чём я говорю, своими глазами. Кажется, на Московском тракте
строения с наличниками окон со стилизованными изображениями папоротников и лепидодендронов ещё стоят, – сказал старый.
Ты, оказывается, бывал и в Томске! – отметил я про себя. А между
тем ведун продолжал:
– Одноклеточные водоросли древнего океана через некоторое время снова восстанавливали в атмосфере процент кислорода. Питания
же для растений в виде СО2 было более чем достаточно. И опять очень
скоро вся Земля покрывалась новыми дремучими лесами. Но через несколько тысяч лет протуберанцы Солнца снова выжигали землю. И так
продолжалось несколько десятков раз.
– Ну а как, по-твоему, выживала древняя фауна? – спросил я.
– Ты же знаешь, что в карбоне обитали в основном земноводные. Их
спасала вода. Кстати, в воде выживали споры растений и некоторые насекомые. Другие членистоногие жители пустынь при высоких температурах могли закапываться в песке. Они и сейчас в жару закапываются.
Например, те же скорпионы, жуки, фаланги и др. – таким вот образом и
получился на Земле слоёный угольный пирог. Слой породы, слой угля,
опять порода и под ней опять уголь и т.д. Ты понимаешь, что селиться на
планете, где Солнце периодически устраивает катаклизмы, не было смысла. Следы людей в слоях карбона находят. Это так. Вот недавно в Донбасе
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на глубине 500 метров в одной из шахт откопали пластмассовые колонны. Часто в слоях угля находят железные предметы, бетонные плиты и
т.д. Но это не следы деятельности какойлибо цивилизации. Скорее всего в
шахтах и угольных разрезах встречается то, что могло уцелеть от древних
баз-лабораторий... Но шло время, и Солнце в конце концов успокоилось.
Буйная флора карбона связала в атмосфере излишки С02, и в связи с этим
исчез парниковый эффект. Наступила другая эпоха. Пришло время сухого
климата. В геологии его называют мезозоем. И вот тогда где-то в середине
триаса на Землю из космоса пришли первые негуманоиды. На поверхности планеты их следы пока не найдены. Если и встречаются какие-то
артефакты, то гуманоидов. Каких, пока не известно. Может, и нашей расы.
Но речь не о людях, а о тварях в чешуе. Следов последних на поверхности Земли потому и нет, что они жители её недр. Поверхность даже самых благополучных планет всегда уязвима: из космоса есть вероятность
падения крупных астероидов. Планета может попасть в полосу жёсткого
космического излучения. Да и само Солнце не всегда бывает спокойным.
В недрах же планет в основном одни и те же условия, и они не зависят от
космоса. Раскалённое ядро даёт тепло и энергию. Там текут пресные реки,
имеются огромные озёра и целые моря. Были бы подходящие пустоты!
Благо, они всегда есть. Такова природа многих космических тел...
– Я что-то тебя не пойму, о какой природе ты говоришь? – спросил я.
– О природе планет типа нашей матушки-Земли. Ты ведь знаешь,
что ядра их из тяжёлых элементов раскалены. И важно, что из них выделяются мощные газовые фракции. Естественно, газы всегда рвутся
на поверхность. Так?
– Так, – согласился я. – Ну и что?
– А то, что остывание планеты происходит с поверхности, а не с
ядра. Следовательно, земная кора является тем самым панцирем, который перекрывает выход газов на поверхность. И что тогда происходит? Мощные газовые потоки в жидкой мантии образуют огромные
полости. Когда же мантия остынет, что мы видим? Получаются пустые
пространства.
– Как пустые? Ты же только что говорил, что они заполнены газами, – удивился я.
– Газы всё равно со временем находят выход на поверхности, тем более, что при полном остывании земная кора имеет свойство растрескиваться. Да и вулканы делают своё дело. Откуда берется СО2 при их извержении? Из молодых новообразованных пустот в глубинах пока ещё
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раскалённой, но уже остывающей мантии. Но ты не думай, что любители недр обживают только естественные пустоты. Они умеют строить
под землёй для себя всё что угодно. Я не ошибусь, если скажу, что в толще земной коры ими проделаны тысячекилометровые туннели. Искусственные квершлаги проходят под материками, многие из них соединяют и берега океанов. Некоторые наши ортодоксы-учёные об этом знают.
Даже пытаются их изучать. Например, подземный туннель, соединяющий берег Атлантики с Красным морем. Или гигантские искусственные
пещеры, найденные в Перу и Боливии. По легенде, туда якобы спрятали
свои сокровища инки. Но все, и эти, и другие работы в подземельях как
у нас, так и за рубежом проходят под грифом секретности. Ими занимаются не столько учёные, сколько спецслужбы. Спрашивается – почему?
На этот вопрос никто ответить не может... Никто не может ответить и
вот на какой вопрос: почему под всеми городами и Старого и Нового
Света, будь то на севере или на юге – не важно, со временем появляются
огромные пустоты. Галереи многоярусные и обширные. Иногда они занимают площадь больше самих городов. Все эти катакомбы явно искусственного происхождения. Но кто их строил и строит, неизвестно. Мы
знаем про катакомбы Одессы или про подземный город, скрытый под
Керчью. Считается, что ракушечник, взятый из-под них, ушёл на строительство жилых кварталов. Их, как сейчас выяснили, если вытянуть все
одесские подземные галереи в длину, то получится расстояние от Одессы до Ленинграда. На строительство города камня необходимо намного
меньше. Спрашивается, куда ушёл ракушечник из-под Одессы? А не на
отделку ли каких-либо других городов, но подземных. О которых мы
ничего не знаем. То же самое можно сказать и о катакомбах Керчи, и
многих других старинных городов не только России, но и всего мира. До
сих пор не исследованы катакомбы Смоленска, Киева, Чернигова, Новгорода Великого, Вязьмы. Мало что известно о катакомбах Владимира,
Ярославля, Архангельска. Про подземные коммуникации городов Урала
вообще мало кто слышал, а между тем они огромны: опустившись под
землю в Челябинске, можно выйти в Свердловске, либо в Перми, а то
и в Воркуте! Пустоты под Уралом очень древние. Им тысячи и тысячи
лет. Кто их строил и для чего, никто не знает. Но они существуют, и
это надо признать. Интересно то, что под нижним ярусом галерей лежит
ещё один ярус, а под ним ещё и ещё, где всё это заканчивается, неизвестно. Да и заканчивается ли? Имеются пустоты и под многими сибирскими городами. Под тем же Новосибирском, Красноярском, Иркутском...
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Когда города строились, их там не было. Но прошли столетия, и галереи
появились? Да и в Томске у вас то же самое. Ты ведь слышал о томских
катакомбах?
– Слышал, – сказал я, – Но всерьёз не воспринимал. Думал, очередная сказка.
– Не сказка, – пробасил хранитель, – томские катакомбы существуют.
И кто их строил, непонятно. Когда на подземелья натолкнулись то подумали, что это дело рук местных татар. Но потом поняли, что татарам такое
было не под силу. Со временем катакомбы приписали купцам. Только не
объяснили, зачем они им были нужны. Вот какие дела с нашими подземельями, отрок. Такое впечатление, что в земной коре, в том числе и под
водами океанов, кто-то усердно копает. И не век, и не два, а многие тысячи, а может и миллионы лет. И земные города этого копателя-трудоголика
очень интересуют особенно столицы. Знаешь, какие катакомбы у той же
Москвы? Такие, какие Одессе и не снились! На эти коммуникации впервые натолкнулись строители метрополитена. И не знали, что и думать. То
же самое можно сказать и о других столицах мира... В индийских преданиях говорится о подземном змеином народе нагов. Наги, по ведам, очень
умны, могут принимать вполне человеческий облик. Кстати, это очень
важно – запомни! Они коварны и жестоки и владеют высшей магией. Людей они не любят и постоянно нам вредят. Якобы, они до сих пор живут
в своих подземных городах под землёю. Теперь давай вспомним о драконах. Откуда они выползали? Из пещер. То же самое можно сказать и о
русских змеях Горынычах. Все они подземные жители...
– Но ведь они ещё и летают? – напомнил я.
– Да, летают, – согласился хранитель. – И не только в атмосфере
или в космосе, но в квершлагах под землёй и даже под водой.
– Как это? – изумился я.
– Я сужу по тому, что видел сам, и по рассказам тех, кому верю,
сказал старик. – Один раз мне довелось наблюдать, как в полярную
ночь из-подо льда моря Лаптевых на огромной скорости вылетел гигантский светящийся шар. Трёхметровой толщины льдины разлетались в пыль, как при взрыве! А он, этот шар, через несколько секунд
исчез в сполохах северного сияния. О таких же шарах, треугольниках
и цилиндрах мне не раз рассказывали военные. Окруженные зеленоватым светом, эти объекты на запредельных скоростях носятся под водой
как самолёты! Иногда они из-под воды взлетают и уходят в стратосферу, иногда падают в воду и мгновенно исчезают в глубинах. Часто
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нечто подобное исследователи видят и в горах. Сферы, цилиндры, диски падают с небес в горы и исчезают – растворяются! Куда они могут
деться, понятно, что уходят под землю. Те, кто летает в этих объектах,
имеют, несомненно, подземные базы. И это ясно многим, и не только
уфологам – прежде всего военным. И то, что они, эти летуны презирают нас людей, тоже ясно как день! Иначе бы они давно пошли на контакт с человечеством. Хотя определённые связи у этих тварей с людьми всё же есть. Имею в виду кое-кого из наших земных спецслужб
и элит, – задумчиво сказал «знахарь». – Но пусть ни те ни другие не
обольщаются. Настоящий рабочий контакт у змееголовых не с ними.
Но об этом поговорим позднее. Извини, пришлось немного отвлечься.
Но мне кажется, всё это пойдёт тебе на пользу. Как ты уже знаешь, прошлое, каким бы оно ни было отдалённым, всегда связано с настоящим,
а настоящее – с будущим...
– Если честно, я и не предполагал, что Земля может иметь внутренние
полости и к тому же они могут быть ещё и обитаемы... Не знал, что под
многими городами со временем появляются многоярусные пустоты...
– И появляются, и просто находятся. Вырытые кем-то в древности,
– пояснил старый. – Но мы с тобою заняты проблемой людей. В частности людей белой расы. Поэтому давай продолжим снова – Перевёл
разговор на прежнюю тему седоголовый.
– Нет! – взмолился я. – Дай мне несколько минут прийти в себя.
Слишком много необычного и всё сразу.
– Что тут необычного? – удивился «знахарь». – То, что люди присутствуют на Земле сотни миллионов лет? Но ведь их следы давнымдавно найдены. И этот факт не отрицают даже ортодоксы.
– Они, когда им что-то не нравится, предпочитают отмалчиваться,
– вставил я.
– Вот именно! – сказал ведун. – Молчание знак согласия. А насчёт
образования каменного угля – вообще всё элементарно.
– Для тебя или для таких, как ты, элементарно! Но мне внушали
совсем другое.
– Что тебе внушали, что уголь образуется при наличии кислорода?
– засмеялся хранитель.
– В общем-то да.
– Что шло постепенное отмирание буйной флоры, её заиловывание
и т.д., – продолжал старый. – Сказки для детей! Почему в наши дни
не образуется каменный уголь. И в бассейне реки Конго, и в бассейне
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Амазонки биомассы хватает. Там тоже сыро и тепло. Но вместо каменного угля – краснозём. Самая богатая из почв! Точно такой же краснозём образовывался и в карбоне. Когда хватало кислорода. На нём и
росла древняя флора. Но когда она горела, причём в глобальных масштабах, процент кислорода падал. И горение останавливалось. Сколько у нас на Земле сейчас процентов кислорода?
– Двадцать один, – припомнил я.
– А при 17% что происходит?
– Горение прекращается.
– Вот и ответ на вопрос относительно углеобразования. К тому же
высокая температура очищает биомассу от деструкторов – грибков
и бактерий. Будь они в силе, не уголь бы получился, а мощный слой
краснозёма, – закончил свою мысль хранитель. – Что тут необычного?
– Протуберанцы Солнца, – сказал я.
– С протуберанцами всё просто. Одновременные всепланетарные
периодические пожары могли вызвать только они. Астероиды и крупные метеориты тоже способны на подобное, но у них отсутствует периодичность. А потом о протуберанцах Солнца рассказывают нам резные изображения на фронтонах...
– Неужели, то, что ты говорил о декоративной резьбе, правда?– набравшись смелости, спросил я. – Может, всё это только совпадение?
– Совпадений и случайностей в жизни практически не бывает, отрок, – строго посмотрел на меня ведун. – Это нам кажется, что мы
имеем дело с совпадением. На самом деле везде присутствует определённая невидимая закономерность, пора бы это уяснить. Сколько мне
повторять тебе одно и то же?
От слов старого мне стало стыдно. И я, встав из-за стола, вышел на
улицу – ему всё просто, легко, понятно и доступно. А что делать мне,
когда с детства вбиты в сознание совсем другие истины? Куда от них
деться? Они преследуют, хватают за горло, кричат тебе в уши, что этого
не может быть, потому что просто не может – и баста! И тут вдруг пришло в голову, что я такой вот не один. Что на Земле-матушке программированных миллиарды. И они, как и я, подобно слепым щенкам, тыкаются куда попало в поисках правды... Но её никак не находят... Дорога
в никуда! В пустоту, в неверие... И все эти слепые за истину принимают
всё, что угодно. Главное, чтобы «она» исходила от науки и была высказана каким-либо научным авторитетом. А почему, собственно наука присвоила себе право на истинное? Если научные авторитеты не согласны,
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что её – истины, нет? И почему то, что происходит на самом деле, вдруг
стало зависеть от идиотского признания? Какой-то сумасшедший дом!
Или, может, хитроумная ловушка для сознания? Похоже, что именно так
оно и есть! И если я это начал понимать, значит, «лёд тронулся»! И теперь я уже не биоробот, не один из многих... Старый мою «ловушку»
сломал. Он разрушал её трое суток! Упорно, настойчиво, одновременно
со всех сторон... Так вот оно что? Оказывается, знания старому служат
всего лишь инструментом для ломки стереотипов? И ничему он меня
не учит. Просто сдирает с моего сознания информационную наносную
кожуру программирования... Ну и ну! Но благодаря такой терапии моё
сознание теперь на свободе! И я это чувствую! Но что с ним делать? Как
с таким сознанием жить? Ведь теперь я всегда во всём и всему буду в
оппозиции? Я вижу мир другими глазами!
– Ещё нет, но скоро будешь видеть реальность такой, какая она на
самом деле... – услышал я за спиной голос «знахаря». – А жить станешь, как и я! Разве я плохо живу?
Старый подошёл ближе и положил свои сильные руки мне на плечи.
– Твоя задача, Гор, показать дорогу к истине всем, о ком ты только что думал. Задача не из простых. Трудная, очень сложная задача!
Но ты с ней справишься. Вспомни пророчество. Сет таких, как ты, не
остановит. Его время на исходе, отрок. И потом ты не одинок. И все вы
играете в одной команде... – сказал седоголовый загадочно.
– Ещё не играю, – покачал я головой.
– Если ты меня терпишь, то уже сидишь на скамейке «запасны»! –
засмеялся ведун. – А потом, время Гора ещё не пришло. Но оно придёт,
не переживай. И придёт скоро. Сейчас главное для тебя вырасти. Научиться самостоятельно мыслить и считывать информацию из своих
прошлых воплощений... Со временем и из поля... Это не так сложно,
как кажется. У тебя уже сейчас кое-что получается.
– Я больше чувствую, чем понимаю, – признался я.
– Так оно на первых порах и должно быть. Всё хорошо. Всё идёт
так как надо. Пойдём, я тебе покажу рецепт моего «хе», – позвал меня
снова в дом старый.
Когда мы пришли на кухню, ведун острым ножом отделил от кожи
мякоть подсохших щучьих брюшек, сложил их в эмалированную кастрюлю и вылил туда две ложки уксуса. Потом засыпал содержимое
мелко порезанной морковкой, добавил красного перца, бросил несколько листочков лаврового листа и, взяв большую деревянную лож228

ку, всё перемешал. После этого он добавил туда шинкованных огурцов,
немного чесноку и мелко нарезанного репчатого лука.
– Всё, теперь пусть стоит. Завтра после обеда попробуем, – сказал он с
довольным видом. – А сейчас давай-ка выпьем чайку, закончим наш разговор, а потом немного поспим. Иначе завтрашний день у тебя будет потерян.
Мы налили чаю и, пододвинув поближе медовые соты, взялись за
предрассветный завтрак. Звёзды уже погасли, на дворе стало заметно
светлее. Но спать почему-то не хотелось. В доме у старика ощущалась
какая-то особая энергия. Может быть, излучал её он сам. В тот момент
я об этом не думал. Меня занимало то, что он мне рассказывал.
– Мезозой от нас очень далёк, отрок, но кое-что наша ведическая
традиция о том времени помнит. Например то, что белая раса людей с
планеты «Ор» из созвездия голубых «Стожар» на Земле присутствовала. На что указывают не только отпечатки человеческих ног на окаменелых плитах породы и упоминание в тайных ведах о жизни людей
среди змей-ящеров, но и память о цивилизациях мочущих гигантов,
горных подземных карликах и людей океана – моря.
– Неужели были и такие? – невольно вырвалось у меня.
– Почему были? Они, эти люди – русалки живы и сейчас. Только выродились. И перестали с нами, людьми суши, контачить. Иногда на берегах морей и океанов находят их тела. О подобных находках можно встретить заметки даже в газетах. А потом их часто видят. И даже иногда ловят.
И ещё, ты никогда не задумывался, почему дикие дельфины очень хорошо знают нас, людей? Иногда приплывают на пляжи, играют с детьми и
взрослыми. И если человек тонет, то подымают его ближе к поверхности...
– Честно говоря, не задумывался, – признался я.
– А ты подумай. Речь идёт не о ручных дельфинах, а об океанских,
диких, которые не знают людей...
– Так выходит, они людей знают... – То-то и оно, отрок. Это учёные
списывают их поведение на интеллект. Тут дело не столько в интеллекте, сколько в том, что дельфины знают, с кем имеют дело. И путают
нас с «ними»... И ещё: ты читал когда-нибудь Тура Хейердала «Путешествие на Кон-Тики».
– Читал, – сознался я.
– Тогда вспоминай, кого не раз видели по вечерам и ночью вблизи
своего плота путешественники?
– Кажется какие-то головы. Похожие на человеческие. С большими глазами... Которые из-под воды внимательно наблюдали за ними...
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– Вот и ответ на твой вопрос, юноша. Тур Хейердал, чтобы не быть
высмеянным ортодоксами, не стал вдаваться в подробности. Но для
умного человека всё и так понятно.
– Неужели на Земле где-то ещё живы и гномы? – спросил я.
– Возможно, где-то и живы. Во всяком случае, и гиганты, и карлики существовали на Земле совсем недавно. Гигантов, по преданиям,
уничтожил последний всемирный потоп, а гномы, возможно, живы и в
наше время. Взять к примеру тех же пигмеев. Чем они не гномы? Или
легендарных северных «сихиртя». Ты слышал о них?
– Не только слышал, но и записал об этом подземном народе массу
преданий, – сказал я.
– Вот, вот! – улыбнулся старый. – Что о них говорят ненцы? – Что
они ещё живы. Западные ненцы утверждают, что «сихиртя» живут в
пещерах Приполярного Урала, а восточные ненцы и нганасаны уверены, что подземные «сихиртя» до сих пор обитают в горах Быранга и
на Путорана.
– Совсем недавно они или похожие на них карлики жили в горах
Скандинавии. Воспоминания о них и вошли в фольклор русов Норвегии и Сведьод – Швеции, но давай займёмся другим, – сказал седоголовый. – Посчитаем, сколько примерно могло быть цивилизаций,
начиная с юры и кончая нашим временем.
– Разве возможно такое посчитать? – удивился я.
– Точно – невозможно, но приблизительно можно, – невозмутимо
сказал старый. – По ведам, белая раса русов окончательно поселилась на
Земле 12 миллионов лет назад. Где-то в то же время на нашей планете оказались и коричневые сирисиуане. Значит, за 12 миллионов лет две расы...
Так? А теперь давай вспомним, когда начался юрский период? 213-214
миллионов лет тому назад. Сколько раз по 12 вместится в этот период времени? Примерно 17 раз! Ну а теперь 17 умножим на 2. Сколько получим?
– Тридцать четыре, – сказал я.
– А если 17 умножим на 3?
– А почему на три? – спросил я.
– Потому, что цивилизация атлантов, хоть и выделилась из орианской. Но по большому счёту она была самостоятельной.
– Тогда получим -51, – посчитал я снова.
– А теперь умножь на 4, не надо забывать про недавние переселения на Землю красных, отрок, – продолжил старый.
– Получается 68!
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– Вот мы и посчитали, – кивнул головой «знахарь». – Конечно, приблизительно, но всё равно какое-то представление у нас теперь есть. За
214 миллионов лет на Земле могло появиться 68 различных цивилизаций. Это по самому минимуму, Юра. Их наверняка было больше. Ведь
мы учли только наземные цивилизации. Не затронули подземные и подводные. Вот и представь, сколько за 214 миллионов лет на нашей планете могло быть различных Атлантид, Ориан и Jleмурий? Около сотни,
а может, и больше! Ведическая традиция вскользь упоминает многие:
царство подземное, подводное, царство гигантов, магов и т.д. Особо ею
выделена цивилизация красных гигантов и цивилизация большеголовых. Красные гиганты, по преданиям, появились на Земле во времена
ящеров. Если верить находкам, то в конце мелового периода около 100
миллионов лет назад.
– Неужели этих красных где-то нашли? – перебил я рассказчика.
– Скелеты – понимаю, их обнаружить можно. Но как узнали, что у их
хозяев была красная кожа?
– Тела красных гигантов несколько раз находили в ледниках Гималаев и Кордильер – в слоях плейстоцена. В Тибете их тела мумифицировали, покрыли тонкими пластинками золота и спрятали в пещерах
под храмом – дворцом далай-ламы. В Кордильерах снова погребли под
лёд... Ты как геолог должен помнить, что процесс горообразования до
конца сформировал и Гималаи, и Анды – Кордильеры как раз в меловом периоде. Вот почему тела красных и оказались на такой высоте...
Интересно то, что в наших ведах упомянуты именно они – гиганты с
«кровавым» цветом кожи... – старик на несколько секунд замолчал.
И я, воспользовавшись паузой, его спросил:
– По твоим подсчетам, на нашей Земле с юрского периода до наших дней могло быть около сотни различных цивилизаций? Так?
– Так! – кивнул головой старый.
– И все они погибли?
– А ты что, сомневаешься? – спросил он в свою очередь.
– Да нет, – сказал я. – Просто стало страшно. Чем наша цивилизация лучше других? Получается, что обречена и она?
– Если не сможем возродить процесс духовной эволюции человечества, то да, – согласился хранитель. – Через несколько тысяч лет на
Земле появятся три вида человекообразных. Один вид будет с белой
кожей, другой с чёрной и третий вид с жёлтой. Это в лучшем случае,
в худшем же человечество уничтожит само себя. Суфлёры из недр,
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похоже, как раз таким делом и заняты. И для этого у них есть всё: и
громадные деньги, и патологическая тупоголовость их обладателей, и
маниакально стремящиеся обратить в рабство всё человечество «богоизбранные», и полуидиоты, извращенцы, масоны... И кое-кто ещё!
– добавил старый почти шепотом. – Но ты не переживай, духовный
ресурс белой расы ещё не исчерпан. Выкарабкаемся мы – подымем
и других. Надежда есть всегда. Но чтобы состоялось будущее, надо
знать прошлое – есть такая цифра 666 – её называют «числом зверя».
Знаешь, откуда она пришла в нашу цивилизацию?
– Нет, – признался я. – И не мудрено! – вздохнул седоголовый. –
Она пришла к нам с конца мелового периода. Вспоминай, что произошло на нашей планете 66 миллионов лет тому назад?
– Какая-то великая глобальная катастрофа. Одни учёные считают,
что её вызвал упавший в Атлантику гигантский астероид, другие уверены, что всё живое на Земле вымерло в результате жёсткого излучения Сверхновой. Третьи думают, что было и то, и другое: и падение
астероида и Сверхновая...
– Но тогда почему число 666 точнее – 66+6 нулей – цифровой код
даты носит имя Князя Тьмы? Его ещё называют «числом зверя»? –
спросил хранитель.
То, что числовое имя Дьявола и дата древней глобальной катастрофы совпали, меня, признаться, очень удивило. Но почему 666 означает
имя Сатана, я не знал.
– Потому число 666 означает имя Сета, – сказал хранитель. – Что
Сет победил! Тогда было его время, и оно названо его именем.
– Кого он победил, этот осатанелый Сет? – растерянно спросил я
«знахаря».
– Есть очень древняя веда о смертельной схватке красных гигантов
и драконов, – сказал хранитель. – Отзвуки этой веды сохранились во
многих народных сказках. Обычно злой или добрый великан борется
со змеем. Иногда побеждает великан, но чаще змей. Ты встречался с
такими сказками?
– Не часто, но встречался, – сказал я. – Помню, нечто подобное
есть в сказках маори, адыгейских народных сказках, шотландских, наших русских, сербских и даже арабских, только у арабов вместо великана со змеем борется циклоп.
– Поздняя интерпретация греческих мифов, – улыбнулся старый.
– Но мотив тот же.
232

– Так получается, что красные гиганты были змееголовыми побеждены? – спросил я.
– Не совсем, – ответил хранитель. – Они были также могущественны, как и их оппоненты. Но удар, нанесённый им, для фауны планеты был смертелен. На Землю 66 миллионов лет назад упал не один
астероид, а несколько. Красные упорно и мощно сопротивлялись. Но
астероиды пришли со стороны Солнца, были наверняка невидимыми
и управлялись.
– Возможно, по этой же технологии Земля поймала камушек, уничтоживший Лемурию? – спросил я. – Возможно, – согласился «знахарь». – Только тот астероид был взят сразу же после разрушения
«Астры». А тогда в конце мелового змееголовые немного потрудились:
в Солнечной системе пояса астероидов в те времена ещё не было, и
космические скалы им пришлось ловить в дальнем космосе.
– Ты говоришь так, как будто всё это видел своими глазами, – заметил я.
– В общих чертах, – без раздражения сказал хранитель. – Это совсем не сложно, главное – захотеть. Кстати, ты тоже начинаешь работать с полевой информацией, только пока не знаешь этого, – добавил
он. – Многие современные учёные правы – один из упавших астероидов образовал Карибское море. Второй расколол материк Антарктиды
надвое. Разогретые осколки небесных скал подняли температуру в атмосфере. По этой причине на всех материках Земли начался ужасный
всепожирающий пожар. Через некоторое время из-за огромного количества попавшей в атмосферу магмы и пепла скрылось Солнце, и планету сковал лютый холод. Ко всему прочему добавился ещё мощный
радиационный фон.
– А он то откуда взялся? – задал я глупый вопрос.
– Возможно, было применено ещё и ядерное оружие, – сказал седоголовый. – Как известно, не все рептилии погибли в конце мелового.
Часть из них уцелела: те же черепахи, змеи, ящерицы, крокодилы, выжили кое-какие динозавры и в морях. Так вот, все современные рептилии, оказывается, очень устойчивы к радиации. Черепахи, например,
легко переносят до 3-х тысяч рентген. То же самое можно сказать о
крокодилах и змеях. Спрашивается, откуда могла взяться у них такая
адаптация к радиации? Причём генетическая, она у рептилий в природе. Только в одном случае, если их далёкие видовые предки долгое
время жили в условиях очень высокого радиоактивного фона и смогли
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к нему генетически приспособиться... Ты со мною согласен? – спросил
старый.
– Конечно, – кивнул я.
– Видишь, как выстраивается знание? Из разных источников, но
картина общая. И если хочешь что-то понять, старайся видеть не фрагментами, а всё сразу. Научный подход – это изучение каких-то отдельных сторон. Наш путь познания – целостный. Мы о нём уже говорили,
отрок. Но вернёмся на Землю. Красные гиганты выстояли. Правда, их
города, которые находились в основном на берегу морей и были закрыты прозрачными куполами, погибли. – На какое-то время красным
тоже пришлось уйти под землю. Свои убежища они построили в горах.
Возможно, поэтому их тела и скелеты чаще всего там и находят. Мне
не хочется тебе объяснять, как была заселена Земля млекопитающими.
Это огромная отдельная тема. Скажу тебе, что всё происходило и происходит, пускай не у нас, а на других планетах, не по теории дедушки Дарвина. Образовавшиеся после глобальной катастрофы пустые экологические ниши заполнили не потомки мезозойских сумчатых крыс, которые,
если следовать теории происхождения видов, со временем превратились
в хищников – креодонтов, монголотериев, слонов – динотериев и мастодонтов, носорогов – титанотериев, бронтотериев, индрикотериев, а
материализованные мощным ментальным полем Создателя различные
виды первичных земных млекопитающих. В материализации живых существ или каких-либо предметов нет ничего мистического, отрок. Кратко материализацию живого организма можно представить так: сначала
рассматривается пустая экологическая ниша, либо она освободилась,
либо возникла – не важно. Важны все её связи с другими экологическими нишами. Потом ментально строится образ того существа, которое
должно заполнить данную пустую нишу. Но чисто ментальный образ
всегда сырой. Ему требуется первичная материализация. Все доработки
идут только с ней. Первичная материализация касается и экологической
ниши, и всех связанных с нею других ниш. Иначе модель просто не пойдёт. Она, как и новой конструкции самолёт, требует лётных испытаний.
Только эти испытания проходят не в плотном мире, как у самолёта, а в
параллельном – плазменном.
– Получается, что параллельно с нашим проявленным миром существует ещё один – плазменный? – удивился я.
– В нём идут испытания всех ментальных конструкций. И в нём
рождается та материя, которую мы видим вокруг себя... – добавил ста234

рый. – Этот мир энергий тоже не однороден. Он многослоен, многополярен, но мы им займёмся тогда, когда подойдём к практике материализации...
– Неужели ты собираешься меня научить ещё и волшебству? – удивился я.
– В материализации, да и вообще в магии, ничего нет волшебного и
мистического. Всё просто. Нужны определённые знания, мощное образное мышление и сильная воля. Думаешь, как я лечу своих больных? Очень
часто приходится материализовывать то часть лёгкого, а то и целиком почку. Без умения что-то строить из образа ты не целитель, а так – болтун.
– Ты можешь мне что-нибудь показать? – взмолился я. – Как тогда
с телепортацией.
– Конечно, могу, – удивлённо посмотрел на меня старый. – Только
зачем тебе это? Ты что, мне не веришь?
– Нет, верю, но очень хочется увидеть своими глазами...
– Ты ещё совсем ребенок, – вздохнул хранитель. – Может, это и
не так плохо? Говори, что ты хочешь? Надеюсь, ты не станешь меня
мучить чем-то серьёзным?
– Я не знаю, что серьёзное, а что нет.
– Проще всего материализовать что-нибудь однородное. Например, сделанное из какого-нибудь металла, например железа, меди или
золота. Когда предмет собран из нескольких веществ, то его материализовать несколько труднее...
– Тогда материализуй для меня гвоздь или стальное лезвие ножа,
– попросил я.
– Давай лучше ложку, серебряную, красивую? Хоть польза от неё
будет, – засмеялся хранитель.
– Неужели получится? – засомневался я.
– Ты мне просто сейчас не мешай, – строго сказал старый. – Откинься на ковёр и постарайся понять происходящее.
Я тут же последовал совету «знахаря». Перестал его отвлекать и
весь превратился во внимание. А между тем старик положил на стол
ребром свои широкие ладони и медленно стал их сближать. Его сосредоточенный взгляд в это время был направлен между ладонями. И
вдруг в его руках появилась ложка! Настоящая металлическая ложка!
Серебряная она или нет? Меня это уже не волновало. Было такое ощущение, что он её взял одновременно и из пустоты, и со стола. Я, не
помня себя, кинулся к ложке. Но ведун жестом меня остановил.
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– Не торопись. Это ещё не всё. Ложка была моя инициатива, а лезвие ножа – твоя. Подожди немного.
Повинуясь старику, я снова уселся на скамейке. И когда в руках
волхва оказалось стальное великолепно выточенное лезвие, я снова
вскочил. Глаза не верили! Сознание, как всегда, бунтовало! – Фокус
– всего лишь фокус! – кричало оно. Этого не может быть! Старый просто тебя дурачит... А между тем ведун с невозмутимым видом, подавая
мне оба предмета, сказал:
– Ложка – точная копия немецких ложек времён Рейха. Вот клеймо, оно у меня получилось. Поэтому никто у тебя её не конфискует,
лезвие же алтайского охотничьего ножа. Сталь добрая, не сомневайся!
Возьмёшь у меня берёзовый кап и сделаешь для него красивую ручку.
А потом, посмотрев на мой открытый рот и вытаращенные глаза,
разразился молодым заливистым смехом.
– Закрой рот, паря! – снова на восточный манер обратился ко мне
старый. – Если так дальше дело пойдёт, мы до утра не закончим... Будешь завтра бродить вокруг дома «сонной мухой».
– Вот тебе и философский камень! – пробуя на вес ложку, восторгался я. – На вид серебро.
– Настоящее! Философский камень в человеке, отрок. Вне человека
его нет и никогда не было. Все легенды о нём придумали для того, чтобы
люди в себе не копались. Вне себя сколько угодно, только не в себе
. – Скажи, а чёрные жрецы Сета – Амона, вернее их потомки, умеют то же, что и ты?
– Потомки не умеют, а жрецы – да. И те, и другие разные.
Потомков тысячи, а жрецов несколько, – пояснил старый. – Теперь
я понимаю, почему у еврейских банкиров мировой запас золота! – сумничал я.
– Ты имеешь в виду материализацию? – спросил седоголовый. –
Если её, то ты ошибся. На первых порах чёрные своим овцам и рабам
помогали. Материализовывали для них и воду, и «ману небесную».
Помнишь дела синайские? Возможно, на начальном этапе помогли
приобрести первым еврейским ростовщикам золото. Но потом такая
помощь прекратилась. Она была, но уже другая. Психологическая, оккультная, но не материальная. Знания законов материализации нужны
чёрным больше для того, чтобы экономически не зависеть от банкиров
и держать их цепко за горло. Материализация всегда тесно связана с
дематериализацией... Ты меня понимаешь, юноша? Разрушить здоро236

вье можно кому угодно на любом расстоянии... И никакие деньги тут
не спасут... Теперь-то тебе законы «их кухни» понятны?
– Ещё как! – воскликнул я. – Всё держится на страхе!
– На страхе перед чёрными, перед их деструктивной магией, –
уточнил ведун.
– А я-то недоумевал, считая, что все эти Ротшильды, Фридманы,
Оппенгеймеры, Куны и компания с ума посходили. Оказывается, всё намного проще. Всей их финансовой разбойничьей сворой движет страх.
Рубят сук, на котором сидят, всё понимают, но ничего поделать не могут... Ничего себе позиция. Не позавидуешь! – сделал я заключение.
– О них мы поговорим позднее, – сказал «знахарь»... – То, что избранных всё-таки коснулись, думаю, хуже от этого не будет.
– Ты же сам говорил: без них, «голубчиков», никуда, – припомнил я.
– Верно, говорил, – улыбнулся старый. – Ты знаешь, что человек
является точной копией Создателя, только иного масштаба. Помнишь
– «что вверху, то и внизу». Я это к тому, что в возрождении планеты
приняли участие ещё и люди. И не только уцелевшие красные гиганты, но и другие расы. Наверняка, жители океанских шельфов и даже
наши белые предки. Общими усилиями через несколько тысяч лет все
пустыни Земли снова превратились в край жизни и благоденствия. На
место безвозвратно погибших мезозойских хвойных пришли новые
цветковые, а взамен вымерших ящеров появились различные виды
млекопитающих. Безо всякой миллионолетней эволюции. За короткий
промежуток времени. И в огромном многообразии! Ортодоксыучёные,
опираясь на теорию Дарвина, никак не могут понять, как такое могло
произойти. Кончилось время динозавров, и на тебе – словно по мановению волшебной палочки – вся Земля заселена тысячами видов млекопитающих! Но бог с ними, с ортодоксами! Их дело – придумывать
безумные теории и нам насильно их навязывать. Для того они и созданы, все эти учёные-классики... Конечно, среди них попадаются люди
и со свободным складом ума. Но таких очень и очень мало. И они так
зажаты чиновниками от науки, что им очень и очень плохо.
Старый ненадолго замолчал, а потом продолжил:
– После восстановления флоры и фауны планеты часть красных гигантов ушла на свою метрополию. Но небольшая их группа осталась.
На этот раз гиганты поселились в горах, где создали своё укреплённое, закрытое от других космических рас, царство. Помнишь легенды
и сказки про горных троллей? – спросил ведун.
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– Конечно, – сказал я.
– Вот их далёкие потомки и превратились со временем в огромных
лохматых людоедов. Почти обезьян. Правда, для этого потребовалась
масса времени. Несколько десятков миллионов лет...
– Выходит, негуманоиды с ними справились?
– Наверное, нет. Здесь сработали другие законы. Похоже, что красные потеряли метрополию. С её гибелью оборвались связи между колониями других созвездий. Потеря связи с центром и привела красных
к деградации, – сказал хранитель.
– А с чего ты взял, что красные гиганты лишились своей метрополии? – спросил я.
– С того, что на Земле они больше никогда не появлялись. Красные
были брошены на произвол судьбы. – Как и мы? – задал я вопрос. – С
нами всё не так. Наша метрополия жива, и оттуда время от времени на
Землю приходят те, кто нам помогает, – наши кровные родственники.
Поэтому твари в чешуе и побаиваются белой расы. После ухода с Земли
основной части красных гигантов по её материкам начала своё расселение
раса большеголовых. То были люди, по сравнению с нами, ниже среднего
роста, с большой головой и крупными чертами лица. Они появились на
Земле ещё в меловом периоде, в эпоху господства красных гигантов. В
литотеке Кабреро, о которой я тебе уже говорил, изображены рядом с
красными и большеголовые. Гигантов сразу видно. Они, по сравнению с
последними намного крупнее, и черты их лиц не так грубы, как у их друзейбольшеголовых. Вообще-то в литотеке доктора Кабреро гигантов
изображено не много. В ней основными героями являются большеголовые
и иногда, намного реже, люди нашей расы. Похоже, что литотеку создали
и не гиганты, и не наши предки, а они – большеголовые. В изображениях на камне показана их жизнь как в эпоху мела, так и во времена палеоцена, вплоть до миоцена. Сначала эти ребята, судя по изображениям,
разъезжают на мезозойских ящерах, потом с таким же успехом катаются
на древних гиппарионах и мастодонтах, трудно себе представить, чтобы
люди могли прожить на Земле 40 миллионов лет! За такое время может
смениться минимум с полсотни разных цивилизаций. Скорее всего, большеголовые появлялись на нашей планете периодически. Как и белая раса
с созвездия Ориона. А литотеку они составили для будущего населения
Земли в память о своих подвигах и о тех временах, когда на Земле стояли
их долгосрочные базы. А может, некоторые динозавры пережили катастрофу и существовали рядом с млекопитающими кайнозоя.
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– И поэтому в литотеке остались их изображения? – спросил я.
– В какой-то степени так оно и было, – к моему удивлению, согласился старый. – Все ящеры погибнуть не могли. Где-то они наверняка
сохранились. И жили в новое время не один миллион лет. Но дело в
том, что следы большеголовых встречаются на Земле ещё с юры. Это
доказывают изображения рядом с людьми типично юрских динозавров, кости которых в отложениях мела практически отсутствуют, или
следы странных человеческих ног, найденные, кстати, у нас в Туркмении. Вроде бы, следы человека, но не нашего вида. Пятка слишком
узка, а пальцы вытянуты... Конечно, доказать, что найденные окаменелые следы относятся к большеголовым, сложно. Даже невозможно,
особенно ортодоксам. Но есть одно но: рядом со следами человека
всегда присутствуют следы тех самых динозавров, которые изображены в качестве домашних животных на камнях литотеки Кабреро.
А это уже доказательство. Пускай косвенное, но оно есть! Впрочем,
мы с тобою заняты совсем другим. Нам надо разобраться с нашей расой. Так вот, белая раса людей с планет великих Стожар стала переселяться на Землю, когда большеголовые окончательно ступили на путь
полной деградации. Что произошло с ними, неизвестно. Возможно, к
вырождению большеголовых привёл серьёзный военный конфликт с
другой космической расой. Например, с коричневыми сирисиуанами.
По преданиям африканских масаи, их далёкие предки переселились на
Землю с одной из планет двойной звезды Сириус более 10 миллионов
лет тому назад. Но может быть и другая причина. Например, разрыв
отношений с метрополией...
– Или технология вырождения, с которой столкнулись мы, – вставил я.
– Да, верно, – согласился хранитель. – Дело в том, что большеголовые, придя на Землю в последний раз, никуда с планеты не делись.
Они, по неведомым нам причинам, остались. И очень быстро стали
деградировать. И уже в начале плиоцена, примерно 5 миллионов лет
назад, предположительно превратились в австралопитековых.
– Почему ты считаешь, что именно они стали австралопитеками?
– спросил я.
– Потому, что австралопитеки очень похожи на большеголовых.
Тот же маленький рост, массивная голова, и потом, альтернатив на Земле большеголовым в те времена просто не было. Они были одними из
самых малорослых и, по-видимому, самыми многочисленными.
239

– А откуда взялись питекантропы? Неужели они произошли, как
утверждают ортодоксы, от южной обезьяны? – спросил я.
– От австралопитеков никто не произошёл, от них могла появиться
разве что хвостатая обезьяна, – засмеялся «знахарь». – У обезьянолюдей своя судьба. Их предки стали дегенерировать позднее, чем большеголовые. И потом, питекантропы не однородны. Они развились как минимум из трёх космических рас. И даже цвет кожи у них был разный.
– Меня поражает, откуда ты можешь знать про цвет их кожи? – не
выдержал я.
– Проще простого, – посмотрел на меня хранитель. – И африканские
негры, и негритосы Азии, и австралийцы, и, наконец, исчезнувшие ныне
жители Тасмании антропологически, хотят это признавать ортодоксы
или нет, близки к одному из видов питекантропа. Предположительно к
его южной ветви. Какие антропологические признаки объединяют все
эти расы? Тёмный, почти чёрный цвет кожи, плоский нос, толстые пухлые губы, тяжёлая челюсть, низкий покатый лоб, вытянутый назад, понаучному – долихоцефальный череп, чёрные жесткие непрямые волосы,
тёмные глаза... Сколько рас и народов и в Африке, и в Азии, и в Австралии объединяют все эти признаки? О чём это говорит? Да о том, что в
генофонд чёрных африканцев, чёрных меланезийцев, папуасов, австралийцев и даже тамилов Индии в той или иной степени вошли одни и те
же гены. Причём не прогрессивные, а, наоборот, архаичные. Что легко
можно доказать по недоразвитым долям переднего мозга... О чём это говорит? Да о том, что все вышеназванные расы и этносы сформировались
на генетической основе южного питекантропа.
– Почему не неандертальца? – поинтересовался я.
– Неандертальская кровь тоже присутствует, – сказал старый, – но
в значительно меньшей степени. На неё указывает довольно большой
объём мозга, причём у всех: и у африканцев, и азиатов, и у австралийцев. Основой же является генетика южного питекантропа. Северный
же питекантроп и восточный сложились на совершенно другой генетической основе. С северным питекантропом сложнее. От него найдена
пока одна челюсть гельдебергская.
– Помню, – сказал я.
– Поэтому антропологические признаки его не ясны. Они, наверняка, есть в Западной Европе, скорее всего, на юге – в горах. Но чем они
отличаются от поздних неандертальцев, не ясно. Поэтому северного
европейского питекантропа мы оставим. Оставим до будущих находок,
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– сказал ведун. – Лучше рассмотрим его восточного родственника по
культуре, – продолжил он. – Восточным питекантропом считается синантроп. Или китайский человек. Чем он отличается от классического
южного? Прежде всего ярко выраженной монголоидностью. О монголоидности синантропа мы уже говорили. А теперь давай вспомним что
его потомки – монголоидные народы Азии – какой имеют цвет кожи?
– Жёлтый, – сказал я.
– Вот именно – жёлтый, а не чёрный! Понимаешь теперь, откуда
у меня, да и у всех нас, знание о цвете кожи питекантропов, – качнул
головой старый.
– Кого ты имел в виду под словом «нас»? – тут же прицепился я к
«знахарю».
– А ты внимательный, отрок! – улыбнулся седоголовый. – Я имею
в виду всех хранителей.
– Так ты такой не один?! – удивился я.
– А почему ты решил, что я должен быть на русской земле одинодинёшенек? – спросил в свою очередь «знахарь».
– Не знаю, – смутился я. – Просто мне показалось, что таких, как
ты...
– Что, больше быть не может? – засмеялся старый. – Через несколько десятилетий ты тоже получишь статус хранителя и станешь одним
из нас. Вот тогда и поймёшь, что из себя представляет внутренний круг
человечества. А сейчас тебе пока рано об этом...
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Гл а в а 1 9
ВТОРОЙ РАССКАЗ ЗНАХАРЯ. ОРИАНА И АТЛАНТИДА.
РУССКИЙ ЯЗЫК. ГИГАНТЫ. РУСЫ-БОРЕАЛЫ
Старик замолчал, молчал и я. Вот оно что? Он думает о моём будущем. И уже его видит... Говорит о каком-то внутреннем круге человечества: Узнать бы что это такое? Наверное, когда-нибудь и узнаю,
– вертелось в голове...
– Наша раса стала окончательно переселяться на Землю, – начал
он снова, – когда сознание потомков большеголовых и других земных
рас помутилось настолько, что обратный процесс назад к «человеку
разумному» был уже невозможен. Но несмотря на это, белая раса выбрала на Земле для себя место там, где кроме неё никого не было. Её
вполне устроили высокие широты. В те далёкие времена, 12 миллионов лет назад, севернее Европейского континента и Сибири лежала обширная суша. Она простиралась на северо-западе и на востоке, имею
в виду Берингию, вплоть до Америки. В центре её стояли два низких
хребта. Один сейчас назван в честь Михайлы Ломоносова, другой – в
честь Геккеля. Омывая предгорья одного из хребтов, вытянувшись рукавами вплоть до Атлантики, лежало огромное пресное море. По берегу
его и встала столица великой Орианы, самый древний из городов, построенный на Земле белой расой. Может возникнуть справедливый вопрос: почему переселенцы из созвездия Стожар стали обживать высокие
широты? Неужели только потому, что они пустовали? В какой-то степени и по этой причине. В те времена Северный полюс находился в Тихом океане вблизи берегов Америки. Такой вывод сделали и некоторые
ортодоксыгеофизики. И хотя климат на вышеописанной территории был
мягким и мало чем отличался от европейского средиземноморского, полуобезьянам в тех краях было не уютно. Зимой там часто дули холодные
ветра и шли проливные дожди... Наверняка, по этой причине обширные
северные земли заселены так и не были. Но не пустынность привлекала
белую расу на берега пресного моря. Её повлёк на север относительно
прохладный климат. Есть у современных антропологов одна маленькая
тайна, Юра... Учёных, тех кому не успели промыть мозги, ортодоксы
заставляют о ней помалкивать. А тайна простая: оказывается, наша белая раса русоволосых блондинов генетически сложилась не на юге, как
пытаются доказывать продажные ортодоксы, по их мнению, чуть ли в
Африке, а на севере. Академик Дебец и его исследовательская группа
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пришли к выводу, что продуктивнее всего нервная система белого человека работает при низких и умеренных температурах не выше +18С°
как у нас сейчас на кухне, – улыбнулся «знахарь». – При понижении
температуры кровь человека белой расы течёт по капиллярам намного
быстрее, чем у представителей других рас. От чего это зависит? От работы сердца и сосудов. Но тогда почему сердца у представителей нашей
белой расы являются такими мощными отопителями? Ответ прост: всё
зависит от специализированного генофонда. От генофонда, который никак не мог сложиться на нашей планете. Поэтому, казалось бы из такого
пустяка была организована тайна. «Их» понять можно: открытие надо
как-то объяснить. Но как? Глубинные мутации за короткий срок времени не возникают. Придётся предположить инопланетное происхождение
белых... Что же тогда делать с теорией Дарвина? Да и вообще со всей
историей человечества? Такие вот дела, юноша.
Старик перевёл дыхание, а потом продолжил:
– Когда какая-либо космическая раса начинала строить на Земле
свою долгосрочную колонию, она, как правило, первым делом бралась
за строительство пирамид.
– Пирамид? – удивился я. – Это что, у них у всех была такая навязчивая идея?
– Идея тут не причём, тем более, как ты говоришь, навязчивая, –
резко отрезал ведун. – Пирамиды не прихоть кого-то и не гробницы,
как нам пытаются навязать. Все пирамиды и многогранные конусы на
Земле, так же как и на многих других планетах, являются накопителями и излучателями силы. Попробую тебе объяснить: помнишь, я рассказывал о процессе телепортации? И даже кое-что тебе показал?
– Помню, у меня до сих пор волосы на голове шевелятся от увиденного, – кивнул я.
– Собственно, для таких вот дел и нужны пирамиды.
– Для телепортации? – удивился я. – Да, для телепортации, но не
столько для мгновенного перемещения вещей, сколько для перемещения одушевлённого... Ты когданибудь слышал о людях, которые умеют
мгновенно передвигаться на большие расстояния? – спросил старик.
– Слышал. Мой дед вместе с таким вот парнем из царской тюрьмы
сбежал, – припомнил я.
– Хорошо! Как там у твоего деда получилось? Давай-ка расскажи
поподробней, – качнул своей головой старый.
– Мой дед по материнской линии, – погрузился я в прошлое, – в
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семнадцатом году служил в элитном семёновском полку. Кажется, он
был тогда в чине прапорщика... Не знаю по какой причине он оказался
во время февральских событий в Питере, может, его послало с поручением начальство. Может, был просто в отпуске. Но дело ни в этом.
Услышав про отречение царя, он, как честный русский офицер, понял,
что отречься Николая II заставили силой. Значит, сработал заговор.
Естественно, мой дед тут же примкнул к офицерской организации, которая выступила против Временного правительства. Но организацию
кто-то сдал, в результате чего все участвующие в ней офицеры оказались в тюрьме. Дед очутился в общей камере, где спать приходилось
на бетонном полу, кормили только раз в день, часто водили на допросы... Прошло несколько дней, а заключённые всё прибывали и прибывали. И вот однажды в каземате оказался странный заключенный.
Он был человеком средних лет, тоже офицером, но вместо того чтобы
пребывать в подавленном состоянии, он шутил, развлекал коллег по
камере разговорами, и даже пел русские народные песни. Вскоре, благодаря его деятельности, гнетущая атмосфера в каменном мешке прошла. Люди повеселели, стали улыбаться и рассказывать друг другу о
своих переживаниях. Получилось так, что вокруг этого неунывающего
парня в короткий промежуток времени сплотилась довольно большая
группа молодых военных. В той компании оказалась и мой дед. И вот
однажды «неунывающий» своим друзьям заявил, что пора бы им всем
на волю... Что в тюрьме плохо, и что России они, офицеры, нужны не
в качестве заключённых.
– Но каким образом можно сбежать? Да ещё из каменного равелина
Петропаловки? – спрашивали его.
– Для такого дела мне нужен кусочек мела, – ответил им душа компании. Естественно, после его ответа многие снова приуныли. Кое-кто
решил, что парень спятил. Но нашлись и такие, которые стали искать
мел. И вот посредством стуковой морзянки обнаружилось, что в камере, где сидели школьные учителя и преподаватели вузов, мел есть!
Очевидно, кто-то забыл его в кармане во время своей лекции. Через
день или два этот кусочек мела оказался в руках всеобщего любимца.
Офицер ему очень обрадовался, поднял над головой и сказал: «Кто хочет домой становись со мною рядом».
Большинство офицеров приняли его слова за шутку. Но несколько
молодых парней всё-таки к нему подошли. В их числе был и мой дед.
Видя, что никто больше к его идее не присоединяется, «весельчак»
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попросил, чтобы ему разрешили нарисовать на полу каземата очертания лодки. Офицеры смеясь посторонились, когда «лодка» была готова,
душа компании зашёл во внутрь овала и снова обратился к арестантам:
– Ребята, поверьте мне, – сказал он. – Я не шучу. Все, кто войдут в
круг, будут на свободе!
Но в камере раздался дружный хохот. Тогда «шутник» подозвал к
себе тех, кто ему верил. Их оказалось всего трое. Одним из них был
и мой дедушка. Офицер велел всем троим сесть рядом с ним и каждому представить «точку выхода». То место, куда бы он хотел сейчас
попасть. Моему деду в тот момент, ни с того ни с сего, захотелось побывать на Смоленщине, в своём имении. Он представил родительский
дом и рядом, недалеко от него, родную деревню... Но вдруг, как вспоминал дед, в глазах потемнело! Что-то сильно сдавило внутри – и потом яркая вспышка! Он сидел на траве рядом с деревушкой, на обочине
дороги! Ни рук, ни ног некоторое время не чувствовал. Но потом всё
снова стало на своё место. В это время дед услышал за спиной скрип
телеги и голос:
– Виктор Аполлоныч, ты какими к нам судьбами?! И почему сидишь на траве? Присаживайся-ка, я подвезу тебя к твоему дому...
Перед ним на подводе сидел один из жителей деревни..., – закончил я своё повествование.
– Твой дед-офицер рассказал правду, – серьёзно посмотрел на меня
«знахарь».
– В камеру попал один серьёзный маг. Он бы мог из неё уйти в
любой момент. Но ведун хотел забрать с собой ещё и людей. Для этого
ему и потребовался кусочек мела. С его помощью проще управлять
своей энергетикой. Легче удержать образ границы поля...
– Скажи мне, неужели таким вот образом можно попасть куда угодно? – спросил я старого.
– В пределах нашей планеты, да, но не дальше. Я где-то читал, как
на острове Пасхи в одном из потухших вулканов, там сейчас болото,
археологи нашли ливонского рыцаря XIII века, вместе с конём в доспехах. Очевидно, бедняге очень хотелось поскорее выйти из боя и он
вышел на острове Пасхи – и с головой в болото! Как говорится – «от
судьбы не уйти». Таким вот способом можно передвигаться, отрок, порыцарски, в ограниченных пределах. На большее человеческих сил,
каков бы он, человек, не был, не хватает.
– Куда уж больше? – изумился я. – Например, на другие планеты
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или другие звёздные системы, – невозмутимо сказал старый.
– Разве такое возможно?! – вскочил я с места.
– Сядь, успокойся, – поднял ладонь старый. – Для таких вот путешествий и строились на Земле пирамиды. Тот же кусочек мела, только с мощной как накопительной, так и передающей способностью. Ты
когда-нибудь слышал о свойствах пирамид? – спросил ведун.
– Нет, – признался я. – Откуда бы я мог это слышать?
– Тогда послушай, что я тебе расскажу, – взял со стола лист бумаги
седоголовый. – Накопительными энергетическими свойствами обладает любая пирамида будь у неё четыре грани или десять! Главное, чтобы
они у неё были. Смотри, вот я нарисовал грань пирамиды.
Старик показал мне свой рисунок.
– Теперь поделим каждую сторону пополам. И соединим перпендикуляры с вершинами. Что мы видим? Внутри грани точку пересечений всех трёх диагоналей. Это и есть наивысшая точка, приложение
сил в треугольнике. Или точка равновесия сил грани. А теперь сделаем
разрез пирамиды, – и он быстрым движением карандаша нарисовал
четырёхгранную пирамиду. – Вот видишь?
Я кивнул.
– Теперь режем с вершины и видим снова треугольник. Но этот
треугольник у нас внутри пирамиды. Их, таких треугольников, у меня
получается два. Вот он крест – если посмотреть на пирамиду сверху.
Теперь определим из нашей точки равновесия сил на каждой грани
перпендикуляры во внутрь пирамиды. И что получим? – показал на
чертёж «знахарь».
– Точку приложения всех сил пирамиды или точку их равновесия,
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– сказал я рассматривая рисунок.
– Верно! Так оно и есть, – согласился седоголовый. – Точка приложения всех сил пирамиды. В ней и стоят знаменитые «саркофаги».
Если точнее, каменные ниши наивысшего проявления силы. Это ортодоксы шумят, называя гранитные «фобы» саркофагами. На большее у
них фантазия не работает. А теперь скажи мне – с каких мест обычно
стекают заряды?
– С острых, – не понимая, куда клонит ведун, припомнил я из курса физики.
– И какая свободная острая часть у пирамиды?
– Её вершина, – сказал я.
– А если вершина будет тупой?
– Тогда заряды стекать не будут! – пробурчал я с раздражением.
– Вот он и ответ, – улыбнулся старый. – Значит энергией, что внутри пирамиды, можно управлять. На какое-то время запер пирамиду,
а потом открыл... Но это относится к маленьким пирамидам. Большие
же можно не запирать. Они постоянно работают. Структурированное
пространство внутри пирамиды всеми её гранями вбирает в себя силу,
и через вершину часть этой силы стекает в пространство... Своеобразный круговорот энергии. Но ты должен знать, что всякая энергия или
сила материальна и порождается она информационными полями. И не
сила управляет информацией, а, наоборот, информация -силой. Сила
идёт всегда вдогонку за информацией. Следовательно, энергия, циркулирующая в пирамиде, указывает на вектора движения информационного поля. Четыре вектора направлены во внутрь пирамиды, пятый
– к информационному потенциалу Создателя. Но ментально человек
может переориентировать его в любую точку пространства.
– Ты понимаешь, о чём я говорю? – вдруг прервал своё объяснение ведун.
– Понимаю, но с трудом, – погрустнел я.
– Всё просто, если вспомнить, что человек способен силой своего
высшего «я» перевести своё тело не только в энергию, но и в информацию. Как это сделал знакомый твоего дедушки.
– Тот балагур-весельчак намеривался подобное проделать со всеми
согласными, – пробурчал я.
– Да, намеривался. И проделал бы, потому, что ему шли навстречу
все четыре стихии..., – отозвался седоголовый. – Но дело не в нём и не
в его способностях, а в механизме работы пирамиды. Так вот, если в
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центре приложения силовых полей пирамиды, используя её энергию,
перевести своё тело в информацию и дать направление информационному вектору на планету любой звёздной системы, то в тот же момент
там и окажешься. Сначала в форме информационного поля, потом в
виде силы или энергии и, наконец, в плотном теле... Только есть одно
но: лучше всего материализоваться в недрах такой же пирамиды, где
имеется избыток строительного материала в состоянии плазмы. Понятно, для чего были построены пирамиды на Луне или на том же
Марсе? Например, в Сидонии, там американские «викинги» сфотографировали пятигранную пирамиду. В газетах об этом писали.
– Помню, – растерянно сказал я.
– Помню, помню! – передразнил меня старый. – Лучше вспомни,
как бесстрашный Наполеон провёл ночь в сердце Большой пирамиды. Умудрился же залечь в саркофаге. Говорят, непобедимый в нём
от страху даже опрудился. И немудрено. Как он вообще с ума не сошёл? Попасть в точку приложения всей энергоинформационной мощи
пирамиды! Ладно она отключена. А то могло быть и хуже. Но силу
плазменного мира император почувствовал. На дне Бермудского треугольника 9 гигантских пирамид, потому там периодически исчезают
корабли и самолёты. Пирамиды атлантов всё ещё работают...
– А кто их включает? – перебил я старого. – Неужели рыбы?
– Может быть люди-рыбы, – загадочно улыбнулся он. – Или может
какая-то иная сила. Ну что, всё понял?
– Во всяком случае многое, – сказал я.
– Тогда вернёмся снова к великой Ориане, – хлопнул по столу ладонью старый. – По письменным источникам, по русским тайным ведам
и по ведам Индии, ступенчатая пирамида в Оре на нашей планете была
самой грандиозной. Она поднималась выше орианских Рифейских гор
и своей вершиной касалась облаков. Современные исследователи Северного Ледовитого океана отмечают, что недалеко от географического
полюса со дна океана подымается огромная гора. Её вершина не доходит до его поверхности всего на 10-12 метров! И никому в голову
не приходит, что гора рукотворная. Во времена древней Орианы грани пирамиды блестели белым идеально отполированным мрамором.
Отсюда в русской ведической традиции и возник термин – бел горюч
Алатырь-камень. В наше время масса заговоров поздней христианской
деревенской магии связана с Алатырь-камнем. Но непосвященные не
знают о чём речь. Бездумно, как попугаи, призывают себе на помощь
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силу пирамиды.. . Тебе понятно почему, он – Алатырь – белый?
– Не совсем, – признался я.
– И молодец, что сомневаешься, – качнул головой хранитель. – Белый он не от мраморной облицовки, а от своего силового содержания.
Отсюда и горюч. Хотя для профанов, это всего лишь отражение гранями лучей низкого северного солнца... Алатырь же – божественный
всепланетный алтарь – самое на Земле святое место! Поэтому и появилось второе название пирамиды – Гора Меру или Мировая Гора.
По иранской традиции – «Хараити». «Ха», или по-древнерусски «Га»
дорога к «Ра» – материально-ментальная структура Вселенной, «ити»–
процесс движения – идти. Как видишь, из иранских ариев в названии
заложено ещё и предназначение: «Путь во Вселенную».
От осознанного, очевидно, у меня снова открылся рот. Посмотрев
на меня, старик улыбнулся:
– Научись самостоятельно думать и анализировать, Гор. Я понимаю,
влияние штампов в твоём сознании ещё велико, но пора бы от них избавиться. И тогда рот у тебя будет всегда закрыт... Но продолжим дальше, – сказал
он примирительно. – Позднее гигантская пирамида была воздвигнута в столице Атлантиды, недалеко от неё поднялись и ещё несколько крупных пирамид... Большие пирамиды были построены на материке My и в Лемурии.
Все они сейчас покоятся на дне океанов. Ты, наверное, слышал, что есть
свои «Бермудские треугольники» и в Тихом океане, и в Индийском? Там
тоже частенько гибнут корабли и самолёты. Так же бесследно...
– Слышал, – признался я. – Получается, что пирамиды всё ещё работают?
– Они будут работать, пока водная эрозия не разрушит их вершины.
Или когда кто-то перестанет ими баловаться, – посерьёзнел «знахарь».
– А почему ты считаешь, что этот «кто-то» пирамиды дна Мирового океана использует?
– Не все, отрок, не все. Орианские пирамиды никому не служат.
Они ждут нас, своих хозяев, – скороговоркой заговорил хранитель. – И,
во-вторых, несмотря на сильную ментальную защиту, этих деятелей
видно... Моё внутреннее зрение их достаёт...
Вот и ещё одна загадка старого, – мелькнуло у меня в голове. – «Знахарь» владеет чем-то мне неведомым. Да таким, что «друзьяприятели» на
дне не могут от него спрятаться! Может он всё-таки немножко не в себе?
И выдаёт желаемое за действительное? – невольно полезло в голову.
– Ты давай ищи объяснение, а я схожу во двор, отдохну от твоей
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глупости, – проворчал старый вставая.
От его слов мне стало неловко. Но пока я раздумывал, что сказать,
он уже вышел. Я сидел понурив голову. Возникло чувство обмана, как
будто я обманул надежды хранителя. И вдруг прямо из пустоты передо
мной возник ведун! От неожиданности меня снесло со скамейки!
– Садись, у нас не так много времени, – смеясь проговорил появившийся.
– Зачем ты это сделал? – заикаясь спросил я.
– Просто ответил на твой очередной... вопрос.
– Ты хотел сказать дурацкий?
– Вот видишь и ты начал угадывать мысли! – ещё больше развеселился «знахарь». – Ещё немного и у тебя проявится внутреннее зрение...
– Прости меня, пожалуйста... Ты ведь понимаешь, как мне нелегко!
– попросил я его.
– Неужели ты думаешь, что я на тебя обижен? – изумился старый.
– Ах, да, на дураков не обижаются... – припомнил я.
– Ты не дурак! – покачал головой хранитель. – Ты просто другой и
больше чем я ожидал... Намного больше! Потому с таким удовольствием
я с тобой и беседую, и гружу тебя до отказа! Если честно, удивляюсь твоим возможностям... И подготовке... Ведь я ничего нового тебе не сказал.
На чувственном плане ты всё, о чём мы говорили, знаешь! И тебя не обмануть... Твоё сознательное и чувственное удивительно сближены и уже
начинают взаимодействовать... Так что давай слушай дальше: видишь
ли, стоящие на дне океанов пирамиды включаются периодически, – продолжил свой рассказ седоголовый. – Иногда они не действуют. Причём
довольно продолжительные промежутки времени. О чём это говорит?
– О том, что кто-то за ними смотрит, – предположил я.
– Верно! И кто-то их временами ещё и ремонтирует, – добавил старый. – Иначе вершины пирамид, откуда идёт выброс силы, давнымдавно бы, разрушились. Или заросли илом... А если не так глубоко, то
и кораллами. Но ни того, ни другого, ни третьего не происходит... Вот
так! Как видишь, здесь уже работает логика.
– Интересно, кто всеми этими подводными пирамидами пользуется? – спросил я «знахаря». – Неужели наши знакомые с головами ящеров? Кого ты видишь?
– И тех, и других, и третьих. Дно Мирового океана всё поделено.
Как и недра планеты, – ответил старый.
– Ответь мне конкретнее, если не секрет – кто?
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– И рептилоиды, и их уродливые лупоглазые подельники, и гидроиды... Последние отстаивают интересы планеты, значит, и человечества. Потому, что они тоже люди. Жаль, что на Земле у них остались
только долгосрочные базы. Часть гидроидов ещё в древности дегенерировала... Но всё равно, не будь на планете их, человечеству было бы
хуже, – закончил старый загадочно. – Ты теперь понимаешь значение
курганов, этих погребальных земляных пирамид древности? – вдруг
спросил он меня.
– Для более лёгкого передвижения душ усопших, – ответил я на
его вопрос.
– Всё верно! Молодец! Для переселения душ не куда-нибудь, а к предкам, – дополнил хранитель. – Ну вот мы и закончили с пирамидами...
– Не совсем, у меня вопрос, – сказал я.
– Что ж, давай, – ухмыльнулся старый.
– Вот ты мне сказал, что человек своим высшим «я» способен перевести себя не только в сгусток силы, но и в поток информации... Ответь мне, что ты подразумеваешь под понятием высшее «я»?
– Дух Создателя, что заключён в силовом коконе каждого из нас,
потенциал той самой информационно-силовой составляющей, которая
может всё, что угодно, но которая у обычных людей не подчиняется их
сознанию...
– А как подчинить эту силу?
– Своему низшему эгоистичному «я»? – усмехнулся «знахарь». –
Её не подчинять надо, а поднять своё второе «я», или качество своей
души, до уровня «я» высшего. Ишь ты, тебе бы только подчинять. Да
ещё и Создателя! Самого Рода!
Слова старого, хоть и были высказаны со смехом, меня задели. И я
опять почувствовал себя самым настоящим балбесом.
– Не переживай, в незнании нет вины, вина в нежелании ничего знать,
так что не бери в голову. Главное, что тебе понятна суть. Остальное со
временем приложится, – поспешил поддержать меня хранитель. – Давай
лучше я расскажу тебе ещё об одной расе переселенцев. Тем более, что
появилась она на Земле вместе с орианами. То были коричневые люди из
звёздной системы Сириуса. Существует на Земле очень древнее предание, сохранилось оно в Восточной Европе в среде поморов и на Карпатах у ведунов русин. В Африке его знают дагоны Мали, колдуны масаев
и вакаба в Кении. В Америке оно известно потомкам майя, индейским
шаманам Патагонии и Огненной Земли. В нём говорится, что когда251

то, очень давно, та часть нашей галактики, где расположено созвездие
Ориона и Большого Пса (там как раз и находится Сириус) подверглось
очень сильному негативному космическому воздействию. Что это было
за воздействие не ясно. Русские веды всё сваливают на действия Чернобога. Если так, то звёздным системам угрожала дезинтеграция и неминуемое свёртывание в информацию. По этой причине часть населения
со спутников Стожар и двойной звезды Сириуса на Земле и оказалась.
И почти в одно и то же время. Сирисиуане не являлись холодолюбивой
расой, поэтому они выбрали себе место поближе к экватору в Восточной
Африке. Здесь они сначала построили долгосрочные базы, на которые
и хлынул поток переселенцев. Во время своей массовой миграции обе
расы и с Сириуса, и с созвездия Ориона оставили на орбите Земли своих
наблюдателей. Зачем нужны были эти наблюдатели, в ведах не сказано.
Но первая беда, которая обрушилась на колонистов, была организована
ими. Ты должен запомнить, юноша, что все буддистские мифы о глубокой древности являются, по своей сути, ведическими. Буддизм появился
на Земле совсем недавно и он пророс из древнего духовного наследия.
Поэтому не надо удивляться, если в буддистских книгах можно прочесть
о событиях миллионолетнего прошлого. Один такой ламаистский текст
и рассказывает о наблюдателях. И о их вожде по имени Мара. В русском
пантеоне Марой зовут богиню смерти. Смотри как интересно! Кстати,
буддистское предание не говорит, какого пола был Мара. Возможно, он
этот вождь космических наблюдателей, был и женщиной. Вообще-то
дело не в поле. Дело в том, что ему каким-то образом удалось поссорить
на Земле переселившиеся расы. Зачем это сделал Мара, буддистская
веда не рассказывает. Просто с орбиты организовал войну и войну очень
жестокую. Следы той далёкой войны и сейчас ещё видны на севере. Это
оплавленные стены древних, выстроенных из гранита и базальта замков
и даже скал. Ортодоксы придумали объяснение, что якобы при штурме гранитные и базальтовые стены крепостей пытались поджечь. Подкатывали под них брёвна и зажигали! Самый настоящий идиотизм. Но
его выдвинули академики. Значит, надо нам, дуракам, верить! Базальт с
гранитом начинают плавиться при температуре не ниже 2000 градусов!
А горящее дерево... Какую оно может выдать температуру? Самое большое 1000 градусов, тем более на воздухе. Но ведь пишут! Нагло смотрят
в глаза и лгут... Страшный удар был нанесён орианами и по базам сирисиуан в Восточной Африке. В настоящее время его следы почти не видны. Но добрые 5 миллионов лет вся территория Восточно-Африканского
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рифта была охвачена такой испепеляющей радиацией, что всякая жизнь
в тех местах прервалась... Ортодоксы, изучая груды костей некогда погибших от радиоактивного фона животных, выдвинули гипотезу, что
якобы 9 миллионов лет назад в Восточной Африке, ни с того ни с сего,
вдруг включились сразу несколько естественных природных радиоактивных реакторов! Как такое могло произойти, они не объяснили. Тем
более несколько?! Включились и всё! А почему в других местах Земли
такие вот реакторы не включатся? Мало этого, мощным радиоактивным
фоном они попытались доказать появление в Африке австралопитеков!
Дескать, на обезьяну подействовала радиация. Возникли мутации и –
пожалуйста – появились первые австралопитековые! Почти люди! Как
всё просто. Но оставим наших продажных и прикормленных. Вернёмся
снова к конфликту. Он закончился, как повествуют буддистские и ведические хроники, вмешательством обоих метрополий. И сирисиуане, и
жители из созвездия Орион попытались наказать за злодейство Мару.
Но тот ушёл от возмездия в протуберанцы сверхновой. Наверняка, ему
кто-то помог. Можно предположить, что наши знакомые негуманоиды.
Другого объяснения нет. Фактически Мара представлял на Земле их интерес. Уход от преследования в силовое поле сверхновой дал Маре ещё
одно имя. Теперь его стали называть Люцифером – Светоизлучающим.
Со временем он собрал вокруг себя уцелевших наблюдателей и обзавёлся какими-то союзниками. Отсюда и возник известный христианский миф об архангеле-отступнике. Я рассказал тебе о случившемся по
хронике тибетцев. Потому, что буддистский миф о Маре известный. Его
знают на всём востоке Азии. Но есть на земле ещё масса мифов на эту
тему. Просто о них мало кто знает. Например, сказание дагонов о добром
Номмо и злом Ого, где Ого – отступник. Он всячески вредит и людям, и
своему собрату Номмо, – закончил свой рассказ о конфликте хранитель.
– Я слышал нечто подобное в эвенкийских преданиях, где Харги, дух
зла, предал вселенского духа Огды и обрушил на древних людей ужасную
грозу. Та гроза истребила огнём молний почти всё человечество.
– Не всё! – остановил меня хранитель. – А только его часть. Об
этих уцелевших и пойдёт у нас речь далее. После военного противостояния ориане насиженных мест не покинули. Они очень скоро восстановили разрушенное и взялись за благоустройство своих баз на
Марсе. Сирисиуане же были вынуждены искать новое место для поселения. Их южная колония была полностью разгромлена. К тому же на
всей территории Восточно-Африканского рифта возник очень высокий
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фон радиации. По этой причине часть коричневых ушла на север сначала в верховья Нила, а потом на запад, туда, где сейчас лежат пески
Сахары. Тогда, миллионы лет назад, великой пустыни не было. Вместо
неё на тысячи километров простирались просторы влажной саванны.
Там текли реки, искрились в лучах южного солнца озёра. По берегам
водоёмов стояли леса. Там сирисиуане и начали строить своё новое
царство. Позднее, когда саванна стала превращаться в пустыню, их далёкие потомки переселились в долину Нила. Они и дали начало племенам хамитов – основному населению Древнего Египта. Надо сказать,
что генетически хамиты сирисиуанами уже не были. Они представляли
собой гибридных долихокефалов очень похожих на местных североафриканских неандертальцев. Почему сирисиуане, люди высокообразованные и высокодуховные, стали смешиваться с полуобезьянами не
ясно. Очевидно со временем, уйдя в природу, они сильно деградировали. Возможно, им кто-то помог отказаться от института духовных
сословий. Дальше всё пошло по накатанному... От царства сирисиуан в
Сахаре остались только их высокохудожественные рисунки на скалах
и пирамиды. Ты их видел, отрок?
– Рисунки видел, – кивнул я старому. – Люди с тонкими чертами
лица, в красивых белых одеждах...
– Вот и всё, что от них уцелело, – вздохнул старик. – Вторая группа
сирисиуан переселилась из Восточной Африки на материк в Индийском
океане. Тот континент, вернее огромный остров, лежал южнее Цейлона
и был покрыт дикими непроходимыми джунглями. Гоминидов на нём
не было. Зато было много пресной воды и солнца. Там впоследствии
и расцвела великая Лемурия – земной сирисиуанский рай! Обе переселившиеся на нашу планету цивилизации были оккультными. С ними на
Землю попала и их магия. С двойной звезды – сирисиуанская и с системы Ални-Таг – орианская. Позднее сирисиуанская магия распространится в Атлантиде, а после её гибели в династическом Египте. Я не буду
тебе сейчас объяснять, чем отличается одна магия от другой. В данный
момент ты ещё не готов. В будущем узнаешь и то, и другое. Скажу только, что из сирисиуанской магии впоследствии проросла иудейская, нет,
не каббала. Высший эшелон иудеев имеет на своём вооружении кое-что
и поинтереснее... Орианская же магия сохранилась в среде хранителей.
Причём не только у нас или на Скандинавии, но и в том же Кеми – Египте в среде потомков жрецов Ра-Атона из Анну-Гелиополя.
– Неужели древнеегипетская религия ещё жива?! – воскликнул я.
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– Не столько религия, сколько космогония, – поморщился «знахарь». – А потом, почему она должна умереть?
– Ну, так как же? Сначала христианство, потом на смену ему – ислам!
– Ислам? Хоть десять исламов! И то и другое всего лишь религии.
Если в них и есть какие-то космогонические знания, то опять же ворованные и очень низкого уровня. Для толпы такое сойдёт, но не для тех,
кто близок к истине. В среде потомков египетского жречества живы
обе магические традиции: солнечная орианская и звёздная сирисиуанская. Тем более, что в наше время эти традиции уже не соперничают.
Прошла эпоха лжи и мракобесия. Жрецы Амона, которые всё это затеяли, в Египте больше не живут...
– А как же космогония халдеев? Она, что тоже ещё где-то теплится?
– Теплится, теплится, – остановил меня старый. – Сейчас не о ней
речь. Мы говорим и не о магии, и не о религии, а о судьбе белой расы.
Поэтому давай вперёд к истине. Обе цивилизации и сирисиуанскую, и
орианскую объединяла традиция духовного неравенства. Экономически и моралью все граждане и той и другой цивилизаций были абсолютно равны. Но на духовном плане они были разделены на несколько
сословий. Первым высшим сословием считались хранители знаний и
учителя. Второе сословие составляли управленцы. В третье высшее
сословие, оно было и самым многочисленным, входили труженики. В
те далёкие времена, ни у сирисиуан, ни у ориан четвёртого сословия,
шудр – холопов, практически не было. Звёздному обществу той эпохи вполне хватило терпения и силы поднимать всех своих граждан до
высших сословий. Очевидно, и сирисиуане, и ориане отлично понимали, чем может грозить цивилизации людей появление в человеческом
обществе рабов своих инстинктов – шудр, тем более психопатов – неприкасаемых. Наверняка, хранители осознавали, что и те, и другие тут
же попадут под «опёку» змееголовых. Получат от них необходимые
знания. И, вооруженные ими, сразу же приступят к реформации общества. А там всё пойдёт по отработанному сценарию. Сначала произойдёт тихая подмена жречества. Наступит эпоха кровавого, требующего
человеческих жертв, язычества. Когда же люди устанут от напрасно
пролитой крови, на смену ему придёт нечто похожее на наше всепрощающее христианство, главной задачей которого станет полная ликвидация духовной сословности и принятие обществом моногамных
семейных отношений. Если и будет сохранена полигамия, то по ини255

циативе мужчин, но не женщин, как у нас в исламе.
– Ты о чём-то уже новеньком, – заметил я.
– Раньше мы семейных отношений не касались. И сейчас их касаться не будем, – посмотрел на меня пристально «знахарь». – Но коечто я тебе всё-таки скажу: христианство на Земле было создано не
только для того, чтобы разрушить традицию духовного роста посредством равенства сословий. Оно было организовано ещё и для того, чтобы искоренить на Земле полигамию. Космические отношения между
мужчиной и женщиной, где женщина имела подлинное, а не фиктивное право выбора.
– Как это? – не понял я.
– Видишь ли, любая нормальная женщина, прежде всего, мать своих будущих детей. Высокодуховные дети, как известно, могут родиться
только от подобных родителей. Генетика нам говорит, что хромосомы
при взаимодействии распадаются пополам, и это так! Но наследственные психические признаки передаются не через материальные гены,
а через волновые. Наша современная наука об этом пока не знает. Но
речь не о науке, а о древних матерях, которые знали, что от мужчин
ребёнок получает до 80% всей своей наследственности. Поэтому они
сами выбирали отцов своим будущим детям. И не ждали, когда их посватают.
– Ну и что из этого? – не понял я.
– Да то, что у одного мужчины могло быть жён и две, и три, и
даже больше – до шести, а у другого ни одной... От высокодуховного,
интересного и талантливого рождалась уйма детей. От дегенерата –
ни одного ребёнка! Вот тебе и ещё одни механизм эволюции, наследственной. Понятно?
– Дошло, – сказал я. – Да, с тобою не соскучишься! – О эволюционных законах полигамии мы поговорим позднее. Тема большая. И к ней
тебе надо ещё привыкнуть. Теперь ты понимаешь сакральный смысл
слова семья? – улыбнулся хранитель.
– Понимаю, – отозвался я. – Если вспомнить, что жён может быть
шесть, и я седьмой...
– Только никак не пойму, как можно с таким количеством барышень справиться?
– А ты, что и с ними намерен бороться? – засмеялся седоголовый.
– Да я в другом смысле...
– В другом! Обо всём узнаешь позднее... Лучше подумай, почему
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современный союз между мужчиной и женщиной именуют – как?
– Браком! – ошарашено пробормотал я.
– Вот, вот – браком! И не как иначе, – закончил объяснение старый.
Всё, о чём мы говорили выше, и сирисиуане, и потомки ориан, наверняка, осознавали. И поэтому изо всех сил старались не допускать в своих
обществах ни холопствующих, ни тем более психопатов – извращенцев.
Обе цивилизации очень скоро нашли общий язык. Возможно, их сплотил
общий враг, а может и стремление к знанию. Факт тот, что и выходцы с
системы Сириуса и с планеты «Ор» звезды АлниТаг, очень скоро полностью освоили неприветливый холодный Марс, поставили долгосрочные
базы на полюсах Венеры и занялись обустройством спутников Юпитера.
Обо всех этих делах можно найти вполне конкретные упоминания в русских народных сказках. Хождения за тридевять земель или в тридевятое
царство в тридесятое государство, за сорок сороков в страну трёх Солнц и
т.д. Всё это не что иное как космические дороги. Я не хочу сейчас останавливаться на доказательствах, отрок, у нас и так нет времени. В будущем с
космосом тоже разберёмся. Помнишь песню: «На пыльных тропинках далёких планет останутся наши следы». Так что следы землян на планетах
давным давно оставлены. И наши потомки их когда-нибудь найдут. Через
тысячи лет. Потому, что раньше в далёкий космос нам не выйти.
Старик на некоторое время замолчал, посмотрел в окно. На дворе
было уже светло.
– Вот и ещё одна ночь пролетела за разговорами, – нараспев сказал
он. – Мало у нас, отрок, времени, мало. А мне хочется рассказать тебе
как можно больше. Хочется верить, что ещё увидимся. Но кто знает?
– вздохнул он загадочно. От слов старого стало тревожно.
– Неужели он что-то предчувствует? – подумалось мне. – Может
им занялась охранка? И он это знает.
– Тебя что-то тревожит? – спросил я его прямо.
– Давно, отрок. За год до твоего приезда я почувствовал рядом с
собой чужую враждебную силу. Но пока она только наблюдатель.
– Неужели и меня видит? – невольно высказал я своё предположение.
– Не видит ни меня, ни тебя! – улыбнулся моему вопросу старый.
Мы закрыты. Но видны силовые исходящие поля. Их центр легко вычисляется. Тут дело не в КГБ. И даже не в масонских ложах. Хотя масоны в Ханты-Мансийске и Тюмени моей деятельностью тоже обеспокоены. Дело в другом. Этот враг очень серьёзный, так, что давай
заканчивать, Гор. Сегодня крайний срок твоего пребывания. Иначе и
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у тебя появится опека, а с ней различные проблемы. Плохо то, что ты
ещё не готов к такому.
– Имеешь в виду всевидящее око Бафомета? – сумничал я.
– Да, нечто подобное, – кивнул головой хранитель. – Поэтому переключись на внимание. Мне хочется тебе немного рассказать о нашем
русском языке. Дело в том, что тот язык, на котором говорит наш народ, на диалектах которого общаются все славянские этносы, является
не земным языком.
– Как это? – удивился я. – Почему не земным? Он что является
языком марсиан или лунатиков?
– Ты правильно сказал: и тех, и других. Потому, что и марсианами
были наши предки и, как ты уже знаешь, лунатиками, – невозмутимо
парировал «знахарь». -Я не буду касаться соники негуманоидов, – продолжил он. – У них всё другое. Но скажу тебе, что наш так называемый
русский язык является диалектом одного из языков космического общения... Он одинаково приспособлен как для левого логического полушария головного мозга, так и для правого – чувственного... Несмотря на то,
что современный русский язык крайне обеднён, но только ему одному,
единственному языку на планете под силу передать весь спектр любой
информации. Русский язык – язык внутреннего содержания и внешних
образов. Если ещё точнее – язык целостного восприятия. Где звуковые
колебания вызывают в сознании человека не указания на что-то, как например, в языке немецком или английском, не просто информацию, а
полное и внешнее, и внутреннее знание предмета. Наш язык является
сонетическим частотным инструментом перевода знания из глубин бессознательного в сознательное. По сути он единственный магический
язык знания. Все остальные языки информативные знаковые, где звуковые частоты слов не связаны с внутренними частотами обозначаемых
этими словами предметов. Наш язык – язык людей магов космической
цивилизации. Вот я произношу слово «дуб», – поднял свою руку ведун.
– Какие у тебя ассоциации вызвало это слово: и внешние, и внутренние?
Давай, – посмотрел он на меня с интересом.
– Из внешних ассоциаций – дерево, большое кряжистое, раскидистое зелёное, шумит своей листвой...
– А что скажешь о содержании? – спросил старый.
– Дерево крепкое, древесина его очень плотная и тяжёлая, на запах
кислая, кора твёрдая сухая подобно панцирю...
– Всё, – остановил меня старик. – Хватит! А теперь вопрос: ты
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видел когда-нибудь живые дубы?
– Нет, – признался я.
– Тогда откуда ты о дубе знаешь, отрок?
– Как будто всё, что говорил, в себе увидел и даже почувствовал...
– Вот тебе и наглядный пример. И молодец, что не зажался, был полностью расслаблен и поэтому хорошо слышал себя, – похвалил «знахарь».
– Посмотри, как русский язык приспособлен для пения. Как ни один
другой, – продолжил он. – Певучие звукосочетания «ол», «ра», «ми»,
«эт» и многие другие... Несколько приближаются к нему языки романские: такие как итальянский, французский, испанский и румынский. Но
опять же почему? Потому, что в романских языках сохранены некоторые
звукосочетания русского. Все романские языки произошли из него и не
так давно. Ещё в исторические времена на диалектах русского в Италии
говорили греки, собиняне, вольски, этруски и те же латиняне.
– Постой, – прервал я хранителя. – А как же язык латинский? Он
далеко не русский.
– Структура его всё равно русская, – перебил меня «знахарь». -И
масса исковерканных слов тоже русских. Латиняне этот язык получили в VI веке до н.э., получили от служителей С.Т. Сначала как тайный
язык общения патрициев... Псевдолатинский, или эсперанто древности, первое время являлся средством общения римского сената. Чтобы
плебеи не понимали, о чём говорят патриции. А когда плебеи получили такие же права, что и последние, он стал государственным языком
всей римской республики. Постепенно на него перешли и латиняне,
и вольски, и собиняне, и самниты, и даже этруски... О задачах латинского языка разговор отдельный. Сейчас на латинице останавливаться
не будем. Этот искусственный язык был создан для искоренения вытеснением на всём Западе языка ориан – русов. Отсюда и знаменитое
выражение: «Этрусское не читается»... А оно читалось и очень долго.
Вплоть до V века н.э. Пока в простонародье был ещё жив язык этрусков. Псевдолатинский язык создался для построения в Европе новой
альтернативной культуры. Всё это в противовес нашему этносу, победителей Запада.
– Ты имеешь в виду разгромленную Атлантиду? – уточнил я.
– Её окаянную, – кивнул головой старый. – Латинизация в Европе
была проведена для образования на Западе новых, враждебных русскому народу этносов. Смотри как умно: на нашей же русской генетической
основе! Лингвистически и посредством внедрения иной культурной
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основы расколоть единый народ, а потом в течение тысячелетий стравливать в братоубийственной войне две вечно враждующие его части!
Переводя дыхание, старик на несколько секунд замолк. Ошарашенный его словами, я молчал тоже.
– Понятно, что на базе латинского была создана вся современная
западная цивилизация, – прервал я затянувшееся молчание. – Нетрудно
догадаться, что не только романские языки, но и германские произошли в результате латинизации нашего русского. Этому процессу долгое
время помогала ещё и католическая латинская церковь. В какойто степени для такого дела она и была создана... И всё-таки мне
не ясно, зачем столько трудов? – Как зачем? – очнулся хранитель. –
Чтобы сокрушить нашу региональную цивилизацию. Взять, так сказать, реванш за древнее поражение. Мы у них «как кость в горле»!
Посмотри, всё как на ладони: сначала силовым методом на Западе
был заменён наш древний магический язык. Потом на смену лунному
италико-кельтскому язычеству пришло христианство. Оно, со временем, подобрав под себя весь запад Европы, в конечном счёте двинуло
его на нашу конфедерацию. Видимые удары были военные, не видимые – идеологические. Посредством навязывания западного мировоззрения и религии... В Европе война с нами, русами потомками ориангипербореев, началась ещё со времён Филиппа Македонского. Потом
эстафету перехватил Рим. После гибели Западной империи, против нас
двинулись полчища кельтогерманцев Карла Великого. Потом их сменили христианские рыцарские ордена. Война идёт и сейчас. Теми же
двумя способами. Методом выжженной земли. И внедрения в наше сознание либеральнодемократических ценностей, что ещё хуже обычной
войны. Жаль, что многие, в том числе и сидящие в Кремле, этого не
понимают. И вообще, отрок, мы опять отвлеклись. Знаешь, для чего я
задел наш русский язык? Вспомнил, что он является диалектом одного
из могущих языков космического общения? Для того, чтобы ты знал,
что на нём говорила и раса белых гигантов.
– Кто это ещё такие? – насторожился я.
– Люди. Огромные и очень мудрые люди, – улыбнулся рассказчик.
– Все древние предания народов Земли, в том числе и веды нашего народа, Индии, Ирана, Афганистана, сказания народов Балкан, Кавказа,
Центральной Азии, обоих Америк рассказывают о расе гигантов. Говорят, что гиганты жили когда-то рядом с людьми, одни из них были
добрыми, взять того же Светогора, некоторые из них были и злыми.
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Но не это для нас с тобою важно. О земных похождениях гигантов ты
прочтёшь и в сказках, и в ведах. Тебе надо знать кто они, знать их происхождение.
– Можно вопрос? – поднял я по-ученически руку. – Скажи мне,
почему кости гигантов, о которых ты сейчас говоришь, нигде на Земле
не найдены? Остатки мезозойских красных, из твоих слов, находят, а
костей белых гигантов нет? Они ведь моложе тех красных... Светогор
вообще жил в почти историческое время...
– И волоты жили в историческое время – Усыня с Дубыней, – задумчиво добавил старик. – Кости белых гигантов находят, отрок, и часто.
Только об этом нигде не пишут. Скелеты людей гигантского роста не раз
откапывали и в североамериканских Андах, и в Аргентине. Находили
такие же скелеты в Индии, в пустыне Гоби, ТаклаМакан, в Индокитае...
Находили и у нас в Сибири: на Амуре, в Минусинской котловине, в Новосибирской и Кемеровской области. Но беда в том, что все находки гигантов либо по приказу «сверху» сжигаются, либо закапываются. Так, к
примеру, поступили в августе 1924 года строители Кузнецкой железной
дороги. Ими при возведении насыпи был найден скелет человека, 18 метров в длину! Они посмотрели на него почесали себе затылки и сновазакопал и... Несколько подобных скелетов было найдено и при строительстве Транссиба. Впервые кости гиганта нашли в предгорьях Урала.
Их окрестили костями Светогора. Когда же скелеты огромных людей
стали находить в Сибири, то не знали, что и думать. Чтобы убедиться в
том, что я говорю правду, достаточно изучить архивы строительства. И
везде кости гигантов погребли заново, но это у нас в России. На Востоке
же действуют поиному: кости великанов продают как лекарство.
– Вот те раз! – удивился я.
– Они там очень и очень дорого ценятся... И потом, ты что не знаешь наших ортодоксов? Им ведь надо как-то объяснить происхождение гигантов. Откуда они на Земле взялись? От какой такой обезьяны?
И опять их палочка-выручалочка – теория происхождения видов – полетит в тартарары! Вот они все вместе и стараются: и масоны, и их
подопечные ортодоксы-учёные, и привыкшие к вседозволенности деятели всевозможных спецслужб... Я их для себя называю похоронной
сворой. Что-что, а прятать истину от сознания общества они хорошо
научились. На то они все и созданы, – хранитель перевёл дыхание и
продолжил. – Многие легенды рассказывают, что гиганты на небесах
предпочитали жить на искусственных планетах. Эти планеты в ведах
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названы летающими городами. Ты читал когда-нибудь о приключениях Гулливера?
– Читал, – не понял я старого.
– Понимаешь теперь, откуда Свифт взял свои летающие города?
Он их не выдумывал. Просто взял готовое...
– Понимаю, – выдавил я из себя.
– Все расы гигантов, – продолжил свой рассказ ведун, – не важно,
гуманоидов или нет, являются в основном расами космических кочевников. Им так проще. Потому, что несмотря на многие миллионы пригодных для биологической жизни планет, гигантам они всё равно не
подходят. Не устраивают их своими черезчур сильными гравитационными полями. На таких планетах огромные люди становятся слишком
тяжёлыми и неповоротливыми.
– Но ты же говорил, что красные гиганты на Земле жили очень
долго?
– Да, говорил. Красные прожили на нашей планете миллионы лет,
– спокойно сказал седоголовый. – Но красные были высотою до 5 метров и их вес не превышал полторы-две тонны. А сейчас речь идёт о
людях высотой до 15 метров и более. Есть разница? Представляешь
каков у них вес? И какую надо иметь мускулатуру, чтобы двигаться в
нашем гравитационном поле?
– Но динозавры как-то двигались? – не унимался я.
– Двигаться-то они двигались, но самые большие всё же жили больше в воде, а не на суше... Те же диплодоки, бронтозавры и другие им
подобные... В воде влияние гравитации иное чем на земле. Его частично компенсирует выталкивающая сила... Помнишь закон Архимеда? Но
сейчас у нас речь не о динозаврах и не о Архимеде. А о тех, которые
долго сотрудничали с нашей расой. Но сначала я в трёх словах познакомлю тебя с их кочевой космической цивилизацией. Во-первых, кто
такие гиганты? С одной стороны жители планет с невысокими показателями интенсивности гравитационного поля. С другой стороны в гигантов превратились те, кто отказался от жизни на обычных планетах. Кто
предпочёл поменять обустроенные естественные миры планет на бесконечный космос. Любой высшей космической цивилизации построение
искусственной планеты дело не особо трудное. Для этого из астероидов
собирается платформа, нередко посредством телепортации и просто из
космической пыли. Потом площадка выравнивается, покрывается искусственным прозрачным куполом. Под ним создаётся нужная газовая
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атмосфера, а над ним защитное поле. Затем начинается строительство.
Строятся жилые кварталы, бассейны, стадионы, спортзалы, библиотеки,
театры, здания университетов, космодромы, разбиваются парки, садятся искусственные леса и т.д. Словом всё, что необходимо для жизни...
Энергии в космосе более чем достаточно, поэтому энергоцентрали искусственной планеты недостатка в ней не испытывают. Из энергии, как
ты уже знаешь, можно получить и различные виды веществ, в том числе
и органических. Так вот, жители далёкого «Ора» из системы Стожар, не
только переселялись на естественные планеты, но и строили для себя
искусственные. И на них пускались в странствия по всем звёздным системам галактики. Шло время, и удобное для жизни слабое гравитационное поле планет – кораблей делало своё дело: генетика их обитателей
менялась. Люди росли, становились больше и тяжелее. Но, несмотря
на это, психика скитальцев оставалась прежней. Космические бродяги
помнили, что все они дети далёкого «Ор», девятой планеты голубого
гигантского Солнца, и что все ориане – переселенцы с их любимой метрополии, где бы они не были, являются кровными родственниками. И
если эти родственники по какой-либо причине оказались в беде, то надо
срочно придти им на помощь. Вследствие этого во время войны ориан
с коричневыми, два небесных города впервые оказались рядом с Землёю. Белые гиганты не участвовали в военных действиях, наоборот, они
стремились погасить конфликт. И как можно скорее. Ради такого дела
часть из них была вынуждена перебраться на время на орбиту планеты.
Оттуда гиганты посещали обе враждующие стороны. И когда конфликт
окончательно угас, стали помогать и тем и другим по восстановлению
разрушенного. Отсюда и родились легенды о мудрых и добрых гигантах, которые очень многому нас, землян, научили. Что самое ценное –
мирной жизни...
– Скажи мне, – спросил я «знахаря». – А гиганты со стороны сирисиуан на Земле были?
– Они появились на орбите нашей планеты позднее, когда началось
второе переселение с системы Сириуса. Учёные в свои телескопы видят всего две звезды, составляющие Сириус: это Сириус А и Сириус В.
Сириус А огромный и очень яркий. Сириус же В является белым карликом, древней полупотухшей звездой. Она светит, но не очень ярко, в
то же время излучает огромное количество тепла. Сначала астрономы
считали, что Сириус В вращается вокруг Сириуса А за 50 земных лет.
Но со временем выяснилось, что обе звезды вращаются вокруг какого-то
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невидимого центра. Что это за центр неизвестно. Русские, древнеегипетские и предания дагонов о Сириусе упорно утверждают, что вокруг
него вращаются не две звезды, а целых три. Но астрономы третью звезду до сих пор ещё не видели. Возможно, она очень маленькая или окончательно потухла. Для чего я тебе всё это рассказываю, чтобы ты знал,
что обе звезды системы Сириуса имеют массу планет, многие из которых заселены. И заселены они не только коричневыми или чёрными,
но и белыми, людьми нашей орианской расы. В очень далёкие времена,
на заре межзвёздных миграций, часть белой расы с созвездия Ориона
переселилась на пустующие две планеты Сириуса В. Те планеты своим
относительно суровым климатом не прельщали коричневых и чёрных
с системы Сириуса А. Зато они отлично подошли для переселенцев с
Ориона. От Сириуса В, или Дегитарии, тепла вполне хватало, огромное
количество света давал Сириус А... Но шло время и угроза вселенского
коллапса заставила часть населения белых с системы Сириуса В снова
переселиться. На этот раз в систему жёлтого Солнца к нам на Землю.
Белые сирисиуане пришли к нашей планете позднее коричневых. Они
появились тогда, когда давным-давно закончились все земные разработки и жизнь на планете стабилизировалась. Существует две версии
заселения пустынного континента в Атлантике, отрок, – продолжал рассказывать хранитель. – В одних хрониках говорится, что Атлантида, или
по-русски Антида, была заселена выходцами с Орианы. Другие хроники, например, египетские говорят, что атланты были переселенцами с
Сириуса. Вообще-то правы и то, и другое утверждения: на материке в
Атлантиде за несколько миллионов лет до прихода из космоса белых сирисиуан уже стояли долгосрочные базы и порты жителей Орианы. Когда
же на континенте появились переселенцы, то обе ветви белой расы, зная
что они дети одной метрополии, тут же стали между собой сотрудничать. Колонисты с Сириуса безоговорочно приняли уже проверенную
временем жизненную земную традицию Орианы. Единственное, что у
них осталось неизменным, так это сирисиуанская магия. Впоследствии
она и погубила великую Атлантиду. Погубила не чёрным своим направлением, как пишут некоторые фантасты, а неспособностью противостоять магии негуманоидов. Своею слабостью. Что из себя представляет
магия? Мы с тобою выяснили, что в ней нет ничего мистического и
сверхъестественного. Это наука о взаимодействии силовых полей как
направленной, так и проявленной реальности. О рождении их из «абсолютного ничто», создание, в конечном счёте, плотного вещества, и в
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дальнейшем, переход этого отработавшего своё плотного в то же «абсолютное ничто». Магия же сирисиуан была локальной. Она прекрасно
работала в системе Сириуса, но оказалась малосостоятельной в условиях другого солнца. Это примерно тоже самое, если взять чукотского
шамана и заставить его шаманить в Африке. Вести поединок с какимнибудь шаманом вуду. Конечно, часть духов с чукчей останутся, те, которыми он повелевает. Но далеко не все. Самые сильные духи, которых
он, шаман, обычно просит, его своим хозяином не считают. И в условиях
Африки помогать ему вряд ли будут... Это и есть локальная магия. Вот
почему С.Т. впоследствии, после гибели Атлантиды, и сохранили её в
Египте и потом передали своим подельникам высшему эшелону тайного масонства, которое бесструктурно управляет левитами. Каббала же,
первая, самая слабая ступень общей магической азбуки, досталась раввинам. И те, и другие думают, что они обладают высшим магическим
знанием! Как бы не так! Подлинной нелокальной наукой о взаимодействии информационно-энергетических структур Мироздания на Земле
владеют только две силы. Одна имеет отношение к жреческим тайным
обществам. Собственно, она их и породила. Другая же сила ни к тем, ни
к другим никакого отношения не имеет. Она сама по себе и противостоит всей их хищной своре... Ты наверняка догадался, отрок, кого я имею
в виду, – качнул своей седой головой старый.
– Конечно, – сказал я. – Но мне не ясно, зачем было С.Т. сохранять
и передавать кому-то не совершенную в условиях Земли сирисиуанскую магию?
– Для того чтобы подопечные были всегда их, негуманоидов, в оккультном плане слабее. Иначе полноценного управления не будет. Равный равным не управляет. Тем более в их звериной стае.
– Так ведь это обман! Выдавать несовершенное знание за абсолютное! – возмутился я. – Неужели люди столь глупы, что не понимают,
что с ними делают?
– Во-первых, змееголовые управляют своими подельниками бесструктурно. Рептилоиды нам, людям, лекции, тем более по магии,
не читают... И, во-вторых, ты должен наконец для себя уяснить, что
основная сила С.Т. в создании ложных информационных конструкций... Предельно правдоподобных, юноша! Иначе никто не поверит.
И тогда дело не пойдёт... Вспомни, что Сатана, или Сет, – лжец и отец
лжи, и не надо возмущений.
– Мне за нас, дураков-людей обидно. Группа идиотов села на крю265

чок и тянет за собой всё общество в пропасть... – продолжал я.
– Не всё общество, нас с тобою не потянешь. И таких много, особенно
среди русских... Потому нас так и боится Запад, – улыбнулся ведун грустной улыбкой. – Но давай вернёмся к нашей Атлантиде и чёрным гигантам,
юноша. Они, эти коричневые или чёрные гиганты, так же как и белые,
говорили на одном космическом языке. И поэтому легко понимали друг
друга. На диалектах единого языка разговаривали ориане, лемурийцы и
белые переселенцы с системы Сириуса В. Поэтому особых разногласий
на Земле во время становления Атлантиды не возникало. Чёрные гиганты
с удовольствием помогали белым сирисиуанам, по сути своим звёздным
землякам... Часть из них впоследствии создала долгосрочную базу в горах
Атлантиды. Чёрные не были такими огромными как белые, поэтому они
на Земле чувствовали себя вполне нормально и жили на нашей планете
очень долго. Вплоть до исторического времени. О их далёких потомках и
были составлены многие мифы и сказки. В основном на юге: в Африке,
Аравии и Мезоамерике. Правда, народные предания их превратили в злых
людоедов. Возможно, перед своим исчезновением они такими и стали...
Законы дегенерации на Земле едины и для людей, и для гигантов... Тем
более все мифы о великанах, и белых, и чёрных, говорят одно и то же:
до Великого потопа и те, и другие были в основном добродетельны. Людоедами стали лишь те гиганты, которые пережили потоп. Но опять же
не все наши русские белые великаны остались прежними. Например, у
нас на Русском Севере бытует старина, где рассказывается как прапрадед
Светогора вместе с Онраном строил для спасения от вод потопа Великую
Вару. Его звали Велигор. Этот Велигор своими руками сдвигал даже горы.
Засыпал камнями рвущиеся в долину потоки воды.
– А кто такой Онран? – не выдержал я.
– Наш русский Имма. Его настоящее имя было Он-ра. Слышал
про Раму?
– Героя Рамаяны? Конечно, слышал, – чуть не обиделся я.
– Так знай же, юноша, что Онра, или на языке индов Онхра, является прадедушкой Рамы (по-русски, Рам – солнечный мужчина). Последний был назван в честь своего прадеда, деяния которого сравнивали
с действием самого Светила, потому и дали ему имя Божественный...
После того как с территории Западной Сибири схлынули воды потопа
и, очевидно, в результате сильных землетрясений каменные осыпи на
Алтае перегородили сток Бии и Катуни, началось новое наводнение. И
опять, чтобы спасти людей и дать путь рекам вмешались гигантыво266

лоты. Память о них из русских преданий наследовали тюрки-алтайцы.
Но по именам видно, что гиганты были русскими. К тому же это происходило в те далёкие времена, когда на Земле ни тюрки, ни угры, ни
представители самодийских племен ещё не появились. Звали волотов
Сартакпай и Идуги. Сартакпай был отцом. Идуги его сыном.
– Я знаю эпос о подвиге Сартакпая, – прервал я старого. – Но не
думал, что речь идёт о русских.
– Пробить в горах дорогу рекам в те времена, когда рухнула вся
инфраструктура цивилизации, под силу было только им. А имена? Что
означает «Сар»?
– «Вождь» или позднее «царь». «Так» тоже русское слово. Это
утверждение. Значит как переведём имя Сартакпай, если пай означает
то же, что и отец?
– «Вождь-отец», – или отец, глава рода. Так будет точнее, – поправил ведун.
– А, Идуги? Наверное, идущий, – догадался я. – Вслед идущий, за отцом, его тропою или традицией, – снова поправил меня старый. – Думаю
на судьбе гигантов мы останавливаться не будем. Их долгосрочная база
существовала в горах Атлантиды до первой Великой войны. До переселения на Землю красной расы, которой интенсивно помогали негуманоиды.
То, что тогда произошло, ты уже знаешь. В те времена, полтора миллиона
лет тому назад, погибла лемурийская цивилизация и закончилось золотое время третичного периода. В ту грозную эпоху большая часть чёрных гигантов покинула Землю. А те их группы, что остались, в основном
погибли. Белые гиганты перед столкновением рас тоже предпочли уйти
в далёкий космос. Но после того как всё закончилось, они снова появились в земных окрестностях. И сделали всё возможное в преодолении
землянами затянувшейся климатической нестабильности. Я имею в виду
создание рядом с Землёй искусственного источника мощной гравитации.
Конкретнее – построение нашего планетарного спутника Луны. Отсюда,
скорее всего, и появились легенды о могучих волшебниках-великанах, которые подарили людям Земли утраченное Солнце.
– Ты сейчас мне рассказывал очень много интересного. Но если
честно, всё это звучит, как удивительная сказка. Ты можешь привести
хоть какие-то доказательства сказанному? – прервал я хранителя.
– Конечно, – спокойно сказал он, – то, что на Земле жили гиганты, и совсем недавно, доказательств не требует. Отдельные их кости
и зубы лежат в тайниках многих музеев. Это раз! Во-вторых, о белых
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и чёрных великанах на Земле сложена масса легенд. И ещё больше
сказок. Дыма же без огня, как ты знаешь, не бывает. Кстати, легенды и
сказки о карликах давным-давно подтвердились находками их костей и
скелетов. На Земле натыкаются и на подземные храмы карликов. Просто об этом умалчивается. Ну, а про население Сириуса А и Дегитарии,
или Сириуса В, хорошо известно из преданий дагонов, древних египтян, сказаний потомков лемурийцев – тамилов... Даже в мифах австралийцев фигурирует Сириус и времена, когда их предки туда летали к
своим родственникам.
– Неужели в преданиях дагонов или египтян говорится о двух планетах системы Сириуса В, заселённых выходцами из созвездия Ориона? – продолжал наступать я.
– О белой расе, живущей около белого карлика Дегитарии, сказано у дагонов. Есть упоминание о белых людях из системы Сириуса и
у египтян. Но самые точные данные о переселении с Сириуса В белой расы Антиды дают наши тайные русские веды. И, как ни странно,
древние буддистские тексты. Но кто их читал? Вот вопрос! Учёным
они недоступны. Я эти письменные источники тоже не видел. Зато коечто слышал наизусть.
– На санскрите? – удивился я.
– На санскрите, отрок. – Ты, выходит владеешь ещё и санскритом?!
– И владею, и этот язык понимаю. Санскрит всего лишь литературный язык скифов. Или наших предков. Чему ты удивляешься? Если
с тобой начнут на нём говорить, и ты через пару недель его понимать
будешь. Так-то, юноша, – улыбнулся старый. – А потом, – продолжил
он, – если всё, что я тебе за эти три дня и три ночи рассказал взяться
досконально доказывать, то на это потребуются годы и годы. Я ведь
тебе уже говорил об этом. Твоя задача слушать и искать доказательства
самому. И учти, если не будешь слышать голос своего бессознательного, на доказательства тебе может потребоваться жизнь. Обратись к
трудам независимых учёных, к мифам и сказкам, обратись к старинным народным песням и пляскам, обратись к древнему воинскому искусству, обратись, наконец, к своему бессознательному и тогда ответ,
наверняка, получишь. Было бы желание его получить. Помни, что сила
намерения безгранична... Ну что вернёмся к нашей Атлантиде? – снова
обратился ко мне седоголовый.
Я, соглашаясь с ним, кивнул.
– После прихода на Землю вкупе с негуманоидами красной расы и
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после гибели Лемурии от падения астероида и ориане, и атланты, и пришедшие им на помощь гиганты долгое время были заняты проблемами
планеты. О тех проблемах мы уже говорили и не раз. Земля периодически
колебалась и надо было что-то с ней делать. Спасло положение построение рядом с Землёю Луны. Но, как ты уже знаешь, после перенесения
огромной массы земной коры на орбиту на Земле стали двигаться континенты. Вся Америка, и Северная, и Южная, «поползла» в Тихий океан.
Из-за этого дно Атлантики стало всё больше и больше испытывать натяжение. И континент Атлантиды стал медленно погружаться. Но в те далёкие времена никакой беды это ещё не предвещало. Катастрофа пришла
позднее, через сотни тысяч лет... Общество белых сирисиуан, как и жителей Орианы, делилось на три сословия, где первым высшим сословием
являлись хранители знаний и учителя. Вторым – управленцы, а третьим
– остальная масса населения. У атлантов в первые тысячелетия жизни их
общества на нашей планете, как у ориан и лемурийцев, ни сословия рабов
по духу, ни неприкасаемых не было. И те и другие полностью исключались. Первых посредством воспитания старались поднимать до духовного
уровня тружеников. Вторых безжалостно уничтожали. Неприкасаемые у
атлантов, также как и у ориан, считались психически заразными и с ними
не церемонились. И всё-таки общество Атлантиды стабильным не было.
Извращенцы и люди с материализованным сознанием до власти не допускались, это так. Но в среде управленцев всё больше и больше зрело
недовольство требованием ориан жить на Земле без холопствующих и
неприкасаемых. Вожди Атлантиды не осознавали опасность, о которой
предупреждали их братья по крови и соседи. Они не видели беды в том,
что недра Земли давным давно заняты негуманоидами. Тем более подземные жители не беспокоили ни Ориану, ни Атлантиду. Жили сами по себе
и с людьми старались не контачить...
– Точно также, как они живут на Земле и в наше время? – спросил
я старого.
– В нашу эпоху они как раз и контачат. Только не с такими, как ты
и я. Они связаны и с тайным глобальным правительством, и, отдельно,
с высшим эшелоном всех земных спецслужб... Мы, люди, все – хотим
того или нет – на финишной прямой! Впереди пропасть, и нас туда
уже не ведут, а гонят. И хватит ли у нас ума свернуть в сторону? И чем
мы законопослушнее, тем у нас меньше шансов выжить. Вот в чём
парадокс!
– Так, по-твоему, наш преступный мир каким-то образом системе
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противостоит?
– Не противостоит – он тоже часть системы. И он, отрок, тоже законопослушен. Только с другой стороны, – оборвал меня хранитель, – не
законопослушны – такие, как мы. Люди, знающие и представляющие,
юноша, что на Земле происходит... Те, которые не дают себя обманывать. Понял?
– Понял, – вздохнул я.
– Как так получилось, – стал рассказывать дальше «знахарь». – Но
Атланты дали себя обвести вокруг пальца. Это-то и погубило впоследствии всю неземную цивилизацию древних. Сначала они отказались
ликвидировать в своём обществе извращенцев и психопатов. Их стали
высылать на материки: в Африку, Европу и Америку. Потом за «неприкасаемыми» стали отправлять туда и своих шудр. Словом, всех, кто не
прошёл первого посвящения... Так было проще! Отвезли подальше и забыли. Но шудры не неприкасаемые. С половой ориентацией у них всё
в порядке. Вот они и стали у неандертальцев и питекантропов за богов.
Начали с полуобезьянами генетически смешиваться. Создавать свои
гибридные роды. Эти роды со временем стали объединяться в племена. Расселяться всё дальше на север и восток; в Америке – на запад.
Таким вот образом на Земле и появилась ветвь прогрессивных эволюционирующих неандертальцев: они носили одежды, могли изготавливать довольно сложные каменные орудия и, возможно, изобрели чтото похожее на членораздельный язык. Потому что гортань этих новых
полуобезьян, под действием генов «человека разумного» стала заметно длиннее. Скорее всего из такого вот языка впоследствии и родился
древний картвельский... В те далёкие времена выброс на обочину жизни
шудр и «неприкасаемых» никому не угрожал. Скорее наоборот, помогал
снова очеловечивать тех, кто потерял человеческий облик. Возможно, по
этой причине атлантами и был создан такой вот закон отчуждения с выселком. Гадать мы на эту тему не будем, отрок. Главное то, что это происходило. Многие древние предания прямо говорят, что атланты были
извращенцами и обожали самок обезьян. Вспомни, нечто подобное есть
и у бабушки Блаватской. Её творчества мы, кажется, уже касались... Но
извращенцами были не сами атланты, а их изгои. Буддистские летописи,
которые читала Блаватская, к сожалению, такой факт не учитывают. Но
вернёмся снова в Атлантиду, в столицу империи – Город Семи океанов.
– Разве океанов в те времена было семь? – спросил я.
– Название древней столицы Атлантиды имело совсем другой
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смысл! Не земной, а космический, – ответил на мой выпад хранитель.
– Это у Платона она посвящена богу вод Посейдону. И не надо забывать, что Платон, со слов египетских жрецов и Солона, описывал уже
позднюю Атлантиду. Мы же говорим о древней, – с укором в голосе
сказал старый. – Семь океанов – это семь цветов радуги!
На его слова я промолчал. Опять было стыдно за свою несдержанность. Но старый как ни в чём не бывало продолжил:
– Трагедией оказалось то, что часть своих холопов атланты стали
оставлять в метрополии. На этих людей возлагали самые тяжёлые работы. Они трудились на строительстве дворцов, каналов, работали под
присмотром в сфере сельского хозяйства и т.д. Из них впоследствии и
родился институт глобального рабства. Но это случилось потом, уже
во второй, последней или платоновской Атлантиде. Тогда же всё только начиналось... Кое-кому в Атлантиде стало выгодно иметь побольше
шудр... Но кому? Вопрос так и остался открытым. Ясно, что какой-то
враждебной людям Земли силе. Где она была сосредоточена в среде
управленцев или жрецов? Похоже, что в высшем эшелоне хранителей.
Но как она туда попала? Ответа нет. Фактически дело было сделано. Теперь стал вопрос времени. Получившие от «неизвестно кого» высшее
знание шудры очень скоро прорвались к рычагам управления всей империей. И дорогу им кто-то расчистил. В основном бесструктурно. Тихо
и незаметно. Высшие посвященные Орианы поняли, что произошло в
Атлантиде, но слишком поздно. Теперь им осталось только наблюдать и
готовиться к худшему. Остальное, отрок, ты уже знаешь: 40 тысяч, если
точнее, 38 тысяч лет тому назад между империями вспыхнула война. В
той войне были применены все виды оружия. Земля-матушка превратилась в пылающий костёр. Ядерный пожар полыхал и на Марсе. Коснулся он и Луны. Хотя Луну было трогать опасно. Но атланты её тронули. А
как же! На Луне стояли лаборатории и городки ненавистных им ориан!
С той поры Луна и стала потихоньку от Земли удаляться. Её всё-таки
сдвинули. Ладно она не раскололась! Тогда бы мы с тобой здесь не сидели и не рассуждали..., – закончил седоголовый. – Ты знаешь, наши предки победили, но то была Пиррова победа. Более половины населения
и с той и с другой стороны погибло. Вся инфраструктура цивилизации
была полностью разрушена! Масса переселенцев и из Атлантиды, и из
Орианы хлынула на континенты. В полупогибших метрополиях остались самые преданные и стойкие. Война сильно задела и Тихоокеанский
континент красных. Часть населения с него стала перебираться в Амери271

ку и на восток Азии. В Америке красные столкнулись с колонистами из
Орианы. В Азии – с родами примитивных синантропов. В Америке и белые, и красные очень скоро нашли общий язык. Тем более красных было
относительно немного. В Азии же началось интенсивное генетическое
смешение красных с синантропами. Как ты уже знаешь, переселившиеся в Европу, Африку и Переднюю Азию атланты очень скоро стали генетически смешиваться с местными прогрессивными неандертальцами.
Непонятно одно: какая причина заставила людей выбирать себе в спутники жизни полуобезьяну? Возможно, угроза голодной смерти, а может
и что-то ещё нам пока непонятное. Наши предки ориане во время войны
в Центральной Азии потеряли все свои базы. Но это было ещё полбеды. Беда была в том, что огромные просторы степей и плоскогорий превратились в выжженные огнём пустыни. И надо было их как-то снова
обживать. Вновь восстанавливать разрушенные космодромы и отстраивать пирамиды. И всё это в условиях уже начавшегося на Земле каменного века. Вообще-то в те времена, 40 с лишним тысяч лет тому назад, в
каменном веке пребывали в основном беженцы. Это их в науке принято
называть кроманьонцами... В метрополиях же и наука, и основы магии
сохранились. Конечно, уровень был уже далеко не тот, что прежде, но
всё равно часть знаний каким-то чудом уцелела. И это давало надежду
на новое возрождение. Сохранился один древний миф, отрок, о том, что
умирающую Атлантиду вернул к жизни некий Уран. Что это за Уран и
откуда он взялся непонятно. Официальная версия – Отец Кроноса – бог
Неба. Но так ли это? Скорее всего, речь идёт не о боге, а о каком-то небесном посланце, наверное, с Сириуса. Потому что после возрождения
Атлантида своего курса так и не изменила. Вожди или цари поздней Атлантиды главными своими врагами считали не ящероголовых и им подобных, а своих же кровных братьев – белых и русоволосых ориан. Всё
как у нас в современную эпоху власти полусумасшедших. После войны
земли опустошённой Атлантиды были заселены ещё двумя расами. На
западе пришедшими из Америки красными, на юге потомками африканских коричневых, смешанных с сахарскими и европейскими неандертальцами. Очень скоро все три расы образовали одну нацию...
– То же самое, как и в наше время – в США, – вставил я.
– Да, именно так, – кивнул седой головой «знахарь». – Ты снова прав! Современные США – во всех отношениях, в том числе и со
своим аппетитом проглотить весь мир, являются точной копией той
поздней Атлантиды, описание которой нам оставил дедушка Платон,
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улыбнулся старый.
– А мы русские потомки древних ориан опять, как и наши далёкие
пращуры, противостоим этой новой земной раковой опухоли.
– Либерально-демократические метастазы которой охватили всю
планету. Проникли даже к нам в СССР, а точнее в Великую Россию...,
– закончил за меня хранитель.
Несколько минут мы оба молчали. Потом старый спросил:
– Помнишь, я говорил тебе, что наши предки первой волны перенаселения на «Большую землю», то бишь – кроманьонцы, объявили
тысячелетнюю войну полуобезьянам и их потомкам палеоевразийским
гибридным этносам?
– Помню.
– А знаешь, как они их этих полуобезьян называли?
– «Дасью», – не задумываясь выпалил я.
– Не только «дасью», но и по простому – нелюдью. Умно, не правда
ли? От нелюди детей рожать не станешь – великий грех! Ну как – понял?
– Вот молодцы! – вырвалось у меня.
– Этот термин – «нелюдь», до сих пор у нас на Руси жив. Он и сейчас звучит как словесный оберег от связи с кем-то тёмным и злобным.
Разве не так?
– Так, только так! – согласился я. – Другого и не может быть. Терские казаки, особенно старики, нелюдью зовут исконных своих врагов
– чечен – называют их так между собой. Но этого достаточно, чтобы
казачки не подпускали к себе горячекровных джигитов на пушечный
выстрел.
– А знаешь, – задумчиво посмотрел на меня «знахарь». – Они, эти
старики – казаки, не далеки от истины – и в ингушах, и в чеченах, и в
некоторых народах Дагестана неандертальской крови не меньше чем
в исчезнувших ныне протосемитах. Наверняка, генерал Ермолов это
чувствовал по их поведению. По нечеловеческой жестокости к пленным и нашим русским женщинам, поэтому и вёл с кавказцами войну
на уничтожение...
– Как и ориане-гипербореи, – дополнил я сказанное старым. – Выходит, традиция не прервалась.
– Прервалась, отрок – прервалась! Наш советский этнический либерализм точно такой же как и на Западе. Что толку, что Сталин, надеясь на ассимиляцию, выслал чечен в Казахстан? Лысый болван вернул
их всех назад. Как говорил покойный Орджоникидзе, пока чечены на
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Кавказе, там всегда будет литься кровь. Тут дело не в политике, дело в
генетике... Но наши псевдоучёные всё приспосабливаются под политиков. И понять в чём корень зла никак не могут...
За окном искрилось лучами утреннее солнце. Прохладный ветерок
шелестел листвою, но наша беседа со своими бесконечными отступлениями к концу не подходила.
– Ну что, отрок, всё остальное мы с тобою ранее уже разобрали.
Ты знаешь, кто такие русы-бореалы. И откуда они взялись. Знаешь,
что ими 35 тысяч лет назад был освоен весь север Азии и Европы.
За гибридными потомками атлантов в ту эпоху остался запад Европы,
Африка, Аравия и Передняя Азия. Первая война империй, как ты уже
знаешь, вызвала на Земле очень сильное похолодание. В высоких широтах как на севере, так и на юге без ядерной зимы не обошлось.
– А причём здесь юг? – не понял я. – При том, юноша, что в Антарктиде, которая 40 тысяч лет назад была без ледяного щита, стояли
города и ориан, и атлантов. Её материк, вернее архипелаг двух огромных по площади островов, делился на сферы влияния. И поэтому война её тоже не обошла. Сейчас многие исследователи гадают, откуда в
Антарктиде мог появиться двухсотметровый кратер? Возраст кратера
35-40 тысяч лет. Принято считать, что это след крупного астероида.
Но, вероятнее всего, перед нами гигантская воронка от сверхмощного
рукотворного взрыва. Он-то, вероятно, и расколол континент надвое. И
сдвинул его из умеренных широт на самый полюс.
– Да-а, – почесал я затылок.
– Видишь, ты меня опять отвлёк, – улыбнулся старый. – Эдак мы и
к вечеру не закончим. А тебе ведь ещё и собраться надо.
– Да мне и собирать-то нечего, – засмеялся я. – Есть что собирать,
есть! Возьмёшь с собою несколько книг. Да и мёдом я тебя нагружу.
– Что ж, спасибо! Я ведь о твоих планах не знал.
– Ладно, – успокоил меня «знахарь». – Не отвлекайся. То похолодание, которое длилось более 7 тысяч лет в науке принято называть Вюрмским или Валдайским. Оно закончилось примерно 22-25 тысяч лет тому
назад. Все эти годы, 7-8 тысячелетий, шло медленное восстановление
земной флоры и фауны. В высоких широтах на севере вновь набрала
силу частично вымершая мамонтовая фауна. Единственный, кто продолжал вымирать, так это шерстистый носорог. Но опять же не ясно по
какой причине. То было время рассвета культуры русов-бореалов. Да,
бореалы жили в каменном веке. Это так. Но они были далеко не ди274

карями. Русы-бореалы в отличие от потомков гибридных атлантов юга,
шили прекрасную меховую и кожаную одежду. Ты слышал о княжеском
захоронении в Сунгире? Одних только костяных бусинок из бивня мамонта в могиле нашли более двух тысяч! Значит на меховом костюме
были ещё и богатые вышивки. А какие копья в детских захоронениях
там обнаружили?! Целиком сделанные из бивня мамонта, острые как
бритва! Каким образом бореалы выпрямляли бивень до сих пор не понятно. Ясно одно, что современная наука с такой работой справиться не
может. Бореалы создавали шедевры не только из кожи и кости, но и из
камня, и, конечно же, из дерева. Их кремневые и обсидиановые ножи и
наконечники копий поражают. Несмотря на бездну прошедших лет, они
остры и сейчас. Особенно удивляют каменные медицинские хирургические инструменты и бритвы бореалов. Они острее современных стальных в 50 раз! Не меньше впечатляют разборные дома арктической белой
расы. Сначала делалась земляная насыпь. На неё ставились стены из
черепов мамонтов, выше собирался каркас из оленьих рогов. И всё это
покрывалось толстым слоем шкур. Внутри жилища устанавливались
каменные очаги с вытяжками. Пол тоже застилался шкурами. В таком
жилище было тепло, светло и не дымно. Но и это ещё не всё: бореалы
были не только охотниками, они владели ваянием, знали музыку и танцы. В их жилищах находят костяные статуэтки зверей и людей, а также
кастаньеты и другие части музыкальных инструментов. Для чего я тебе
это всё напоминаю, чтобы ты понял главное: несмотря на то, что ориане
были вынуждены превратиться в людей каменного века, духовно они не
деградировали. Они всеми силами сохраняли в себе человеческое и коечто из наследия великих предков. Я имею в виду солнечный и лунный
календари, мегалитический, вернее космический ярд (его мы с тобою
уже касались) и глубокое знание математики. Без знания этой науки их
потомки никогда бы не построили своих каменных обсерваторий. И всего мегалитического, что нам известно. Знаешь, на чём держалась внутренняя сила русов-бореалов?
– Не знаю, но предполагаю, – ответил я. – На их духовном неравенстве...
– Верно, на наследии их родственников ориан, где высшее положение в обществе занимали жрецы, у бореалов – шаманы или колдуны.
Ниже жрецов шли старейшины и вожди, ещё ниже – остальные общинники. Все три сословия, как и в метрополии, считались высшими.
Людей с материализованным сознанием, рабов по духу, бореалы из275

гоняли. Такое изгнание в ту пору было равносильно смерти. Изгнанников никто из бореалов к себе не принимал, потому, что знали с кем
имеют дело. Неандертальцы же, в условиях тотальной войны, их как
врагов поедали. .. С неприкасаемыми ты, я думаю, догадываешься –
разбирались как надо... Да и откуда им было в среде бореалов, генетически чистой расы людей, взяться? Шудр-то, наверное, и то не было,
не те условия. Своим были – одежда, оружие, амулеты, постель, всё
остальное общее... Пятнадцать тысяч лет назад русы-бореалы впервые
пришли на Иранское нагорье, в Индию и Переднюю Азию. Под их натиском гибридные этносы, произошедшие от генетического смешения
архантропов с атлантами и коричневыми потомками лемурийцев, вынуждены были, чтобы выжить, уходить в непроходимые дебри тропических лесов, в горы, аравийские и африканские саванны. В Индии бореалы столкнулись с гибридными потомками коричневых смешанных
с местными полуобезьянами. Вот откуда в Рамаяне рассказывается о
царстве знаменитого Сугривы и божественном Ханумане. Но на Индостане русы-бореалы не тронули гибридов. Они вступили с ними в союз
для борьбы с общим врагом – родами людоедов-архантропов. Впоследствии, через полторыдве тысячи лет, большая часть индийских бореалов передвинулась на Иранское нагорье. А оставшиеся на Индостане, вместе с потомками коричневых лемурийцев и белыми гигантами,
построили первую индийскую цивилизацию, которая в науке названа
цивилизацией Сарасвати. Эта древнейшая на Индостане цивилизация
возникла на 8 тысяч лет раньше харапской. Она названа в честь ныне
высохшей полноводной легендарной реки Сарасвати. Русло этой реки
хорошо просматривается из космоса. По берегам Сарасвати когда-то
стояли сотни прекрасных городов. Сейчас от них остались одни руины.
– Скажи мне, почему вдруг высохла полноводная Сарасвати? спросил я рассказчика.
– Смертельный удар цивилизации Сарасвати был нанесён во время
второй войны атлантов с орианами. Это случилось, как ты знаешь, двенадцать тысяч лет назад. Мощные взрывы что-то нарушили в земной
коре, и со временем могучая Сарасвати окончательно высохла. Харапская цивилизация возникла намного позднее на её развалинах. Она была
построена также волной русов-бореалов. Но уже после потопной... На
Иранском нагорье бореалы тоже до конца не истребили гибридных атлантов. Может потому, что русов было для тотальной войны слишком
мало. Всё, что они сделали, так это отделили себя от уцелевших «да276

сью». За собой оставили право высшей касты правителей, за «дасью»
право быть подчинёнными... Но шло время, и после второй глобальной
военной катастрофы, и последовавших за ней потопов, кастовые рамки
непонятно по какой причине исчезли. Возможно, в эпоху хаоса и борьбы за выживание, произошла подмена жречества. Сейчас нам остаётся
только гадать. Важно то, что послепотопные иранские арии стали генетически смешиваться с покорёнными гибридными этносами. Правда, с
неандертальцами они дел не имели. Но последних к этому времени и не
осталось... Судьба русов-бореалов Передней Азии сложилась несколько иначе: придя с северного побережья Чёрного моря в Малую Азию,
а потом и в переднюю, они полностью очистили всю эту территорию
от ненавистных «дасью». Часть уцелевших гибридных этносов укрылась в горах Кавказа, другая группа, перебравшись через Боспор, нашла
себе место на Балканах, третья же ушла от неминуемого истребления
в бескрайние степи Аравии и в северную африканскую саванну. В Африке гибридные атланты смешались с протохамитами. Таким образом
полностью сложился основной египетский этнос... Позднее в него добавилась ещё и кровь бореалов. Потому, что царство Кеми было основано
– «Шемсу Гор» – нашими предками, русами Севера. В науке принято называть термином индоевропейцы всю европеоидную этническую общность. Но для таких как мы, индоевропейцами будут только те, кто нёс
в своих жилах кровь гибридных переселенцев из Атлантиды. Так будет
правильнее. Как ты понимаешь, после первой великой войны империй
белая раса генетически раскололась надвое. И все попытки бореалов её
очистить ни к чему не привели. «Дасью» оказались сильнее. Они оказались проворнее. Сначала «дасью» скрывались, а потом постепенно, когда военная угроза отступала, начинали наращивать своё присутствие.
«Нелюдь», или полуобезьяны, пятнадцать тысяч лет тому назад почти
исчезла. На севере её истребили бореалы, на юге выходцы из Атлантиды
с ней смешались. И теперь «дасью» бореалы стали называть всех тех,
кто не свой. Прежде всего тех, у кого другой язык. Иные обычаи. На западе Европы гибридных палеоевропейцев, на востоке Азии метисов от
смешения красных с синантропами и местными неандертальцами... Нет
тысячелетняя война не утихла, она продолжалась. И уже не на севере, а
на западе и юге и с переменным успехом. И там, и там бореалов было немного. Юг и запад Европы особо их не прельщал. За русами-бореалами
закрепился весь бескрайний север Евразии и Америки.
И земли им хватало. Фактически ориане, посредством своих род277

ственников ариев-бореалов, продолжали контролировать все земли,
которые принадлежали им ранее. За Атлантами же оставалась Мезоамерика, Северо-Западная Африка (по Платону до Египта) и Пиренейский полуостров. Такое вот разделение мира было к началу второй великой войны. В этой второй войне оружие и той, и другой стороной
использовалось ограничено. Но его хватало, чтобы окончательно на
полюс «уплыла» Антарктида, погибла цивилизация Сарасвати в Индии, вымерла от новой ядерной зимы и от наступления вод мамонтовая
фауна. И превратились в дымящие руины колонии атлантов и ориан в
Америке и тихоокеанском My. Сейсмическое и космическое оружие
довершило разрушение. В одну ночь ушла на дно океана столица Атлантиды, за ней медленно, распавшись на куски, погрузился в Тихий
океан My, и поднявшиеся воды мирового океана утопили Великую
Ориану. Земная ось, как ты знаешь, сместилась от движения континентальных плит на 15°. То, что происходило на планете двенадцать с половиной тысяч лет тому назад, ты уже знаешь. И не только от меня, но
и от своих геологов и других учёных. Катастрофа была колоссальной!
И опять, как в далёком прошлом, из гибнущих Атлантиды и Орианы
на материки устремился поток беженцев, атланты стали переселяться
в Африку, на Пиренейский полуостров, в Средиземноморье и в Центральную Америку. Ориане же организованно перебрались в южном
направлении. Большая часть в Евразию, меньшая – на территорию
Северной Америки. Красные жители континента My переселились на
юго-восток Азии и на просторы обоих Америк.
Старик, очевидно переводя дыхание, в очередной раз замолчал. Говорить и мне не хотелось. Грандиозное бедствие, о котором напомнил
ведун, леденило душу. Совсем недавно мы говорили и о катастрофе, и
о потопе. Но он почему-то снова о ней вспомнил. Зачем? Непонятно.
Может быть для того, чтобы я ещё раз пережил то далёкое? А может и
с какой-то одному ему известной целью?
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Гл а в а 2 0
СОВРЕМЕННЫЕ ЗЕМНЫЕ РАСЫ. ОСОБЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
– Теперь ты понимаешь, отрок, – начал он снова. – Куда мигрировали
и атланты, и ориане. Естественно, на свои земли. И кто на этих землях
жил... Думаю, с бореалами тебе всё понятно. А вот уцелевшие выходцы
из Атлантиды вынуждены были генетически смешиваться со своими же
гибридами. И вбирать в свои хромосомы их охотничье-промысловый звериный, наследственный генный комплекс. Вот так и сформировались те,
кого мы с тобой называем индоевропейцами – все гибридные предэтносы
белой расы. У их потомков до сих пор преобладают тёмные или чёрные
глаза, тёмные, курчавые или волнистые волосы и довольно смуглый цвет
кожи. Где в Европе или Азии сконцентрированы народы с такими вот
странными для чистой европеоидной расы генетически признаками?
– В Испании, центральной и южной Италии, – стал вспоминать я.
– В западной и южной Франции, в Греции...
– На Балканах, юго-западной Германии, Швейцарии, Румынии,
Венгрии и Молдавии, – дополнил меня хранитель. – В Великобритании подобных тоже хватает. Это потомки уцелевших гибридных палеоевропейцев. Их предки перебрались на острова, когда Британия была
ещё частью материка. Но у британцев несколько иная антропология.
Они светлее своих южных братьев по крови, более плосколицые и курносы. На гибридных британцев чем-то похожи горцы из Швейцарии.
Очевидно, и у тех, и у других были общие предки. Но не неандертальцы, а кто-то другой, ещё более архаичный. Помнишь знаменитого Черчилля? Широкое лицо, маленькие глаза, череп тыквочкой – короткий
и нос-кнопка.
– У него и характер-то был людоедский, – заметил я. – По закону
целостности.
– Что внутри, то и снаружи, – засмеялся над моим замечанием старый. – Антропологически близких к Черчиллю много в самой Англии,
но в то же время люди с подобной антропологией почти не встречаются
в Уэллсе и Шотландии. Это и понятно, и уэльсцы, и скотты являются потомками бореалов, а те, по традиции, кого попало в свою среду не пускали... Теперь перенесёмся в Восточную Европу, отрок, – продолжил свою
лекцию хранитель. – Незначительная монголоидная примесь у нас там у
кого? У эстонцев, карелов, веспов, ижорян, коми, зырян, коми-пермяков,
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мордвы, марийцев; у тюркоязычных чувашей, татар и башкир... Но эта
примесь так мала, что считать все вышеназванные этносы потомками
синантропов было бы несправедливо. Есть один признак, юноша, – немного поразмыслив сказал старый. – И мы его уже касались. Это крайняя жестокость к тем, кто не может оказать сопротивление. К пленным,
раненым, женщинам и детям. В народе её, эту жестокость, принято называть бездушием. Когда Ермолова в столице спросили, за что он так не
любит ингушей, чечен и дагестанцев, он ответил, что все они являются
людьми без души. От их жестокости по отношению к слабым у нормального человека кровь холодеет в жилах. Чем отличается русский от
кавказца? Прежде всего своим великодушием к побеждённым. Да, мы
русские в битвах жестоки. Но только в противоборстве с врагом. Побеждённый и униженный враг у нас вызывает чувство сострадания. Тем
более, если это раненый или женщина. У потомков недолюдков, людей с
генами полуобезьяны всё иначе. В бою они храбры и жестоки, когда уверены в своей победе, а когда же в ней сомневаются, то становятся трусами, зато над ранеными, пленными, женщинами и детьми издеваются как
самые настоящие палачи. Ужасно то, что невыносимая боль и страдание
жертв у них вызывает чувство радости и удовольствия. Ты видел когданибудь художественное наследие Ассирии? – спросил хранитель.
– Видел, – сказал я.
– Тогда ты должен помнить изображение пиров ассирийских царей.
Где они обычно восседают в беседках с дамами и, попивая вино, наблюдают, как рядом на помосте у сотен пленных живьём снимают кожу,
через промежность распиливают их пополам и садят на кол... Надо же
какое сладострастное представление! Как оно веселит душу у людей без
души, у недоумков в образе человека... Ты должен знать, что в Ассирии, в древности, в одном из княжеств южной Руси, как и у нас сейчас
в Европе или Америке, 2 тысячи лет до н.э. пришла к власти семитская
элита. Пытки и зверства были её любимым развлечением. Как видишь,
не политика влияет на генетику, а, наоборот, генетика за горло держит
политику. Казалось бы, всё так просто. Но только не для мозгов наших
прикормленных. Теперь снова вернёмся в Восточную Европу. Какой из
вышеназванных этносов по поведению близок к кавказцам или семитам?
Разве что эстонцы. Из них в прошлую войну немцы делали и палачей, и
лагерных надсмотрщиков. И у них самих, у фашистов, волосы становились дыбом от художеств своих подданных. Но другие названные этносы рядом с эстонцами или кавказцами ставить нельзя. Их монголоидные
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признаки всего лишь остаточные явления далёкого прошлого. Все они в
своём большинстве люди с большой человеческой душой, такие же как
мы славяне, скандинавы, центральные и восточные немцы, шотландцы,
или французы... Короче, хищников среди них очень мало. Теперь пора
нам, отрок, обратиться к Азии, – откинулся на скамейке «знахарь». –
Здесь куда ни кинь – сплошные гибриды. Взять юго-восточную: монголоиды, смешанные с потомками коричневых лемурийцев плюс кровь
древних реликтовых этносов родственных австралийцам и меланезийцам. Явное присутствие генов синантропа, азиатского неандертальца и
кого-то из местных австралопитековых. Основа вполне человеческая, и
её видно. Но факт остаётся фактом. Почти тоже самое можно сказать
о китайцах. Опять явное присутствие генов синантропа. Только основа другая. Древний её пласт – краснокожие, похожие на североамериканских индейцев, более поздний – реликтовые индоевропейцы и гены
элиты завоевателей – потомков русов-бореалов. В монголах и древних
тюрках почти тот же набор генов, что и у китайцев. Тибетцы же отличаются от монголов присутствием в своём генофонде лемурийских генов.
Очевидно, часть лемурийцев после гибели своего континента из Индии
в незапамятные времена перебралась в Тибет и там смешалась с местным контингентом.
На несколько секунд седоголовый перевёл дыхание. Потом спросил:
– То, что в Индии «смешай господи» тебе понятно?
– Судя по их фильмам, да, – засмеялся я.
– Сколько волн бореалов туда не приходило, всё равно демон смешения и метизации сделал своё дело. Блондинов на Индостане мы не
сыщем, – вздохнул хранитель. – Чистую белую расу, да и то ближе к
индоевропейцам, представляют собой только их хранители. Остальные
жрецы и черноволосы, и кареглазы, так же как и их кшатрии. В Пакистане дела обстоят ещё хуже. Ислам, что христианство, если веришь в
Аллаха, будь хоть марсианином, ты всё равно свой. Но и в Индии, и
в Пакистане монголоидов с генетическим комплексом синантропа нет.
Там преобладают генетические признаки других архантропов: на севере
прогрессивного неандертальца, на юге кого-то из ещё более примитивных, если судить по реликтовым чернокожим гондам, то классического
питекантропа. Что можно сказать про афганскую подрасу? Она сформировалась из индоевропейцев с большой примесью неандертальской
крови. О нечеловеческой жестокости афганцев над пленными и ранеными мы знаем. Там сейчас война, а мир слухом пользуется. В Иране тоже
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живут гибриды. Когда-то иранские бореалы не справлялись со своими
«дасью», вот и получили. Досталось иранцам ещё и после завоевания
Ирана арабами. И ещё как! Почти все, кто сопротивлялся, были истреблены, почти все молодые женщины изнасилованы. И многие из них родили. Вот и получилось, что в большинстве своём, русые и голубоглазые
иранцы превратились в черноволосых и кареглазых персов. В наше время перса отличить от араба, не приглядевшись, сложно. Про арабов мы с
тобой уже говорили. О их происхождении ты знаешь и довольно подробно. И как древние протоарабы, наступая волна за волной из Аравийской
пустыни, постепенно ассимилировали и уничтожили Шумер, ты тоже
слышал. Знаешь ты и почему погибла южная средиземноморская Русь,
тот же самый приём. Метод последовательности: сначала поселиться в
городах. Затем, всеми правдами и неправдами, подобрать под себя торговлю и финансы. Потом захватить верховную власть. И, используя её
механизм, заставить производящий материальные блага слой общества
работать уже не на себя, а на тех, кто у власти. Фактическое превращение свободного населения в абсолютных рабов своего же собственного
государства. Что неминуемо приводит к постепенному вымиранию этносатруженика. То, что я тебе сейчас сказал, – наклонился ко мне ведун,
– уже начало действовать на нашем хваленом Западе. Тот же механизм
постепенности и последовательности. Когда рухнет СССР, такая беда
придёт и к нам. Посмотри, власть у нас пока не еврейская, но иудеи вокруг неё собрались, как крысы, в три эшелона. И не просто ждут своего
часа, но и всеми силами стараются её столкнуть. В средствах массовой
дезинформации их всё больше и больше. А это серьёзно, отрок, ой как
серьёзно! За всем стоит Запад. То, что доступно нашему взору. А кто
притаился за пресловутым Западом?
– Очевидно, те, кого мы с тобой называем С.Т., – вставил я.
– Теперь ты понимаешь, Гор, что людей чистой космической расы
на нашей планете раз-два и обчёлся? – не слыша моих слов, продолжил
хранитель. – Мы с тобой не тронули нашу Среднюю Азию, не задели
население Турции. Обошли Африку, Центральную и Южную Америки
и Австралию. Ты, наверное, и без моих слов догадываешься, что там
везде живут в основном гибриды. Различного вида помеси с выродившимися и дегенерировавшими потомками некогда великих космических рас. И ты должен понять, что всё это далеко неспроста. Так кемто задумано. Доказательством может служить стремление уничтожить
на Земле последних представителей белой расы. Белая раса мешает.
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И поэтому она неминуемо должна исчезнуть. Посмотри, что творится
в том же США? Самые бесправные там люди как раз белой расы. Несколько лучше в Европе. Но поверь, ещё немного и мигранты с Востока станут в Великобритании, Германии и во Франции гражданами
более уважаемыми, чем коренное население. У нас в России с одной
стороны дамокловым мечём навис Кавказ, с другой стороны Средняя
Азия, а на востоке Китай. Придёт время, когда со всех трёх сторон к
нам сюда хлынут мигранты. Сначала они нас, русских, вытеснят из
торговли, потом полезут во власть. Понятно, что высшей власти им
не видать как своих ушей. Она достанется евреям и масонам, но всё,
что не будет интересовать подлинных хозяев, будет принадлежать инородцам. А нам, русским, и другим этносам, таким же труженикам
как и мы – одно ярмо... Невидимые, созданные законом рабские цепи
и медленная, но неизменная дорога на тот свет. Мы имеем дело с
хорошо продуманной технологией, отрок. Где учтено буквально всё.
Прежде всего технология агрессивных гибридных хищных этносов и
наша психология людей – старый, высказав мысль, замолк.
– Скажи мне, неужели всё так плохо? – нарушил я молчание. – Неужели и наша цивилизация обречена? И козе понятно, что с гибелью
на Земле белой расы либо человечество уничтожит само себя, либо на
планете появятся новые виды человекообразных. Собственно и то, и
другое, одно и тоже...
– Вот мы и подошли к подлинной миссии «богоизбранных», юноша, – грустно улыбаясь поднялся с места старый. – Пойдём вместе покормим собак, Юра. А потом ты узнаешь то, о чём не догадываются
многие представители внутреннего круга. И чего не знают те, кто называют себя «вольными каменщиками».
Слова хранителя меня заинтриговали. Но я с удовольствием вместе с ним вышел во двор и направился в вольеру с собаками. Халзан и
Дамка, так звали чёрно-белых красавцев, встретили нас дружным весёлым лаем. Для них я стал почти своим. Собаки подставляли спины и
головы, требуя чтобы их погладили, и тёрлись о ноги. Играть с такими
ласковыми и добрыми животными после стольких часов отсидки дома
было для меня несказанным удовольствием. Я гладил собак и думал,
что старый их редко ласкает. Что он живёт один, и на всех его подопечных у «знахаря» просто не хватает рук.
– В следующий раз, когда приеду, – говорил я лайкам. – Наиграюсь с вами вдоволь. А сейчас совсем нет времени. Ваш хозяин мне
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хочет рассказать ещё что-то интересное. Всё дело в вашем хозяине...
Давайте-ка лучше ешьте и не дурачьтесь...
Накормив своих питомцев, старик предложил и нам попить чаю.
– Вечерний чаище у нас закончился ажио под утро! – щурясь на
солнце смеялся он. – Сейчас немного взбодримся, а потом и завтрак.
Наш «хе» само объедение. И осетрины не надо, ты мне поверишь.
– Не сомневаюсь, — ответил я. – У тебя всё тут, как в сказке. И сам
ты сказочный!
– Это тебе так кажется, – проворчал ведун, разжигая печку. – Скоро
хлебнём горяченького и станет немного веселее...
– Да я особо и не расстроен, – подавая берёзовые поленья, сказал
я. – У меня такое чувство, что надежда у нас, людей, ещё есть.
– Хочешь я вообще подниму твоё настроение? – повернулся ко мне
«знахарь».
– Попробуй – я весь во внимании. – Тогда слушай и радуйся, – ставя на разгоревшуюся плиту чайник, засмеялся хранитель. – Знаешь,
отрок, какую голову придумали древние египтяне нашему знакомому
Сету?
– Что-то вроде лошади, – припомнил я.
– Не лошади, а осла. Это ведь пророчество, дорогой. Самое настоящее. Подумай сам: почти хозяин современного мира – сам Иегова! Повелитель хаоса! У масонов – великий архитектор... И вдруг с головой
осла! А точнее с его мозгами! Ну, а что может осёл? Упрямства ему,
конечно, не занимать, что-что, а тут он силён. Это хорошо видно и по
упорству, с которым евреи и масоны стараются воплотить в жизнь свои
планы. Но ведь на одной упёртости далеко не уедешь. Кроме ослиного
упрямства и тупой целеустремлённости нужен ещё и ум. А его нет.
Ослиные мозги к особому уму не располагают... Что нам, далёким потомкам, образом Сета передали древние египтяне, как ты думаешь?
– Чтобы мы не боялись и не отчаивались. Осёл подлинным властелином мира, как бы ему не служили властолюбивые хищники, всё
равно не будет. Ему не хватит ума, – улыбнулся я.
– Вот ты уже и смеёшься, – показал на меня пальцем старый. -Я же
говорил, что подниму тебе настроение? Ну что, пока греется чай, продолжим? – спросил он.
– У меня вопрос.
– Ты отрок, как всегда в своём репертуаре. Я не против. Слушаю,
– сказал старый, засыпая в кипяток какие-то травы.
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– Вопрос по русам-бореалам. Вот ты сказал, что у потомков ориан
бореалов вместо жрецов были шаманы. Как так случилось, что они
перешли к шаманской религии?
– Это у наших учёных ортодоксов шаманизм является религией.
Шаманизм не религия, отрок. И вера в духов не религия, это всего
лишь, пускай не глубокое и не всеобъемлющее, но знание потустороннего. А шаманы или колдуны всего лишь практики – операторы. Люди
способные чувствовать силовые поля и взаимодействовать с ними, –
ответил «знахарь». Для бореалов знаний колдунов было достаточно.
Космическими далями русы севера не интересовались, их больше притягивали к себе стада бизонов и мамонтов. Ну вот и чай заварился,
– открыл крышку чайника «знахарь». – Сейчас немного взбодримся и
вперёд, к концу нашей беседы.
Мы не спеша налили по кружке чаю, пододвинули поближе мёд и с
удовольствием занялись лёгким завтраком.
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Гл а в а 2 1
СТРУКТУРА СИЛ РАЗРУШЕНИЯ
После трапезы, убрав со стола посуду, старый волхв сказал:
– Тебя интересуют силы хаоса, отрок. Как я понимаю, их структура, субординация и роль тайных обществ?
Я кивнул.
– Тогда наберись терпения и послушай. Начнём с вопроса, что такое
хаос? Наши философы нам всем внушают, что хаос – бесструктурная
бессистемная категория, где внутреннее взаимодействие основано на
принципе отчуждения. В какой-то степени это так. Но только на первый
взгляд. Да и то человеку, которому лень подумать. Дело в том, что всякий
хаос имеет свой собственный характер. И это несложно доказать. Взять
Великую Французскую революцию. Что мы видим – самый настоящий
хаос! Общество в полном раздрае. Но как отличается хаос французской
революции от хаоса нашей Октябрьской? Хотя общество испытывает то
же самое. В первом случае к власти пришла национальная буржуазия,
во втором – выдающие себя за русских пролетариев – сионисты евреи.
О чём это говорит? Да о том, что внутри, на своём глубинном уровне
хаос системен. Только системы его малы, и взаимодействие между собой разное. И, несомненно, правы те учёные, которые считают, что хаос
способен со временем породить единую стройную систему. Дело в том,
что хаос нестабилен. Его внутренние системные противоречия ведут его
всё равно к какой-то стабильности. Поэтому, чтобы хаос продолжался
долго, им необходимо управлять. Каким образом, спросишь ты. Очень
просто. Создавая и поддерживая в нём – в хаосе, в равновесии межсистемные силы раздрая. Вот для организации на Земле социального хаоса
и для управления им и были созданы тайные общества. Естественно,
адепты этих обществ о своей главной миссии и не догадываются. Им
внушается совсем другое. Что они, члены этих закрытых и скрытых от
глаз общества лож, являются сливками человечества. Что все они делают великое деяние – ведут людей Земли к новому мировому порядку.
Только что это за порядок? И кому он на Земле нужен? Вот в чём вопрос.
Об этом адепты тайных обществ, особенно рядовые, и сами толком не
знают. Им рассказывают, что «великий архитектор» владеет недоступным для сознания человека знанием. И что ему надо просто верить, и делать то, что он требует. А кто этот «великий архитектор» – бог «вольных
каменщиков»? Они называют его Бафометом. Но не надо быть гением,
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чтобы не догадаться, что Бафомет всего лишь очередная кличка Иеговы, Яхве, Саваофа, Тетраграматона, Амона и, наконец, нашего знакомца
Сета. Ну а кто такой Сет? Он не только сила палящего солнца пустыни.
Суть его в том, что он ещё и бог Хаоса. Об этом хорошо знали не только
древние египтяне, но и наши предки – потомки бореалов. А доказать,
что и иудеи, и масоны молятся одному богу совсем не сложно. Ведь и те
и другие каббалисты. Каббала же, как известно является мистическим
продолжением иудаизма и связана она с эгрегором Иеговы...
– Ничего не пойму, – остановил я рассказчика. – Получается, что
религия масонов является ещё одним ответвлением иудаизма?
– Или сатанизма, – грустно улыбнулся хранитель. – Так же как и
христианство – его наиболее мягкая форма.
– Неужели ты считаешь, что в настоящее время общество Земли
пребывает в хаосе? – спросил я.
– Не считаю, а так оно и есть. Хаос начал набирать силу очень давно. С момента реформации единого солнечного, жизнеутверждающего
ведического мировоззрения в языческое или лунное.
– Выходит, всё началось с подмены жречества? – уточнил я.
– С подмены жречества, отрок, именно с подмены, – вздохнул старый. – Семь тысяч лет назад единый земной ведический мир раскололся
надвое. Земли, заселённые потомками русов-бореалов, сохранили своё
древнее солнечное мировоззрение. На территориях же, где проживали
гибридные атланты, победили кровавые лунные культы. Именно по этой
причине великая единая арийская империя раскололась и погибла.
– Ты говоришь вещи, от которых становится как-то не по себе, –
остановил я хранителя. – Неужели такая империя когда-то была?
– Конечно была, – спокойно сказал старый – А почему ей не быть?
В те времена, 7 тысяч лет назад, во всём цивилизованном мире язык
был в основном один, наш древнерусский. В Индии его называют пракритом или языком севера. И культура была во многом схожа, где-то
занимались больше скотоводством, где-то земледелием, но в целом
уровень сильно не разделялся. Ещё до второй войны империй хранители бореалов, придя с берегов Днепра и Дуная в Малую Азию, Месопотамию и Египет, научили местные племена основам земледелия.
В Египте их называли «Шемсу Гор» или последователи Гора. «Шемсу Гор», как повествуют предания древних египтян, ушли из страны
Кеми на север 9 тысяч лет до н.э. как раз перед самой войной. Но это
уже другая тема. Главное в том, что и язык, и культура, и, конечно же,
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единое ведическое мировоззрение позволили людям близких рас объединиться. Объединиться в одну огромную земную державу. Память
о том гигантском арийском государстве сохранили как наши русские
веды, так и ведическое наследие Индии. О единой великой арийской
империи хорошо сказано в Махабхарате. Эта империя процветала добрых две с половиной тысячи лет... Вот она-то и раскололась надвое.
И не потому, что братья Пандавы поссорились из-за власти со своими
двоюродными братьями Кауравами, а по более глубоким причинам:
первая из которых – разрушение в среде гибридных русов института
духовного неравенства, и вторая, как следствие произошедшего, переход всего юго-запада империи в мистическую ловушку кровавого,
требующего жертвоприношений, лунного культа. Так, что, юноша, на
поле Курукшетра сражались не герои властолюбцы, а непримиримые
идейные противники. Одни отстаивали древние ведические традиции
погибшей Орианы. Другие же, проросшую в новом послепотопном
времени идеологию жрецов Атлантиды. Самое интересное в том, что,
по сути, единый народ уничтожал себя сам, своими же руками. Это
«их» излюбленная технология: сначала тихой сапой, используя информационное оружие, расколоть, как следует идеологически и экономически свою сторону подготовить, а потом направить оболваненных на
тех, кто виноват лишь в том, что не дал себя обмануть... Тогда на поле
Курукшетра Пандавы одержали верх. Им помогло оружие, которое
привёз Арджуна с далёкого севера. Скорее всего от жрецов уцелевших ориан. Оружие ужасной разрушительной силы. Очень похожее по
описанию на ядерное... Но военная победа на Курукшетре ничего уже
изменить не могла. Она только раскрутила механизм хаоса. То, что поселилось у людей в сознании, военным путём искоренить невозможно.
Потому вожди-победители, осознав реалии, и оставили бесполезную в
условиях нарастающего информационного давления, доставшуюся им
с таким трудом власть. Они бросили всё и ушли на север к «богам»...
– Не к богам, а к тем, к кому ходил когда-то Арджуна, – закончил
я за хранителя.
– К тем, к кому когда-то ходил Арджуна, – улыбнулся ведун. – Ты
должен понять вот что, юноша, хаос сначала свивает себе гнездо в несовершенном сознании, это потом он подминает под себя всё и вся.
Ущербное же, управляемое животными инстинктами сознание в большей степени как в прошлом, так и в настоящем, присуще гибридам.
Если точнее представителям гибридных рас. Где хотя бы одна из сторон
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несёт в своих хромосомах гены полуобезьяны. Посмотри, как дальше
развивались события: после распада Великой арийской империи на языческий юг и ведический север процесс хаотизации ещё больше усилился. Это возродилось в возникновении на Земле учения Заратуштры. По
легенде, Заратуштра родился и вырос среди потомков русов-бореалов
на Урале. И там же, не будучи жрецом, но очень желающий им стать, он
и занялся редакцией доступных ему вед. На примере Зороастра, или Заратуштры, хорошо видно, откуда взялось всё это псевдо-жречество. Понятен и механизм замены жрецов от бога на послушных управляемых,
но амбициозных пустышек. Псевдожрецы появились из бездуховных и
лживых полулюдей, в лучшем случае из сословия шудр, в худшем – из
прячущихся от справедливого суда неприкасаемых. Занимать же место
хранителей им помогало окружение. Та почва, на которую они попадали, прежде всего среда гибридных индоевропейских родов. Нормальные
же люди с нехищным и неэгоистичным характером подобных псевдопророков всегда легко распознавали и, как правило, гнали их в шею. Не
избежал пинка под зад и Заратуштра. Спасая свою шкуру, он сбежал с
ненавистного ему севера на юг. И здесь, на Иранском нагорье, в среде
гибридной расы, развернул свою деятельность. Получилось так, что Заратуштра попал в идеальные условия. На юге ещё до братоубийственной войны Пандавов с Кауравами отошёл в лету институт духовного
неравенства. Он был заменён на неравенства совсем иного характера,
на социальное и экономическое. Местные жрецы-лунники вовсю практиковали человеческие жертвоприношения. И несмотря на то, что на короткое время Иран оказался под властью императора из русов-бореалов,
Юшхиштхире провести в нём духовную реформу так и не удалось.
Слишком сильным оказалось сопротивление местной элиты. Зато Зороастр свою религиозную реформу на иранском нагорье провёл с блеском.
Иранские языческие жрецы, люто ненавидящие законы победителей с
севера, приняли учение Заратуштры с распростёртыми объятиями. Да
и как тут не принять, если ведические силовые структуры строителей и
хранителей Мироздания, с которыми находятся в связи жрецы бореалов,
Зороастром объявлялись демоническими силами, а на место Создателей
выдвигались их вечные противники асуры, или по-ирански ахуры. Так,
ведического русского Рода или индийского Брахму заменил Ахурамазда. Уже не информационный, а световой плазменный потенциал. Не то
Сварог, не то Самаргл. Одним словом, что-то упрощенное и явно искусственное. Вот так и родилась первая на Земле ложная религиозная
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концепция. Именно религиозная, где не требовалось никаких особых
знаний космогонии, кроме фанатичной веры. Хочется сказать несколько слов о магии зороастризма. Сам понимаешь, поклонение одной из
пяти стихий большой силы не даёт. Со стихией огня у зороастрийцев всё
было нормально. Но силы Земли и особенно воды с их жрецами-магами
уже не дружили. Нейтральной к зороастрийцам оказалась и сила беспредельного космоса. Искусственно созданный эгрегор Ахурамазды ничего
не решал. Он был всего лишь символом фанатичной веры. Иллюзорным
пустым идолом ненужной никому религии...
– Как ненужной? – с иронией в голосе развёл я руками. – Такая
религия нужна была Заратуштре.
– Более всего она нужна была тем, для кого Заратуштра всё это затеял,
– посерьёзнел старый. – Людям же зороастризм был в те времена нужен,
как нам с тобою верование в папуасов. Теперь ты понимаешь, отрок, почему иудейские раввины как хотели, так и вертели сознанием иранских правителей. Цари Ирана по-настоящему никогда своими магами защищены
не были. Каббала иудеев имеет в своём арсенале все 5 стихий. Высшую
же стихию представляет сам Сет. Он как эгрегор является частью Мироздания и имеет не столько функции слепого разрушения, сколько провоцирующие, заставляющие человека всю свою жизнь выбирать. Выбирать
между силами хаоса и силами порядка. Кроме того эгрегор Иеговы подпитан ещё и магией змееголовых. На его строении мы с тобой уже останавливались. Теперь ты понимаешь, что борьба зороастрийских магов против
иудейских, что-то вроде драки между слоном и Моськой.
– Наверняка, так было задумано с самого начала, – сказал я.
– Конечно, – согласился со мною «знахарь». – Теперь представь, если
бы на поле Курукшетра победили братья Кауравы? Что тогда бы было?
– Мы все бы приняли зороастризм – вот и всё, – ответил я на вопрос хранителя.
– И давным-давно бы исчезли как чистая раса. Стали бы похожи
на современных иранцев, – вздохнул старый.
– Знаешь, до меня не доходит вот что, – задал я снова вопрос «знахарю». – Неужели так важно быть чистым человеком? Я, конечно, понимаю, что не негры и не папуасы, и не австралийцы являются главной
движущей силой нашей техногенной цивилизации. А мы – представители белой расы. Как ты говоришь, «настоящие люди». Но может быть
и не нужен землянам этот научно-технический прогресс? Может быть
есть и какие-то другие эволюционные пути?
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– Дело не в научно-техническом прогрессе, юноша. Он всего лишь
следствие. Не больше. И ты прав, есть и другие, ещё более приемлемые
пути эволюции. Тут дело в другом, что намного важнее. Всё упирается
в психологию, в коллективное бессознательное гибридов. Для тех, кто
несёт в своих хромосомах гены полуобезьяны, нужен живой пример
подражания. Если точнее, гибридным земным расам для выхода их из
духовного кризиса и запуска в их среде мощных эволюционных процессов, нужна не столько виртуальная идея, сколько наглядный пример.
Другими словами, та раса, которая бы служила им в качестве безупречного идеала. Того самого к духовному уровню которого они бы могли
приблизиться. Что это означает? Да то, что на Земле, несмотря на все
старания сил разрушения и хаоса, снова может быть запущен процесс
эволюции. Причём не только для избранных, но и для всех без исключения гибридных рас. Получится, что потуги С.Т. в области перевода
земного человечества в штопор дегенерации и гибели, окажутся напрасными. Теперь ты понимаешь, отрок, почему силы хаоса так ненавидят белую расу. И особенно её ядро – нас, русских потомков ориан и
русов-бореалов? Мы у «них» как бельмо на глазу, «как кость в горле»!
«Вот где собака зарыта», а не в научно-техническом прогрессе! Научнотехнический прогресс всего лишь проявление нашего интеллектуальнодуховного потенциала. Теперь ты понимаешь почему с белой расой С.Т.
ведут тысячелетние войны. Постоянно, с помощью своих ставленников,
раскалывая её на части и стравливая эти части между собой?
– Как тут не понять? Всё, как на ладони, – развёл я руками.
– И ещё, – остановил меня старый. – Ты слышал когда-нибудь, что
мы, русские, являемся богоносным народом?
– Слышал, но не придал этому значения, – сказал я.
– Теперь, я думаю, ты понимаешь...
– Выходит, что спасители всех племён и народов?
– Да, в основном мы, но не надо со счёта сбрасывать скандинавов,
немцев и других потомков русов-бореалов. Все мы по большому счёту
одно целое. И всем нам С.Т. уготована одна судьба.
Старый перевёл дыхание, и потом продолжил:
– Из зороастризма впоследствии очень скоро проросло манихейство. Позднее, в Синайской пустыне возник талмудический иудаизм.
За ним, на его идеологической базе, христианство. В VII веке в Аравии
появился ислам. Тоже производное иудаизма. Как видишь, хаос набирал силу: возникло несколько борющихся между собой религиозных
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систем. И все они появились на территории расселения гибридных
рас. Как ты знаешь, случайностей не бывает. Везде прослеживается
определённая закономерность...
– У меня к тебе вопрос, – остановил я монолог хранителя. – Вот
ты только что сказал, что мы, русские, являемся богоносным народом.
– И богоносным, и богоизбранным. Это, по сути, одно и тоже, кивнул головой старый.
– Но евреи тоже себя считают и богоизбранными, и богоносными.
Как так получилось, что и они...
– А что тебя удивляет, отрок? – прервал меня хранитель. – Евреи
– богоизбранный народ, в этом нет никаких сомнений.
От слов старого меня чуть не хватил сердечный приступ. Видя, как
я побледнел и растерялся, седоголовый рассмеялся.
– Ты же сам хотел узнать суть еврейства? Теперь знаешь – не просто называются, а на самом деле...
– Ты что, меня разыгрываешь? – спросил я «знахаря».
– Отнюдь нет! И не думал тебя разыгрывать. Но начнём все по порядку. Два дня назад мы с тобой говорили о еврействе, как о движущей силе глобализации. Разобрали, как евреи появились. Что с ними
генетически работали и т.д. Но мы с тобой рассмотрели только одну
сторону медали. Вторая осталась от нас в тени. По Торе или Библии
патриарх Авраам заключил договор с Иеговой, но первый его сын Измаил родился не от Сары, а от чужеземки Агарь. О чём это говорит? Да
о том, что этнически евреи со временем стали смешиваться с другими
семитами. Следовательно, чтобы не растерять ценный генетический
комплекс, доставшийся им от Адама и Евы, их надо было как-то локализовать. Поэтому жрецы Амона евреев и поселили в Египте.
– Ты имеешь в виду охотничье-промысловый неандертальский генетический комплекс богоизбранности? – спросил я.
– Да, именно его, – невозмутимо сказал старый.
– Но я почему-то думал, что ты, насчёт комплекса богоизбранности, иронизируешь.
– Нисколько! – посмотрел на меня хранитель. – У евреев генетическая программа присваивания готового была нужна не только служителям Амона, но и жрецам бога Ра или Атона...
– Вот те раз! – искренне удивился я. – Им-то она была зачем?
– Затем, чтобы из евреев сделать учителей-наставников для всех
гибридных этносов планеты!
292

– Ничего себе масштабы!
– Да-да, именно такие планы и были у жрецов Ра-Атона из Гелиополя, – остановил меня старый. – И запомни, отрок, как бы служители
хаоса не маскировали свои действия, от сил созидания их не скрыть.
Жрецы бога Ра отлично знали о планах своих фиванских противников.
Знали они, и кто стоит за ними. Естественно, и о наследии Еноха знали. Именно поэтому они и не препятствовали переселению потомков
дедушки Авраама в Египет.
– Но я никак не пойму, зачем жрецам бога Ра был нужен звериный
генетический комплекс? – Понимаешь, Юра, – наконец-то по имени
назвал меня седоголовый. – Здесь мы имеем опять дело с тонкостями психологии: кому проще перевоспитать вора, человеку, который не
знает, что такое воровать или бывшему вору? Конечно, бывшему вору!
Тому, который воровал, но нашёл в себе силы от воровства отказаться.
Кстати, страсть к воровству тоже передаётся по наследству.
– Как часть присваивающего генетического комплекса? – спросил я.
– Верно, думать умеешь, – похвалил старый. – Теперь понимаешь, зачем жрецам Ра был нужен генетический блок присваивающего готовое?
– Но ведь на нём одном далеко не уедешь? – пожал я плечами. – Совершенно верно! На нём, на желании хапать, грести всё под себя, вообще шагу не сделаешь. Именно поэтому в Египте жрецы Гелиополя и
взялись за всестороннее образование евреев. Точнее за их максимальное очеловечивание, но не нарушая генетического комплекса «богоизбранности». Его, этот комплекс, они стремились сохранить любой
ценой. Но сохранить так, чтобы не он управлял сознанием человека,
а наоборот, чтобы сознание управляло им. Ты, я надеюсь, встречал в
своей жизни среди евреев замечательных людей? – спросил «знахарь».
– Конечно, встречал. Один из подобных стал мне даже хорошим
другом.
– Вот видишь! – улыбнулся старый. – Теперь ты знаешь откуда произрастают корни еврейской духовности. Из храмового комплекса Атона – Ра в Гелиополе. К чему стремились жрецы бога Света и Солнца?
Их план был очень прост: они стремились, посредством получения евреями определённых знаний и посредством психологических практик,
изменить и поднять сознание последних до духовного уровня сословия
тружеников. Для этой цели светлое жречество широко пользовалось и
приёмами трудотерапии, когда евреи вместе с общинниками египтянами что-то строили. Конечно не пирамиды. Про пирамиды Тора врёт.
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Но для нас это уже не существенно. В Торе-Библии говорится, что евреи в Египте были рабами. Они в стране Кеми получали и образование,
и ту духовность, которая бы не позволяла пользоваться теперь уже не
нужным звериным генетическим наследием. Ты понял почему не нужным? – задал вопрос седоголовый.
– Потому, что евреев перековали. Из полуживотных кочевников, в
основном потребителей, превратили в созидателей.
– Чуточку не успели, отрок. Совсем немного. Ещё бы лет десять
и процесс очеловечивания стал бы необратимым. Жрецы Амона вмешались вовремя. Грубо, нагло, создав панику и ужас по всему Средиземноморью. Один на один служителям Амона никогда бы со жрецами
Ра-Атона из Гелиополя не справиться. Во-первых, на их стороне стояли
правители Египта. Они, наверняка, были в курсе замыслов жрецов бога
Ра. И во-вторых, на их стороне стояли сами евреи. Прежде всего еврейская элита. Дело в том, что к моменту исхода евреев из Египта в их среде
под влиянием жрецов Атона уже складывалось сословие управленцев.
Не администраторов, а как полагается – духовников. И эти люди были
посвящены в тайный план жрецов Амона. Они знали, кто такой Амон и
что от них хотят его служители. Знали и то, что евреи, для своих хозяев,
всего лишь живой инструмент для захвата на Земле власти. Не для себя,
как им, евреям, врали и до сих пор врут их духовные пастыри раввины,
а для «загадочных и могущественных инкогнито». Для тех, кто для своих, только одним им известных целей, и создал на планете этот странный ментально продвинутый, но крайне материализованный еврейский
этнос. Потом, посредством контролируемых евреями рычагов власти,
через умелое бесструктурное дирижирование, подвести земное человечество к полной дегенерации и как следствие её – саморазрушению. У
жрецов Ра-Атона от еврейской духовной элиты тайн не было. Взаимным доверием платили и старейшины евреев жрецам Гелиополя. Кроме
всего прочего, солнечное жречество откорректировало и ведическое мировоззрение евреев. Теперь в общих чертах космогония проживающих
в Египте семитов почти не отличалась от египетской. И этот процесс
сближения двух религиозных конфессий всё больше углублялся. Видя,
что происходит, жрецы Амона поняли: ещё немного и их проект можно будет похоронить. Из разрушителей потомки Авраама окончательно
превратятся в созидателей. В народ, который сможет легко возглавить и
повести за собой все земные гибридные расы. Это значит, что на Земле
снова включится процесс эволюции; и гибриды, посредством целена294

правленного воздействия на психику со стороны своих духовных наставников евреев, очень скоро превратятся в полноценных людей...
– Неужели такое возможно? – не удержался я.
– А почему нет? – удивлённо взглянул на меня старый. – Ты же
как биолог должен знать, что дегенеративные генетические признаки
всегда вторичны, значит они нестабильны. И легко могут разрушаться
посредством волевого настойчивого воздействия. Главное, чтобы оно
было это воздействие...
– Через воспитание? – спросил я.
– Не только, – поморщился от моей несообразительности хранитель. – Прежде всего от желания измениться самого человека. Стремление его поднять потенциал своего миропонимания на более высокий
уровень... Но ты меня опять отвлёк, юноша. Давай вернёмся к жрецам
Амона. Они, эти жрецы, видя, что их проект вот-вот может кануть в
лету, стали просить помощи у своих хозяев. Жрецы Амона понимали, что евреев надо как можно скорее убрать из Египта. Подальше от
жрецов Гелиополя с их храмами Ра, Пта, Сехмет и Тота... Кроме этого
необходимо срочно уничтожить всю еврейскую элиту. Всех еврейских
ведических жрецов и полностью сословия управленцев. Но как это
сделать? Сами евреи уходить из страны, которая их приютила, не собирались. Не отпускали евреев в «свободное плавание» и жрецы Гелиополя... Мнение жрецов бога Ра разделяли и власти Египта. В частности
фараон – «инсибью». В такой ситуации, чтобы претворить свои планы в жизнь, жрецам Амона нужна была срочная демонстрация силы.
Для такого дела они и выдвинули из своей среды двух проводников
неведомой в Египте магии. Одного звали Мосэхом – Моисей, другого
– Аароном. Ну а мощную оккультную силу им дали их ящероголовые
покровители. Благодаря этой силе Моисею и удалось одержать верх
над магами фараона. Жрецы Гелиополя пользовались магией белых
сирисиуан. В условиях другой звезды магия Сириуса не была столь
эффективной... Тора-Библия нам говорит, что якобы сила бога Иеговы
помогла Моисею. Если магию негуманоидов называть силой иудейского бога, то это так. Их магия, так же как и магия пришельцев с Ориона,
не имела элемента локальности. Она была абсолютной. К тому же, в
одно время с требованием Мосоха отпустить, а точнее евреев из Египта выгнать, в ста километрах севернее Крита вдруг ни с того ни с сего
взорвался давно потухший вулкан. Его взрыв уничтожил и союзную
Египту Минойскую державу и создал небывалый хаос в самом Египте.
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Короче, демонстрация силы была колоссальной, и как жрецы Гелиополя и их ставленник Аменхотеп IV – Эхнатон не пытались удержать в
стране Кеми евреев, последние, обманутые жрецами Амона, из Египта
все-таки ушли.
– Как же их обманули? – поинтересовался я.
– Евреям было заявлено, что фараон и жрецы бога Ра, в связи с постигшей империю катастрофой, от них, от евреев, отказались. Что сам
Египет обречён, в нём стало плохо с питьевой водой, начались болезни
и очень скоро на страну обрушится голод.
– Взрыв Санторина – Стронгиле нагнал ужас не только на фараона
и его окружение, но и на евреев, – заметил я.
– На фараона и жрецов особого впечатления не произвёл. Они знали, с кем имеют дело и что против стран Средиземноморья применено
древнее сейсмическое оружие. Поэтому в летописях Египта о взрыве
Санторина ничего и не сказано, – поправил меня старый. – Вот евреев
последствия чудовищного взрыва на самом деле перепугали. Тут ты
прав. Эти последствия и являлись главной движущей силой их исхода.
– Куда глаза глядят? Ничего не скажешь – очень умно! Сразу два
зайца.
– Не два, а все десять, – остановил мои рассуждения старый. – Ты
забываешь про гибель Минойской державы, про неурожай зерновых в
Ханаане, Сирии и в том же Египте, про опустошение городов материковых пеласгов и приход на их земли с севера ахейцев. Фактически началось локальное перенаселение народов. Власти Египта не знали от кого
и защищаться. То ли от ливийцев, то ли от хеттов, то ли от нубийцев. В
тот момент им было не до несчастных евреев. Вот когда над ними захватили власть жрецы Амона. Навязали свою волю и как можно скорее
увели на перевоспитание в пустыню. Жрецы Амона знали, что под их
началом не дикое стадо гибридов, а новый сформировавшийся народ.
Этнос, который в духовном отношении не ниже основного населения
самого Египта. В Синайскую пустыню вместе со служителями Амона
ушли три сформировавшихся еврейских сословия. В среде евреев в тот
момент не было ни «неприкасаемых», ни шудр. Сами же они возглавлялись тремя высокообразованными ведическими жрецами. Ты должен
на всю жизнь запомнить их имена, Гор. Они представляли собой для
евреев последний рубеж ведической обороны. Верховного жреца – мага
звали Корей, имя второго Дафан, третьего Авирон. Эта вот не слабая
троица духовников и встала на пути внедрения в сознания своих сопле296

менников нового идеологического оружия, известного нам как религия
иудаизма. Иудаизм был создан для евреев жрецами Амона ещё в Египте.
Его долгое время держали в глубокой тайне. Не знали о нём ни жрецы
Гелиополя, ни сами евреи. Но когда в Синайском стане евреев начались
приготовления к его внедрению, подняли восстание сразу два высших
еврейских сословия. Жрецам удалось присоединить к себе управленцевстарейшин и немалую часть тружеников. Бунт нарастал с каждой минутой. Победи тогда Корей и его окружение и не было бы на земле той
беды, которую мы сейчас вокруг себя видим. Но еврейские ведические
жрецы не смогли одолеть своих противников. В критический момент,
откуда ни возьмись в стан евреев ворвались египетские воины. То были
отряды из охраны храмов бога Амона. Хорошо вооруженные и организованные, они быстро подавили восстание и по приказу своих хозяевжрецов, отделили два высших еврейских сословия от третьего. Потом, в
назидание будущим поколениям, непокорных сожгли на медленном огне
в специально вырытых ямах – печах. Сожгли всех, кто отказался принимать новую для себя религию. Первыми добровольно в огонь отправились три еврейских ведических жреца. За ними большая часть духовно
несломленных воинов и тружеников. Вот так закончилась для еврейского народа их солнечная богоизбранность. Но в память о высокой цивилизаторской миссии для всех новоиспечённых земных гибридных рас
евреев и в наши дни называют «богоизбранными». Раввины и иудейские
священные писания говорят, что они, евреи, якобы выбраны для особой
миссии самим Яхве. И это тоже верно. Только вторая их миссия не созидательная, а разрушительная. И ещё, отрок, ты должен знать вот что:
когда-нибудь силы порядка на Земле восторжествуют. И люди нашей
планеты будут ставить во всех её уголках памятники победе над сионизмом, тайными обществами и космической глобализацией. И было бы
правильно и справедливо, если бы на месте гибели двух высших ведических еврейских сословий, там, в Синайской пустыне, был воздвигнут
памятник 250-ти сожженным героям. Тем, кто отказался принимать суррогат иудаизма. Кто отказался быть проводником чужой злобной воли,
– высказав последние слова, старый на минуту замолк.
Я понял, что эта минута молчания в честь погибших. Надо же,
так давно! Почти 3,5 тысячи лет назад! А для хранителя всё как будто
казнь произошла только вчера!
– Уничтожив еврейскую оппозицию, жрецы Амона с пристрастием
занялись «перевоспитанием» духовно сломленных. И перевоспитание
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это длилось 42 года, – продолжил свой рассказ «знахарь». – Знаешь,
почему не больше и не меньше, а сорок два? – задал он вопрос.
– Чтобы полностью сменилось поколение, – ответил я.
– Верно. Ты молодец. Именно сменилось поколение. И те, кто проходил школу жрецов Гелиополя, все вымерли. Чтобы никто не мешал
врать про египетский плен, про постройку пирамид и т.д. Сорок два года
– минимальный магический срок. Думаю, ты это уже понял... Сорок
лет на Синае жрецы Амона и кормили, и одевали своих подопечных, но
самое главное, вели с ними незаметную генетическую работу. «Душеспасительные» беседы тоже имели место. В основном рассказывались
байки про могущество Иеговы. Это и понятно, надо было держать своих
клиентов в постоянном страхе. Но главным всё-таки являлась полевая
работа с генами. О такой генетике наши ортодоксы и слыхом не слыхивали. А между тем, она и только она позволяет одомашнивать диких
животных... Ты ведь, наверное, знаешь, что за всё историческое время
ни один новый вид животного одомашнен не был. Вот лосями занимаются в Печёро-Иличском заповеднике. Мечтают их сделать домашними
– пустое занятие. Полевая магическая генетика давным-давно забыта...
– Но ты-то её, наверняка, знаешь? – ни с того ни с сего съязвил я.
– И что толку? – как ни в чём не бывало опустил свою седую голову старый. – И ты скоро будешь её знать. Что, поедешь в ПечёроИличский одомашнивать лосей? Да тебя местные академики к такой
работе на пушечный выстрел не подпустят...
За свою реплику мне перед хранителем в очередной раз стало
стыдно. Но старый, видя моё смущение, только усмехнулся.
– Ничего, ничего, я знаю, ты со мной смертельно устал. Но может
так случиться, что больше не увидимся, потому и гружу тебя по самое
не могу. Ты должен хотя бы иметь представление о том, что было на
самом деле и какие действуют на нашей планете силы. У тебя не возник вопрос: почему жрецы Гелиополя и фараоны не вернули евреев из
Синая? По сути, евреи находились на египетской территории. Синайский полуостров был за Египтом и там египтяне добывали себе медь.
– Что же Эхнатона остановило? Признаться, этот вопрос у меня
возник, но я не успел его задать.
– Ну тогда слушай и не удивляйся: жрецы Амона, используя своих негуманоидных хозяев, неплохо подстраховались, – начал свои объяснения
хранитель. – И подстраховались они не столько бедствиями от взрыва вулкана, сколько от загрязнения красной генетически модифицированной во298

дорослью всей пресной воды. И вот почему: дело в том, что после второй
войны империй, когда земное человечество оказалось в очередном хаосе,
примерно 5,5 тысяч лет до н.э, на нашу планету пришёл с системы Сириус
звездолёт. Но прилетели в нём не люди, а рыбоподобные амфибии, или
гидроиды. Память о их визите осталась и в Вавилонии, это легенды о цивилизаторе Оанесе, и в Ассирии, и в Египте, и даже у племени дагонов в
Западной Африке. То был дружелюбный визит добрых хороших существ.
Гидроиды как могли помогали людям восстанавливать разрушенное потоком хозяйство. Об их миссии хорошо сказано в вавилонских мифах. Там
же, в Вавилонии и Ассирии, найдены и их изображения. Но вопрос не
в преданиях и изображениях. Дело в другом: гидроиды договорились с
потомками «Шемсу Гор» в Египте о долгосрочных постоянных связях. С
этой целью они и заложили недалеко от плато Гизы огромное искусственное озеро. В исторической науке его называют Меридовым. Меридовое
озеро хорошо описано у Геродота. Окружность его была равна береговой
линии Египта! Знаешь, что? Давай-ка я найду тебе Геродота и ты сам прочтёшь то, о чём я рассказываю, – оживился «знахарь».
С этими словами он вскочил на лавку, достал с полки знакомую
книгу и, перелистав страницы, протянул её мне.
– «Как ни поразителен этот лабиринт своей грандиозностью, –
начал я читать выдержку, – но ещё большее удивление вызывает так
называемое Меридовое озеро, на берегу которого он стоит. Окружность этого озера составляет 3600 стадий, или 60 схенов, т.е. как
раз равняется длине всей прибрежной полосы Египта. В длину озеро
простирается с севера на юг и в самом глубоком месте глубина его
50 оргий. А то, что оно – произведение рук человеческих и вырыто
искусственно, это ясно видно. Почти что посреди озера стоят две
пирамиды, возвышающиеся на 50 оргий над водою, такой же глубины
их подводная часть. Рядом с каждой пирамидой поставлена колоссальная каменная статуя, восседающая на троне. Таким образом, высота этих пирамид 100 оргий. А 100 оргий равняется одной стадии и
6 плеоррам, так как оргия имеет 6 футов или 4 локтя, фут же равен
4 пядям, а локоть – 6 пядей. Вода же в озере не ключевая (местность
эта совершенно безводная), а проведена по каналу из Нила и шесть
месяцев она течёт в озеро, а пять месяцев опять в Нил».
– Что-то невероятное! – пробормотал я. – Геродот написал, а мы
ничего не знаем! Посреди озера стоят две гигантские пирамиды. Каждая по 200 метров в высоту!
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– И обе наполовину затоплены, – дополнил меня старый. – Ты
понимаешь, зачем были поставлены эти пирамиды да ещё в озеро? –
спросил он меня.
– Для мгновенного перемещения посредством телепортации с неведомой нам планеты «океан» в мир нашей Земли, – ответил я чётко.
– Что же не забыл предыдущего урока, – улыбнулся ведун.
– Только у меня как всегда вопрос. Что там за лабиринт стоял на
берегу озера?
– А ты возьми и прочти Геродота, – прищурил свои выцветшие
глаза старый.
Посмотрев на него, я снова взял в руки книгу и узнал о великом
египетском лабиринте. Этот лабиринт, по описанию отца истории,
в его время стоял на берегу Меридового озера. Он был грандиознее
всех пирамид Гизы! Состоял из двенадцати колоссальных залов и бесконечного количества других помещений... Но для чего его построили,
Геродот в своих записях не осветил. Естественно, я спросил об этом у
старого.
– Ну а ты как думаешь? – в свою очередь задал он мне встречный
вопрос.
– Думаю, что перед нами и гостиница, и помещение для общения с
землянами, – подумав, сказал я.
– Очевидно, – кивнул он головой, – другого объяснения пока нет.
– А куда всё это исчезло в наше время? – невольно спросил я. –
Шуточное ли дело, сквозь землю провалились и лабиринт, и гигантские пирамиды, да и озеро испарилось!
– Озеро на самом деле испарилось, – вздохнул старый. – Лабиринт же,
как и пирамиды, растащили по камешку во времена владычества турок
османов. Почти весь старый Каир стоит на тех древних камнях. Постройки были не из крупных блоков, поэтому за 3 века с ними справились.
– Скажи мне, – обратился я снова к «знахарю». – Всё это чудовищное разрушение было санкционировано тайным братством?
– А ты как думаешь? – снова задал мне вопрос лектор. – Тайным
международным союзом дегенератов. Если проще – масонов. Но не
нижнего звена исполнителей, а тех, кто повыше. Кто понимает, что
тайна должна быть тайной. И что человечеству не обязательно знать о
каких-то инопланетных визитах. «Они», особые, сами себя избравшие,
должны знать о прошлом. Но не простые люди. Удел обычных людей –
содержать избранных, быть живой говорящей скотиной... Не более... А
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теперь я тебе ещё расскажу про одну тайну, отрок. И тайна эта касается
большого сфинкса. Ты когда-нибудь думал, кто это лежит семидесятиметровый с головой человека?
– Признаться, нет, – растерялся я.
– Понимаешь, нам внушили с детства, что это сфинкс, т.е. человек
с туловищем льва. Но приглянись, разуй глаза. Перед тобой не лев. И
грудь другая, и спина, и нет на хвосте кисточки. Да и лапы не кошачьи.
– Тогда кто же это такой? – чуть не закричал я.
У этого «знахаря» всё не так! Всё не по его!
– А ты не горячись! – осадил меня седоголовый. – Присмотрись
повнимательнее. И сам поймёшь.
Через несколько минут передо мной на столе лежало несколько
фотографий. Я тупо рассматривал их, не понимая, что от меня старый
хочет. И вдруг рядом с фотографиями сфинкса я увидел в похожей позе
крупную среднеазиатскую борзую!
– Боже правый! – вырвалось у меня – Так ведь это собака! Но почему голова человека – сына Хуфу фараона Хафра?
– А ты посмотри, голова-то маленькая непропорциональная, –
услышал я голос седоголового.
Так вот оно что? – мелькнуло в сознании. – Из гигантской статуи
собаки сделали сфинкса... А чтобы поверили, распустили слух, что это
не собака, а лев!
– Но зачем? С какой целью?
– Чтобы скрыть истину, Гор... Всё это проделано, чтобы скрыть истину,
– собирая со стола фотографии, сказал хранитель. – Понимаешь, на теле
сфинкса видны явные следы водной эрозии. Причём эрозии такой, если бы
он стоял под водою. Да он и стоял под водой. И это легко доказывается. Хотя
бы тем углублением, где он находится. Покоился на дне Меридового озера
рядом с пирамидами Гизы. Когда же озеро стало отступать и изображение
огромной собаки вышло из-под воды, его надо было как-то замаскировать.
Вот и предложили жрецы Хафра вместо собачьей морды изобразить свою.
– Интересно, что это были за жрецы? – подумал я вслух. – Как бы
они себя не называли, но служили они не Осирису, а Сету, – ответил на
мой вопрос старый.
– А зачем было уродовать собаку, да и вообще, что тут криминального в огромном псе?
– Криминал есть, – спокойно, но с грустью в голосе сказал «знахарь». – И серьёзный. С какого созвездия пришли на землю гидроиды?
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– С созвездия Большого Пса, – выпалил я.
– Ну вот и весь ответ, – засмеялся старый. – Огромная каменная собака на языке землян – визитная карточка тех, кто пришёл. Своего рода
документ, и он практически не разрушаем. Но тайному жреческому
обществу надо было как-то скрыть от человечества данные визита. Вот
и придумали химеру. Цинично, подло и явно для дураков...,– заканчивая разговор о сфинксе, жёстко сказал ведун. – Как видишь, следы
действия тайных обществ уходят вглубь на тысячи лет. Хуфу и Хафра
– это ведь эпоха древнего царства.
– Короче, у нас на Земле: «Кто не масонит, тот не ест», – глубокомысленно заметил я.
– Что-то в этом роде, – опять улыбнулся хранитель. – Но вернёмся
к нашему разговору. Отравив в Египте воду, жрецы Амона и их хозяева
тем самым не дали возможность дружественной космической расе своим
мощным интеллектом вмешаться в намеренное изменение курса земной
эволюции. Выход изменённого и генетически изуродованного избранного
народа на исторический земной простор этот курс и обозначил. Возможно, визит всё-таки состоялся, но неизвестно, чем он для пришельцев закончился. Скорее всего, плачевно. Иначе бы воду в Египте незачем было
травить. Помнишь, что написано по этому поводу в Ветхом Завете?
– Что из Нила на сушу сбежали все земноводные...
– Даже лягушкам и жабам стало невыносимо. Всё это неспроста,
хлопец. Таким вот образом канал связи и удалось захлопнуть. Визиты
при помощи телепортации прекратились. Они для инопланетян стали
опасны. А потом и весь телепортический комплекс был разрушен. Как
всегда, под предлогом строительства стен молодого растущего Каира. А чтобы со звёздной системы Сириуса до нас долететь, даже если
лететь со скоростью света, потребуется не одна тысяча лет. Может и
мчатся к Земле звездолёты наших друзей гидроидов. Но только когда
они до нас доберутся? Вот в чём вопрос. К тому моменту, если всё
будет идти так, как сейчас, земное человечество может и исчезнуть.
На Земле в океанах да и в наших более-менее чистых озёрах тоже обитают какие-то гидроиды. Мы с тобой несколько часов назад о них уже
говорили. Возможно, именно их подводные корабли ходят со скоростью более 200 километров в час, к тому же ещё и летают. Моряки всех
стран мира знают, что мировой океан кем-то заселён, но эти неизвестные человечество не жалуют. И знать не хотят гуманоидных хозяев
планеты. То не раса великого и мудрого Оанеса и дагонского Номо.
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Хотя они и относятся к человечеству не как к врагу, но всё равно в
контакт с нами не вступают. И на дне мирового океана стоят не только
брошенные пирамиды ориан и атлантов, но и пирамиды тех, о ком идёт
речь... Вот нас опять начинает заносить, отрок. Пора бы заканчивать со
всей их компанией. И с тайными жреческими орденами, и с нашими
богоизбранными, и с ограниченными, но амбициозными масонами, и
с прочей нечистью. Ты понял, почему Иегова отдал патриарху евреев
Ханаан? – снова вернулся к теме старый.
– Если честно, то нет, – качнул я головою.
– А «ларчик открывается просто». Ханаан, или одно из княжеств
восточно-средиземноморской Руси, и в те далёкие времена лежал на
перекрёстке всех дорог. У индоевропейцев хватало сил бороться с различного рода нашествиями. Прежде всего, из Аравии и гор Загроса. Но
когда в Ханаане появились евреи и там возник их племенной союз, то
очень скоро соотношение сил изменилось. Нет, евреи не завоевали Ханаан. Да они бы его никогда бы и не завоевали. Они пришли к власти в
стране, используя технологию постепенной целенаправленной последовательности. Через технологию, которую им дали жрецы Амона. О еврейском завоевании Библия врёт. Евреями был взят один-единственный
полумёртвый Ярихо, или Иерохон. Да и то с помощью сонического
тайного оружия... На этом их военные успехи и закончились. Но прошло всего два века, и Ханаан перестал быть русским. Индоевропейцы в
нём частично остались. В качестве живой говорящей рабочей скотины.
Равноправными гражданами они уже не были. Естественно, такое людоедское иудейское государство да ещё и на перекрёстке дорог долго
просуществовать не могло. Оно очень быстро распалось. Ты спросишь,
почему? Да потому, что часть еврейских племён, ни много ни мало, если
верить Торе – десять, от ортодоксального иудаизма отказались. Возникает вопрос: почему? Да потому, что в среде евреев возродился дух солнечного Гелиополя. Старинная еврейская легенда гласит, что в Синайскую
пустыню вместе с евреями в тайне на добровольное изгнание ушло несколько жрецов бога Ра. Их потомки и добились раскола в захваченном
иудеями Ханаане. В результате 10 еврейских племён, отойдя от ортодоксального иудаизма, стали расселяться как равноправные граждане по
всей Месопотамии, Малой Азии и Греции. Некоторые племена и отдельные роды проникли в Италию и древнюю Галлию, где впоследствии,
смешавшись с местным населением, создали бургундо-баварский этнос. Фактически от этого смешения и появился в Европе народ, который
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позднее дал начало первым темноволосым и кареглазым германцам. В
Ханаане под властью иудейских жрецов остались только два племени.
Но и они вскоре стали переселяться. Только не добровольно, как израильтяне, а из-под палки. Сначала в Ассирию, потом в Вавилон. После
завоевания Вавилонии персами – по всей Иранской империи, вплоть
до Индии. Ханаан, стоящий на перекрёстке путей, являлся для евреев
своеобразной этнической катапультой. Слабому там жить да ещё и им
владеть можно было только в сказке – просто гениально! Надо отдать
должное поводырям евреев!
– Всё продумано до мелочей! – почесал я затылок.
– До мелочей, – согласился хранитель. – Даже иудейские восстания
против Рима и те были сдирижированы так, чтобы Рим евреев из Палестины выселил... Вдохновители иудейских восстаний и войн с Римом сидели в Римском сенате, щеголяли в белых тогах, вершили судьбу империи,
на самом деле являлись скрытыми жрецами Амона. Но было всё шитокрыто, и никто в Риме об этом не догадывался. Иудеи для тёмного жречества только тогда имеют какую-то ценность, когда они внедрены в толщу
других этносов. И со временем, находясь в так называемом «изгнании»,
захватывают экономическую, а потом и политическую власть. Власть над
теми, кто их приютил, дал равные с собою права и возможность исповедовать свою религию. Думаешь, почему в наше время арабы такие злющие на израильских евреев? За землю? Ничего подобного! И в Сирии, и в
Иордане, и в Иране пустующих земель, как и в Израиле, сколько угодно.
Можно переселяться и спокойно жить. Так ведь нет! Израиль с 1949 года
находится в настоящем огненном кольце. И из «земли обетованной» евреи
бегут ещё быстрее, чем бежали из гитлеровской Германии... А причина
всё та же. Современный Израиль не государство. Это искусственное сионистское социальное образование для оболванивания евреев всего мира.
На историческую родину едут, чтобы потом поскорее из неё мигрировать.
Лучше в Канаду, США или Европу... Словом, туда, где экономика ещё дышит и есть им, евреям, чем за счёт других поживиться.
– Так выходит, что сионистский Израиль что-то вроде этнического
еврейского всепланетарного распределителя? – спросил я.
– Что-то вроде, – кивнул головой «знахарь». – Осаждённая страна.
Под ружьём даже женщины... И не израильтяне виноваты, что арабы
их люто ненавидят. Источник ненависти не в евреях. И, конечно же, не
израильские евреи вооружают арабов. Кстати, нашим советским оружием. Арабов вооружают другие евреи... И зачем, ты теперь знаешь.
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– Технология хоть куда!
– Это же самая или похожая на неё технология работала против палестинских евреев и в те далёкие времена. Всё примитивно, грубо, но
эффективно. Создание постоянного военного давления. Родина больше для показухи и для всевозможных манипуляций.
– Знали бы евреи, что проделывают с ними их хозяева?! Мне за них
просто стыдно! Неужели так сложно сделать обобщение и понять, что
цепь случайностей не что иное, как закономерность, – возмутился я.
– Когда-нибудь они поймут. И я думаю, ты, Гор, им в этом поможешь. Если тебе за евреев обидно, то ненависти у тебя к ним нет.
Это хорошо. И поверь, придёт время, когда мы, русское этническое
ядро потомков бореалов, и наши верные союзники из Европы и Америки объединимся в единой цели с обманутым народом. Объединимся
для того, чтобы вместе очистить планету и от масонов, и от жреческих
тайных обществ, и от тех, кто сейчас для нас недоступен. Вместе мы
сможем всё!
– Не пойму я тебя. Как можно идти на объединение с иудеями? –
прервал я монолог хранителя.
– К тому времени большая часть евреев иудеями уже не будут. Они
станут теми, кем были их далёкие предки, которые когда-то учились у
жрецов в Гелиополе. Я почему-то верю, отрок, что евреи обязательно
обретут свой рок. Это значит, что гибридные расы Земли, рано или
поздно, благодаря не столько нам русским, сколько им, потомкам обманутых, станут на путь своей дальнейшей эволюции. Значит, у человечества появится будущее...
Старый ведун высказал свои убеждения столь искренне, что я
волей-неволей ему поверил.
– Значит, он знает то, чего не знаю я, – мелькнуло в голове. Что же,
со временем и я подымусь до уровня старого...
– Правильно мыслишь, – кивнул головой «знахарь».
– Скажи мне, а как получилось, что хозяева иудеев вдруг оказались
в римском сенате? – спросил я старого.
– Где они только не были, эти еврейские суфлёры и пастыри, – начал старый. – Сначала в Египте, с евреями на Синае. С Синая перебрались в Вавилон. Из Вавилона в Ниневию. Перед падением «Логовища
львов» – Ниневии, вся их компания оказалась в Тире. Из Тира уже в качестве финикийских купцов в III веке до н.э. перебрались в Карфаген.
Из Карфагена они и попытались управлять походами Александра Ве305

ликого. Кое-что у них получилось: Александр двинул-таки свои войска
на нашу северную империю. Но до серьёзной войны не дошло.
Первые проигранные битвы отрезвили царя-полководца, к тому же
он на несколько дней попал к русам в плен, узнал, кому он служит и
что от него хотят. Но самое главное, Александру удалось понять, где
заседают эти хотелыцики. От похода в Индию великий македонец отказаться не смог. Но в Индии показал себя не врагом индийского народа, но скорее его доброжелателем. Все завоёванные в Индии земли
он вручил своему врагу – радже Пору и заодно казнил тех, кто раджу
предал. В Индии и созрел у Александра план добраться до иерофантов Амона в Карфагене. Это его и погубило. А между тем, на Западе
вскоре началась первая Пуническая война. Кто подтолкнул Карфаген
на борьбу с Римом, ты, наверняка, догадываешься. Карфаген, конечно,
был силён, но не настолько, чтобы победить Рим. Иерофанты поставили на нём – финикийском Карфагене, как говорят христиане, крест. Им
нужен был теперь Рим. И только Рим, то государство, которое частично было создано потомками бореалов, частично племенами италиков
палеоевропейцев. Такая будущая военная держава, которая бы могла
на равных бороться с Северной империей. Вот я, кажется, и ответил
на твой вопрос.
Старый на несколько секунд замолчал, а потом, посмотрев на меня
долгим испытывающим взглядом, сказал:
– Наконец, мы и подошли, Гор, к великой тайне еврейства. Слушай
и запоминай.
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Гл а в а 2 2
ПЕРВАЯ ВЕЛИКАЯ ТАЙНА ЖРЕЦОВ АМОНА
– Если честно, я не знаю с чего начать, – приступил к своей новой
лекции хранитель. – Ты когда-нибудь держал голубей?
– Держал, – пожал я плечами, не понимая старого.
– Если так, то, наверняка, любимыми птицами были у тебя почтовые.
– А как ты узнал? – изумился я.
– Тут всё просто, – улыбнулся «знахарь». – Такие как ты в живности не склонны к декоративному. Вам во всём подавай подлинное: если
собака, например лайка, то необходимо, чтобы она хорошо работала.
Если лошадь, то она должна быть послушной, сильной и выносливой.
То же самое относится и к голубям. Павлиньи хвосты, всевозможные
чубы, лохмы и т.д. – не главное... Так?
– Так, – недоумевал я. Два дня назад дед терзал меня собаками и лошадями, теперь взялся за голубей. Собирался что-то рассказать о жрецах
Амона, но начал опять издалека... Причём тут голуби, ещё и почтовые?
– У меня вот какой к тебе вопрос, – продолжал, не замечая моей
растерянности, хранитель. – Ты увлекался только современными породами почтарей?
– Нет, не только современными, – продолжал отвечать я на странные
вопросы. – Кроме «бельгийцев» и «чехов» держал ещё и карьеров. Эту
древнюю породу почтовых я любил. Не знаю почему. Они какието необыкновенные. Гордые, сильные, да и летели они у меня не хуже «чехов».
– Каким образом тебе удалось из полудекоративных птиц получить
лётных? – изумился «знахарь».
– Очень просто, – отбором и тренировкой с обыкновенными почтарями.
– Вот оно как? – задумался на секунду старый. – Выходит, до конца породу угробить «им» не удалось.
– Неужели от этих паскудных ребят даже голубям нет покоя? – удивился я, но старый мой вопрос, казалось, не услышал.
– Скажи, на какое максимальное расстояние летели твои карьеры?
– На 250 километров, дальше я своих голубей не выпускал.
– Ну и как? – опять стал допытываться старый.
– У меня были карьеры, которые запросто обходили лучших современных почтовых.
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– Ну на счёт запросто ты малость загнул, но то, что не уступали ни
«чехам», ни «бельгийцам», хочется верить, – сказал седоголовый.
– Понимаешь, у меня сложилось такое впечатление, что лётные карьеры по прямой к дому летят быстрее не только дичков, но и почтовых, или как их сейчас называют, спортивных, – горячился я.
– Быстрее говоришь? – загадочно растягивая слова, качнул головою старый. – Ты и это заметил! Вот чего не ожидал от тебя, так не
ожидал... Провёл на подсознательном уровне исследование... Ещё в
детстве. А я об этом только мечтал... Обошёл ты старого, обошёл. Ну
молодец!
Ничего не понимая, разинув рот, я смотрел на седоголового. Никаких исследований с почтовыми голубями, тем более специально, я не
проводил...
– Я говорю не о твоём сознании, – пояснил старый, – а о подсознании.
Подсознательно ты проделал то, что должен был когда-то сделать я...
– От твоих слов у меня ум за разум! Не пойму, причём здесь голуби? Ведь у нас речь идёт совсем о другом, – прервал я старого.
– С чего ты взял, что мы отклонились от нашей темы? – взглянул на
меня «знахарь». – Это для нас, современных людей, почтовый голубь,
как бы он хорош не был – ерунда. Для древних всё было иначе. Ты
когда-нибудь видел почтарей багдетов? – снова спросил меня седоголовый.
– Я о них только слышал. В СССР это редкая порода.
– Это так, я их тоже не видел, – сказал старый. – Ты же должен
знать, что и карьеры, и багдеты, и скандеруны (ещё одна древняя порода гонцов) выведены были не в Египте, как считают голубеводы, и
не в Малой Азии, а ещё в Атлантиде и Ориане-Гиперборее. И что все
современные породы почтовых голубей являются их потомками...
– То, что современные почтовые голуби являются потомками древних пород, я знаю, – вставил я. – Но, что древние породы почтарей
являются наследием Орианы и Атлантиды, не знал.
Старый моей реплики не слышал. Он продолжал:
– Вот ты выяснил, что карьер летит быстрее обычного почтаря. Но
всё равно скорости этих птиц ты не знаешь. А я тебе скажу, скорость
карьера на пикировании та же, что и у орла: 130-140 километров в час.
По прямой около 100. С такой же скоростью когда-то летели и ныне
исчезнувшие скандеруны. Не уступали по скорости карьерам и предки
современных багдетов. О чём это говорит? Прежде всего, о высокой
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надёжности этих птиц. В древности им приходилось летать на громадные расстояния. И от скорости зависело – поймает голубя хищник или
нет. В наше время все уцелевшие породы древних гонцов, несмотря
на скрытые в их генофонде потрясающие скоростные качества, превратились в декоративных птиц. Спрашивается, зачем нужно было заново выводить почтовых голубей, когда они давным-давно уже были
выведены? К тому же тысячелетней службой прекрасно себя зарекомендовали. Достаточно было среди них вести отбор. Как, например,
делал это ты. Так?
Я, соглашаясь, кивнул.
– Перед нами тот же случай, что и с охотничьими лайками, – продолжал хранитель. – Превращение великого в ничтожное было проделано, чтобы скрыть истину. А истина вот в чём: жрецы Амона, или
солнечной ипостаси рыжеволосого Сета, появились в стране Кеми, как
ты знаешь, ещё в эпоху древнего царства.
– Так, оказывается, Сет был с головой осла к тому же ещё и рыжий? – переспросил я рассказчика.
– А ты что, не знал? – удивился последний. – Откуда же мне было
это знать? Я ведь не хранитель, как ты.
– Тогда запомни, что кроваво-красный цвет – цвет Сета, он же цвет
родового знамени клана Ротшильдов.
– И нашего Советского красного знамени, – добавил я.
– Молодец, сообразил, – кивнул головою «знахарь». – Над СССР
реет знамя самого Сета. Победитель над поверженной крепостью водрузил свой стяг...
От услышанного и понятого сердце сжало тисками.
Так вот почему на Руси традиционно не любят рыжих, – мелькнуло в голове. – Сколько же лет этой традиции?
А между тем, старик продолжал:
– Жрецы Амона не сразу пришли к власти в Египте. Для этого потребовалось не одно тысячелетие. Ими и была организована великая
смута 1700 года до н.э., которой закончилось древнее царство. Искусно
созданный хаос, плюс потеря Египтом независимости и послужили той
лестницей, по которой жрецы Амона добрались до верховной власти.
Им всё-таки удалось оттеснить от кормила правления своих вечных конкурентов – солнечных жрецов города Анну или Гелиополя. И вот тогда жрецы Амона и начали свою глобальную разрушительную деятельность. В чём же она заключалась? Прежде всего, в подмене жречества
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и в создании по всей тогдашней Ойкумене своих оккультных центров.
Ты вправе спросить – зачем? На счёт подмены жречества – и так знаешь. Чтобы организовать повсеместно требующие кровавых жертв примитивные лунные языческие культы. Надо сказать, что жрецы Амона
просто подбросили в давно горящую печь дрова. Лунные культы по Передней Азии уже маршировали. Но фиванским жрецам не нужна была
Передняя Азия. Им нужна была Персия, Кавказ и конечно же – Европа.
Именно туда они и устремили свои жадные властные взгляды. А механизм навязывания своей хищной воли был вот какой: сначала в Иране,
на Кавказе, в Греции, Ливии, Италии, Галлии и Иберии в короткий срок
вымерли почти все жрецы-предсказатели. Потом они были заменены
специально подготовленными кадрами. Располагая оккультным наследием Атлантиды (вспомни про нашего знакомого Еноха), фиванские
жрецы проделали такую операцию в лёгкую. В результате их стараний
по всему Средиземноморью приблизительно в одно и то же время возникло более десятка различных оккультных центров. Это произошло в
промежутке между 1700-1600 гг. до н.э. Из всех известных в то время
оракулов фиванский оракул был коренным, фактически главным. Но о
нём знали только избранные. Для царей и для многих жрецов фиванский
Alma mater являлся тайной за семью печатями. Возникает естественный
вопрос – почему? Да потому, что другие созданные им оракулы и оккультные центры были всего лишь его филиалами.
– Какой ужас! – прошептал я.
– Да ужас, – согласился со мною «знахарь». – Возникла сеть управления мозгами правителей Ирана, западного Кавказа, Малой Азии, Севера Африки и всей Западной Европы... Тебе нужны доказательства?
Пожалуйста! Подай-ка мне Геродота.
Я протянул старому знакомую книгу. Через несколько секунд он
стал читать: «Две чёрные голубки однажды улетели из Египетских
Фив, одна в Ливию, другая в Дадону. Сев на дуб, голубка человеческим
голосом приказала воздвигнуть здесь прорицалище Зевса. Дадонцы поняли это как волю божества и исполнили её. Голубка же, прилетевшая
в Ливию, как говорят, приказала основать там прорицалище Амона.
И это тоже оракул Зевса. Это мне рассказывали дадонские жрицы.
Старшую из них звали Промения. Среднюю Таморета. Младшую -Никандра. И другие люди дадоны из числа храмовых служителей «подтвердили мне их рассказ».
– Ну как? – спросил меня ведун.
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– На мой взгляд ужасно то, что Амон в Греции превратился в Зевса.
– По Геродоту Зевс в Амона, – поправил старый. – Но это дело не
меняет. Глупые греки поверили, что кругом, даже в далёкой Ливии и в
стране Кеми, царствует их Зевс. На самом деле всё наоборот.
– Так, выходит, подмена жрецов начинается с подмены богов? –
спросил я.
– Это аксиома, отрок. И ты её должен знать... Мы имеем дело с
технологией. Молодец, что увидел в прочитанном главное.
Старик положил на стол Геродота, долгим пронизывающим взглядом посмотрел на меня и продолжил:
– Фиванские жрецы не только объявили своего новоиспечённого
бога главным в империи, и, как ты видишь, во всей Ойкумене, но и
заявили, что Фивы являются геодезическим центром Египта, следовательно, законной его столицей... Вот почему Аменхотеп IV-Эхнатон,
чтобы сокрушить мощь фиванского жречества, не только вернул власть
древнему солнечному Ра-Атону, но и построил подлинную столицу
своей державы – великий и впоследствии проклятый Ахетотон. Именно Ахетотон являлся геодезическим центром империи, а не Фивы. И в
этом можно легко убедиться, взглянув на карту Древнего Египта. Ахетотон стоял ровно в центре страны, на равном расстоянии от столицы
северного Нома города Бехдета и южной фаницы империи.
– Выходит, что Аменхотеп IV-Эхнатон не был ни самодуром, ни
психопатом, как его пытаются представить некоторые современные
египтологи, – констатировал я.
– Именно так, отрок. Он был великим правителем. И как мог, так и
пытался нейтрализовать фиванскую заразу. И не будь у жрецов Амона
поддержки их шефов – уцелевших жрецов Атлантиды и тех, кто стоит
за ними, фараон со своей задачей наверняка бы справился. Санторин
был нужен им всем не только для вывода из Египта евреев и их последующей переориентации, но и для нейтрализации деятельности фараона отступника, – погрустнел старый.
– Это и понятно, – вставил я. – Но мне никак не верится, что жрецами Амона манипулировали уцелевшие маги погибшей Атлантиды?
– засомневался я.
– Почему манипулировали? – поднял свою седую голову хранитель. – Они и сейчас стоят во главе проекта. Современные жрецы Амона, какими бы они себя великими и могучими не считали, всего лишь
марионетки... Но они не знают об этом...
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– Неужели всё, что ты мне говоришь, правда?
– А зачем мне врать? – в свою очередь спросил «знахарь». – Но о
«волчьей своре» у нас разговор будет позднее. Мы опять отвлеклись.
На чём я остановился? На том, что оккультный центр в египетских
Фивах создал или подмял под себя все без исключения оракулы Средиземноморья, Ирана, Малой и Передней Азии, включая западный
Кавказ, Иберию и даже юг Британии... Теперь любой правитель или
просто влиятельный в своём обществе человек, посетив оракул, например, в той же Дароне, Дельфах, в столице колхов городе Ээте или в
стольном граде хеттов Хатуусе, получал ответ не от своих жрецов, а от
египетских, из Фив. Вот для чего нужны были жрецам-перевертышам
сверхнадёжные почтовые голуби. Сначала чья-то просьба летела на голубиных крыльях из периферийного оракула в Фивы. А потом, на таких же крыльях, летел назад в оракульный фиванский филиал нужный
ответ. Наивные же люди полагали, что с ними общаются боги...
– Хороши боги... Нечего сказать! – покачал я головой. – Но с трудом верится, что древним почтарям под силу были такие гигантские
расстояния. Шутка ли, пересекать Средиземное море, лететь сотни километров над пустыней и горами!
– Имеются данные, – невозмутимо сказал старый, – что голуби из
египетских Фив за один день долетали до Дадоны и Дельф, за день с
небольшим до иберийского Тартеса и Персеполя...
– Что-то невероятное! – качнул я головою.
– Потому древние гонцы и были переведены в ранг декоративных,
а на их место выведены новые, с другими лётными возможностями,
породы. Так сказать, и концы в воду. Старая проверенная технология:
За спиной жрецов Амона маячат маги Атлантиды – значит, последней
никогда не было... Атлантида давным-давно найдена, но попробуй это
кому-то доказать! – закончил свою мысль старый.
– Я тебе верю, что так оно и было, – начал я излагать свои соображения. – Наверняка, о египетском следе есть не только у Геродота, но и
у других античных авторов... Но почему на очевидное никто из учёных
до сих пор не обратил внимания? Ведь не могут же они все быть прикормленными и продажными?
– А с чего ты решил, что на факт управления из египетских Фив
оракулами тогдашнего мира никто не обратил внимания? – задал мне
встречный вопрос хранитель. – Многие честные исследователи об
этом говорили. Но что толку? Взять того же Роберта Темпла: амери312

канский исследователь и писатель написал десять лет назад замечательную книгу – «Мистерия Сириуса». В ней он изложил примерно то
же самое, о чём рассказал тебе я. Ну и что? Р. Темпла тут же смешали
с грязью. С одной стороны на него обрушились прикормленные ортодоксы, с другой – ЦРУ. От писателя отказались и друзья, и знакомые.
Было перекрыто финансирование его книги... Короче, пустили парня
почти по миру... Надо же, задел святая святых! Великую «их» тайну!
О чём это говорит?
– О том, что проект до сих пор работает, – сказал я.
– Именно! – сверкнул глазами ведун. – Проект работает, поэтому
давай знакомиться ещё с одной тайной фиванского жречества.
– Сколько же их, этих тайн, у наших клиентов? – спросил я.
– Много отрок, много. Но то, о чём я тебе сейчас поведаю, одна из
самых серьёзных. Поэтому слушай внимательно и не перебивай.
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ЛЮДИ-ТЕРМИТЫ
– Есть в Кордильерах один загадочный город, – начал своё новое повествование старый. – И ты о нём наверняка слышал. Это Теуанако. Он
стоит на высоте около 5 тысяч метров. На такой высоте трудно дышать.
И ничего нельзя сварить. Так как вода закипает при температуре 85°С.
Понятно, что этот древний город был построен намного ниже; скорее
всего, на берегу океана... То, что он оказался в горах, да ещё и на приличной высоте, виноват процесс горообразования. Только есть одно – «но».
Последний в этом районе горообразовательный процесс прошёл, если
верить ортодоксам геологам, примерно 100 миллионов лет тому назад...
Вот и гадают ортодоксы историки, когда же был построен странный и
таинственный Теуанако. Если согласиться, что город был воздвигнут сто
миллионов лет назад, то надо похоронить палочку-выручалочку – теорию Дарвина. На такое, естественно, идти нельзя. Значит, надо что-то
придумать. И придумали: По мнению многих прикормленных, Теуанако
построен всего полторы тысячи лет тому назад. Кем? Конечно же, предками инков. Кем же ещё? Хотя сами инки считают его творением белых
богов – «виракочей». Кстати, – вдруг остановился лектор, – как перевести на наш русский язык слово виракоча?
– Да оно и так произносится на русском, – ответил я с умным видом. – «Ви, ва, вы» на древнерусском «тьма». Отсюда знаменитое Светослава – иду на «вы»; «Ра» – свет вселенной. Свет Солнца, свет Создателя... А «кочь» – от слова «кочевать». Кочами назывались русские
полярные суда.
– Значит, каково значение слова? – Прищурив свои серые глаза
спросил «знахарь».
– Дословно – из тьмы к свету пришедший.
– Или пришедшие, – поправил меня старый. – На лицо прогресс. И
думаешь, и анализируешь, – улыбнулся лектор. – А теперь к тебе ещё
вопрос. Как ты считаешь, где у нас на Земле концентрируется географическая тьма?
– В полярную ночь на полюсах, – не задумываясь, выдохнул я.
– А если дело не в полярной ночи? Тогда как?
– Во время войны или колоссальной катастрофы. Полюса более
уязвимы нежели средняя полоса или экватор, там и там мало солнца,
– отчеканил я.
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– Ну, тогда назови время построения Теуанако. Точное назвать трудно,
я понимаю. Мне нужно приблизительное..., – хитро подмигнул старый.
От такого странного вопроса я на мгновение растерялся.
– Ну, что не знаешь, не могёшь? – ехидно подзуживал седоголовый. – А между тем, всё очень просто. Давай рассуждать вместе: могли
белые бородатые построить Теуанако в эпоху своего переселения на
Землю, во времена первой великой войны между расами?
– Нет, конечно! – запротестовал я.
– Почему?
– Да потому, что ни тем ни другим, ни орианам, ни коричневым
тогда было не до строительства. Кое-где они только приступили к построению своих баз. К тому же после войны колонистов ориане никуда
со своего севера не делись. В Антарктиде же их ещё не было... Получается, что Теуанако был построен около 2 миллионов лет назад не
задолго перед переселением на Землю красных.
– Интересно, как ты это докажешь? – подбоченился хранитель.
– Очень просто, – сказал я. – После гибели Лемурии на Земле, изза её периодического раскачивания, началась цепь ужасающих катастроф. Чтобы остановить этот процесс нашими предками и орианами,
и атлантами была построена Луна.
– Так! – кивнул головой хранитель. – Ну и что?
А то, что на построение лунной оболочки ушло не менее 35-40%
земной литосферы. В основном, со дна океанов. По этой причине и
«поплыли» все земные материки. Америка, в частности, стала сдвигаться в сторону Тихого океана. Начался колоссальный горообразовательный процесс. Тогда и вознёсся Теуанако на 5 тысяч метров над
уровнем океана. И процесс этот шёл совсем по другим причинам.
– Вот почему со своей колокольни, то бишь с научной точки зрения, геологи тоже правы, – закончил мои объяснения старый. – Ну а
когда в Теуанако исчезло население? – через секунду задал он мне новый вопрос.
– Скорее всего, во вторую войну ориан с атлантами, – высказал
я своё предположение. – В первую мировую войну город, очевидно,
тоже опустел. Но окончательно убит он был позднее.
– Ты абсолютно прав, отрок, так оно приблизительно и было, -с грустью в голосе сказал ведун. – Теуанако на самом деле был построен до
переселения на Землю красных. И стоял он недалеко от берега океана.
Морской залив, рядом с которым он был воздвигнут, после поднятия
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превратился в озеро Титикака. Более того, Теуанако сохранил на себе
две фазы своего разрушения. Первый удар он перенёс 40 тысяч лет тому
назад, второй – 30 тысяч. И оба удара небывалой силы. Пострашнее,
чем ядерное. Виракочами же индейцы назвали ориан, которые его восстановили после первого разрушения. Действительно, они в этот город
пришли с тех мест, где наступила после великой войны полярная ночь.
Поэтому всё правильно – «Из тьмы к свету пришедшие». Но речь у нас
пойдёт не о самих белых бородатых цивилизаторах, а о их наследии
нам, своим потомкам. Дело в том, – продолжил свое повествование хранитель, – что в Теуанако на стенах полуразрушенных зданий найдены
странные барельефы. Долгое время учёные не могли понять, что они
изображают. Потом стали догадываться, что на барельефах показана
странная иерархия власти. Явно не человеческая. Потому, что идёт она
из одной насекомоподобной особи. Этой особи на барельефах подчинены все остальные. Подчинены без права что-то думать и решать самим.
Со временем исследователи догадались, что перед ними изображена
иерархическая структура термитника. Только вместо термитов в какихто странных украшенных перьями одеждах самые настоящие люди. Ты
ведь знаешь, отрок, как устроен термитник, по сути это живая, состоящая из нескольких десятков тысяч насекомых машина, где право выбора
и право что-то решать имеет всего лишь одна особь – царица термитов.
Остальные её подчинённые представляют собой живые маленькие безмозглые машины. Но примечательно не это; примерно по такой же схеме устроен и муравейник. Удивляет другое: все свои команды царица
отдает подчинённым телепатически. Она сидит в своём гнезде в глубине
термитника и внутренним взором видит всё, что происходит вокруг него
на 60-70 метров. Некоторые исследователи считают, что и намного дальше. В этом радиусе все без исключения члены её «клана» получают от
неё мысленные команды. Фактически за всех остальных термитов думает только царица. Если царица по какой-то причине умирает, то гибнет
и весь термитник. Термиты биологически ещё живут, но в их обществе
наступает полный хаос. Они не знают, что делать. Притупляется даже
естественный инстинкт голода. Они не защищаются, не пьют и не едят.
Через несколько часов все вымирают... В Теуанако же на стенах домов
изображены во главе со своей царицей люди-термиты. Возникает естественный вопрос: что хотели сказать будущим поколениям те, кто создал эти изображения? Что люди должны строить своё общество подобно
термитам? Вряд ли. Люди не насекомые. И не дай бог, если у людей воз316

никнет подобное общество. Миллиарды живых, лишённых всякой мысли машин. И только кто-то, какая-то сверхличность, которой дано право
за всех всё решать и распоряжаться судьбами миллиардов... Значит,
скорее всего, на стенах погибшего города мы видим предупреждение.
Что-то вроде: обращаемся к вам, граждане Земли, наши далёкие потомки, посмотрите на то, что мы вам оставили. Перед вами люди-термиты.
Люди, лишённые всего человеческого, людинасекомые. Самый низкий
уровень социального рабства. Не дайте себя обмануть. Вас непременно
будут и отуплять, и лишать всего человеческого. Вами будут пытаться
управлять и экономически, и юридически, и оккультно... Боритесь, сражайтесь с теми, кто стремится вас, людей, созданных по образу и подобию Создателя, превратить в безмозглых и бездушных жалких насекомых. Мы не зря изобразили людей в образе термитов. Такое общество
мы видели своими глазами. Оно на Земле уже было. Да, нам удалось
его уничтожить. Но нет гарантии, что ктото снова попытается его возродить..., – высказавшись, хранитель замолчал.
Он смотрел, не мигая, перед собой и, казалось, обо всём на свете
забыл. Что он думал этот странный старый человек? О погибшей цивилизации людей-термитов? Интересно, где она была эта цивилизация?
И кто ею управлял?
– На стенах Теуанако, юноша, ориане, или виракочи, изобразили
для нас структуру общества платоновской Атлантиды. Вот почему
простые атланты и не соображали, что происходит. Не подняли бунт
против своих обезумевших, управляемых из вне правителей. Они шли
на войну с народом северной империи, повинуясь мощным телепатическим приказам. Шли умирать, потому что никакие рабы, какими бы
они управляемыми не были, никогда не победят тех, кто сражается за
идею. Людей свободных и высоких духом. Только сейчас я понял, почему после своего переселения на континенты, они, беженцы с погибшей Атлантиды, стали так легко смешиваться с гибридными предэтносами и даже с последними уцелевшими неандертальцами, – сказал я.
– Они, наши несчастные атланты, полулюди полунасекомые, долгое время и на материках были управляемы, – кивнул головой ведун.
– Пока их миграционный оккультный центр не нащупали и не уничтожили жрецы Орианы. Из него, как крысы из горящего дома, и бросились уцелевшие жрецы Атлантиды; кто в Иберию, кто в Мезоамерику,
а кто в Египет... В стране Кеми они и создали себе подобных в лице
жрецов Сета-Амона. И успешно ими управляют.
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– Наконец-то ты проговорился! – воскликнул я. – Атлантическая
зараза на Земле жива!
– Да я тебе сто раз говорил об этом, – проворчал обиженно старый.
– Ты слушаешь и не слышишь. Тут не моя вина, отрок.
– Прости, я ещё не научился воспринимать намёки. – И считывать информацию между слов и строк, – примирительно улыбнулся «знахарь».
– Ты мне вот что скажи, – спросил я его. – Они – эти психопаты,
уцелевшие жрецы Атлантиды, кураторы жрецов Амона – всерьёз собираются построить для себя на Земле что-то подобное термитника? То,
что сейчас на планете у нас происходит. И глобальное смешение рас, и
намеренное уничтожение наиболее интеллектуальной и продуктивной
части человечества приводит именно к такой мысли...
– Тут не всё так просто, – задумчиво сказал старый. – Подумай сам,
могли самостоятельно жрецы Амона создать этот чудовищный проект
– захват на Земле власти их далёкими потомками через 3 тысячи лет?
– С точки зрения психологии обычного человека, конечно же, нет.
То, что они все посходили с ума, тоже маловероятно, – ответил я.
– То-то и оно, – кивнул головой «знахарь». – Следовательно, проект был создан теми...
– Для кого 3000 лет как для нас 3 дня, – вставил я.
– Ты имеешь в виду бессмертие?
– В общем-то да, – посмотрел я на старого.
– Вряд ли мы имеем дело с биологическим бессмертием. Людям,
какие они бы не были, свойственно уставать от жизни. Скорее всего,
мы имеем дело с идеологическим бессмертием. Кто-то на Земле более
10 тысяч лет упорно проводит эту идею...
– И не понимает, что общество термитов крайне уязвимо; достаточно
убрать матку и оно обречено. – Для людей оно обречено и с наличием царицы. Мы с тобой уже разобрали, что значит для человечества остановка в
его эволюции. Те, о ком мы говорим, наверняка понимают эти простые истины, но что они могут, если продали свои души ящероголовым? Продали
с незапамятных времён. Теперь они вынуждены верить своим хозяевам.
Или делать вид, что верят. Верить, что им самим ничего не грозит, что
абсолютная власть – великое для землян благо. И что земляне другого не
заслуживают. Потому что крайне приземлены, тупы и жестоки...
– Да-а, не весёлую ты мне нарисовал картину. Короче всем плохо: и
кураторам служителей Амона, и тем, кто амбициозно считает себя его
жречеством. Последние вообще попали как «кур в ощип».
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– Вот именно, ты точно выразился, – прервал моё выступление
хранитель.
– Хорошо только придуркам банкирам. У них сложилось такое впечатление, что деньги могут всё, – сумничал я, но ведун меня остановил.
– Главы ростовщических кланов такие же пешки в гибельной игре, как
простые масоны и евреи. Но если последние не подозревают, что происходит, то они, эти Ротшильды, Куны, Абрахамсоны, Оппенгеймеры,
отлично знают, кто их оккультные хозяева, и что их надо слушаться.
Иначе будет очень и очень плохо.
– Прости, ты ведь мне об этом уже говорил, – погрустнел я, –
почему-то вылетело из головы... Так выходит, в счастливчиках у нас
одни евреи и масоны?
– Низкий уровень масонства и правоверные зомби – иудеи, – уточнил старый, – Другие евреи, у которых с головой всё в порядке, понимают какую роль на Земле играет сионизм, и тоже не радуются. Многие
авторы, изучая еврейский феномен, недоумевают: стоит задеть где-то на
Земле какого-нибудь, пусть даже не известного, иудея, как защищать его
бросаются буквально все не только окрестные, но и евреи чуть ли не
всего мира. В своё время этот феномен поражал многих русских антисионистов. О нём в своём труде «спор о Сионе» написал и Дуглас Рид,
писали о загадочной иудейской консолидации и другие авторы. Но объяснить её, эту связь иудеев в одно целое, толком так и не смогли. Иудеи
представляют на Земле, как бы они расселены не были и где бы они не
жили, единый хорошо сбалансированный организм. Кое-кто называет
его особым иудейским теократическим всепланетарным сверхгосударством. Но это тоже не верно. Дело в том, что центр этого государства
находится не в Израиле. Израиль только малая толика этой системы. Поражает ещё одна деталь. Вспомни Бабий яр под Киевом. Сколько там
было расстреляно евреев? Тысячи и тысячи! И всех их гнали на расстрел не немцы, как принято у нас считать, а свои же евреи. Девять киевских раввинов. Это они дали приказ всем евреям собраться вместе и
отправиться за город, туда, куда укажут им немцы. Немецких конвоиров
была горстка. И если бы евреи захотели, они бы перебили их мгновенно. Но они почему-то не захотели... Хотя знали, что их скоро всех расстреляют. Спрашивается – почему? И так везде: где раввины приказали,
там полная потеря всякой воли. Евреев с помощью раввинов собирали
для расстрела не только в Киеве, но и в Минске, в Ровно, в Кишинёве,
Львове – словом везде, где были их синагоги. И нигде обречённые на
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смерть люди не попытались перебить немцев и освободиться. Они шли
под пули с рабской покорностью, со слезами на глазах, опустив свои головы... Некоторые недалёкие психологи считают, что покорность евреев
исходила из страха перед фашистами. Дескать, еврейский этнос по природе своей труслив, поэтому проблем с ним во время казней у немецких
головорезов не было... Примитивное объяснение. Евреи не трусы. Там,
где раввины не вмешивались, было всё: и бунты, и уничтожения охраны,
и массовые побеги в леса, и уход к партизанам... Словом, поведение евреев было таким же, как и у нас, потомков ариев.
– Так выходит, всё дело в раввинах? – спросил я.
– Не совсем. Дело в другом. Безропотно на смерть шли правоверные иудеи. Бунтовали же и до конца боролись евреи не обрезанные
советские. Фактически не иудеи...
– Вот оно, что?! – удивился я. – Неужели у них, у иудеев, религиозная дисциплина сильнее инстинкта самосохранения?
– Дело не в дисциплине. Ни одна дисциплина не способна преодолеть того, что дано человеку природой – страха перед неминуемой
смертью. Тут всё намного серьёзнее.
– Неужели мощное полевое воздействие? – высказал я догадку.
– Хотел сказать телепатическое? – спросил старый.
– А раввинов, которые собирали евреев на расстрелы, немцы казнили? – поспешил я с вопросом.
– А за что? За помощь в организации «доброго дела»? – удивился
ведун. – Им дали преспокойно уехать... «Ворон ворону глаз не клюёт».
– Ты говоришь какие-то невероятные вещи, – тряхнул я головой.
– Получается, что духовенство евреев было причастно к расстрелам
своих же?
– Было, отрок. Только об этом не принято говорить. И потом, они,
эти раввины, являлись всего лишь исполнителями, не более. Ответственность лежит не столько на них, сколько на тех, кто ими всеми
управляет.
– Имеешь в виду жрецов Амона?
– Подлинных хозяев проекта, – сказал волхв.
– А зачем было устраивать «хозяевам» руками немцев всю эту чудовищную мясорубку? – задал я мучивший меня вопрос.
– Затем, чтобы вырезать под корень советских евреев! Мы с тобой
уже говорили об этом, отрок. И ты должен помнить, что западных иудеев отправили из Германии, Польши, Чехословакии и Франции в Пале320

стину строить новый Израиль. Расстреливали же евреев советских. Тех,
которые стали просыпаться – отходить от принципов талмудизма и иудаизма..., – с видимым раздражением ответил «знахарь». – И потом, речь
у нас не о расстрелах. Мы говорили с тобой о феномене управления, а не
о том, за что на советских евреев ополчились их хозяева.
– Так ты всерьёз считаешь, что евреями управляют ещё и телепатически? – снова задал я вопрос старому.
– Помнишь, как устроен термитник?
– Помню, – кивнул я
– Тогда рассказывай.
– Во главе термитника стоит царица термитов. Фактически она
является мозговым центром. Вокруг неё располагается тесный круг
охраны. Он состоит из 22 термитов воинов.
– Но как выяснилось впоследствии, термиты-солдаты охранной
роли не выполняют. Они являются, своего рода, усилителями телепатических сигналов царицы, – продолжил за меня хранитель. – Ты это знал?
– Нет, – честно признался я.
– Вот тебе и схема структуры всей их чёрной иерархии. Место царицы в
ней занимают недобитые иерофанты из Атлантиды. Идейные, фанатичные,
стремящиеся непременно взять реванш. Мощными проводниками в жизнь
их идей служат специально созданные для этих целей жрецы Амона, раввины же являются ретранслятором самого низкого уровня. Единственный,
кого мы видим и кого обычно больше всех ругаем. Причём управление всеми ступенями устроено в основном бесструктурно. Теперь подумай, кем?
– Неужели телепатически, как у термитов? – удивился я.
– Скорее всего, элемент управления иудеями смешанный. Но то,
что доля телепатии в нём присутствует, бесспорно.
– Получается, что на примере евреев на Земле обкатывается будущий человеческий термитник?
– Ну а ты как думаешь? – спросил старый.
– Если верить тебе, то получается, что так, – сказал я.
– Тогда вот тебе какой вопрос: ответь мне, пожалуйста, почему Талмудом евреям предписано употреблять только кошерное мясо? Говядину и
баранину без крови? – опять обратился ко мне с вопросом старый.
Я слышал, что обескровленное мясо дольше хранится, – начал размышлять я.
– Но как говорили древние: «что мы едим, то мы из себя и представляем»...
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Подсказка ведуна попала в цель. Я сразу всё понял.
– Кровь несёт в себе информацию. Коровы, бараны, козы и куры не
хищники. Следовательно, если употреблять в пищу мясо с их кровью, то
нехищная информация может нарушить информационные процессы в
хищном неандертальском генетическом комплексе «богоизбранности».
Иудей же, по проекту своих хозяев, должен быть непременно хищником
да таким, чтобы низменные инстинкты в нём непременно преобладали.
Поэтому иудеев на всякий случай и подстраховывают. Заставляют есть
только кошерное обескровленное мясо... Так я говорю?
– Так, так! – улыбнулся старый.
– Тут же всё просто, всё как на ладони, – продолжал я. – Просто,
но понимают это единицы, юноша. А теперь давай сделаем вместе вывод: во главе проекта, по уничтожению земного человечества
стоят те, кто заселил недра Земли сотни миллионов лет назад. Предположительно мы имеем дело с ящероподобными негуманоидами.
Косвенных доказательств сколько угодно. Пока нет прямых... Но
дьявол тем и опасен, что всё творит в тайне. Ниже негуманоидных
ящероголовых бестий и в полной от них зависимости стоят наши
знакомые – потомки бывших жрецов погибшей Атлантиды. Ещё
ниже вечно пассионарные и сверхэнергичные жрецы Амона. И та,
и другая группы структурно общаются между собой крайне редко и
через специальных посредников. В основном их общение бесструктурное и телепатическое... Евреи же подключаются к телепатическому каналу управления через принятие ими кабалистического иудейского посвящения.
– Ты имеешь в виду обряд обрезания? – спросил я.
– И его тоже, отрок. Всё едино. Все процессы многослойны и многоступенчаты..., – спокойно, с назиданием в голосе пробасил хранитель. – Вот ты кое-что уже и знаешь про «избранных».
– Ничего себе, кое-что?! – удивился я. – Мне кажется, что очень
много!
– Это просто кажется. Всегда так бывает: чем меньше человек
разумеет, тем больше уверен, что что-то постиг. Еврейство скрывает
в себе столько тайн! Если заняться ими, то с ума сойти можно. Мы
коснулись с тобою самого главного. Так сказать, самой вершины, то,
что на виду... Теперь пора заняться тайными обществами. Для чего
они были созданы, кто ими управляет и как они у нас на Земле действуют...
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Гл а в а 2 4
ТАЙНЫЕ ОБЩЕСТВА
– Мы не будем с тобою, отрок, разбирать время возникновения
тайных обществ. Из того, что мы разобрали выше, понятно, что первое общество появилось на Земле как объединяющий институт всех
психически ненормальных. Когда стали рождаться на планете в среде
полноценных людей слегка чокнутые – не ясно. То, что очень давно,
мы знаем, иначе бы древние земные цивилизации не вырождались.
Есть такой психологический закон, юноша, ущербные люди всегда
более организованные, чем вполне нормальные. Нормальный человек
подсознательно чувствует, что любая власть – прежде всего ответственность. Ошибки во власти не допустимы. Они могут очень дорого обществу стоить, и конечно же тому, кто обладает властью... Как ты
знаешь, закон действия не умолим. Чтобы убедиться в этом, достаточно взглянуть в хронологию: где сейчас потомки правителей Вавилонии
и Ассирии, где потомки императоров Рима и Византии? Где потомки
Мировингов, Каролингов, или наших Рюриковичей и Романовых? Все
они выродились. Причем под корень – до основания. И это не случайно. Роды вернули свой кармический долг... Но те, кто собирается в тайные общества, этого не понимают. Они изо всех сил рвутся к власти.
Она им нужна как воздух! Спрашивается – зачем? Во-первых, чтобы
удовлетворить свои животные амбиции. И, во-вторых, получить максимум, связанных с материальным и чувственным, различного рода
удовольствий... По исследованию Григория Климова, с одной стороны
адептами тайных обществ движет приземлённое материализованное
сознание, с другой – серьёзные психические расстройства.
– Получается, что в тайные братства подаются в основном «неприкасаемые». ..
– Так оно и есть. И их тайная власть, власть психопатов над нормальными, отрок, – закончил свою мысль ведун. – Два дня назад мы
вскользь коснулись с тобой возникновения в Египте тайного жреческого ордена. Но всё началось не с него, а с уцелевших жрецов Атлантиды и наследия дяденьки Еноха... Жрецы атлантов, получив эстафету
древнего знания и пси-технологий, со временем нашли кому всё это
богатство вручить. С психопатами в те времена в стране Кеми был напряг, потому и было потеряно какое-то время. Возможно, их пришлось
и создать искусственно. Как впоследствии тех же несчастных евреев...
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Вот так был создан на Земле первый союз дегенератов, отрок. С
одной стороны людей психически больных, с другой стороны – обладающих серьёзным знанием. Можешь себе представить деструктивные возможности такой вот компании?
– Если учесть их шефов и тех, кто стоит над ними, то охватывает
ужас! – сказал я.
– Жрецы города Анну, или Гелиополя, первыми поняли, что произошло в Египте. Кто получил тайное знание и кто стоит за проектом. Это
они, служители Ра-Атона, начиная с додинастических времён, как могли, так и сдерживали жрецов новоиспечённого бога... Они локализировали жрецов Амона в фиванском Номе и зорко следили, чтобы филиалы
фиванского храма не появились в других египетских княжествах. Но зараза есть зараза. Она проникает всюду. В среде изгоев «неприкасаемых»
служители Амона всюду находили себе союзников... И вот около 1700
года до н.э. в стране Кеми случилась настоящая революция. Ни с того ни
с сего поднялись низы. Руководимые скрытыми неведомыми силами общинники обрушились на храмы и правителей. В короткий срок в стране
воцарился хаос. В той неразберихе не пострадали только жрецы Амона.
Вопрос: почему? Не потому ли, что они и устроили всю эту революцию?
Если учесть, что после неразберихи жрецы Амона пришли в Египте к власти, и что их город стал столицей, то так оно и было. Но чтобы совершить
подобный переворот, надо было во всех уголках страны иметь преданных и послушных исполнителей. Очевидно, из местных неприкасаемых
и шудр такие исполнители жрецами Амона и были набраны. Вот тебе,
как на ладони, двухуровневая система тайного управления: руководящий
центр и активная группа исполнителей его воли. Но есть одно «но». У
исполнителей всегда должны быть иллюзия, что они вполне самодостаточны – «сами с усами»... И всё, что происходит, в основном их рук дело.
– Получается, что управление ими должно быть бесструктурным?
– спросил я.
– Не совсем, но иллюзия самостоятельности в действиях должна
быть соблюдена. Иначе не жди ни энтузиазма, ни самопожертвования.
По этой же примитивной схеме работают и наши современные масоны. Адепты любой из лож уверены, что во всей их игре ферзями являются не кто-либо, а именно они – неповторимые и самые влиятельные!
– Это что самые масонистые? – вставил я.
– Неплохо сказано! Самые масонистые... Пусть будет так, – засмеялся старый. – После изобретения иудаизма, перевода несчастных
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евреев в эту мистическую заразу, – продолжил ведун, – из новосозданного эгрегора было выделено раннее христианство. Оно было создано
не Христом. Иисус никакой новой веры не создавал. Этот маг бунтарь
попытался вставить палки в колёса иерофантам. И был ими полностью
нейтрализован. Сначала для виду его распяли, а потом отпустили и не
куда-нибудь, а в самый центр Европы – в тогдашнюю Галлию. Правда,
из Галлии, по легендам, он перебрался на южный Урал, туда, откуда в
своё время сбежал на юг Заратуштра. Потомку филистимлян, галилеянину Светозару – по семитски Иешуа или Иисусу уж очень хотелось
понять на Земле происходящее. И получить знания, о которых он мог
только мечтать... Но дело в другом: из его ведических проповедей была
создана ещё одна фанатичная, связанная с иудаизмом религия. А псевдопотомки Иисуса, опираясь на авторитет того, кто ничего не создавал,
теперь претендуют на всепланетарный трон. Евреев же, чтобы они изо
всех сил старались, убедили, что ненавистный им отступник Иешуа –
потомок колена любимого ими извращенца царя Давида. Как видишь,
обе команды играют вместе. Делают одно благородное дело. Подобное
притягивается к подобному.
– Скажи мне, с чего ты взял, что Иисуса звали по-русски Светозаром?
– Из византийских хроник, отрок. Даже сам Константин Великий
его называл этим именем. Да и предания у нас на Руси сохранились о
Светозаре Галилейском. Возможно, это имя он получил позднее, уже
будучи у славян, но факт остаётся фактом... Как видишь, махинация с
Христом была проделана со знанием дела. И новая агрессивная религия, и прицел на будущую всепланетарную глобальную власть. Теперь
стал перед орденом вопрос управления новой религией. Но чтобы полноценно управлять, надо было прибрать к рукам все тогдашние крупные библиотеки. Но как это сделать, если официально христианство
было везде гонимо? Языческий лунный мир и египетские ведические
кланы его не воспринимали. И те, и другие откровенно христиан с их
фанатизмом и тупостью высмеивали. Ордену нужна была организация
внутри христианского мира, которая бы, с одной стороны, не дала христианству измениться в сторону познания Создателя, с другой стороны, превратили бы его в хищную тоталитарную секту. И такая тайная
организация и в Риме, и в Константинополе, и в Александрии в начале
II века была создана. За основу её взяли количество учеников спасителя
или число знаков зодиака... Суть ни в том, что три тайные группы новоявленных «апостолов» возглавили все основные христианские группи325

ровки. Между ними были чётко разделены сферы влияния. И выработаны правила взаимодействия. Чем же были заняты выше названные
тайные группировки? В основном, фильтрацией знания. После гибели
Карфагена его государственная библиотека была перевезена в Рим. В
Риме оказались и хроники кельтов, кельнберов, некоторые библиотеки
греков, например Сиракуз, Акраганта, библиотеки Коринфа, Пеллы и
Спарты... Во II веке в Рим были перевезены библиотеки дакийские.
Словом, работы римскому тайному обществу хватало. Что нам внушают историки о первых христианах? Что они якобы были фанатичны
и темны. И это в основном так. Подавляющее большинство христиан
на самом деле были людьми и крайне фанатичными, и недалёкими.
Но такими полоумными кто-то должен был управлять. И управлять
грамотно. Мало этого, необходимо было разобраться с уцелевшим духовным наследием погибшей цивилизации. Что-то для своего тайного круга оставить, а что-то и безжалостно уничтожить. Иначе новую,
основанную на библейских легендах цивилизацию не запустить... Мне
не хочется останавливаться на библии. Кто её написал и где, а самое
главное, зачем? Скажу тебе, что написали её для евреев те, кто всё затеял. И в разное время. Ветхий завет – Тору ещё до вавилонского плена.
В Вавилоне она была всего лишь отредактирована. Новый же завет
составили на духовном наследии секты ессеев иерофанты во II веке.
Как раз во времена создания трёх тайных групп. Как видишь, христианский мир управляется. И управляется не только потомками жрецов
Амона и их шефами, но и другими весьма продвинутыми людьми.
Эти вот продвинутые люди, когда все основные работы по обработке древнего знания были закончены, и организовали гибель не только
Римской и Константинопольской библиотек, но и Александрийской.
Причём организовали очень грамотно: одновременно с уничтожением
наиболее образованной части общества. Вспомни, как погибала Александрийская библиотека? Сначала толпой фанатиков и легионерами из
христиан были перебиты все учёные, даже такую как Гиппатию не пощадили – философа, математика, девушку! А потом сожжены наиболее
опасные книги. Принято ругать арабов. Дескать, они после завоевания
Египта целый год топили бани Александрии древними свитками. Арабы нагревали воду в банях в основном копиями и тем, что им оставили
христиане. Всё наиболее ценное из Александрийской библиотеки, как
и из Константинопольской, Афинской и Римской, к тому времени было
уже вывезено. Погибло то, что должно было погибнуть.
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– Куда же всё это духовное наследие первые масоны спрятали?
спросил я.
– В специально оборудованные хранилища на Апеннинах. Позднее
часть хроник была переведена в Ватикан. Но самое ценное в хранилищах осталось. Когда мы говорим о масонских тайниках, то имеем в
виду прежде всего те древние горные подземные схроны. Они и по сей
день охраняются. Охраняются потомками тех избранных. Но в то время масонов, отрок, ещё не было. Тайные жреческие и полужреческие
общества, в полном понимании этого слова, масонскими не являлись.
Когда все нужные сборищу дегенератов знания были сконцентрированы в Италии, все три братства соединились в Риме. В IV веке на
тайном особом заседании этих групп была утверждена будущая структура, отвечающая за контроль над ростом знания землян в новой нарождающейся цивилизации. Каждый член группы теперь был обязан
создать 12 независимых друг от друга и не знающих ничего о существовании подобных себе структур, новых тайных обществ. Такими
невидимыми братствами должны были контролироваться буквально
все жизненные институты в мире, начиная от религий и кончая дворами готских, венетских и даже гуннских правителей... Новоиспечённые
группы должны были быть компактными, состоять из людей фанатичных и преданных своему делу. Но это касается только контроля за знанием, отрок. Речь, как ты понимаешь, у нас идёт только о нём. – Ничего
себе фильтр! – изумился я.
– Если учесть, что каждый из новобранцев был наделён полномочием создать ещё и свою собственную группу подчинения – то это
действительно серьёзно, – согласился со мной ведун. – Но на примере
контроля над процессом познания я тебе показал только общую схему.
Для того чтобы у тебя сложилось хоть какое-то впечатление... Сейчас
же пришло время заняться самой структурой. Ты ведь её хотел знать,
не так ли? – спросил меня старый.
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СТРУКТУРА ОРДЕНА
– Если так, то слушай внимательно и посмотри на схему, которую
я тебе сейчас нарисую.
С этими словами хранитель взял со стола свой карандаш и пододвинул поближе лист бумаги. Но прежде, чем что-то чертить, он сказал:
– Всё просто, отрок, просто до смешного. Это учёные мужи никак
не могут понять как устроена сеть тайных обществ. И есть ли единый центр управления ими? А может, таких центров несколько? То,
что тайные общества существуют, никто не отрицает, но и только. Нам
же понять, как они действуют, совсем несложно. Для этого достаточно
вспомнить всего лишь тайное имя Иеговы.
– Если его имя Сет, то что из этого? – не понял я.
– То, что Сет не только Создатель Хаоса, но и бог испепеляющего солнца пустыни. В космических масштабах он не столько ипостась
ласкового Ра, сколько вполне самостоятельный бог. Иегова, или Яхве,
всего лишь мизерная форма его проявления.
– Я давно понял, почему иудаизм родился в пустыне, – вставил я.
– Сейчас речь не о солнце песчаных барханов, а о строении любой
нейтронной звезды. Звезды, которая сеет вокруг себя смерть. Рядом с такой звездой невозможна никакая другая жизнь, кроме кристаллической.
– Так вот о каком Сете ты ведёшь речь? – Совершенно верно, о
звёздном, космическом, масштабном. Теперь давай-ка вместе припомним, как устроены звезды? Эти термоядерные печи Вселенной...,
– улыбнулся одними глазами старый.
– Я знаю только то, что мне преподавали в школе, – развёл я руками.
– Тогда слушай и не перебивай.
Начертил на бумаге круг лектор.
– Вот оно Солнце или любая другая звезда, пусть даже наша, или
нейтронная. Как ты думаешь, откуда звёзды берут себе во Вселенной
топливо? Те же атомы водорода?
– Наверное, путём термоядерного синтеза из плазмы, – высказал я
догадку.
– А откуда берётся столько плазмы, да ещё в одной точке? – Не
знаю, – пожал я плечами.
– Вся грубая плазма, готовая в определенных условиях превратиться в атомарные структуры водорода, качается к звездам чёрными ды328

рами. Чёрные дыры созданы, отрок, не только для связи между слоями
пространства, но и для перераспределения плазменных полей второго
уровня. Это гравитационные воронки, которые доставляют к звёздам
необходимый для синтеза атомарных систем связанной мощными полями тяготения плазменный материал. Поэтому звёзды практически
почти вечны, юноша. Они гаснут только тогда, когда перестают работать питающие их чёрные дыры.
С этими словами старик нарисовал под кружком своим – нейтронным солнцем – что-то подобное конуса.
– Его мы будем считать чёрной дырой, которая питает нашу звезду,
– сказал он, указывая на рисунок. – Вот и вся схема, Гор. Нарисованный мною кружок или наш социальный земной Сет состоит, как ты
уже знаешь, из ядра и оболочки.
Указав на чертёж, старый обвёл свой кружок ещё одним – побольше.
– В центре структуры стоят недобитые жрецы погибшей Атлантиды. Они напрямую и связаны с нашей чёрной дырой. Именно через
неё идёт в структуру и сила, и когда необходимо, знание. За счёт неё
живёт и процветает их сатанинская пирамида... Не будь её, всё было
бы иначе. Главное здесь она! Всё остальное – сборище исполнителей,
не более.
– Ты понимаешь, кого я имею в виду? – сверкнул глазами старый.
– Негуманоидный разум, кого же ещё? – посмотрел я на хранителя
. – Вот именно! – кивнул сединами «знахарь». – Ядро структуры
связано с тварями из бездны. Вокруг него сконцентрированы потомки
жрецов Амона. Если точнее, современные его служители... Следующий слой – 36 кураторов знания и всех без исключения мистических
религиозных школ. Кое-что о жрецах второго порядка ты уже слышал.
Это их подопечные уничтожили осколки древнего знания. И до сих
пор ведут за ним охоту. Их усилиями из христианства был выделен
католицизм и над ним поставлены марионетки – римские папы. Ими
же создавался, в своё время, и ислам и протестантизм... Именно они
через подставных лиц с древних времён и по сей день курируют все
спецслужбы мира.
– Ты хочешь сказать, что и наше знаменитое КГБ? – спросил я.
– И наше знаменитое КГБ, – кивнул лектор. – Иначе бы не творили
КаГэБэшники то, чем они сейчас заняты: в Средней Азии и Казахстане снова появились новоиспечённые баи и ханы... Да что там Средняя Азия! Наши министры в Москве, все без исключения, взяточники,
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воры и проходимцы. Спецслужбы сами, своими же руками уничтожают на складах и продукты питания, и многие нужные другие товары.
На бумагах всё у них просрочено, морально устарело и т.д. На самом
же деле о многих вполне современных вещах покупатель и слыхом не
слыхивал. Так-то!
Старик говорил ужасные вещи. Услышанному просто не хотелось
верить. А он между тем продолжал:
– Вся эта высшая гвардия, составляющая наше социальное мёртвое «нейтронное солнце», и есть – «орден». Тот самый центр, вокруг
которого всё у нас на Земле и вращается. И он является самой большой
тайной и самой засекреченной частью С.Т.
– А как же наши «богоизбранные»?
– Если их избрали возродившиеся после гибели Атлантиды служители Сета, то подумай сам? – проворчал ведун. – Первенцы не они, а их
хозяева. Поэтому и стоят евреи на четвёртом месте от центра.
Показал он на начерченные к схеме ещё два круга.
– Вот их место! Место главной, грубой, наглой, пробивной силы...
или пушечного мяса... Как я уже говорил высшая еврейская элита генетически давным-давно слилась с королевскими домами и кланами,
пэров, герцогов, графов и баронов Европы! Они, эти полулевитыполуевропейцы, и стоят на вершине пирамиды еврейства. Вторым слоем за ними идёт клан банкиров. Кто стоит во главе финансового клана?
Несомненно, барон Ротшильд. Не пэр и не лорд, и даже не граф, а только барон. Это тоже надо понимать... Остальные же евреи растворены
в так называемых тайных обществах второго порядка. Среди масонов
второго порядка находятся и левиты, и иудейские банкиры. Выше им
всем дорога заказана. Пусть довольствуются малым. Да они и не знают
о высшем тайном клане. То, что догадываются, не всчёт. Догадки и
страх перед магией «неизвестных» тоже входит в программу...
Как я уже говорил, все выше названные слои еврейства всего лишь
исполнители. Они, конечно, думают, особенно банкиры и левиты, что
что-то могут и что-то значат. И степень свободы у них немалая. Мы
должны это понимать... Но всё равно, все они пешки в чужой игре. И
ничего ни знатные левиты, ни банкиры, если даже захотят, на нашей
Земле изменить не смогут. Им тут же подрежут крылья... Вот видишь
лучи, идущие из нашего мёртвого или «чёрного солнца», – показал старик на свой рисунок. – Это вектора воздействия на общество землян,
всех вместе взятых масонских лож. Тут и пресловутые сионисты, и
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«Великий Восток» со своими филиалами, и все масонские ложи Британии, Америки, Италии, Турции, даже Китая...
Схема тайного общества первого порядка

– Как, даже в КНР существуют тайные масонские ложи? – открыл
я в очередной раз свой рот.
– «Вольных каменщиков» в Китае нет. Но есть так называемые
триады. Те же масоны, только в национальной упаковке и тоже управляемые из центра, – отрезал «знахарь». – И вообще ты должен знать,
отрок, что все связи тайных обществ идут только через центр, через три его основных круга – оболочка – мантия – ядро! Стратегию
строит управляемое извне ядро, как ты знаешь, оно состоит из недобитков атлантов. Тактикой занята – мантия. В ней сконцентрированы потомки жречества Сета, или Амона. Называй как хочешь. Суть
от этого не изменится. Всеми видами исполнения занята оболочка.
Как раз из неё и выходят воздействия на социум. В оболочке сконцентрированы жрецы исполнители второго порядка. О них мы уже
говорили. А теперь подумай, какую роль играют евреи во всей этой
сетовской структуре?
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Схема масонских лож второго порядка
Иудо-масонские банковские и промышленные структуры

– Банковский клан её финансирует. Это бесспорно, – сказал я. –
Иначе зачем его создавать?
– Так! – посмотрел одобрительно на меня старый.
– Деньгами еврейских банкиров покупаются правительства стран,
высшие чиновники, генералы спецслужб армий, деятели культуры,
искусства, науки, резиденты разведок, мировые средства дезинформации...
– Молодчина! – снова похвалил меня ведун. – Деньгами Ротшильдов, Кунов и компании финансируются сотни различных научноисследовательских, направленных на порабощение человеческого разума, институтов, – продолжил за меня хранитель. – Плюс разработки
новейшего орбитального оружия... Но даже не это главное... Наверняка, иудеи нужны своим хозяевам для прихода на всей планете к власти
и созданию ими единого на Земле псевдоправительства...
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– Почему псевдо?
– Да потому, что подлинное правительство на нашей планете
давным-давно создано. Через такое вот марионеточное правительство
моральных уродов во главе с потомком самого Иисуса Христа и намеревается Орден управлять планетой. А орденом, в свою очередь, будут
вертеть твари из бездны – те, кто его создал, – добавил старый... – Вот
и весь сказ, отрок. Как видишь, проще некуда...
– От твоей простоты мне теперь кошмары по ночам будут сниться,
– пробурчал я.
– Ничего, привыкнешь, – грустно улыбнулся старый.
– Ты скажи мне, что делать с такой вот социальной всепланетарной
раковой опухолью?
– Тебе должно быть виднее, на то ты и Гор, – самым что ни на есть
серьёзным тоном сказал седоголовый. – Неужели не понятно, что с метастазами бороться бесполезно. В таких случаях вычисляется и уничтожается центр. Вся трудность в том, отрок, что центр С.Т. раскидан
по всей планете. Мало этого, его члены всегда находятся в движении.
И не потому, что они кого-то боятся, просто такова традиция. Но это не
значит, что его нельзя никакими судьбами вычислить. Просто нужны
определённой подготовки высокодуховные люди: непродажные, неподкупные и владеющие тайным знанием. У нас в России или в СССР
такие всегда найдутся. Как раз их и отслеживают на протяжении всей
исторической эпохи различного рода властные дегенераты. У нас, на
Руси, подобной беды до крещения не наблюдалось. Зато потом началось! И до сих пор не может никак закончится, – вздохнул старый.
– Сначала уничтожением носителей тайного знания и духовности занимались одни попы. Потом князья и бояре. Позднее охранка царей.
Сейчас же тайный отдел КГБ. Как видишь, Орден как может, так и
защищается. И не только от нас, русских, но и от всех. Сколько колдунов сожгли на Западе Европы? По самым скромным подсчётам около
9 миллионов. Вместе с ними горели и отступники-евреи, и цыгане. Но
прежде всего сжигались конкуренты масонов второго исполнительского уровня. Те, кто обладал хоть каким-то, не связанным с библией
знанием. Просто честные и высокодуховные люди. Негодяев же всегда
щадили. Щадят их и в наше время. Посмотри все законы, даже у нас в
СССР, не будем говорить о странах западной демократии, написаны в
основном против хороших людей. Подонкам же всегда в законодательстве имеется поблажка. Оказывается, их надо лелеять и воспитывать.
333

Поэтому у нас после Сталина тюрьмы и лагеря превратились в своеобразные дома отдыха. Некоторых арестантов оттуда палкой не выгнать.
– Что же тогда делать? – остановил я разговорившегося «знахаря».
– Неужели защита С.Т. неуязвима?
– Уязвима и ещё как, – посмотрел он на меня долгим испытывающим взглядом. – И ты знаешь это не хуже меня. Подумай и вспомни то,
что в тебе заложено от рождения.

334

Гл а в а 2 6
НЕСКОЛЬКО СЛОВ О COCO ДЖУГАШВИЛИ
– Всё, хватит. Скоро полдень. Через 5-6 часов тебе ехать в Кондинское, а ты еще не ложился. Сейчас же иди в кровать. Через четыре
часа я тебя разбужу, – вставая со своего места, сказал старый. – Мне же
до твоего отъезда надо и тебя подготовить в дорогу, и кое-что успеть
сделать.
Я, безоговорочно повинуясь словам хранителя, встал со своего насиженного места и поплелся в спальню, но, удивительное дело, спать
почему-то не хотелось. Я лег на кровать и несколько минут лежал с
открытыми глазами.
Что я должен припомнить? – вертелось в голове. – На что намекнул
«знахарь»? Все-таки старый немного не в себе. Он явно меня переоценивает, но мне его все равно не разочаровать. Значит, надо дать себе
установку что-то припомнить. Но что? Вот в чем вопрос, размышлял
я и вскоре все же заснул. Я проснулся уже далеко за полдень. Хозяин
меня не разбудил. Когда он вошел, я уже одевался.
– Молодец, проспал ровно 4 часа, как и положено мужчине, и с биологическими часами у тебя всё в порядке. Проснулся без посторонней
помощи. Иди, умывайся и давай к столу, нас ждет прощальный ужин.
Выбежав во двор, я быстро умылся из стоящей с водою бочки и
пошел в гостиную. Стол был уже накрыт. В центре его красовался
гвоздь программы – знаменитое сибирское «хе» – особо приготовленное брюхо щуки. Рядом с «хе» стоял как всегда салат, какая-то зелень
и нарезанный тонкими ломтиками жареный карась! Выходит, что старый, пока я спал, успел проверить сети и приготовить попавшего в них
карася-монстра. – Ну и ну! Когда же он спит этот «знахарь»? Неужели
может вообще не спать? – мелькнуло в голове.
– Высплюсь после твоего отъезда, – отвечая на мой вопрос, сказал
седоголовый. – Давай-ка, садись и бери свою кружку, будем пить сбитень за благополучный твой отъезд и за будущие наши встречи.
Я пододвинул поближе свою кружку и стал наблюдать, как он с
торжественным видом наливает в нее свой ароматный сбитень.
– Ну что? За все? За то, что встретились, за то, что поняли друг
друга и за твой отъезд! – поднял свою кружку со сбитнем старый.
Я не заставил себя ждать и наш маленький пир начался. «Хе» из вяленых брюшек щуки я ел первый раз в жизни. Фактически мясо было
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почти сырым, но со специями и уксусом оно имело специфический
вкус, от которого кружилась голова.
– Надо же, как вкусно! – не выдержал я. – И осетрины не надо! То,
что ты приготовил из щуки, гораздо ее вкуснее!
– Так оно и есть, Юра, – улыбнулся «знахарь». – Я, например, больше
люблю щуку, чем стерлядь. Она универсальна. Котлеты из нее – объедение, пельмени не хуже мясных, уха из жирных щучьих потрохов – царская. И вот «хе». Ты его сам оценил. А почему говорят: «Рыбы нет, есть
только щука!» – Это хантейское выражение, – засмеялся старый. – У хантов щука рыбой не считается. Она обитает в воде, но сродни зверям. Отсюда и пошло это выражение. К тому же, ханты ценят щуку больше всех
остальных рыб. Особо любят ее икру. Ты когда-нибудь ел щучью икру?
– Признаться, нет, – сказал я.
– Еще попробуешь. По мне весенняя икра щуки нисколько не хуже
черной! Ну, хватит о еде, – внезапно посерьезнел он. – Давай поговорим
об отъезде. Вот в углу стоит твой рюкзак. В него я положил нужные тебе
книги и десятилитровую флягу меда. И ложка твоя в нем, и нож. Лодку же
свою оставишь в Кондинском у местного участкового. Его там все знают.
Он наш парень. И умный, и начитанный, и самое главное, справедливый.
Живёт по законам совести. С ним можешь говорить напрямую. Он всё
поймёт. Это не «держиморда». Запомни его имя: Белых Сергей Борисович. Кстати, у него точно такая же собака как и мои. У меня брал щенка.
И вообще, если у кого увидишь чёрных с белыми масками и подпалом
лаек, то знай, это всё мои хорошие знакомые или люди, которые меня знают. Если что, можешь к ним смело обращаться. Не подведут, думаю, что
всегда помогут. Но лучше имей дело с Сергеем. Ему бы не в милиции
работать, а в вузе преподавателем. Всё при нём: и знание, и кругозор, и
умница. И что мне больше всего нравится, искренне любит свой народ...
Слушая старого, я понял, что седоголовый всё за меня решил и всё
обдумал. Он отлично знает, что я скоро снова к нему приеду, и рассказал к кому можно смело обратиться...
– Впрочем, если хочешь, можешь на лодке уехать до ХантыМансийска. Мотор у тебя новый и это не так далеко? как кажется. В наши
края за ягодой из Ханты-Мансийска на лодках много людей приезжает. Заправиться можно в Кондинском да и по дороге. Если выберешь
второй вариант, то лодку с мотором оставишь у Сидельникова Павла
Егоровича. Он живёт прямо на берегу в Самарово. Он тоже из наших.
И тоже умница и по-настоящему русский.
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– Нет, до Ханты-Мансийска я сейчас никак, – прервал я хранителя. – Мне в заповедник лететь. У меня туда командировка. Вертолёт,
скорее всего, будет завтра.
– Но про Синельникова ты тоже не забывай. Мало ли что.
Седоголовый на несколько минут замолчал, а потом спросил:
– Чай-то пить будем? Он у меня тоже сегодня особый, в нём чага и
травы: иван-чай, душица и левзея.
– Конечно, будем! – отозвался я. – От твоего чая до утра глаз не
сомкнёшь! – Ты, оказывается, знаешь свойства корня марала – левзеи?
– удивился «знахарь».
– Конечно, знаю, я же из горной Шории...
– Ах, я и забыл об этом! – несколько смутился хозяин. – Ну тогда
я разливаю наш чай.
С этими словами он торжественно открыл краник самовара и стал
наполнять душистым настоянным чаем две пиалы... Когда прощальный обед стал подходить к концу, старый, посерьёзнев, спросил:
– Ты ещё не раздумал понять Сталина, юноша?
– Да нет, но мне показалось, что у тебя не найдётся на это времени.
– Время есть. До твоего отъезда часа полтора. Мы вполне успеем, тем
более, я тебя познакомлю с самым главным – с сутью. Думаю, для начала с
тебя хватит. В деталях со временем разберешься сам. Сейчас же бери свой
рюкзак и пойдем к твоей лодке. Бензин я развел, но его надо еще погрузить.
О Coco Виссарионовиче поговорим чуть позднее, когда все закончим.
Следуя совету старого, я унес в лодку свой рюкзак, погрузил в нее
бензин, и, освободившись, снова поднялся на яр к дому. Во дворе я
поискал глазами хозяина, но его нигде не было. Войдя в дом, услышал
его голос:
– Попрощайся со своим огнем, он будет гореть до твоего следующего приезда. И так будет всегда, пока мы не расстанемся...
В голосе хранителя я уловил грустные нотки.
– А почему мы должны расстаться? – спросил я его, подходя к тумбочке, на которой горела его огромная свечка.
– Так будет, Гор, такова жизнь. Но не наша вина в этом... Мой путь
подходит к концу, твой же только начинается, – сказал он загадочно, а
потом, уже улыбаясь, добавил:
– Посмотри, вот твой огонь знания. Он горит не на свече, а в твоем
сердце. Свеча – отражение. Помнишь, при встрече я сказал, что гасли
свечи моих учеников?
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– Помню, – кивнул я ему.
– Теперь понимаешь смысл? От слов старого внутри всё похолодело:
вот оно что? Оказывается, дело не в свечах, а в сердцах... Гасли совсем
не свечи, а сердца тех, кого пытался этот старый седой волхв разбудить.
– Проснувшийся и вставший на стезю своего рока человек, который, поразмыслив, всё-таки для себя принимает решение служить не
Прави, а своей ненасытной мамоне, хуже чем предатель, – прервал мои
размышления хранитель.
– И таких было много? – спросил я.
– Приспособленцев? – переспросил седоголовый. – Они были... –
Но может не все они потерянные, кого-то следует и найти.
– Возможно, ты и прав, но я не стал никого возвращать... А теперь
искать уже и некого. Заново родившиеся со своей судьбой не ладят...
Таков закон мироздания.
– Наказание Создателя?
– Это не наказание. Высшие силы никого не наказывают, наказывает себя человек сам. Эксперимент со своим бессознательным никому
еще не удался. Ладно, человек ошибается, что-то не учитывает, многого не знает, но когда он все понимает и осознает, но цинично ставит
перед собой совершенно неприемлемые для своего бессознательного
намерения, это уже раздрай – конфликт между глубинным и наносным.
Понятно, что бунтующая суть начинает разрушать пытающееся её подмять под себя тело. Вот так, отрок.
Старый, на несколько секунд о чём-то задумавшись, замолчал.
– Мой огонь не погаснет, – прервал я затянувшуюся паузу.
– Если ты и захочешь себя сломать, то не сломаешь, – усмехнулся
хранитель. – Твоё тесто иное. И лоб у тебя гранитный. Кто только об
него не колонулся. Даже твои родственники. В тебе я не сомневаюсь,
поэтому не надо меня убеждать. Твой огонь не погаснет... Но его будут
в тебе гасить! И гасить беспощадно, – сказал он пророчески. – Вроде
бы, всё уже позади. Пора бы на дорожку присесть и поговорить о великом и несчастном человеке.
С этими словами седоголовый отошёл от «Красного угла» и жестом показал мне на моё место в соседней комнате.
– Я не буду касаться таинства рождения Coco Джугашвили, на это
уйдет слишком много времени. Напомню тебе, что на свет он появился
21 декабря – в начале солнцеворота, в первый день Коляды – ипостаси великого Рода и нашего предка Дажбога. В такие торжественные
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дни в наш мир обычно приходят бывшие ведические жрецы: примером можешь быть ты сам, да и я тоже. Мой день рождения, отрок, в
дни весеннего равноденствия... Первое свое посвящение – «быть или
иметь» маленький Coco прошел в 5 лет. Кто-то из хранителей в Грузии
его организовал. Впоследствии Сталин пытался найти этого человека,
но так и не нашел... Встреча молодого Coco с тем, кто поставил перед
ним задачу выбора, могла бы и не состояться. Был бы кто-то другой, не
менее значимый, но в те времена России нужен был Сталин.
– А в чем состояло первое посвящение мальчика Сталина? – задал
я вопрос рассказчику.
– На день рождения, куда был приглашен Coco, кто-то из гостей положил ему в карман игрушечный револьвер. Маленькому Джугашвили
игрушка очень понравилась, он и мечтать не мог о сногсшибательном револьвере, но вместе с тем он ее не брал и вдруг, придя домой, мальчик обнаружил револьвер в своем кармане! Как он там оказался, Coco не знал, но
его это особо не волновало. Он пришел в ужас оттого, что у него оказалась
чужая вещь, хотя хорошо понимал, что на него могут и не подумать. Детей
на празднике было много и с револьвером играли почти все. И что же он
сделал? Пошел ночью, в грозу отдавать чужой револьвер. Естественно,
после выбора – «быть» за молодым Джугашвили стали внимательно присматривать. Он чувствовал это внимание, но не мог понять, от кого. Незаметно, бесструктурно на будущего Сталина влияли. Людей подкупала его
честность и, конечно же, врожденная справедливость... Все, кто помнит
мальчишку Джугашвили, в один голос говорят, что честнее и порядочнее
человека они не видели. Я встречался с такими людьми и думаю, что они
не врут. Зачем им лгать? Тем более сейчас, когда на деятельность Сталина вылито столько грязи. Ты должен знать, что Coco Джугашвили с 14
лет стал писать стихи. В свои 17-ть был признан лучшим поэтом Грузии.
И тут старый, немного помолчав, стал читать на русском языке грустное
стихотворение о старике, который, бродя от к дома к дому, пытался донести до людей правду о жизни, но эта правда многим была не нужна и
чтобы о ней не слышать, старого в конце отравили.
Теперь я это стихотворение молодого Сталина знаю наизусть, тогда же
я слышал его впервые и его содержание меня потрясло до глубины души.
– Так ведь он о себе его написал, о своей нелегкой судьбе! – остановил я «знахаря».
– О себе, – согласился он со мною. – Даже о своей смерти. Его ведь
тоже отравили.
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– Выходит, предчувствовал?
– Получается, что так, – кивнул старый. – Но мы начинаем отвлекаться от сути, отрок, переходим на частности. Ты, я думаю, должен
понимать, что учеба Сталина в духовной семинарии тоже не была случайностью, молодой Coco рано познал суть Библии и понял, с какой
целью она была написана... Сталин был на редкость умен и толкованиями иудо-христианского святого писания обмануть его было невозможно. Не случайно юноша Coco оказался и в обсерватории. Он
наглядно изучал законы небесной механики, видел вращение Луны
вокруг Земли, вращение Юпитера вокруг Солнца, заодно многое другое. Звездный порядок показал ему, что в космосе повелевает Закон.
В нем нет ничего хаотичного. Это в обществе людей царит хаос. Этот
социальный хаос создается на Земле искусственно, в основном, через
законы, которые навязывают людям хищные, дорвавшиеся до власти
правители... Запомни, юноша, Сталин никогда не был профессиональным революционером. Об этом написал и в своем завещании.
– Как, Сталин оставил после себя завещание? – спросил я невольно
рассказчика.
– Оставил и оно лежит у тебя в рюкзаке, – улыбнулся хранитель. –
Его ты прочтешь дома. На молодого Coco Джугашвили вышли люди, которые понимали, что Россия обречена, что слабохарактерный царь власть
не удержит и страну захлестнет волна кровавого хаоса. Кто были эти
люди, неважно. Некоторые считают, что из высших чинов жандармерии,
кто-то подобное отрицает. Важно то, что они работали с молодым Coco
и показали ему суть той видимой масонарии второго порядка, которая
в конце XIX века бурно проросла по всей Российской империи. Мало
этого, Coco была открыта еще и тайна «богоизбранных», многое он понял еще в семинарии, когда изучал Библию. С содержанием Талмуда его
познакомили уже тайно. Русского перевода «Шулкан Арух» в то время
еще не было, но кто-то его все-таки перевел. Не для публики, скорее всего, для спецслужб. Почему я уверен, что Сталин хорошо был знаком с
Талмудом, потому что позднее в беседах с членами своего правительства
иногда его цитировал. Но это я уже так, к слову. Теперь ты понимаешь,
какая причина толкнула Coco в логово профессиональных революционеров. Она же заставила его принять имя Иосиф. По легенде, молодой Джугашвили теперь должен был стать по происхождению одним из избранных. Сам Сталин о своем «еврействе» не распространялся, но был пущен
слух, и он сделал свое дело: очень скоро «пламенные революционеры»
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стали считать Иосифа почти своим, чего он собственно и добивался. Другого пути не было. Всем революционным движением в России заправляли евреи и чужих они в свою среду не допускали... Второе посвящение
Coco Джугашвили прошел во время первой своей ссылки в Сольвычегодске. Здесь он встретился с одним хранителем – Александром Беловым. Естественно, место ссылки молодого Сталина было неслучайным
и вот почему: в 989 г., когда под ударом войска Путяты пала Старая Ладога, христиане-погромщики тут же направились к храму Великой Лады,
что стоял на южном берегу озера. Однако, за время осады города жрецы
успели храм перевести, стены его, конечно, остались, но всё, что было в
нем, исчезло. Прежде всего, испарилась главная реликвия храма – золотая скульптура Лады с маленьким Лелем на руках. Куда же это все исчезло? На восток в землю голяди в район современного Сольвычегодска.
Так начался беспримерный поход золотой орианской Лады в одно из подземных хранилищ, оставленных русами-орианами на плато Путорана, но
разговор у нас сейчас о Сталине, а не судьбе золотой реликвии. Так вот,
Александр Белов во время ссылки Coco Джугашвили в Сольвычегодске
был как раз ответственным за святое место, где какое-то время находился
второй храм богини, и он, встретившись со Сталиным, привел его на место бывшего храма. Этого оказалось достаточно. У молодого Coco проснулась его родовая память. Память причем не по грузинской линии, а по
русской. Он увидел себя славянским жрецом времен Крещения... Со слов
Белова, Сталин узнал даже место, где стояли постройки храма. Он ходил
взволнованный по заросшим травой земляным насыпям и в глазах его
стояли слезы. И вот здесь, на месте бывшего второго храма Лады, Александр Белов рассказал молодому грузинскому парню, духовному потомку
русского жреца-хранителя, о великой Ориане-Гиперборее. О ее наследии
в виде сословного неравенства, которое позволяло в течение тысячелетий отсеивать подальше от трех высших сословий и холопствующих, и
психопатов-неприкасаемых. Много узнал и еще больше понял будущий
вождь благодаря Белову. Они часто встречались на руинах храма и без
посторонних вели долгие и плодотворные беседы. Александр Белов не
пытался чему-то учить Сталина. Его миссия заключалась всего лишь в
том, чтобы помочь своему подопечному все забытое вспомнить...И это
ему блестяще удалось. Сталин приехал из Сольвычегодской ссылки
совершенно другим человеком. Теперь это был революционер только
внешне, внутренне он представлял из себя далеко не марксиста, скорее, его противоположность, но это чувствовал только он сам. В Соль341

вычегодске Джугашвили узнал о тайнах Урала, подземных хранилищах
плато Путорана в Восточной Сибири. Услышал он и сотнях, покрытых
тайгою мертвых русских городов первого послепотопного государства
земли, загадочной Аратгы. Когда революционеру Сталину стала снова
грозить ссылка, он без колебания выбрал для себя Западную Сибирь. В
Нарымском крае Coco Джугашвили был недолго, не больше месяца, ровно столько, сколько ему потребовалось, чтобы побывать на руинах одной
из столиц Аратгы. Этот мертвый город с остатками двух храмов стоит
недалеко от реки Тым в твоей родной Томской области. Придет время и
ты в нем тоже побываешь. Там выход небывалой силы и то место, где ты
должен пройти инициацию.
– Как Сталин? – спросил я старого.
– Да, как и Coco Джугашвили, – ответил он с расстановкой. – Ты
обязан прочувствовать свою принадлежность к этой земле, традиции
бореалов и их предков – великих ориан, иначе ты тот, кем родился
только на словах.
После сказанного ведуном наступило напряженное молчание. Чтобы как-то его разрядить, я спросил:
– Почему получается, что вскоре после посещения мертвого города
Сталин из Нарыма сбежал на третий день?
– Как и положено такому как он, – уже мягче сказал хранитель. –
Кстати, со своими нарымскими друзьями, с теми, кто ему показал этот
древний город, Сталин переписывался всю оставшуюся жизнь и не как
глава государства, а просто как человек. Самой продуктивной и самой
интересной ссылкой у Джугашвили была третья его ссылка в Туруханск. Понятно, что Курейку он выбрал для себя сам. И жил он на ней
до конца своего срока все четыре года. Чтобы сбить с толку возможную слежку, имею в виду не жандармейскую, а масонскую, Сталин
стал интенсивно заниматься охотой. Он пропадал на промысле в предгорьях Путорана месяцами. Жил по избушкам у многих промышленников, завёл дружбу с оленеводами кетами и северными эвенками. Был
знаком с их шаманами... И никто не увидел на фоне его бурной деятельности таёжного бродяги главного: Сталин все четыре года учился.
Учился упорно и настойчиво. Учился у хранителя Курейки, у человека,
имеющего высшее ведическое посвещение, у Ярослава Чердынцева. Я
не назвал тебе подлинное его имя. Всего лишь одну из общепринятых
имяподобных кличек. Думаю, за это ты на меня не в обиде?
– Нет, конечно, я ведь все понимаю, – кивнул я рассказчику.
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– Четыре года Coco Джугашвили учился у Чердынцева психологии,
законам управления, а также всем известным в природе видам оккультных защит. Без такого образования будущий спаситель земли русской
просто бы не состоялся. Позднее, во время великого противостояния,
его – Сталина всей их картавой своре, маги из оккультных отделов масонских лож и сильные иудейские маги в бессилии разводили руками.
Все их колдовские конструкции, нацеленные на физическое устранение
ненавистного сверхчеловека и противника, заканчивались только мощными откатами, которые жестоко били по ним самим. Сталин же, несмотря на все их усилия, оставался совершенно неуязвимым. Но я немного
забежал вперед и сказал тебе не то, что хотел. Да, из Coco Джугашвили
получился хороший маг, еще лучше – психолог и специалист по управлению. Но все это явилось всего лишь базисом, тем самым минимумом,
без которого Иосифу Виссарионовичу было бы невпроворот.
– Вот ты только что сказал, что Сталин спас землю русскую и нас
русских, но ведь его принято считать деспотом и убийцей, – вставил я.
– Убийцей таких, как мы с тобою? – усмехнулся старый. – А потом
обрати внимание на тех, кто его обвиняет. Либо это потомки пламенных революционеров, либо проповедники, здесь у нас под носом, идеи
западной либеральной демократии.
– Либо потомки раскулаченных не за что крестьян, – добавил я.
– Ну что ж, чтобы ты все понял, начнем по порядку с наших пламенных революционеров, – вздохнул ведун, – и закончим общинными
крестьянами. Ты должен уяснить для себя, отрок, что ни одна революция без колоссальных финансовых вливаний не происходит. Во всех
социальных катаклизмах низы тупо и цинично покупаются, также
как покупаются средства массовой дезинформации и верхушка спецслужб... Для такого дела нужны деньги и немалые. Теперь подумай,
откуда могут взяться такие средства?
– Понятно, что из карманов иудейских банкиров, – сделал я умную
физиономию.
– Ты прав, русскую революцию финансировала посредством масонских лож именно эта публика. Но было бы несправедливо не назвать и
еще одного финансиста русской революции. Имею в виду кайзера Германской империи Вильгельма второго. По его приказу в 1915 году германское
казначейство выделило на революционное движение в России 2 миллиона марок, потом в течение двух лет к ним прибавило еще 40 миллионов.
Переводом немецких денег «пламенным революционерам» занимался
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германский агент еврей Парвус. И вообще все эти средства только числились за Германией, на самом же деле они были еврейскими, как и финансовые вклады в дело русской революции Ротшильдов, Варбургов, Кунов,
Оппенгеймеров, Фридманов и многих других, деньги которых поступали
на счета Ленина, Троцкого, Офельдбаума, Розенфельда, Раковского и других известных пламенных революционеров через банк шведского еврея и
банкира Шиффа. Теперь понимаешь, отрок, что денег не на русскую, а на
еврейскую революцию в Российской империи хватило. Евреи, они же, по
большей своей части, масоны второго порядка, посредством созданного
в российском обществе хаоса, стремительно рвались к власти. На пути
всех этих танцующих на русской крови выродков до 1911 года успешно
стоял великий человек премьер-министр российского правительства П.А.
Столыпин, но в сентябре 1911 года в Киевской опере двумя выстрелами
в упор страж порядка и законности был смертельно ранен. Естественно,
убил его еврей-фанатик Мордха Богров. Ты должен знать, отрок, откуда
берется этот еврейский фанатизм.
– Если евреи беспрекословно, подобно термитам, подчиняются
своему жреческому центру, то с такими как Богров и Каплан, и другие
все ясно, – сказал я.
– Вопрос, конечно, спорный, но сам факт того, что по своей природе довольно робкий народ, к тому же большой любитель сладко пожить, вдру,г ни с того ни с сего, проявляет самоотверженность, заставляет задуматься.
На секунду прервал свое повествование «знахарь»...
– Так вот, после смерти Столыпина путь к власти над Россией для
евреев был открыт, – спохватился старый. – И они, все эти «пламенные», через 6 лет власть над Россией захватили. В мире существует две
разновидности масонства, юноша, одна ветвь его революционная. В нее
входят масоны египетского обряда. Она называется «Мемфис мицроим». Вторая ветвь административная. Её называют шотландским обрядом. Временное правительство во главе с масоном Керенским как раз и
представляло шотландский обряд. Они – масоны администраторы тихой
сапой, действуя в своём стиле, свергли царя, а потом, по приказу сверху,
передали власть в руки большевиков. По сути революционерным масонам. Вот тут-то и полилась кровь русского народа. Сначала был красный
террор, следом гражданская, потом вообще курс на мировую революцию... В пекле её должны были, по их замыслу, оказаться все мы, русские. Это уже неминуемая смерть нации. Сталин, оказавшись внутри их
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«малины», понимал, что если в войне с белополяками победит Тухачевский, то русский народ большевики бросят на завоевание Европы. Это
и есть по их плану начало мировой революции. Загрести жар чужими
руками, получить власть над народами, пролив при этом моря русской
крови. И что сделал Сталин? Об этом мало кто знает, так сказать не принято ни вспоминать, ни говорить. Сталин помог командующему польской армией Пилсудскому, кстати тоже масону, но шотландского обряда,
разгромить Тухачевского. Как он ему помог? Прежде всего разведкой и
задержкой на фронт необходимых поставок. Но всё было сделано очень
умно. И Иосифа Виссарионовича никто не обвинил. Один Тухачевский
всё понял, но его факты всерьёз не приняли... Да, армия Тухачевского
была разгромлена. Но была спасена не только Европа, но прежде всего
сама Россия. Миллионы русских. Только за это Сталину в каждом городе
и деревне надо ставить памятники, и не только у нас в СССР, но и в Европе. Фактически его усилиями было остановлено великое мировое зло,
революционный хаос, который мог охватить всю планету.
– Получается, что Сталин в войне с Польшей Пилсудского поступил как предатель?
– Не как предатель, а как подлинный гуманист. Как резидент разведки Бога – если хочешь. Именно благодаря ему провалился у «пламенных» план мировой революции... Примечательно то, что все эти «гении»
поняли, что тогда произошло только на процессе 1937 года, когда их по
очереди, одного за другим, ставили к стенке. Сталин, отрок, никогда и
никому не показывал своего ума. Он был всегда в тени. Не суетился и не
кричал, но всегда твёрдо знал, что хочет... Это был стратег-воин и жрец
в одном лице. Конечно же, он, используя прежде всего Н.К. Крупскую,
помог сыграть в ящик Бланку – Ленину. Ему надоели жалобы больного вождя Феликсу Эдмундовичу на то, что он, Сталин, приостановил
красный террор, что не подписывает документов о многотысячных расстрелах русских казаков и взбунтовавшихся произволом красных террористов крестьян. Ленин требовал русской крови. Сталин его не слушал.
Письма Ленина к Дзержинскому с жалобами на Сталина сохранились,
Юра. Они не являются чем-то секретным. При всей свой нелюбви к Иосифу Виссарионовичу о них упоминает в своих книгах даже Г. Климов.
– Но, а как же тогда расценивать процессы, происходящие в 1937
г.? – спросил я.
– А что в тридцать седьмом? Кого тогда расстреливали? В основном
предателей и палачей русского народа. То, что под удар попало много
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невинных – не вина Сталина. Скорее, его беда. Дело в том, отрок, что от
Ленина избавиться было куда легче, чем от Троцкого. Троцкий считался вторым человеком после Ленина. За него горой стояло командование
Красной армии. Он, как ты знаешь, в гражданскую был наркомом обороны. Многие офицеры из его рук получили и должности и звание... Но
это ещё не всё: Троцкий и его еврейское окружение сразу же после гражданской подобрали под себя всю власть на уровне райкомов, горкомов
и обкомов. Ты должен понять, что настоящая власть не та, которая
далеко в Кремле, а которая рядом под боком. Ее надо бояться. А не ту,
которая «у черта на куличках», и она ничего не знает...
– Получается, что после смерти Ленина реальной властью в стране
обладал не Сталин, а Троцкий? – задал я вопрос знахарю.
– На местах, да. Так оно и было. Сталин оттеснил Троцкого от кормила власти наверху, но на среднем и нижнем уровнях, вплоть до самой войны, реальная власть была у сторонников Троцкого. Вот в чем
трагедия нашего народа. Лев Давидович, лишившись высшей власти в
Советской России, изо всех сил пытался ее вернуть, но как он мог это
сделать? Старым проверенным дедовским методом: либо создать в стране хаос и спровоцировать гражданскую войну, либо опрокинуть прорусское правительство посредством очередной войны с Западом. Как это
масоны проделали с императором Николаем II. Лейбо Давидович для
достижения своей цели не стал мелочиться, он включил весь свой арсенал. Власти на местах под разными предлогами взялись за уничтожение
народа. Благо и спецслужбы тоже возглавлялись евреями... Как там в
Талмуде? Все окумы нелюди... или «Лучшего из гоев убей!». Вот они
и старались – самых честных и высокодуховных! Поначалу без суда
и следствия, а потом суды были тоже под ними. Попробуй что-то доказать? И так по всей стране: то придумают, что раскрыт новый контрреволюционный заговор, то окажется, что крестьяне утаили зерно, то
обвинят в саботаже. Словом, за все, что можно. Если Сталин не подписывал документы кого-либо расстрелять, это поначалу не имело никакого значения – «виновных» тайно все равно убивали. За ярлык, что
контра. Контру же надо было искоренять всеми доступными методами.
Такая вот кровавая вакханалия началась сразу же после смерти Ленина и
продолжалась она добрых два с половиной – три года. Под шумок уничтожения НЭПманов погибли сотни тысяч ни в чем неповинных людей.
Теперь же все эти художества принято валить на Сталина. Но люди не
понимают, что реальная власть не та, которая где-то, а та, которая рядом
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с тобой, к тому же, защищена репрессивными преступными органами.
Иосиф Виссарионович, конечно, понимал, что происходит и кто за всей
этой кровавой бойней стоит, что курс у сторонников Троцкого на вторую
гражданскую или, возможно, на новую войну... Лишь бы только их патрон Лейба Бронштейн снова добрался до высшей власти... Сталин внимательно изучал документы репрессированных, но придраться к ним не
мог. Люди под пытками, как правило, сами себя оговаривали... И тогда
Иосиф Виссарионович создал параллельно с репрессивной структурой
НКВД свою собственную сверхтайную разведку. Эта карманная разведка была насколько скрытной, что о ней ничего не знали ни в охранке, ни
в Кремле, ни ...., за кордоном... Сталин нацелил эту структуру на сбор
материала, прежде всего, против «пламенных». Против «ленинской»
гвардии нужен был компромат, к тому же, как можно скорее. И вот через
некоторое время у себя на столе Иосиф Виссарионович обнаружил следующий документ:
Каменев – 40 млн швейцарских франков в «Креди Свите», 100 млн
франков в Парибо, 700 млн марок в «Дойче банк». Бухарин – 80 млн
фунтов в «Вастмистер банк», 60 млн франков в «Креди Свите». Радзутак – 200 млн марок в «Дойче банк», 30 млн фунтов в «Вастмистер
банк». Феликс Дзержинский – 70 млн швейцарских фраков в «Креди
Свите» и т.д.
– Выходит, все эти ставленники мирового интернационала евреи
и полуевреи говоруны, убийцы и проходимцы оказались еще и крупными мародерами! И революция в России им была нужна только для
того, чтобы убивать и грабить! Теперь у Сталина в руках был козырь,
и козырь серьезный. Имея такой, можно было смело начинать войну. И
Иосиф Виссарионович ее начал. Первым делом надо было на какое-то
время парализовать работу охранки.
– Чистка должна начаться с нее, а потом время само подскажет, что
делать? – рассуждал Сталин.
И он вызвал к себе «железного Феликса».
– Какие только сказки сейчас не придумали относительно смерти Дзержинского, или по-еврейски Фрункеля, отрок. Дописались и
доболтались до того, что Феликса Эдмундовича оккультно убрал Николай Рерих. На самом деле сердце у палача и убийцы остановилось
после того, как Сталин потребовал от него вернуть наворованное. Мне
не хочется рассказывать, как Сталин возвращал обратно в страну вывезенные из нее средства. Это будет слишком скучно и нудно. Скажу, что
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со своей задачей Иосиф Виссарионович блестяще справился. Прокол
произошел только с «железным» Феликсом. Он протянул ноги раньше
того, как деньги вернулись... Но тут вины Сталина никакой нет. Дзержинский оказался чересчур эмоциональным...
– Или жадным, – дополнил я рассказчика.
– Возможно, – кивнул он. – Не верни Сталин украденные деньги в
Россию, не видеть нам индустриализации, как своих ушей, отрок. Что
это значит? То, что в будущей войне от СССР не осталось бы и мокрого места. Новая кампания должна была стать войною моторов и Иосиф
Виссарионович это понимал. Понимал он еще и то, что без тракторов
и отечественных комбайнов Советская Россия останется без развитого
сельского хозяйства. Продовольственная зависимость, да еще в условиях
надвигающейся войны с Западом, может привести российское общество
к самому худшему: либо к постепенному вымиранию, либо к принятию
таких условий, от которых от России останется одно название... Вот почему Сталин так торопился с индустриализацией, но троцкистским выродкам индустриализация как раз была не нужна. Она могла превратить
недавно завоеванную, ограбленную и уничтоженную С.Т. Россию в сильную сверхдержаву, поэтому вся их свора как могла, так индустриализации
и вредила. Удерживая власть на местах, и иудеи, и ушедшие в подполье
масоны делали все возможное, чтобы Сталин от своих планов отказался... Мало этого, следуя сионистским заповедям Троцкого, они продолжали тайно проводить репрессии. Особенно ярко это выразилось в период
коллективизации. Ты знаешь, отрок, что С.Т. делают все по определенной
технологии. Сначала «ими» создается прецедент, потом, указывая на
него, «они» проводят то, что ими запланировано. Так получилось и в
Советской России. Все эти продразверстки, бесконечные поборы и грабежи крестьянских хозяйств заставили крестьян, в основном середняков, в
какой-то степени свернуть свое производство. Получилось так, что в России стало невыгодно выращивать много хлеба. Все равно его так или иначе отнимут... Но в период новой экономической политики (НЭП) пустующие земли общинников очень скоро оказались скупленными местной
деревенской буржуазией. Кулаки в России появились еще до революции,
но их относительно было немного. Тогда деревенские богачи в основном
скупали земли у разорившихся помещиков. До общинных земель дело не
доходило. В период же НЭПа все изменилось. Кулацких хозяйств с десятками, а то и сотнями батраков появилось великое множество. Я имею в
виду не Сибирь, отрок, а европейскую часть России, – уточнил знахарь. –
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В Сибири царствовал в основном середняк. На кулаков работать никто не
шел. Там свободных земель хватало. Конечно, в Сибири были и бедняки,
но те, кто не хотел работать. Кулаков там было очень мало. Для чего я тебе
все это подробно рассказываю? Чтобы ты понял, что раскулачивание и
создание колхозов было вынужденной мерой. Кулаки новому строю были
всегда в оппозиции. Ни о каком продналоге они и слышать не хотели.
Главное, им было продать плоды своего производства как можно дороже
и так, чтобы государству, с его низкими закупочными ценами как можно меньше досталось... Кроме этого, располагая серьезными денежными
средствами, они стремились купить местные власти и этим избавить себя
от справедливого налогообложения... Но все равно, видя, что творится в
деревне, и понимая, что кулаки новому государству не союзники, Сталин
с коллективизацией не торопился. На совещаниях правительства Coco
Джугашвили – генеральный секретарь КПСС – говорил, что середняков с
кулаками путать нельзя. Одни живут за счет эксплуатации бедноты, другие работают сами на себя. С кулаками все ясно, они враги нового строя
и их не грех снова превратить в рядовых хлеборобов, выслать на новые,
требующие освоения земли, и пусть себе работают на свое здоровье и на
новое общество. Середняков же трогать нельзя. Надо сделать так, чтобы
середняк сам понял выгоду коллективного хозяйства и по своей воле попросился в колхоз. Свои соображения относительно создания колхозов
Сталин изложил в одной статье. Жаль, ее у меня нет, юноша. Дал одному
человеку, и с концом, но сталинскую статью о коллективизации и о том,
чтобы не путать середняков с кулаками, ты, если захочешь, найдешь. Не
все книги Иосифа Виссарионовича уничтожены. На руках они еще встречаются. Не подумай, что я пытаюсь как-то выгородить Сталина. Совсем
нет. Я просто говорю о нем правду, Юра. На что рассчитывал, обдумывая
построение будущих колхозов, Иосиф Виссарионович? На чувство русского коллективизма. На наше врожденное чувство общности. Что такое
колхоз по Сталину? Та же самая крестьянская община, только максимально вооруженная техникой, где имеются личные подсобные хозяйства –
огород, скот, птица, словом, все необходимое. Плюс ко всему – обширное
общее поле. На юге сад или бахча. Это уже детали. Важно то, что техника,
данная колхозу, работает как на коллективное хозяйство, так и на личное,
и не надо пахать свой огород сохой или ковырять его лопатой. Урожай
же с общего поля – основной источник дохода. Он кормит и крестьян, и
жителей городов, занятых индустриализацией. С общего колхозного поля
платится определенный род налога. Другая же часть урожая государством
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у колхозников покупается. Вырученные деньги поступают в общую казну
и идут на развитие коллективного хозяйства. Надо учесть вот еще что, отрок. Технику колхозам дает государство бесплатно.
– Наверняка ее стоимость и стоимость горюче-смазочных материалов должна компенсироваться продналогом? – высказал я свое предположение.
– По логике так должно и быть, – кивнул седоголовый, – но не
будем вдаваться в экономику, юноша. Нам сейчас не до нее. Я тебе
рассказал, как представлял колхозное хозяйство Сталин. У Троцкого
же было совсем иное представление. Об общинных отношениях среди русского крестьянства Лева Бронштейн не думал. Не зная психологии нашего народа, он делал ставку не на природную тягу русских
к трудовому объединению, а на грубую силу – на административное
принуждение. Троцкий считал, что ничего личного у крестьянина не
должно быть, никакого подсобного хозяйства. Все, начиная с земли
и кончая жильем, только колхозное. В награду же за рабский труд на
общем поле – минимум, чтобы не умереть с голоду. А теперь вспомни,
что на местах в среднем звене управления вплоть до 1937 года, а в
некоторых областях и позднее, сидели затаившиеся поборники мировой революции – махровые троцкисты. Представь, что они начали творить в период коллективизации, для них в деле построения колхозов
авторитетом был не Сталин, а Лейба Троцкий. К тому же, появилась
возможность под шумок коллективизации создать в российском обществе новый хаос и под его прикрытием замучить как можно больше
ненавистных русских. Прежде всего, цвет российской деревни, объявленных кулаками середняков. Для сионистов уничтожение гоев всегда
было делом богоугодным, вот они вовсю и старались. И плевать все
эти секретари райкомов и обкомов хотели на требования Сталина, чтобы середняцкие хозяйства не трогать. Как раз их больше всего и трогали, разрушали под корень. Самих же русских крестьян-тружеников
гнали под конвоем в ссылку на верную гибель. Троцкисты смекнули,
что, используя коллективизацию как механизм уничтожения русского
середняка-крестьянина хлебороба, можно легко обречь страну на голод
и этим подтолкнуть державу к новой гражданской. Интересно, что вся
их хищная свора отлично понимала, что за свои дела рано или поздно придется ответить, но перспектива суда и неминуемого жестокого
наказания троцкистов не пугала. Они лихорадочно продолжали начатое и даже тогда, когда Иосиф Виссарионович в 1931 году, видя, что
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коллективизация проходит по-троцкистски и что возглавляют её явные
враги советского государства, потребовал от правительства прекратить
коллективизацию и репрессии, которые продолжались еще более года.
Надо сказать, что палачи русского крестьянства и казачества неплохо
подстраховались. Чтобы снять с себя всякую ответственность, они создали по деревням, так называемые комитеты бедноты, на собраниях
таких вот бедняцких комитетов и решалось, кто является кулаком. Ну
а кто такие были эти бедняки? Помнишь Щукаря из «Поднятой целины»? Прежде всего те, кто не хотел работать. Особенно у нас на Урале
и в Сибири. Для них все середняки были мироедами и кулаками, тем
более, что после раскулачивания тружеников, опять же по тогдашним
местным законам, они получали часть их хозяйства.
– Умно! – не сдержался я.
– Да. Умно и хитро, – согласился старый. – Теперь ты понимаешь,
Юра, что наделали «враги народа»? В деревне уничтожили тружеников, а из щукарей организовали колхозы. Теперь заставить работать
природных лентяев, к тому же развращенных присвоением чужого,
можно было только принуждением. Как видишь, концепция Троцкого
Сталину тоже понадобилась. Но против кого? Против отбросов. Холопов по своему происхождению. Сталина принято обвинять, что, дескать, как он мог лишить деревенских жителей даже паспортов? Да дай
им паспорта, они тут же бы из деревни удрали. Устроился где-нибудь
сторожем или пожарником и посвистывай...Как ты считаешь, справедливо поступил Сталин с ощукаренной деревней?
– Безусловно! – ответил я. – Если вы, друзья-приятели, руководимые жадностью и завистью изжили своих тружеников, то будьте любезны занять их места. Давайте учиться работать как они!
Слушая мой вывод, хранитель одобрительно улыбнулся.
– Со временем бывшие щукари, хотя и из-под палки, работать научились. Колхозы уже в своем большинстве превратились в серьезные
аграрные хозяйства, но на все это ушло немало времени... Вот мы с
тобою, отрок, и подошли к 1937 году. У Иосифа Виссарионовича был
один единственный друг, которому он вполне доверял и которому верил. Это был Сергей Миронович Киров. Киров, как и Сталин, понимал,
что из себя представляет Троцкий и все, что с ним связано. Вместе со
Сталиным, будучи неподкупным и честным, он готовил по троцкизму
смертельный удар. Но Сергея Мироновича опередили. Кирова убил в
Смольном фанатик-убийца. Он был убит точно также, как в 1911 году
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великий Столыпин. Убийце, как и в первом случае со Столыпиным,
интенсивно помогла охранка. Гибель Сергея Мироновича подсказала
Сталину, что враг переходит в наступление. Следующей жертвой будет он сам. И Сталин начал открытую войну с троцкистами. Многие
наши историки пытаются обвинить Сталина в том, что он без вины репрессировал маршалов гражданской, таких как Блюхер, Тухачевский,
Якир, Егоров и тех, кто был с ними связан, но вся эта святая четверка
являлась ядром троцкистского заговора в армии. Опоздай Сталин на
два-три месяца и было бы уже поздно. Страну опять могла захлестнуть
волна хаоса, новых антинародных репрессий. Фактически политическими процессами 1937-1938 годов Иосиф Виссарионович спас наш
народ от гибели. К сожалению, этот факт мало кто у нас понимает, –
вздохнул ведун. – Для того, чтобы его осознать, надо разобраться, что
такое троцкизм и узнать планы хозяев Троцкого относительно нас, русских... Но кого это интересует? Той же пятой колонной многое скрыто.
– Ты хочешь сказать, что у нас в СССР набрала силу пятая колонна? – прервал я своим вопросом старого.
– У нас не просто пятая колонна, отрок, а целая вражеская армия.
Она в тылу и интенсивно действует. А второго Сталина у нас нет. Тогда же в 1937-1938 году закоренелые троцкисты, сторонники Каменева,
Зиновьева, Бухарина, Тухачевского, Якира, Блюхера и многих других
отщепенцев и откровенных предателей изо всех сил тянули за собой
на скамью подсудимых ни в чем не виновных русских. Притом старались выбирать самых честных, порядочных и любящих свою Родину.
Они понимали, что их сионистско-масонская песенка спета, поэтому
делали все возможное, чтобы навредить еще больше. Не надо думать,
что такое явление было спонтанным. Мы имеем дело с тщательно
разработанной пси-технологией. Сейчас вспоминаем и удивляемся:
кто только не побывал за решеткой? Такие как Туполев, Курчатов,
будущий маршал Советского Союза Рокоссовский и многие другие
честные и по-настоящему любящие Россию люди. Появись тогда в
Советском Союзе Иисус Христос, его бы в первую очередь оклеветали. Так-то, юноша. Дело было на моих глазах и я знаю, что говорю. Беда усугублялась еще и тем, что в среде работников тогдашнего
НКВД скрытых троцкистов было «пруд пруди». Своих они старались
выгораживать, невиновных заставляли признаваться в ужасных грехах. .. Представляешь, что тогда творилось, и каково было Сталину
разобраться, кто прав, а кто виноват? И все-таки Иосиф Виссарионо352

вич и преданные его делу люди из правительства многих нужных Родине граждан спасли. В те грозные годы политических процессов над
вредителями Сталин ежедневно получал по мешку писем. За ночь он
их прочитывал. Когда Иосиф Виссарионович спал, неясно. Известно
другое, что, прочтя послание, он тут же брался за спасение тех, кто по
его мнению угодил за решетку напрасно, и таких было немало. Лично
он спас от расправы Туполева, Рокоссовского, авиаконструктора Поликарпова и многих других. Те, кто оклеветал этих людей, оказались
либо у стенки, либо за решеткой. Один пожилой немец Поволжья мне
рассказал, как его семью раскулачили и сослали в Нарымский край
на речку Чижанку. Несколько десятков русских немцев и украинцев
поселили среди тайги на верную гибель. У людей не было ничего,
кроме одежды и кое-какого инструмента. Была осень, пошли дожди,
за ними вот-вот мог пойти снег. В наскоро сооруженных балаганах
спецпереселенцы стали дожидаться своей смерти, но умереть им не
пришлось. Один мальчик, подойдя к ручью, увидел, что он кишит
ершом. Люди тут же стали ловить рыбу. С пищей пришла и надежда.
До зимы общими усилиями соорудили себе зимовье, а с весны занялись строительством поселка. Власти об этой группе людей забыли.
Посчитали, что все они вымерли от голода. Каково же было их удивление, когда через 5 лет они узнали, что спецпереселенцы построили
в тайге себе поселок, обзавелись скотом, занимаются охотой, рыбачат
и живут не хуже других. И что же? Тут же был состряпан документ,
что эта группа людей скрывается от власти, не желает идти в колхоз и
т.д. Естественно, из области пришло постановление жителей поселка
подвергнуть новым репрессиям. Значит, снова ограбить, расселить,
кое-кого посадить... Но нашелся один человек из этой деревушки,
который написал в ЦК о том, что с ними местные власти делают. И
что же? Письмо попало в руки Сталину. Из Москвы в область тут
же приехала комиссия. Кончилось тем, что местные властелины судеб оказались за решеткой. Больше их уже никто не видел. А весною
в поселок приехал спецуполномоченный, он привез трактор и еще
кое-какую технику, помог в организации колхоза. Глава местного собрания стал его председателем. С этого момента жизнь в таежной
деревушке стала совсем другой. Это я тебе, юноша, рассказал в качестве примера. Ладно, ктото додумался написать, и что удивительно,
письмо не потерялось, нашло того, кому было адресовано. А если бы
этого не произошло?
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– Ты мне рассказываешь какие-то кошмары. Неужели такое могло
быть?
– Было и хуже. За такие вот дела Сталин и расстрелял среднее руководство, расстрелял и причастных к уничтожению невинных и работников НКВД. В руководстве репрессивных органов был расстрелян ярый
троцкист еврей Ягода с Каменевым, Зиновьевым, Радзутаком, Радеком,
и многими другими. Иосиф Виссарионович выбил украденные у народа
деньги. Выбил в прямом смысле этого слова. Ты, Юра, знаешь: еврею расстаться с деньгами всегда сложно. Потом после суда их всех расстреляли.
Справедливо это или нет. Как ты считаешь? – посмотрел на меня знахарь.
– Думаю, что да, – ответил я старому. – Справедливее некуда.
– Зато в наше время представители пятой колонны доказывают, что
Сталин был ужасным деспотом, палач земли русской! Не их отцы и
деды иудеи, сионисты и троцкисты были палачами, а он, который как
мог, так и спасал свой народ от неминуемой гибели. Многие коммунисты говорят, что у Сталина были ошибки и недочеты. Не было у него
ни того, ни другого... Вся беда его была в том, что он по природе своей
был слишком мягким.
– Мягким? – изумился я.
– Да, мягким, слишком многих жалел. Его же не жалели и где
могли, там и предавали. Но это уже другая тема, юноша. На ней я не
хочу останавливаться. Перед войной Иосиф Виссарионович очистил
от троцкистской заразы советские вооруженные силы, но опять же, не
от всей. Кое-кто из влиятельных троцкистов в армии остался. Тот же
командующий Западным военным округом генерал Павлов... И не он
один. В среднем офицерском звене людей, готовых предать и перейти
на сторону противника, хватало... Не хотели они простить Сталину ни
друга Германии Тухачевского, ни его шефа и соратника Троцкого. Об
этом в наше время тоже не любят говорить. Но тогда пусть попробуют
объяснить неперенесённые перед нападением Германии аэродромы,
полуразобранные, ни с того ни с сего, танки, сосредоточенные у границы стратегические продовольственные склады и сплошное в начале
войны предательство среднего офицерского состава. Знаешь ты или
нет, но только в первые месяцы войны немцы захватили в плен более 3-х миллионов наших солдат. Ты думаешь, русские солдаты сами
сдавались? Конечно же, нет. Просто подчинились приказу своего начальства. Вспомни Отечественную войну 1812 года. Много русских
пленных было у Наполеона?
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– Если честно, о пленных русских в ту войну я не слышал.
– Их и не было, – сказал хранитель. – Если и были, то раненые...
Знаешь, почему? Потому что среди русских офицеров в то время предателей не водилось.
– Масоны в России ещё не появились, а евреев в армию, тем более
в офицерский корпус, не брали, – стал припоминать я исторические
факты. – Да, так оно и было, – подтвердил старый. – Теперь ты понимаешь силу евреев и их приспешников масонов. Пассионарную силу союза дегенератов. Практически невидимый колосс! Главным оружием
которого является различного рода ложь... Ложь обо всём. О прошлом,
о настоящем, о будущем. Океан лжи и лицемерия, тотальный подкуп,
яд и лезвия кинжала... Такой вот силе, причем в самом её расцвете, и
свернул шею Coco Джугашвили: «джугэ» на хевсурском наречии, «булат дзюгэ» булат – на сибирском русском... Так, что Сталин как раз его
фамилия. И он её оправдал.
– Если честно, я не знал, что «джугэ» означает булатную сталь,
– прервал я рассказчика.
– Теперь знаешь, – улыбнулся он. – Мне не хочется рассказывать
тебе о сильных и слабых сторонах наших полководцев. Кое-кто считает величайшим стратегом Г.К. Жукова, кто-то отдаёт предпочтение
Рокоссовскому. На мой взгляд, Жуков был хорош как организатор, К.К.
Рокоссовский, как непревзойденный стратег. И всё-таки они оба дополняли Сталина.
– Постой, – остановил я снова старого. – Какой же был Сталин
командующий, если допустил внезапное нападение?
– Сталин его не допустил. За неделю до нападения он точно знал
его дату и дал в генеральный штаб распоряжение подготовиться к отпору. То, что генеральный штаб не справился со своей задачей, не вина
Сталина.
– Выходит, что и здесь Иосифа Виссарионовича оклеветали!
– Выходит, – кивнул старый. – Во время войны Сталин показал
себя выдающимся не только политиком, но и полководцем, и это признают даже его противники. С ним всё понятно. Другого и не могло
быть.
– Почему? – не понял я.
– Потому что Сталин состоялся как воин. Какое ядро сознания открывается у второго высшего сословия?
– Ядро бога распределения – Стребога, – припомнил я.
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– Сталин же во время войны был уже не воином, а кое-кем повыше.
От слов ведуна меня бросило в жар. Ведический жрец в теле грузина и в статусе вождя народов буквально из руин собирает разрушенную
империю. Потом, истребляя врагов, одновременно проводит индустриализацию, создает мощную армию и, во время нападения на державу сил
Запада, умело управляет ею. Один против всех! Против хозяев иудеев и
масонов. Против банкиров и политиков – их приспешников. Наконец,
против сил России, специально созданной для войны с возродившейся
Россией, во главе с фашистской Германией! Колоссально!
– Ну что до тебя доходит, кем был для нашего народа Сталин? –
услышал я голос ведуна.
– Пока смутно, но начинает доходить, – ответил я.
– Кроме политических и военных побед у Великого Сталина были и
другие победы. За пять лет под его руководством были ликвидированы
последствия разрушительной войны. Причём СССР не взял на Западе ни
одного кредита. А псевдосоюзники предлагали. Финансовая петля была
раскрыта. Но Сталин не накинул её на шею России. Взял займ у своего народа и после восстановления народного хозяйства его вернул. При
Сталине развернулось небывалое строительство городов. Шутка ли, за
две пятилетки численность городских жителей увеличилась на 50 миллионов! Индустриализация требовала рабочих рук. И та крестьянская
беднота, которой не оказалось места в деревне, нашла себе место в городе. Пусть попробуют наши современные правители построить столько
жилья, сколько было его возведено при Иосифе Виссарионовиче.
– Но ведь строили в основном коммуналки, – вспомнил я.
– Ну и что? В коммуналках люди учились дружить и понимать
проблемы друг друга. Кто жил в коммуналках это хорошо знает. Люди
жили общинно – все вместе! Всё пополам и радость и горе... А какой
при Иосифе Виссарионовиче стал рубль! Подлинно золотым! Запас золота в стране при нём был огромным.
– Благодаря каторжникам ГУЛАГа, – съязвил я.
– Да, благодаря им, голубчикам! Из разрушителей Сталин их превратил в созидателей. Кто только в ГУЛАГе не работал! И бывшие эсеры,
и анархисты, и кадеты, и пламенные революционеры – ленинцы. Как
видишь, эти дегенераты шудры по духу и неприкасаемые тоже сгодились. Вообще-то все они были масонами. Только назывались по разному.
Финансовая же политика Сталина для Запада была смертельной. Советский рубль стал обеспечен, их же фунты и доллары в основном были
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макулатурой. Естественно конкурировать с рублём они не могли. Чтобы вести на равных торговлю в СССР странам Запада необходимо было
снова вернуться к золотому стандарту. Что это значило? Уничтожение
половины, а то и больше своей денежной массы. Без торговли с нами их
экономика жить не могла и не может. Если же уничтожить свои фальшивки, непременно начнётся финансовый коллапс. Вся дутая транснациональная банковская, построенная на обмане и крови, финансовая
пирамида рухнет. Серьёзная нехватка денег в странах Запада вызовет
такие волнения, которые могут разнести в пух и прах всю их хвалённую
цивилизацию... Проживи Сталин ещё десяток лет и всё бы это могло
произойти. Но великого человека убили. На ликвидацию Иосифа Виссарионовича, как сейчас выяснилось, Запад потратил около 4-х миллиардов. Убийцы сработали по линии спецслужб. У них там свои связи друг
с другом. И движущей силой был не только подкуп, но и отчаяние. Я
тебе расскажу то, что известно только в верхах. И не спрашивай, откуда
мне это известно. Важно то, что расскажу я тебе правду. Еврейские банкиры, имена которых я тебе называл, это клан Ротшильдов, Леви, Фридманов и пр. давали деньги Ленину, Троцкому и компании не просто так.
Был заключён между ними договор, что после прихода большевиков к
власти, Крымский полуостров и прилегающие к нему земли Украины
будут отданы еврейскому государству. На этих землях возникнет новый
Израиль, а Россия станет его колонией. Теперь ты понимаешь, отрок,
почему евреи стали требовать себе Крым у Сталина?
– Требовать исконно русские земли, к тому же политые нашей кровью? Выходит, Крым Россия отвоевала у Турции для евреев?
– Получается, что так, – развёл руками рассказчик.
– Неплохо они придумали! Курортную зону, клочок российских
субтропиков!
– Всё это так. И если бы Троцкий пришёл к власти, Крым был бы
отдан, потому Лёве Троцкому Запад изо всех сил и помогал. Даже вырастил для нейтрализации Сталина Гитлера...
– Начинаю понимать, – кивнул я. – Сталин же, придя к власти, послал всех этих недоделков и наглецов с их правом на Крым «к чёртовой бабушке». На время их хищная свора притихла. Сионистские
центры понимали, что потребуй они Крым снова, у многих их агентов
не только в СССР, но и за кордоном полетят головы. Теперь ставку они
сделали на Гитлера. Гитлер, якобы для Германии, завоюет жизненное
пространство, потом от него можно будет избавиться, а германскую
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империю прибрать к рукам. Для этого у евреев было всё необходимое.
Прежде всего, военная мощь США. Америка и создавалась масонами в
качестве обеспечения военной силы мировому еврейству... Но в борьбе
двух арийских империй, благодаря гению Иосифа Виссарионовича мы
сокрушили Германию и её союзников. Теперь ты понимаешь, почему
на Западе говорят о своей победе, а не о нашей?
– Чтобы в мире сложилось мнение, что к становлению фашизма он,
Запад, не имеет никакого отношения...
– Но давай снова вернёмся к Крыму. После восстановления разрушенных войною городов, в том числе и в Крыму, транснациональные
корпорации снова потребовали полуостров у Сталина. – Надо же, сначала дождались, когда всё заново отстроют, так сказать – на готовенькое! – вырвалось у меня.
– А чему ты удивляешься. По Талмуду людьми являются только
евреи. Мы для них что-то наподобие скота. Какой может быть стыд
по отношению к животным? Никакого! Восстановили разрушенное,
хорошо – молодцы! Теперь отдавайте нам! Мы особые – «богоизбранные»... А кто вы? Всего лишь говорящие насекомые..., – усмехнулся
старый.
– Ну как же Иосиф Виссарионович на их требование среагировал
? – Он им объяснил, что автономная еврейская республика на востоке СССР построена. И что Крым исконно русская земля и жить в
нем будут только русские. Ты ведь знаешь, он даже татар крымских
оттуда выселил... И вот тогда транснационалы снова попытались создать в СССР еврейскую пятую колонну. Прежде всего они стали действовать через евреек – жён высокопоставленных членов советского
руководства. Почему наши русские мужики из правительства выбрали
себе вместо русских женщин евреек, у нас разговор отдельный и не
сейчас... Так что останавливаться здесь не будем. Если ты не забыл, в
начале нашей беседы мы немного этой темы касались...
– И что же в ответ делает Сталин? – прервал я седоголового.
– Всех этих бешенных еврейских бабёнок собрал и после суда
посадил. А их мужей заставил не роптать, а как следует работать.
Взбунтовавшимся же российским евреям он всё-таки решил помочь.
Подарить им для построения своего сионистского государства остров
– Шпицберген.
– Остров Шпицберген! – чуть не закричал я. – Это ведь Заполярье
– верная смерть!
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– Совершенно верно, – спокойно сказал хранитель. – Смерть! Но
сколько же можно бунтовать? Сколько можно мутить? Без конца врать
и врать, разрушать деньгами и ложью национальные культуры и исподтишка убивать? Сталин только что похоронил умершего от передозировки лекарства одного из своих самых верных соратников – первого
секретаря Ленинградского обкома – Жданова. Убит был Жданов врачами евреями. Убрали его вовремя, как в своё время и Кирова, именно
тогда, когда был особенно нужен...
– Всё равно мороз по коже от решения сослать евреев в Заполярье,
– высказал я свою точку зрения.
– А десятки миллионов убитых во время красного террора и развязанной евреями грандиозной войны русских? Как тебе это? Позднее, в
середине 60-х они опять попытались начать всё сызнова. Земли Крыма
являлись всего лишь поводом. Вспомни, кто после Сталина прорвался к
власти? Полуеврей-полухохол, Никитка Перламунтер! Ярый троцкист и
предатель. Ему помешала сдать страну Западу только сталинская боевая
гвардия. Вспомни его реформы? Что скрывалось за укрупнением? Гибель
тысяч небольших и вполне перспективных деревень. Что это как не удар
по сельскому хозяйству? Как всегда сначала создаётся прецедент. А потом начинают с ним бороться. Вот откуда появилась целина! Понимаешь?
Сначала сельское хозяйство разрушили, а потом его стали чуть ли не заново создавать! На юге, где господствуют суховеи, а под чернозёмом голимый песок. Что это, если не вредительство? Вот куда ушли накопленные Сталином денежки! А потом эта кукуруза! Где только её не садили,
чуть ли не на Чукотке! Но инерция, которую набрала страна при Сталине,
опрокинула Хрущёва. Единственное, что он успел сделать – перевести
подлинный социализм на рельсы госкапитализма, в котором мы и сейчас
живём, отрок... Брежневу досталась разорённая и не во что не верящая
страна. И спасти её он уже был не в силах. Опять же – почему? Да потому, что Хрущев создал максимальные условия для деятельности в Союзе
скрытого масонства и сионизма. Фактически он возродил то, с чем всю
жизнь боролся Иосиф Виссарионович. Кто создал в СССР уравниловку?
Нет, не Сталин, а Никита Сергеевич. Зачем? Чтобы людей материально
уровнять, чтобы они потеряли интерес к творчеству и созиданию...
Старый на несколько секунд замолчал. Молчал и я. То, что я от
него услышал о Сталине потрясало.
– Э...э... сколького ты ещё не знаешь о Иосифе Виссарионовиче,
внучек, – вдруг ни того ни с сего с нежностью в голосе сказал седого359

ловый. – Ему обязана жизнью не только Россия, но и вся Европа. Сейчас крикуны и продажные твари из «пятой колонны» ругают Сталина за
требование в конце войны как можно скорее наступать. Наступать любой ценой, без должного количества горючего и даже боеприпасов. И
никому в голову не приходит, зачем нужно было Coco Джугашвили это
стремительное наступление. А оно нужно было ему только затем, чтобы
не дать немцам испытать своё новое секретное оружие, которое они называли «вундер бах». Не дать провести испытание своей атомной бомбы. Если бы немцы её успели испытать? А они намеревались это сделать
сначала в Белоруссии, потом в Венгрии и Словакии. Что бы тогда было с
Европой? Нацисты, выпуская серийно атомное оружие, бросали бы его
не только на нас, но и на всех кто был против. Представляешь, какую катастрофу удалось предотвратить стремительным наступлением наших
войск? Сталину, по-хорошему, в каждом европейском городе должен
стоять памятник. Не только за предотвращение мировой революции, но
и за спасение цивилизации во Вторую мировую.
То, что рассказал седоголовый о нейтрализации Сталиным германской ядерной программы, в шок меня не повергло. К сенсациям старого я стал уже привыкать и выслушал его спокойно. Но от того, что я
услышал от ведуна потом, меня опять сразило.
– Ответь мне вот на какой вопрос, юноша, – вдруг обратился ко мне
хранитель. – С кем боролся всю свою жизнь Иосиф Виссарионович,
будучи главою нашего правительства?
– С иудеями – сионистами и масонами, – не задерживаясь выпалил я.
– Но ведь среди них встречались хищники – и русские, и поляки, и
латыши, и литовцы и т.д.?
– Тогда получается, что с дегенератами, – посмотрел я на старого.
– «Неприкасаемых», в основном психопатов и извращенцев евреев
при Сталине расстреливали. Охищенных шудр – холопов, различного
рода насильников, мародёров и предателей садили в лагеря. В основном их держали на лесоповале, строительстве каналов и на золоте. Как
ты думаешь, какая здесь прослеживается традиция?
– Получается, что орианская. Так как каждый ворюга холоп с хищной психикой имел шанс что-то понять и подняться до уровня сословия тружеников. Дело было только в его желании...
– Ты верно приметил, – кивнул головою «знахарь», – Сталин придерживался именно орианской традиции. Это сейчас наш Андропов зарвавшихся дегенератов – диссидентов выпроваживает на Запад. В мали360

ну! Чтобы они «с пеной у рта» кричали на радио «Свобода» и на других
волнах, как у нас здесь плохо. Какая здесь традиция? – засмеялся старый.
– Получается, что атлантическая, – пожал я плечами.
– Видишь, никуда мы и не ушли, всё в мире повторяется. Только
на другом уровне, отрок. А теперь – ещё одни вопрос: тебе нравятся
фильмы 30-х годов?
– Конечно, нравятся. Там одни люди что стоят!
– Вот ты сказал – люди, – прервал меня ведун. – О них у нас и
пойдёт речь. Первое, что было во внутренней политике Сталина – катарсис -очищение от различного рода дегенератов, от психопатов
и людей с приземлённой материализованной психикой. – Только такие
могут стать предателями. Так? Я согласился.
– Вторым великим делом Иосифа Виссарионовича было воспитание. А точнее, создание из неграмотного запуганного и забитого населения бывшей Российской империи, граждан первого высшего сословия. Сословия вайшья, или тружеников.
– Получается, что Сталин взял курс на построение в России ведического общества?
– Как ты сам понимаешь, по орианскому образцу... потому в Сталинских фильмах и показаны люди высшего порядка, – ответил мне
седоголовый.
– Неужели всё, что ты мне сейчас рассказал, правда? – искренне
удивился я.
– А какой резон мне сочинять? Вспомни людей сталинской эпохи?
– Да я их не так много знаю.
– Поверь, знаешь! Они, что привязаны к деньгам, или вещам? Да,
они любят жизнь, саму жизнь и свою землю – Родину, но не деньги и
вещи. У них совсем другие ценности. Деньги для людей сталинской эпохи всего лишь средство, но не цель. Цель у них иная. Как в песне Пахмутовой и Добронравого: «Жила бы страна Родная и нету других забот».
Так я говорю, или нет?
– На мой взгляд, ты прав. Просто я никак не мог понять, почему в
сталинское время были совсем другие люди. Намного чище, благороднее
и умнее нас... Но у меня, как всегда, к тебе вопрос: что со вторым сословием? С управленцами или воинами? И с первым – хранителями? Пытался
Иосиф Виссарионович найти в нашем обществе себе подобных?
– Ни витязей, ни жрецов не ищут, Юра. Эти два высших сословия в
готовом виде не рождаются. Не рождаются даже вайшья – труженики.
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И тех, и других, и третьих надо воспитывать. Но если для тружеников
достаточно осознать жизненные ориентиры, то для управленцев необходимо создать условия пробуждения космических сфер сознания. Ядро
высшей любви и согласия и ядро распределения и взаимодействия.
– Центр Лады и Стребога? – спросил я.
– Да, эти два высших центра. Конечно, с выдающимися людьми из
своего окружения Сталин работал и в этом направлении. Но таких людей было очень мало. Первым, кто мог подняться на высокую ступень
сознания был Киров, вторым, конечно же, Жданов. Поэтому их обоих
и убрали. Для С.Т. появление в руководстве СССР людей с высшим
ведическим посвящением означало гибель не только их планов относительно России, но и всей их сатанинской пирамиды. Они не знали
что делать с одним Сталиным, а тут ещё двое или трое ему подобных! Естественно, такого допустить было нельзя. Успей Иосиф Виссарионович создать в СССР корпус настоящих управленцев, одного или
двух личностей высшего посвящения и Советский Союз подмял бы
под себя всю планету. Причём без войны и насилия. Народы Запада и
Востока сами бы пришли под его царственную руку. И в этом было бы
их спасение.
– А как же с религией? – спросил я. – Сталин, насколько я помню,
в СССР в 1941 году её возродил. Возродил не ведическую концепцию,
а христианскую.
– И правильно делал. Потому церковь при нём и была подчинена
государству. Именно она, христианская церковь, очищенная от ветхозаветной заразы, и должна была, по его замыслу, стать базисом нового
космического мировоззрения. Дело в том, что Иисус никогда не был
христианином и никакого христианства он не создавал. И ты это знаешь. Он являлся всего лишь ведическим жрецом, который попытался
вернуть оставшихся иудеев к утраченной ими истине. И его учение в
своей чистоте – ведическое. Всё это могло бы произойти, Юра. Но С.Т.,
посредством евреев и масонов, неплохо подстраховались. Сталину так
и не удалось обрести соратников. А из тех, которые с ним рядом были:
Молотов, Маленков, Булганин, Жуков и т.д. В лучшем случае, по духовному уровню – труженики. А то и ещё хуже. Например, мародёр
Г.К. Жуков, который умудрился из Германии себе урвать семь вагонов
барахла... Сам же Сталин не имел ничего. Два кителя. Один рабочий,
другой парадный. Пара валенок, подшитых своими руками, и несколько на смену рубашек... Когда его хоронили, то не знали во что и одеть.
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– Действительно, волхвам ничего не надо, кроме истины, – вздохнул я.
– Помнишь по Пушкину: «Волхвы не боятся великих владык и княжеский дар им не нужен», – улыбнулся хранитель. – Кстати, отрок,
знаешь с какой целью папа Гонорий III отправил в ставку ЧингисханаТимчака специальный корпус тамплиеров?
– Я где-то читал, что для организации похода на непокорную, не
принимающую католицизм Русь, – припомнил я.
– Это так. Ватикан силой Артании или Сибирской Руси намеривался сокрушить отказавшиеся от принятия католицизма русские княжества. Так сказать, добить чужими руками язычников и воцариться
на всей Европе... Но был и ещё тайный план у папства. Крестить в
католицизм заодно и самих татар. Для этого и проникли тамплиеры в
ставку к Чингисхану – Тимчаку. Но приехали они не для убеждения
последнего, а для того чтобы найти в Артании и вырезать высокопосвещённых, хранителей и жрецов. И такая акция им удалась, бестиям. Правда, за подлость и вероломство им всем посносили головы,
а внук Тимчака – Бата наголову разбил объединённые силы Запада
в Австрии и Германии. Ещё немного и его тумены могли овладеть
Италией и Францией. Германии же мог нанести смертельный удар
верный союзник орды новгородский князь Александр Невский. Он
в 1242 году, одновременно с наступлением татар на Европу, разбил
наголову на льду Чудского озера и рыцарей Риги и псов тевтонов. И
как говорят немецкие хроники, на Западе после борьбы с русскими
и татарами войск почти не осталось. Но помешали одновременному
наступлению татар и русских на Европу события, произошедшие в
ставке кагана. Внезапно умер дядя Баты великий хан, или император, Эгей. По китайской транскрипции Удэгей. Как потом выяснилось, его отравили ставленники Ватикана... Как видишь, технология
у них во все времена одна и та же. Проникнуть поближе к власти и ею
управлять. А если манипулировать не удаётся, то её, неподкупную и
враждебную, по их замыслу надо уничтожить. Потеряв своих высокопосвященных и управленцев витязей, орда, или Артания, утратила
и жизненные ориентиры. Правда, католицизм, как папские лигаты ни
старались, она отвергла. Зато со временем склонилась, на востоке к
буддизму, на Западе и юге к исламу... Большая часть ордынцев на
Яике, Волге, Дону и Кубани со временем перешла в православие Сергея Радонежского... Вот кратко я тебе рассказал о гибели Сибирской
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Руси. О её растворении в тюркском массиве. Для чего я тебе это поведал. Чтобы ты понял масштаб тайной иудо-масонской войны против
человечества. И чтобы тебе стала понятна трагедия Сталина, когда
он, одним за одним, терял самых верных своих соратников. Иосифа
Виссарионовича обвиняют, что он не смог подобрать себе преемника.
Ему этого не дали сделать. Вот почему он решил недовольных советских евреев отправить на Шпицберген.
– А масонов к стенке, – добавил я.
– Да, к стенке, – согласился со мною старый. Мне хочется ещё несколько слов тебе сказать о Сталине. О его желании дать образование
своему народу, сделать его духовно богаче, чтобы каждая личность
имела возможность раскрыть свой творческий потенциал и этим как
можно плодотворнее служить своему народу. В 30-е годы по всей стране строятся тысячи школ. Во многих городах – университеты и вузы.
Чего стоит наш Московский университет имени Ломоносова. Когда он
был построен? В сталинскую эпоху. Сколько институтов и техникумов
появилось в городах Сибири? А наша система профтехобразования?
Ничего похожего в мире до сих пор так и не придумано. Но и этого
Иосифу Виссарионовичу было мало: на XIX съезде партии он высказал мысль, что каждый советский человек, со временем, должен иметь
высшее образование. А лучше всего два высших. И чтобы у него была
возможность попробовать себя в разных направлениях. А для того,
чтобы люди могли без отрыва от производства учиться, надо сократить
рабочий день до пяти часов... О гражданском подвиге этого человека можно говорить бесконечно, Юра. Он того стоит. Со временем ты
многое и сам о нём узнаешь. А сейчас, я думаю, тебе пора. Иначе ты
засветло до Кондинского не доберйпесяй, у меня к тебе ещё пара вопросов. Иначе спать не буду, – взмолился я.
«Знахарь», улыбнувшись одними глазами, кивнул:
– Давай, если они из разряда лёгких.
– Первый вопрос вот какой, я давно тебя хотел спросить: откуда ты
знаешь, что имя Чингисхана было Тимчак.
– Из старинных сибирских песен и легенд.
– Кто такие челдоны? – Русские сибиряки, которые жили в Сибири
задолго до прихода Ермака. Слово «челдон» переводится как «люди
рек», дословно – живущие у воды и разъезжающие на челнах... Слово
«дон» означает воду или реку. Ты это должен знать. А «чёл» – начальное от слова чёлн или лодка. Если же оно произносится как «чел», то
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означает человека. Это тоже правильно. И потом ты должен знать нашу
русскую традицию – наши предки всегда предпочитали жить по берегам рек. Тимчак же имя скифское. По-сибирски, вернее по-тюркски –
Тимуджин. «Тимир» на языке тюрок – железо, «джин» – могучий маг,
чародей и человек одновременно...
Видя на моём лице некоторое недоверие, он добавил:
– Помнишь имена – Саймак, Спартак, Сартак? Окончания на -ак
были у скифов. Отсюда русские фамилии Копчак, Колчак, Тучак и другие.
– Так, выходит знаменитый Спартак тоже был нашего корня?
– Нашего, отрок. Скорее всего, какой-то родственник царей Пантикопея. Там была целая династия спартакидов. – Хорошо, – кивнул
я. – У меня второй вопрос вот какой: не пойму, ты называешь русов
Сибири то русскими, то татарами...
– Вот ты о чём? – засмеялся хранитель. – Они были и русскими, и
татарами. И ты у меня точно такой татарин!
– Я – татарин?
– Да, ты, потому что живёшь в Сибири или в Тартарии. Сибирь
в средние века называлась европейцами Великой Тартарией или
Татарией, от слова тартар. Масонские авторы превратили тартар в
подземелье, в мир тьмы и хаоса. На самом же деле тартар – бездонный космос. Слово татарин или тартарин означает то же, что и слово
«русса», смысл космический. Только «русса» указывает на приход из
космических далей на Землю. Мы с тобой этот термин уже разбирали... А тартар просто указывает на космические глубины. Ну как,
удовлетворен?
– Получается, что в среде сибирских русов очень долго жила память и об Ориане и о далёком космическом прошлом?
– Вплоть до XVIII века. Только после того как Петр I искоренил
остатки сибирской Руси – Артании, прошлое стало забываться.
– Грустные вещи ты мне напоследок рассказываешь, – сказал я,
подымаясь со своего места.
– Не взыщи, ты сам спросил, – беря в руки мой рюкзак, грустно
улыбнулся ведун.
Через несколько минут мы молча подошли к лодке, я бросил в неё
поклажу и повернулся к старому. Он стоял серьёзный и, как мне показалось, несколько торжественный. И вдруг мои руки сами поднялись
и обняли «знахаря».
365

– Полно, хлопец, полно, а то я расплачусь, – шептал он мне. – Береги себя! То, что ты услышал немного. Но тебе на год для размышлений
хватит. Жду тебя в августе...
– А если я смогу приехать раньше? – спросил я
– Буду ждать тебя каждый день, но боюсь, что можешь засветиться.
Пока ты как следует не защищен.
Я вскочил в лодку и оттолкнул её от берега. Мотор завёлся сразу
же. Махнув старику рукой, я дал газ и, набирая скорость, помчался на
подаренной мне лодке к Кондинскому. У поворота я снова оглянулся.
Старый, стоя на яру, смотрел на удаляющуюся лодку...

366

Гл а в а 2 7
УЧАСТКОВЫЙ
Старый был прав: я опоздал. Солнце клонилось к западу, ещё немного и оно, нырнув за Уральский хребет, погрузит в сумрак его восточные склоны. И тогда на реке будет совсем плохо. Она превратится в
тёмный, движущийся в сторону Иртыша, окруженный вековой тайгою
каньон. Пока опустившееся светило своими низкими лучами пробивало кроны деревьев, было ещё светло.
– Хоть бы успеть! – вертелось в голове. – Неужели придётся шарашиться по реке ночью? В темноте налететь на топляк, да ещё на скорости, дело нешуточное. Можно сыграть и на прокорм рыбам... Но солнце,
чувствуя мои тревоги, как будто остановилось. И проходил уже пятый
поворот, а оно всё продолжало и продолжало светить... Пошёл поворот
шестой, седьмой и вдруг я увидел впереди непонятно откуда взявшуюся
«казанку». В лодке сидело два человека. Очевидно, запоздавшие рыбаки
или охотники. Увидев мою «амурку», на «казанке» притормозили. И когда я их догнал, махнули рукой, чтобы я следовал за ними. Я быстро пристроился в кильватор к дюральке, и мы вместе выехали в сумрак надвигающейся ночи. Мчащиеся впереди дорогу, по-видимому, хорошо знали,
и мне следовать за ними было одно удовольствие. На чёрной, как дёготь,
глади реки бурун от мотора «казанки» был хорошо виден. Скорость же
у нас была одинаковая... Наконец, примерно через полчаса засветились
огни Кондинского! Наконец-то! – обрадовался я. Теперь осталось найти
место, где пристать. Не успел я подумать, куда приткнуть свою лодку,
как вдруг из темноты нарисовался силуэт притормозившей «казанки» и
две сильные руки схватили за борта моей лодки.
– Сейчас всё будет хорошо, хлопец, раздался добродушный бас
одного из Сусаниных. – По лодке видим, – от старика едешь, значит,
наш человек. Сейчас вместе пристанем.
И действительно через минуту обе лодки и моя, и «казанка» мягко
коснулись берега.
– Прикалывай свою поближе к моей и не бойся, моторы у нас не
воруют.
– Всё будет в порядке, – услышал я молодой голос второго парня.
– Куда тебя проводить? – пробасил первый.
– Мне к Белых Сергею Борисовичу, – сказал я нерешительно. -В
Кондинском бываю часто, но, честное слово, где он живёт, не знаю.
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– Можно и ко мне, – раздался знакомый бас. – Как я понимаю, лодка остаётся на моё попечительство? Угнать её к старому или оставить
у себя? – обладатель бархатного баса, местный участковый, который
каким-то чудом оказался моим попутчиком, сразу «взял быка за рога»
– Старик сказал, чтобы лодка осталась у вас до моего приезда.
– Добро – так и будет! Ну а теперь, хлопец, пойдём ко мне, в гостиницу я тебя не пущу. Будем пить чай. Да и ухой я тебя накормлю
отменной.
С этими словами Сергей Борисович взял из «казанки» свой рюкзак и, попрощавшись с рыбаком – товарищем, стал по еле заметной
тропинке подыматься к яру. Я молча следовал за ним. Надо же как интересно, – вертелось в голове. – «На ловца и зверь бежит». Встреча с
участковым на реке тоже ведь не случайность. Ну и старик! Интересно,
есть на свете что-нибудь такое, чего бы он не знал. Или не умел? Я был
у «знахаря» – пасечника всего три дня. И как будто заново родился. А
сколько узнал?! Он же считает, что показал мне всего лишь дорогу. Самое элементарное на уровне детского сада... Что мы с ним разобрали:
тайну имён и родовых кличек – фамилий. Чем отличается рок от судьбы... Старик галопом по Европе рассказал о древних погибших цивилизациях. О том, что на нашей планете миллионы лет действует неведомая человечеству, но крайне враждебная ему сила. И что у этой силы
среди людей есть союзники и союзники могущественные. Рассказал
ведун и о трагической гибели предыдущих цивилизаций... О противостоянии Орианы и Атлантиды... Плюс ко всему, об условиях появления
на Земле различных человеческих рас. Что же самое главное из всего
того, что он мне рассказал? Уж конечно не появление на Земле евреев
или их хозяев – недобитков из предыдущей эпохи. Тогда что? И тут
только, подходя к дому участкового, меня осенило: да старый ничего
мне и не рассказывал такого, чего бы у меня не было в моём бессознательном. Иначе бы я шарахнулся от него как от чумы. Всё, что он сделал, так это освободил мою бессознательную родовую память от кодов.
От той программы, которую в меня вложило наше больное материалистическое общество. О чём бы ведун не рассказывал, его слова тут же
включали в моём сознании определённые образы. Причём не редко эти
самые, красочные и до конца непонятные картины обгоняли в моём
сознании мысли и слова старого, которыми он пытался разбудить моё
сознание. Оказывается, бессознательное торопилось. Торопилось посредством образов, звуков и даже запахов донести до моего сознания
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то, что в нём было заложено. Но почему это произошло? – мелькнуло
в голове. – Оказывается всё дело в намерении. Свое намерение понять,
что в мире происходит, я включил давным-давно. И именно оно привело меня к старому! И он, старик, явился всего лишь пусковым механизмом моего намерения. Тем необходимым звуком без которого бессознательное просто не могло обойтись. Так вот он скрытый механизм
познания истинного: всего лишь намерение что-то понять. Страстное
желание постичь доселе непостижимое! Как всё оказывается просто!
«Да желающий слышать – услышит!» Мои мысли внезапно прервал
голос провожатого:
– Вот мы уже и пришли. Давай заходи, не стесняйся. Как звать-то
тебя? Я назвал своё имя.
– Меня ты знаешь, как кличут. Так что будем считать, что мы познакомились окончательно.
Местный участковый жил в типовом поселковом двухквартирнике
на краю посёлка. Нас встретила его миловидная с умными глазами и
обворожительной улыбкой жена. В квартире было уютно, пахло стряпнёю и жаренным. Вскоре и она, и хозяин, наконец-то я его разглядел
– мужчина лет тридцати пяти, высокий с красивыми русскими усами
и мудрыми не по годам глазами – усадили меня за стол и предложили
местные яства. Это у них называлось просто попить чаю...
– Удивительный наш старик, – начал разговор участковый. – Ты
знаешь, сколько он помнит сказок и различных преданий? Тысячи! Я
как-то у него жил с неделю. И он каждый вечер мне рассказывал. И
всё новое и новое. Уезжать не хотелось. И лечит почти все болезни.
Но лечит тоже интересно. На некоторых посмотрит и говорит: лечить
я тебя не буду, хотя вылечить смогу. За тобой пришёл «посланник»...
Чтобы его отозвали – меняйся. Становись другим, тогда и разговаривать будем... С другими же, особенно детьми, ведёт себя иначе. Сразу
же берётся за лечение. Смотришь: неделя, вторая и человек здоров.
– А давно он приехал сюда на Конду? – спросил я участкового.
– Давно, когда мой отец только что окончил пушно-меховой техникум и приехал на Конду в качестве нового охотоведа. Эдак лет сорок
назад.
– Ничего себе! – подумал я. – Давненько. Сначала он поселился в
устье Конды, но потом перебрался туда, где живет сейчас. Сам себе построил дом и все хозпостройки, потом развёл пасеку. А он что тебе это
разве не рассказывал? – поинтересовался Сергей Борисович.
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– У нас сразу же разговор пошёл о другом, – сказал я – До него
самого не дошло, потому я и спрашиваю.
– О другом, – посмотрел на меня участковый. – Значит, он с тобой
не так как со всеми. Вот оно что? И лодку тебе подарил. Не иначе ты у
него в учениках? Если так, то никому ни слова. Понял? И что знаком с
нашим дедом... Ни в Ханты-Мансийске, нигде. Стариком начали интересоваться. Не знаю кто, но это так. Ты меня понимаешь?
Я, видя встревоженный вид участкового, кивнул.
– Старик безобидный. От него ничего, кроме пользы, но кому-то он
мешает. И вот ещё что, когда снова к нему поедешь – сразу же ко мне. С
аэродрома прямиком. И к нему поедешь на моей лодке. Так будет лучше. Я этих «барбосов» и из милиции, и из КГБ знаю. В посёлке могут
оказаться их люди... Тебя к нему кто отвозил?
Я назвал имя.
– Это свой парень, – облегчённо вздохнул участковый. – Но и он
в следующий раз не должен тебя видеть... Старик приехал к нам откудато с востока. То ли с Амура, то ли с Алдана. Я его не спрашивал.
Очевидно, там за ним присматривали. И вот, через столько лет, опять...
После слов участкового на минуту за столом воцарилось молчание. Жены Сергея Борисовича рядом с нами уже не было, она ушла в
соседнюю комнату, очевидно, готовить мне постель. Поэтому Сергей
Борисович говорил со мною напрямую, открыто...
– А почему вы меня не боитесь? Может, я и есть подставная утка?
– невольно спросил я его.
– Во-первых не «вы», а «ты», – улыбнулся инспектор. – Во-вторых,
от старого не укрыться. Он бы чужому человеку лодку с мотором не
подарил. А теперь, Георгий, давай-ка спать. «Утро вечера мудренее».
Ты вон уже клюёшь. Я знаю у старика не поспишь. Он и сам спит не
более четырёх часов в сутки и другим не даёт... Завтра до твоего вертолёта я тебя довезу в своей служебке.
– У меня ещё вещи в гостинице. – Заедем и за вещами, – успокоил
меня Сергей Борисович. – Всё успеем. Не беспокойся.
Но я уснул не сразу. Приятно удивил местный участковый. Несмотря на то, что мы говорили с ним совсем немного, по всему было
видно, что я встретился с человеком незаурядным. Этот глубокий и
мудрый взгляд. Ничего милицейского – ни хвастовства, ни снобизма!
Такое впечатление, что я встретился не с участковым инспектором милиции, а неизвестно за какие грехи определённым на службу в охранку
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преподавателем ВУЗа. Старик явно доверял Сергею Борисовичу. Инспектор, судя по тому как он себя со мною держал, верил не только
«знахарю», но и тем людям с которыми знался старый. С такими мыслями я и заснул. Рано утром меня разбудил голос Сергея Борисовича:
– Вставай, Георгий, иначе проспишь всё царство небесное.
– Что это ещё за царство? – пробурчал я, еле раскрывая глаза.
– Такая у меня поговорка, – засмеялся участковый. – Давай умывайся и пойдём завтракать.
Я быстро поднялся и, наскоро умывшись, подошёл к столу.
– Знаешь, наш старый из челдонов, – за завтраком как бы невзначай
обронил Сергей Борисович. – Поэтому он и знает много. Челдоны ведь
христианство так и не приняли. Как не старалась власть охристианить
челдона, все оказалось тщетным... Некоторые из них даже кресты носят, но когда спросишь, что это такое на шее, они говорят, что знак
солнца. У челдонов богом – Солнце, а Иисус просто человек, который
говорил людям правду. Как-то мы со старым ездили на лодке вверх по
Таре. Пасечник искал среди болот и лесов один маленький ведический
поселок. В этом поселке челдоны – идолопоклонники жили незаметно
и тихо вплоть до 1972 года. Называлась деревушка Рождественкой. Мы
нашли их поселок, но людей там уже не застали. Власти нас опередили. По приказу сверху было сожжено капище вестийцев. Бульдозером
сравняли их могилы – курганы, но обратить в рабство упрямцев так и
не получилось. Все они ушли в бесконечные леса и болота Васюгана.
Как мы выяснили позднее, исчезло 70 с лишним человек...
– А почему ты назвал русских солнцепоклонников вестийцами?
Что это за слово?
– Я думал, ты знаешь? – покосился на меня инспектор. – Есть
книга такая древнерусская, написана она огненными знаками, их еще
называют молниями Перуна или рунами. По-древнерусски ее кличут
Вестой – книгой знания о мироздании и человеке...Это главная книга
ведических русских. Вот почему их и называют вестийцами.
– Христиан – библеистами, язычников – вестийцами? – переспросил я.
– Не язычников, а ведических.
– А разве это не одно и тоже? – задал я снова вопрос.
– Жаль, что старый тебе не объяснил разницу, – погрустнел Сергей
Борисович. – Придется мне тебя со всем этим знакомить. Понимаешь,
Юра. Ведическое мировоззрение религиозным не является. Это не веpa
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в Создателя, а конкретное его знание. Оно, вселенское представление
об источнике всего сущего, не требует ни ритуалов, ни жертв, тем более человеческих. Язычество же совсем другое: здесь требование не
знаний о творце, а слепой веры. Фактически это фанатичная вера в оторванных друг от друга, порою даже враждебных друг другу богов. Все
формы язычества вышли не из солнечного представления о Создателе,
миропонимания. Язычество играет ту же роль, что и протестантизм в
ортодоксальном христианстве. Ну что, уяснил?
– Я вспомнил. Старый мне нечто подобное рассказывал, просто до
меня не все дошло, – промямлил я Сергею Борисовичу.
– Мы ездили на Тару не столько для того, чтобы кого-то там из
челдонов найти, сколько чтобы разобраться, что сделали ушедшие
со своими книгами, – продолжил рассказ участковый. – Кое от кого
узнали, что уцелевшие книги ведические русские унесли с собой. По
предположению старого, у них была и огненная «Веста». Ни много, ни
мало – 50 томов. Таких же внушительных как Библия, а то и потолще!
– Откуда ты знаешь, сколько у нее томов? – усомнился я.
– Земля слухом полнится, – улыбнулся милиционер вставая. – Знаешь для чего я тебе рассказал про наше путешествие со старым и про
уцелевшие книги? Для того, чтобы ты всегда о них помнил. Мало ли
что? Может так случиться, что до тебя дойдут слухи о «потерянных».
Скорее всего они ушли на какой-то из притоков Васюгана или Демьянки... Ну что, пойдем на твой вертолет, – перевел разговор на другую
тему участковый.
– Еще одна задача, – подумал я, подымаясь из-за стола. – Интересно, кто этот милиционер? Тоже посвященный? Сколько их здесь развелось! Очевидно не зря меня послал знахарь именно к нему и ни к кому
другому, – решил я в тот момент.
Когда мы приехали на газике Сергея Борисовича на маленький поселковый аэродром, там уже собрались все, с кем я должен был лететь.
Через минуту в небе раздался гул вертолета.
– Ну что до встречи, – протянул мне свою сильную руку Сергей
Борисович. – Помни, если меня не будет дома, заберешь мою «казанку». Наташа знает. Я ее предупредил. Тебе светиться нельзя... С этими
словами он направился к своей машине.
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Гл а в а 2 8
ТРЕТИЙ РАССКАЗ ЗНАХАРЯ. УПРАВЛЕНИЕ ЗДОРОВЬЕМ.
ТАЙНА ТАМПЛИЕРОВ. ЭГРЕГОРЫ
Мне же предстояло по работе небольшое турне. Сначала в заповедник Кондо-Сосьвенский, потом в Печёро-Иличский, через месяц в
Ханты-Мансийск. Когда я, наконец, оказался в своей квартире в Сургуте, прошло не меньше месяца. Все это время я раздумывал над тем, что
услышал от знахаря и от участкового. То, чем загрузил меня старый, в
голове до сих пор не укладывалось. Да и Сергей Борисович задал задачу.
Надо же книги древних! Неужели они, эти книги на самом деле кем-то
хранятся? И эти кто-то до сих пор следуют традиции предков! Ну и ну!
Чтобы что-то для себя уяснить и кое в чем разобраться, после работы я
засел за печатные издания. О своей диссертации думал изредка, урывками. Мне хотелось на основании традиционного знания проверить, не
напутал ли что старый? Может все, с чем он меня познакомил, всего
лишь навязанная его точка зрения не более? Я жадно пожирал доступные мне тогда книги по мировой истории, психологии, климатологии и
т.д., причем от корки до корки мифологию древних греков, мифические
предания Индии, Ирана, Тибета, Китая, но мне было мало. Я стал искать мифы древних славян, но, к своему удивлению, нашел всего ничего.
Очень мало и, в основном, христианской эпохи. Из всего этого у меня
сложилось такое впечатление, что либо полная мифология славян еще
не написана, либо она просто скрыта. И тогда я попросился у своего
начальства, якобы для работы над своей диссертацией, в командировку
в Томск. Мне захотелось увидеть книги академиков Пидопличко, Поршнева, познакомиться с полным собранием Платона, его средневекового
последователя Прокла, найти книги Климова, Дебеца, Герасимова и,
конечно же, попробовать поискать первые издания трехтомника Афанасьева «Поэтическое воззрение славян на природу». Попав в Томск, я,
полный радужных надежд, сразу же направился в библиотеку ТГУ. Каково же было моё удивление, когда после запроса книг Пидопличко, мне
мягко отказали. Оказывается, для знакомства с трудами ученого гляциолога требуется специальное разрешение. Про полное собрание Платона
и Прокла заявили, что спрашиваю сам не зная что. Ни тот, ни другой
философ полностью не переведены даже на английский... Вот те раз!
– подумал я. Выходит, старый с Пидопличко был прав! Работы ученого
гляциолога кого-то наверху не устраивают. Интересно кого? Наверняка
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не кремлевских из «дома престарелых». Они о Пидопличко и слыхом
не слыхивали... Ну что же, попросил тогда Афанасьева «Поэтическое
воззрение славян на природу», в «научке» оказалось только в читальном
зале. Когда я перелистал первый том, то захотелось плакать: безжалостно вырезаны десятки страниц!
– Интересно, что же на них было такое написано? – думал я.
Также не повезло ни с Г. Климовым, ни с Дугласом Ридом. И то,
и другое можно было только по спецразрешению... Видя такое дело,
труды Сталина я не стал и спрашивать. Все было ясно. О чем говорил
старый подтвердилось. Но надо сказать, поездка в Томск оказалась не
напрасной. По крайней мере, я познакомился, хотя и в усеченном виде,
с творчеством Афанасьева и это было уже кое-что. В заботах и суете,
и работе с информацией незаметно пролетела зима, за ней весна. Наступило лето. Как ворон крови, я ждал время своего отпуска. Наконец,
наступил долгожданный август. И вот я счастливый и свободный сижу
в кресле «Метеора», который мчит меня по волнам Оби из Сургута к
Ханты-Мансийску. В Кондинском я почти не задержался. Сергей Борисович, видя как я спешу, только усмехнулся:
– Старый тебя давно ждет, три дня назад с ним виделись. Пожурил
меня немного, что рассказал тебе о Таре и о Рождественке. Боится он
за тебя. Одно неосторожное слово и потом бед не оберешься...
– Да я ведь не дурак – понимаю. Больше слушаю, чем спрашиваю.
Жизнь кое-чему научила,– успокоил я участкового.
– Что же, молодец! Давай, вот твой мотор, вот бензин... Тут тебе
Наташа в дорогу собрала, веселее будет ехать, – протянул он кулек с
пирогами.
– Не красна изба углами, а красна пирогами! – процитировал я.
– Не изба, скорее лодка, – улыбнулся Борисыч. – Ты же, торопыжка,
даже на чай не остался.
– Знаю я твой чай, – отмахнулся я. – От такого чая еле из-за стола
выходишь, не то что куда-то ехать!
Через несколько секунд я был уже на середине Конды и верная
двадцатка понесла дюральку участкового вверх по течению.
Когда я подъехал к дому старого, тот стоял на том же месте, где
мы год назад с ним расстались. Было такое ощущение, что я никуда и
не уезжал. Та же погода, тот же яр, та же деревянная рубленая изба и
тот же седоголовый. Наконец, лодка ткнулась носом в песок и сильная
рука «знахаря» вытащила ее на берег.
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– Дай-ка я посмотрю на тебя! Молодец, глаза стали взрослее...Ты
явно изменился, – улыбнулся старый, подавая мне руку. – Сразу видно,
наши прошлогодние разговоры даром для тебя не прошли.
– Я за эту зиму столько прочитал книг, сколько не читал за десять
лет, – отозвался я.
– Что ж похвально! Год прошел в поисках правды. Значит, ты прожил его не зря. Как у нас на Руси: сначала баня – она уже натоплена.
Потом угощение и только тогда расспросы. Так? Давай к дому и сразу
в баньку, а я пока займусь нашим завтраком, – тоном не терпящим возражений, сказал седоголовый.
– Да я пару часов назад в реке купался, – заартачился я.
– Кто это видел? И потом, такова традиция. Давай неси вещи в
свою комнату и не торопись, иначе я со столом не успею.
Перечить старому было бесполезно. Поэтому, войдя в дом и положив свой рюкзак на лавку, я отправился в жарко натопленную баню.
Когда я из нее вышел, стол был уже накрыт и ведун одетый попраздничному ждал меня сидя на лавке.
– Сначала посети горницу, пообщайся с огнем. Он без тебя горел
здесь целый год. Вы давненько не виделись, – старый говорил вполне
серьезно.
Для него, как я понял, огонь знания был живым носителем сознания. И я, услыхав его слова, с умным видом направился в соседнюю
комнату. Когда я подошел к восковой свече, мне показалось, что ее пламя встрепенулось, стало больше и стало чуть-чуть кружиться. – Что
это с ним? – мелькнуло в сознании. – Неужели на меня такая реакция?
– Видишь, огонь знания тебя узнал, – услышал я сзади голос знахаря. – Твой внутренний свет и это пламя между собой связаны. По всему видно – оно тебе радо. И на самом деле ты не зря провел год. Твой
потенциал стал куда сильнее. Огонь свечи это чувствует...
– Ну всё. Пообщались, теперь за стол. Ты, наверное, голоден, отрок?
– Если честно, то да, – повернулся я к старому. – Сколько к тебе
ехал, столько и не ел.
– Тогда садись и не заставляй себя уговаривать.
– Слушаюсь и повинуюсь, – засмеялся я высыпая на стол пирожки
жены Сергея Борисовича. – Вот гостинец от зайчика – встретился мне
по дороге...
– Знаю я этого зайца. Его Наташей звать, – улыбнулся старый. – А
пирожки, кстати, я стряпать не люблю...
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После завтрака и ароматного травяного чая ведун спросил:
– Вопросов много приготовил? Вижу, тебя распирают. Давай сначала, что полегче, но учти, после вопросов займемся серьезным делом.
Оно у нас главное, а не говорильня. С пустыми разговорами надо кончать и поскорее.
– Да у нас вроде их не было. Если о чем и говорили, то все о серьезном, – рассмеялся я.
– Не бери в голову, просто пришло время конкретных знаний, а не
разговоров, тем более обо всем сразу. – Давай, я тебя слушаю, – улыбнулся старый.
– У меня вот какой вопрос, – начал я. – В прошлый раз ты меня
серьёзно заинтересовал процессом дегенерации и я стал для себя вести
статистику, где и в чем этот процесс в нашем социуме себя проявляет.
И у меня получилось, что буквально во всём: в любой деятельности
человека чем бы он ни был занят, действуют подмены, и ни одна, а, как
правило, несколько. И все они нацелены, если не на разрушение, то на
максимальное упрощение. Взять, к примеру, такую область как культура. Где в наше время классика? Куда исчезло национальное народное
творчество, наша народная культура, корни которой произрастают из
души общества?! Теперь классику воспринимают только избранные, а
недавно ещё в XIX веке, ее понимали очень многие. Осколки народного
творчества сохраняются только по глухим деревням и на сценах домов
культуры в коллективах художественной самодеятельности. И классику, и народную культуру как на Западе, так и у нас сожрал монстр массовой культуры. Искусственно созданное чудовище, главной задачей
которого, судя по тому, что мы видим, является разрушение в человеке
чувства прекрасного...
– Перевод человека разумного в человека примитивного..., – дополнил меня старый.
– И нечто подобное везде и во всем.
– В основном там, где главной движущей силой выступает не интеллект, а человеческая душа, – закончил мою мысль «знахарь»... – А
чему ты удивляешься? – спросил он меня. – Это нормально. Работают определенные психологические технологии... – Я не согласен вот с
чем, – перебил я старого. – Не могут такой тонкой работой по дегенерации заниматься какие-то денежные мешки. Не их это уровень. Тут
нужны серьезные и очень глубокие знания. А потом денежные воротилы появились совсем недавно, где-то в конце XVIII века.
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– Они, эти ростовщики и людоеды, вылезли на свет еще при Навуходоносоре, – поправил меня ведун.
– Но все равно их власть была ограниченной. Они, несомненно что-то
могли, но далеко не все. А дегенерация землян репродуктивно шла и без
них, – продолжал я высказывать свои соображения. – Коечто я почитал
о психопатах с Уолл-стрита. Оказывается, закон о федеральном резерве
в США – их штаб-квартире и логове – был учрежден только в 1913 году.
В том же году Банк федерального резерва вышел из-под контроля правительства. Посодействовал банкирам президент США Вильсон. Потом перед смертью он покаялся... Но птичка-то улетела. Принц Бернард из Голландии вообще организовал Бельдербергский клуб или мозговой центр
тайного мирового правительства после второй мировой. Трехсторонняя
комиссия и Совет по внешним отношениям возникли еще позднее.
– Члены же всех этих организаций в лучшем случае по уровню духовности шудры – холопы, в худшем – психопаты неприкасаемые. Ты
это хочешь сказать? – спросил седоголовый.
– Именно, – кивнул я. – О чем говорит факт безумия всей вышеназванной компании? О том, что они, все эти банкиры, сами являются плодами,
сотни, а то и тысячи лет назад, запущенного на Земле процесса дегенерации. Поэтому валить на них то, что мы имеем счастье наблюдать, думаю,
неправильно. То, что они финансируют дегенератов в культуре, искусстве
и науке – бесспорно! Что денежные мешки создают ореол известности и
славы для бездарностей тоже верно. На Западе под их финансовым контролем все средства массовой дезинформации. Не будь их влияния, тех же
«Битлов» или «Ролингов» никто бы и не услышал. Так я говорю?
– Так, – улыбнулся «знахарь».
– Но я не верю, что они являются теоретиками и стратегами происходившего.
– Но ведь мы уже об этом с тобой говорили. И ты должен знать, что
финансисты всего лишь исполнители.
– Но тогда почему о гнилом Западе пишут, что основная причина
в них, потому что они эти Ротшильды, Куны, Леви и остальная братия
содержат и финансируют сотни частных институтов, где разрабатываются технологии по управлению человеческой психикой, по разрушению традиционной культуры, искусства, внедрения в социум новых законов морали т.д. – Вот ты о чём? – улыбнулся хранитель. – Не веришь,
что все эти институты по разработке нового в процессе дегенерации
работают?
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– Нет, я верю, всё это действует, но считаю, что стратегию определяют не они. Научно-исследовательские центры могут решать только
частные конкретные задачи, связанные в основном с нюансами нашего
современного времени... Правильно я понимаю?
– Правильно, – кивнул головою ведун. – Все эти институты по разработке нового в дегенеративном процессе тоже «заказ» сверху и ты
правильно считаешь, что денежными мешками дирижируют, но дирижируют умело, не отнимая уверенности, что они и только они главные,
и других хозяев на Земле нет. Иначе у богатых придурков не будет энтузиазма. Они должны вкладывать свои деньги в процесс разрушения,
искренне считая, что все, что они не делают – ими же разработанные
планы. И еще один нюанс – банкиры не должны иметь право на полноценное образование, иначе они могут догадаться, что на Земле происходит. Кто их создал, для каких целей и какой идее служат их деньги.
Поэтому детей банковских воротил и обучают в спецвузах типа Гарвардского или Кембриджского университетов... Все эти вузы имеют статус
самых престижных. На самом же деле образование в них дают однобокое, специально ориентированное с уклоном на точные науки... Среди
всей этой финансовой братии также нет людей более-менее умных, которые понимают, что их руками кто-то неизвестный и могущественный
загребает жар, что они всего лишь пешки, что ими как хотят так и вертят.
– Не совсем пешки, – остановил меня знахарь. – Они фигуры посерьезнее. Пешки скорее всего главы правительств... Банкиры – мощный
аккумулятор энергии и хозяева их уважают... Хотя и не жалуют. А то,
что догадываются они или нет, что кому-то служат, мы об этом тоже с
тобой говорили. Наверняка, кое-кто из них и догадывается, но что толку? Из Эгрегора назад хода нет. Иначе будет плохо. Те, кто понимает,
плачет, но функции свои выполняет – иначе нельзя. Другого пути нет.
– Спасибо, – поблагодарил я старого. – Ты мои сомнения относительно финансистов развеял. Если честно, мне их даже жаль. Вроде бы
многое могут, а самые настоящие рабы чьей-то идеи.
– И преданно ей служат, – закончил хранитель.
– Теперь еще один мучающий меня вопрос. Ответ я на него в книгах так и не нашел, – начал я другую тему. – Вопрос о рыцаряхтамплиерах. Ты прошлый раз мне рассказывал, что храмовники, посланные
Ватиканом в ставку Сибирской Руси, с одной стороны служили Тимчаку – Тимучину – Чингисхану, с другой – римскому Папе, охотясь на
последних жрецов и хранителей древнего знания...
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– Ну и что? Что здесь тебе не ясно? – спросил знахарь.
– Я не знаю, кто они такие эти вот рыцари и почему их отождествляют с масонами? Ничего толкового в наших советских книгах я о
них не нашел.
– И не мудрено, – пожал плечами старый. – Кто у нас занят исторической наукой? Либо избранные, либо прикормленные. Ни тем, ни
другим подлинные знания о роли тамплиеров в истории не нужны.
Слишком многое с ними связано. Вот и отписываются определениями
да отговорками. А между тем с храмовниками не все так просто: орден возник во времена первого крестового похода, ты это должен помнить. Так вот. После взятия Иерусалима девять рыцарей-французов из
окружения короля Балдуина I занялись археологией. Они два с лишним года копались в подземельях города. В основном рылись на месте
бывшего иерусалимского храма. Понятно, что рыцари что-то искали,
и искали то, о чем хорошо знали. И вот, наконец, нашли. По преданию
рыцари-французы откопали в подземелье храма царя Шоломо, или Соломона, какой-то клад. После этого в том же подземелье был учрежден
рыцарский орден храмовников. Но это все известные истины. Такова
легенда. А теперь вопрос к твоей интуиции. Как ты думаешь, что за
клад нашли тамплиеры в подземелье под храмом?
– Неужели наследие дядюшки Еноха? – не задумываясь, выпалил я.
– Что-то в этом роде, отрок, – загадочно посмотрел на меня хранитель.
– И твое предположение можно обосновать. Во-первых, тамплиеры получили в свои руки технологию создания на Земле кредитно-финансовой
системы и, во-вторых, откуда не возьмись, к ним пришло сказочное богатство, прежде всего в виде серебра. Поэтому, когда орден перекочевал
в Европу, он был весьма обеспеченной организацией. Хочется несколько
слов сказать о серебре тамплиеров. Знаешь, что показал химический анализ? То, что серебро рыцарей храма оказалось перуанским.
– Разве такое может быть? – почесал я затылок. – Насколько я помню, рыцари не занимались мореплаванием...
– Не занимались, – согласился старик. – Но их серебро из Перу и
Боливии, только оттуда и ниоткуда больше. И этого серебра столько,
что они им завалили всю Европу. Используя его, они – храмовники, по
всему католическому миру и даже за его пределами, в той же Палестине и Малой Азии, создали свои банки. Мало этого, все их ростовщические дома были увязаны в единую финансовую систему. Тамплиеры
первыми ввели векселя или долговые расписки, благодаря которым,
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положенные в их банк деньги можно было получить где угодно: в
Германии, Польше или в том же Иерусалиме. Словом, везде, куда распространилась их финансовая империя. Теперь понимаешь, за что их
уничтожили?
– Если честно – не понимаю...
– А ты подумай.
– Неужели кое-кто испугался, что рыцари с их размахом могут перехватить инициативу у евреев?
– Несомненно! – хлопнул по столу ладонью знахарь,– Рыцари храма присвоили себе не свое, занялись тем, чем должны заниматься только «избранные». И весьма преуспели в этом...
– Ну а как насчет серебра, – начал я пытать старого. – Как оно им
досталось?
– А ты сам не догадываешься? Ну откуда ему было взяться, если в
их времена серьезными флотами располагали только генуэзцы и венецианцы. Но ни те, ни другие дальше Средиземного моря не хаживали.
– Выходит, что нашли клады люди предыдущей цивилизации?
– Можешь конкретнее?
– По всему получается, что атлантов, насколько я помню, последние
крестовые походы были нацелены не на Святую землю, а на Египет, туда,
где могли быть захоронены клады погибшей Атлантиды... Значит, кроме
знаний о банковском деле и создании бумажных денег векселей, рыцари
нашли в подземелье еще и карту с точным указанием, где спрятано необходимое для создания кредитно-финансовой системы серебро...
– Теперь, молодец, догадался, – удовлетворенно крякнул седоголовый. – А вывод-то какой?
– Да простой, – развел я руками. – Хотим мы или не хотим, а они
нашли часть наследия мудреца Еноха.
– Теперь понимаешь, почему тамплиеры с удовольствием поехали
в ставку сибирских скифов или тартар?
– Понимаю. Они с самого начала стали играть в свою игру. Им не
нужен был ни папа с его кардиналами, ни тартарские жрецы – хранители. Ватикан ограничивал их деятельность в Европе, а последние -в
Азии, – сделал я свой вывод.
– Видишь, ты и без меня во всем разобрался, – проворчал ведун.
– Теперь понимаешь, почему Сибирская Русь, или Артания, двинула
свои силы в Европу.
– Пока нет, – честно признался я.
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– Тут столько интриг, отрок, что право не знаю, с чего начать, – на
секунду задумался старый. – С одной стороны папа Гонорий III решил
с помощью Орды окатоличить русские княжества. Кроме того, он задумал привести к принятию христианства еще и империю ТимчакаЧингисхана. Для этого он и послал в Орду тамплиеров, и параллельно
с ними наиболее надежных миссионеров. Миссионерам в Орде тут же
оторвали головы. Тамплиеров же не тронули. Они нужны стали Тимчаку как толмачи, знатоки западных земель и специалисты по созданию
осадных орудий. Но заигрывая с тамплиерами, Тимчак-Чингисхан,
понимал, что с этой братией ему не по пути. Он наверняка понимал,
что они хотят и к чему стремятся. Мы с тобой уже говорили о нашествии на Русь внука Тимчака Хана Бато, или Батыя. Удар Сибирской
Руси был направлен, прежде всего, против тех князей, которые в своих
княжествах насильно навязывали христианство. Это Карамзин и ему
подобные придумали сказку о безмерном страдании народа. Серьезно
пострадали прозападные князья: родственник Византийскому императору князь Рязанский, князь Юрий Владимирский – христианинфанатик и им подобные. А потом что получилось? После ликвидации
на Руси прозападной христианской заразы? Кстати, из двухсот русских
городов татары сожгли только четырнадцать. Надо сказать, что не так
много. Так вот, после искоренения прозападного княжеского заговора и
Орда, и Русь по сути объединились. Как видишь, что от нее хотела папская курия, Орда не сделала. Батый всех, кто ратовал на Руси за принятие
католицизма, вышвырнул вон. Вспомни, чем закончилась война с Ордой
князя Владимирского Андрея Ярославовича и ярого прозападника Даниила Галичского? Оба оказались где? Один в Швеции, другой в Италии.
Так? – Я кивнул. – Теперь понимаешь, почему во время нашествия татар
так активизировался Запад? Ватикан сделал ставку на силу. К северозападным границам Руси был двинут Ливонский орден. Поддержал его
орден Тевтонский. На северозападную Русь были двинуты силы Швеции
и Дании. Вот почему Бато своему названному сыну Александру Ярославовичу послал на помощь его духовного брата, своего сына Сартака с
туменом тяжелой конницы. Ты ведь знаешь, что на льду Чудского озера
плечом к плечу с владимирцами и новгородцами сражались и сибирские
русы...Там братские могилы и тех, и других, и третьих. И что самое интересное, хана Орды в его войне с Западом тамплиеры поддерждали. Они,
как могли, старались направить войско Баты на Ватикан – на исконного
своего врага, на того, который их впоследствии и уничтожил. Бато, или
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Батый, видя приготовление Запада к штурму непокоренной Руси, понимая сговор Ватикана с прозападными русскими князьями, в 1241 году
бросил против католической Европы свою армию. Его войска состояли
не только из русов Сибири. В них входило немало владимирцев, рязанцев, черниговцев, киевлян, волынян и других таких же русских. Все это,
отрок, можно найти в летописях. Я тебе рассказываю правду. Так вот,
первый удар ордынцами нанесен был Польше. Армия Байдара, как видишь, имя русское, наносит поражение полякам под Шидловцем. Потом
ордынцы берут Краков. Польша Ордою полностью завоевана! А что же
тамплиеры? Они по-прежнему помогают татарам, помогают как проводники, переводчики и даже как военноначальники. Дальше армия Байдара вторглась в Сицилию, Моравию. 9 апреля 1241 года под Лигницей
Байдар на голову разбивает объединённое польсконемецкое рыцарство. В
это время армия Баты наносит поражение уграм и идёт на столицу Пешт.
Во второй битве на реке Сити Бата полностью уничтожает ещё одну венгерскую армию. Король Венгрии Бела спасается бегством. После сражения ордынцы берут Пешт... Армия Кадана, вот тебе ещё одно древнерусское имя, зимой 1242 года, покорив Словению и Хорватию, берёт Загреб,
потом под ударами ордынцев пала Сербия, Босния, Болгария... Следом
настал черед Австрии. И везде, во всем походе Бато по Европе, ему продолжают служить верные тамплиеры, спрашивается, почему? Да потому,
что они ждали наступления Орды на Италию. Тамплиеры жаждали уничтожения панства. Это они организовали союз Бато и Германского императора Фридриха II против Италии, Франции и Ватикана. Спрашивается,
почему Фридрих Гогенштауфен вдруг стал другом и союзником Баты?
Все очень просто. Германский император оказался ведическим немцем.
Он еще в юности отрекся от христианства и вернулся к древней религии.
У него даже семья была полигамной. Все, что я тебе рассказываю, юноша, можешь прочесть в летописях. Не только в наших, но и в немецких,
и в итальянских. Теперь понимаешь, почему Орда не двинулась в Германию, а все ее силы были брошены на юг к побережью Адриатики и в
Италию. Фридрих же – император Германии – был верным и надежным
ее союзником. Понимаешь теперь, почему после «Ледового побоища»
князь Александр Ярославович не двинул силы северо-западной Руси в
Германию? Он сражался с рыцарскими орденами. Но не с германским
императором, своим союзником.
– Что же случилось? – остановил я рассказ старого. – Почему ни
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лись? Что помешало им сокрушить папство? Судя по твоему рассказу,
силы Орды и Руси поражений в битвах не знали?
– Не только потому, что я тебе рассказал, но и на самом деле, – усмехнулся знахарь. – Прочти летописи. Там узнаешь больше, чем услышал.
А добить Папу и его свиту не удалось вот почему: когда армия Ватикана
осенью 1242 года была разгромлена и сам папа бежал из Италии во Францию, за ним устремились союзные армии Баты и Фридриха II, в ставку
вражеских ханов на Волге в город Сарай или восточный Царьград («Сар»
по древнерусски – царь) пришло из Грастианы известие о смерти великого хана савиров Агея, по-тюркски – Удэгея... Из-за его смерти в ставке
началась смута. Поэтому Бата должен был спешить срочно в Сарай. Как
видишь, удар был нанесен в спину, там, где его никто не ждал. А потом
началась цепь непонятных смертей: в 1246 умер великий князь Ярослав,
через четыре года – его друг и союзник Фридрих II. В том же 1250 году
ушел из жизни Бато, или Бата, через два года – его названый сын Александр Ярославович. Ясно одно, что тамплиеры к этим смертям никакого
отношения не имели. Их в то время ни в сибирской ставке, ни в Сарае уже
не было. Те из них, кто служил Фридриху и Орде, перебравшись в Шотландию, постарались больше не светиться, но все равно их служба против
папства никак не может компенсировать то зло, которое было сделано ими
по отношению к русскому сибирскому ведическому жречеству. Хотя, кто
знает, может на тамплиеров кто-то перевел стрелки.
– Тот, кто разделался с великим ханом Агеем и Батой?
– И с союзником хана императором Фридрихом II, – вздохнул хранитель. – Потом Папы с корнем выкорчевали весь род Гогенштаухенов
и заменили его Габсбургами. Несмотря на то, что тамплиеры были и
сказочно богаты, и неплохо через свою агентуру осведомлены о Ватикане и его союзниках, в Европе нашлась сила, которая с ними справилась. Принято считать, что их во Франции уничтожил Филипп Красивый... Он и папа были всего лишь исполнителями, потому вскоре оба и
погибли. Свидетели не нужны...Тех же тамплиеров, которые уцелели,
приручили и переделали в масонов. Одно утешает, что их богатства не
достались ни Ватикану, ни королю Филиппу...
– Может они достались той невидимой силе, которая успокоила и
Орду и Фридриха II, и грешников тамплиеров? – спросил я.
– Вполне возможно, – согласился старый.
– Интересно, что это за тайная сила, которая, буквально за несколько лет, прибрала на тот свет всех основных врагов Ватикана?
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– Такой беды могло бы и не произойти, уцелей на Руси и в Орде ведическое жречество, – прочитал мои мысли хранитель. – С их гибелью
рухнул купол полевой защиты. А уцелевшие тюркские шаманы перед
лицом могущественного противника оказались бессильны.
– Ты считаешь, что в ту борьбу могли вступить хозяева? – спросил я.
– Не могли, а наверняка вступили. Своё детище – католическую
церковь, её шефа и тайное оккультное общество при Ватикане тёмное
жречество отдать на расправу не могло. Да и почерк тот же. Вспомни:
Аменхотеп IV – Эхнатон, Александр Македонский, Марк Аврелий и
многие другие...
– Ну хорошо, что хотели тамплиеры мне более менее понятно. К
тому же ты меня просветил о союзе Руси и Орды, об их верном союзнике Фридрихе II. И, самое главное, их совместной борьбе с Западом.
– Всё как в добрые старые сарматские и гуннские времена, – сказал
«знахарь». – Когда совсем плохо, когда правящая элита Руси начинает
сгибаться под идеологическим культурным и военным напором Запада, с Востока обязательно приходит помощь. Как правило, наносится
мощный удар; и Запад в очередной раз, «наложив в штаны», становится
тихим и покладистым. И так в каждую эпоху. Вспомни, откуда пришли
свежие дивизии под Москву зимой сорок первого? Они и сломали шею
гитлеровцам. И не только под столицей, но и в битве за Сталинград...
Логика старого была безупречной. Оставалось только согласиться.
– У меня ещё один вопрос, – через минуту оживился я. – Из исторической литературы я выяснил, что лидийцы, финикийцы, тиррены
– этруски были близкими родственниками, фактически разные ветви
одного народа.
– Добавь сюда троянцев, пеласгов, филистимлян, хананеев, – перебил меня старый.
– Вот чего я не пойму, – продолжил я. – Почему во время войны
Карфагена и Рима тиррены, этруски или рассены поддержали не родственных по крови карфагенян, а полуариев-полупалеоевропейцев, полусемитов римлян?
– Вон оно что, ты докопался, что древний Рим был заселён не столько латинянами, сколько выходцами из Сицилии полусемитами и горцами палеоевропейцами-картвелами? Что же – молодец! Подходишь к
вопросу со всех сторон. Именно эта гремучая смесь и создала хищный
римский этнос. Иначе бы Рим не состоялся, – улыбнулся хранитель. – А
на твой вопрос ответить легко и просто. И ты сам должен знать ответ.
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– Если бы знал, то тебя б не спрашивал, – нахохлился я.
– Верно, этруски-тиррены всегда поддерживали Карфаген, – не замечая моей реплики, стал рассказывать седоголовый. – Ты правильно
заметил: и те, и другие были близкими родственниками. Почему этрусков звали ещё и тирренами: да потому, что часть их предков переселилась в Италию из финикийского Тира. А Тир, как ты знаешь, был
метрополией Кархадашта, или Карфагена. Другая часть этрусков пришла на Апеннины из Лидии, третья – с Венетии. На самом деле, всё
это были ветви одного народа. Говорили все они на одном языке – на
древнерусском. Потому и были союзниками Карфагена. Вместе с Карфагеном этруски разгромили Иберийский Тартес, завоевали Сицилию
и Корсику...
– Но почему они во время пунических войн приняли сторону
Рима? – снова я задал свой вопрос. – Даже построили последнему флот
и научили его сражаться на море?
– Ты лучше возьми и подумай, юноша. О причине перехода этрусского двенадцатиградия на сторону Рима мы с тобой уже говорили.
– Да и не говорили мы на эту тему, – кипятился я.
– Короткая у тебя память, – вздохнул хранитель. – Если Александр
Македонский и тот узнал, что в Карфагене засело жречество Амона,
то неужели ты думаешь, что об этом не догадывались правители этрусков?
– Так вот оказывается в чём дело! – наконец, понял я старого.
– Правители этрусских городов надеялись на чудо. Они из двух
зол выбрали меньшее – поверили в то, что римскими легионами
можно раздавить этот вирус. И просчитались. Из Карфагена он скорёхонько перебрался в Рим. Перекрасившись, проник в Римский сенат и, используя власть, взялся за уничтожение этрусков как народа.
Кстати, отрок, не надо верить тем, кто утверждает, что якобы этруски
как народ исчезли в первых веках новой эры. По реке По на этрусском языке говорили ещё в IX веке. И в наше время говорят, но уже
на его современном диалекте. И он, этот диалект, очень похож на наш
древнерусский.
– Ну и ну! Откуда ты это знаешь? – невольно спросил я.
– Понимаешь, побывал в Италии... Давно, но думаю в среде потомков этрусков ничего не изменилось. Как, удовлетворён?
Я кивнул.
– Вроде бы...
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– Есть у тебя ещё какой вопрос? Давай поскорее с ним закончим и
начнём серьёзное занятие...
– Последний и наверняка для тебя простой, – поднял я руку.
– Опять ты со своими простыми! Они как раз бывают и самыми
сложными – проворчал старый. – Давай, что там у тебя?
– Вот какое дело, – не зная с чего начать, стал подбираться я к теме.
– Вопрос касается евреев...
– Дались они тебе! Сколько можно об одном и том же? – с укором
посмотрел мне в глаза хранитель. – Чем они тебя не удовлетворяют?
– Понимаешь, более-менее чистокровных я знаю двух, может трёх.
Но не о них речь. Вопрос у меня о полукровках.
– Во-первых, отрок, запомни – чистокровных евреев нет и никогда
не было, – оборвал меня старый. – Они в Египет пришли уже не семитами, а гибридными индоевропейцами, а точнее русами. Потому с
ними и стали работать жрецы города Анну, или Гелиополя. Современные же наши евреи на 90% вообще хазарского происхождения. Значит
никакой семитской крови у них и в помине нет. По генофонду они те
же славяне, может чуть окавказенные... Понял?
– Понял-то я понял. Но как им это доказать?
– А зачем тебе им доказывать? – удивился седоголовый.
– Да, дело в том, что все полукровки или даже четверть кровные от
наших европейских хазарских евреев, которые, как ты говоришь, никакими семитами и не являются, упорно считают себя не русскими, а
евреями – семитами. Порой голубоглазые, с русыми волосами и белой
кожей, русскоязычные и всё равно – евреи!
– А чему ты удивляешься? – спросил меня «знахарь». – Все они под гнётом двух эгрегоров. Под таким прессом и марсианин назовёт себя евреем.
– Ещё один неизвестный мне эгрегор? Я знаю только силовое поле
Яхве. О нём ты мне популярно рассказывал...
– Второй эгрегор создан купленными ортодоксами историками, отрок. Он повествует о мнимой древности еврейской расы, о её исключительности, талантливости, о божественном её происхождении и т.д.
В среде евреев быть евреем престижно. Ещё бы – избранный богом народ! Народ-господин, тот, который, придя на Земле к власти завладеет
всеми богатствами полуобезьян-гоев. По сути, та же промывка мозгов,
что была и у Гитлера. Игра на низменных инстинктах...
– А как же голос крови? Ведь кровь-то в основном европейская, а
не афроазиатская?
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– Голос крови у обманутых людей просыпается только в экстремальных ситуациях. Когда они вырываются из-под давления тех сил,
о которых мы говорили... Но для этого нужен сильнейший стресс. Мы
же с тобой разбирали, как действует телепатический эффект термитника. Эгрегор Яхве для того и создан, чтобы превратить свободный народ
в насекомых. Хозяевам не нужны свободные и думающие евреи, им
нужны полунасекомые, для которых главным в жизни являются деньги
и власть над гоями... Евреи это не нация, отрок, пора бы тебе это понять. Это религиозная секта. Но, если христианские сектанты живут
под властью одного эгрегора, то евреям приходится нести гнёт двух
нахлебников. И обоим отдавать свою жизненную энергию.
– Неужели они никогда так и не поймут, что им надо объединиться
с нами, близкими по крови и культуре, и вместе попытаться поднять до
уровня людей все остальные гибридные земные расы?
– Попробуй им это объясни! От них требуется другое – перевод сознания общества из духовной плоскости в сугубо материальную.
– Но ведь это дорога в никуда. Фактически в мир животных, но не
людей, – возмутился я.
– Так оно и есть... Дорога к духовной смерти. За гибелью духа грянет и смерть тела. Ты же хорошо знаешь, чем заканчивается для всего живого остановка эволюционных процессов? — закончил объяснение хранитель.
– Потому из евреев и делают лидеров в обществе. Что-то вроде
козлов-проводников на бойне...
– Ну что, ты теперь понимаешь, в чём беда этих ребят? По крови
русских, по убеждению евреев? – посмотрел на меня старый.
– Обманутый и духовно обкраденный народ. Неужели нет никакого выхода? Что-то ведь можно сделать?
– Выход всегда есть, юноша. В данной ситуации он заключён в
уничтожении обоих паразитирующих на евреях эгрегорах... Тогда из
иудейской секты евреи станут полноправной нацией. Тем самым избранным народом, о котором мечтали когда-то жрецы Гелиополя. И это
время не за горами, отрок. Среди евреев немало тех, кто всё, о чём я
сказал выше, хорошо понимают... Битва за будущее еврейского народа
уже началась. Талмудистам и каббалистам и сейчас не сладко, а в будущем будет хуже... Не переживай, русская кровь в этих людях скажет
своё слово! И когда-нибудь мы русские, немцы, и англосаксы, вместе с
евреями будем праздновать праздник победы над ортодоксальным тал387

мудизмом и сионизмом, и хаббатизмом. Как сейчас вместе с немцами
празднуем День Победы над фашизмом, – улыбнулся ведун. – С твоими «лёгкими» вопросами надеюсь закончили, – сказал старый вставая.
– Пойдём на яр, погуляем по берегу. Я тебе расскажу, чем мы займёмся.
Ты насколько приехал? – спросил он прямо.
– На весь отпуск.
– Ну вот и хорошо, значит многое успеем. Мы шли вдоль яра по
тропинке меж молодых сосен и оба молчали. На небе светило солнце,
по нему плыли редкие облака, было тепло и спокойно. Наконец ведун
сказал:
– У тебя не всё в порядке со здоровьем. Мне не нравятся твои почки. В молодости ты умудрился их простудить... Да и с сердцем у тебя
не очень. Оно какое-то у тебя загнанное. Поэтому мы начнём с тобою
со здоровья. Как говорят: «В здоровом теле – здоровый дух». Помнишь
греческие мифы о Гиперборее? – обратился ко мне ведун. – Если помнишь, то должен знать, как умирали северяне?
– Гипербореи, по преданию, были почти бессмертны. Когда им надоедало жить, они бросались с высоты скал в море и разбивались об
воду, – припомнил я.
– Значит говоришь, им надоедало жить... Вот и я хочу сделать так,
чтобы и тебе жить надоело.
– Как это? – не понял я.
– Очень просто, – засмеялся хранитель. – Когда проживешь лет
триста, то и ты от жизни устанешь. Начнешь искать повыше скалу, как
и наши далекие предки...
– Ты это серьезно? – поглядел я на «знахаря». – Я всегда говорю серьезно, поэтому слушай и запоминай, – остановился у упавшей сосны
старый. – Давай садись и постарайся меня понять: в тридцатых годах Бухарин как-то спросил академика Павлова, как надо расценивать смерть
человека в 70-летнем возрасте? И тот ему ответил, что если человек уходит из жизни в семьдесят, то это надо рассматривать как смерть младенца.
Тогда Бухарин спросил академика про более солидный возраст про смерть
в 150? И Павлов со всей своей прямотой ответил, что если человек умирает в 150 лет, то такую смерть надо считать убийством. Своими словами он
подписал себе смертный приговор. Но это я уже немного отвлёкся. Почему великий физиолог имел такое мнение о долголетии человека? Потому
что он знал досконально жизненный потенциал того, кем он занимался...
– Из твоих слов получается, что нас всех убивают? – спросил я.
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– Правильно мыслишь! Нас действительно убивают. Вернее, убиваем
мы себя сами и того не понимаем... Как это делается, разбирать мы сейчас
не будем. Тут отдельный вопрос. И он требует специального освещения. Я
сейчас о другом. Ты наверное заметил, что я не религиозен?
– Да, заметил, – признался я.
– О чём это говорит? Да о том, что во мне нет ничего языческого, и
тем более христианского. Я не верю в бога – я его знаю. Он часть меня
самого... Теперь понял, какой придерживаюсь я традиции?
– Думаю той, какой придерживались наши далёкие предки.
– Из великой Орианы, – закончил за меня хранитель. – Всё, о чём бы мы
с тобою не говорили в рамках этой традиции. Нет, неточности быть могут
– что-то забыл, что-то не так понял. Но нет мистики и суеверий. Дошло?
– Вроде бы, – кивнул я.
– Так вот, с этого момента я тебя начну знакомить с той традицией,
которой следую сам. И твоя задача её воспринимать. Так вот оказывается кто мой дедушка? И не старовер, и не язычник, а продолжатель
звёздной традиции погибшей Орианы! – мелькнуло в сознании. – Потому у него всё «легко и просто». Неужели традиция Орианы так и не
прервалась? Прошли тысячи лет...
– Как видишь, не прервалась нить знания, отрок. Да она и не может
прерваться. Уголёк сгоревшего костра долго теплится, тем более он не
один, и его понемногу питают..., – долетели до меня слова хранителя
. Я посмотрел в лицо старого: спокойное, доброе и грустное...
– Ты многое увидишь, отрок, после гибели Союза, то что останется
от СССР будет переведено снова на капиталистические рельсы, начнётся вражда народов, возможно даже война, но обратить я хочу твоё внимание не на это. Всё со временем утрясётся. И «не так страшен чёрт, как
его малюют». Дело в другом: одновременно в освобождённой и порабощенной России вслепую начнётся поиск корней. Появятся сотни неоязыческих сект. Бывшие атеисты и христиане нацепят на себя косоворотки, обереги и свастики. Вновь, как и в прошлом, позавоют славы Роду,
Перуну и Ладе... Уверен, что возродятся и жертвоприношения и тупое
поклонение идолам... Не ошибусь и в том, что найдутся проходимцы, которые напишут и «славяно-арийские» веды и будут выдавать их за подлинные... А дураки, как всегда, позволят себя обмануть... Всё это будет
ни чем иным как новым нашествием мракобесия и мистицизма: хватит
верить в единого Бога, хватит верить в Христа, мы ведь – русские, так
давайте вернёмся к вере в Рода и его ипостаси... Вере в силы стихий и
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силы природы: опять призыв к слепой вере во что-то, вера в Создателя и
его языческих ангелов. И ни слова о знании того, во что будет призыв веровать... Та же самая суть, только в новой упаковке... И никому не придёт
в голову вернуться не к язычеству, а к подлинному знанию о взаимодействии информационных и силовых полей, о рождении материального и
перехода всех его форм в информацию... Другими словами, вернуться
к орианскому звёздному представлению о Мироздании. Где Навь – информация, Явь – все формы материи, а Правь – законы взаимодействия
всего сущего, где одним из основных законов является закон меры... Как
ты думаешь, почему будет именно так, а не иначе?
– Потому, что люди разучились самостоятельно думать и анализировать... им проще верить в готовое! А это готовое им, как всегда,
подсунут...
– Так вот, твоя задача, кто духовно ещё не убит постараться разбудить.
– И научить работать с информацией.
– Ты почти угадал, Юрий. Научить из океана информации выкристаллизовывать знание. Понимаешь, знания, а не пустое... Мы начали
с тобой разговор о орианской традиции долголетия. Теперь ты понимаешь, что речь пойдёт о знании, а не о мистике?
Я кивнул.
– Тогда слушай: академик Павлов о долголетии человека сказал Бухарину правду. Дело в том, что клетки живого организма практически
любого, если они периодически очищаются, почти не стареют... В таком
организме их замена идёт один к одному. И это доказано даже ортодоксами. Кстати, Павлов был тоже из ортодоксов... Организмы стареют по
причине недодиссимиляции. Другими словами, из-за загрязнения организма. Механизм этот природный и действует он вкупе с инстинктами.
Скажу тебе, что люди едят не потому, что голодны, а потому что такова
привычка... идут на поводу своих инстинктов. И этим роют себе могилу.
Я не буду сейчас говорить о неполноценной пище. В магазинах много
такого, чего есть нельзя. Но люди едят, едят потому, что вкусно! Погоня за получением удовольствия! У шудр это нормально. Прежде всего
они подчиняются своим инстинктам. К чему приводит такое питание?
К зашлаковке, постепенному отравлению, старению и смерти. Первой
нашей задачей будет научиться правильному питанию. Второй задачей
– освоить очищение организма на клеточном уровне. Для этого мало отдыхать от приёма пищи. Надо ещё и пить некоторые травы. Плюс наша
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русская баня, и дыхательные упражнения... Видишь, сколько тебе предстоит постичь? Но это только начало. Я познакомил тебя с действием на
организм стихии Земли-матушки. Теперь займёмся стихией огня. Когда
ты двигаешься или что-то тяжелое несёшь, что чувствуешь?
– Становится жарко, – сказал я.
– Вот оно, проявление внутреннего огня! Но дело не в тепле, а в
гормонах. Когда человек молодой в его организме преобладают гормоны
роста. Гормоны старения тоже присутствуют, но они в молодости ничего не определяют. В зрелом возрасте гормональный фон выравнивается.
Количество гормонов роста и восстановления равно количеству гормонов разрушения. После сорока лет у обычного человека в организме начинают преобладать гормоны дегенерации. Это ведёт к старости. Как ты
думаешь, как сделать так, чтобы в организме всегда преобладали гормоны восстановления роста, а гормоны разрушения или старения исчезли?
– Право не знаю, – пожал я плечами.
– На самом же деле всё просто. Надо включить в своём организме
стихию огня.
– Но как это сделать? – спросил я.
– Обычными упражнениями на все группы мышц, – улыбнулся
«знахарь». – Все эти упражнения давным-давно известны, только подлинную их цену мало кто знает... Я имею в виду то, что принято на
Западе называть культуризмом, а у нас в Союзе атлетической гимнастикой... Пойдём, я тебе кое-что покажу.
Старый встал со ствола упавшего дерева и направился снова к своему дому. Я с нескрываемым любопытством последовал за ним. Когда
мы пришли во двор, он провёл меня южной стороной своего дома под
тесовый навес и показав на груду гантелей и штангу сказал:
– Вот и мой спортивный зал, юноша. Я в нём занимаюсь и зимой, и
летом. Зимой в мороз и метели, летом в жару. Учти, на все без исключения
группы мышц. А так как я очень мало ем, мышцы мои больше восстанавливаются, нежели растут... Поэтому мускулатура у меня, ты видел, приличная,
но не гипертрофированная... Главное в другом – упражнения заставляют
организм постоянно вырабатывать гормон роста... Через несколько дней и
ты станешь у меня культуристом. Но не для показухи, а для здоровья.
– Ты считаешь, что древние знали то, о чём ты мне сейчас рассказываешь.
– Не только знали, но и практиковали. Иначе бы они долго не жили.
Где бы археологи не копались, они везде находят камни от «ручных
391

жерновов». Но у этих вот жерновов, нет, как правило, гнёзд для ручек.
Вот и ломают себе головы ортодоксы, как такими жерновами вертели.
Были бы они причастны к атлетизму, то всё бы сразу поняли, но они у
нас только языком да пером. Даже лопатой редко, больше кисточкой...
– Так, по твоему, все эти, так называемые ручные жернова, не что
иное как блины от древних спортивных штанг?
– Конечно, отрок, конечно. Раньше всё делали из камня, металл
был дорогим удовольствием. Вот мы разобрали действие двух стихий.
Стихии земли и огня. Третьей стихией у нас выступает вода. Её действие: банный пар, выжимание шлаков из организма под действием
температуры и веника. Все виды купания и летом, и зимою в снегу или
проруби.... Чистую воду надо пить. Не из водопровода, а структурированную: либо дождевую, либо из колодцев, родников или чистых рек.
– А почему нельзя пить из водопровода?
– Долгий разговор отрок, потому, что она убита. В городах вода
ходит по кругу: её очищают и снова подают на употребление. Разве
можно воду очистить от информации? Тем более химией? Смешно! А
потом трубы? Для воды трубы – смерть! Они из неё делают водоэмульсионную бесструктурную пластмассу... У нас осталась стихия воздуха, отрок. Чем она занята? Нашим дыханием. Значит, будем с тобою
учиться правильно дышать... Сейчас ты дышишь неплохо. Очевидно,
дыхание тебе поставлено занятием воинским. Но всё равно, надо научиться посредством стихии набирать жизненную силу. Этого ты пока
не умеешь. Последняя стихия, самая загадочная и сложная, имею в
виду стихию нашего бессознательного. Если по простому – то сила
нашей души. Вот с чем серьёзно надо работать. Ты должен знать, отрок, один закон – если сознание нашей души входит в противоречие с
сознанием нашего тела, то душа тело выключает. Отсюда у обычных
людей масса болезней. Например, тот же рак, инсульт или инфаркт...
Для долголетия требуется, чтобы сознание и души, и тела было единым целым. Я тебя должен научить, как этого достиг... Скажу прямо,
наука не из лёгких. Современная жизнь устроена так, что мы не в
состоянии услышать голоса нашей души. А наше внешнее сиюминутное сознание, которое мы принимаем за свою суть, намеренно концентрируется только на достижении материального. Послушай наши
советские средства массовой дезинформации. Все разговоры только о
материальном благосостоянии – другого нет. Как видишь, у С.Т. все
до мелочей продумано. Технология «разделяй и властвуй» разрывает
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пополам даже человеческие души. Что это, если не управление нашим
здоровьем?
– Тонко продумано...
– Ты прав, до таких технологий банкирам с их тенденциозным образованием и ортодоксам, которых они финансируют, никогда бы не
додуматься. Тем более они сами находятся в том же колесе Молоха, что
и обычные люди. Так же болеют, старятся и умирают. Так же путают
следствие с причинами. Прости, я чуть-чуть отвлёкся. Теперь ты понимаешь свою задачу?
– Смутно, – признался я.
– Ничего со временем, когда услышишь голос своего высшего я,
или души, всё поймёшь. Но и это ещё не всё, ты должен научиться
своим сознанием погружаться в глубины своего бессознательного. И
такой вот процедурой убрать из своего психического рефлекторного
и неосознанного все, какие есть коды, полученные не только в этой
жизни, но и в жизнях прошлых...
– Ничего себе! – подумал я. – Ему опять всё легко и просто... А
каково будет мне?
– И последнее, Юра. На место ненужных кодировок ты должен будешь установить в своё бессознательное количество лет своей жизни.
Всё это называется одним словом – перепрограммирование... Современного человека, привязанного к эгрегору христианства, иудаизма, ислама
или атеизма и др., С.Т. программируют ещё в утробе матери. Как это
делается? Как всегда просто: нужные С.Т. программы, например на ту
же короткую жизнь, были вложены эгрегорами ещё во времена, когда
этносы к ним только присоединялись. Почему на Руси после принятия
христианства стали жить втрое меньше? Именно по этой причине. Или
взять тех же евреев. Ветхозаветные патриархи жили практически, как и
ориане или атланты, сколько хотели. Но с принятием иудаизма всё изменилось. Сколько сейчас живут евреи? Меньше нас, русских...
– Ты опять говоришь ужасные вещи, – остановил я рассказчика. –
Неужели всё, о чём ты мне сейчас повествуешь, так и есть? Как люди
могли клюнуть на все вышеупомянутые тобой искусственные религии,
если понимали, что их ждёт?
– А кто им говорил, сколько они будут жить? Кто им растолковывал,
что после принятия той или иной веры их жизнями будут распоряжаться не они сами, а силовые поля созданных для этой цели эгрегоров?
Никто! Им, этим глупцам и легковерам, внушали совсем друroe: евре393

ям, что они, в конце концов, придут к власти над миром. Что все богатства гоев – акумов достанутся только им, избранным... Христианам
говорили, что все их грехи Иисус Христос взял на себя, причём, грехи
прошлые, настоящие и даже будущие. Всё отпущено! Поэтому греши –
твори что угодно! В царство божье всё равно попадёшь... Главное надо
покаяться... Примерно то же самое и у мусульман. Суть та же. Но мы
сейчас рассуждаем о внешнем аспекте программирования. О полевой
связи эгрегора и человеческого бессознательного, – продолжил объяснение хранитель. – Существует ещё и генетическое программирование. Оно идёт по линии родителей. Его тоже надо учитывать. Теперь
понимаешь, почему во всём мире дети программируются ещё в утробе
матери. Это не образное выражение, буквально – так оно и есть. В твоём бессознательном программ – «пруд пруди»! И с эгрегорами С.Т. ты
связан. Ты видишь, сколько предстоит нам сделать? Вернее тебе.
– Да, – почесал я затылок.
– Вот когда избавишься от влияния всех силовых полей и кодов,
тогда подумаем вместе, чем их заменить. Запомни, человек должен
быть свободен не только от материального воздействия, но и от полевого. Он, как ты знаешь, является в материальном мире частью Создателя. Подумай сам, разве Творец нуждается в каком-то программировании? Теперь ты понимаешь, почему мы, люди, здесь на Земле и в
других мирах имеем право выбора. И никто не смеет его у нас отнять.
Даже сам Творец, потому что мы часть его самого, отрок, нас можно
только переориентировать. Этим-то и заняты С.Т.
– Ну хорошо, – согласился я. – Но мне не ясно вот что: почему мало
живут не только иудеи, христиане и мусульмане, но и буддисты, и последователи индуизма?
– Как раз и буддисты, и индуистские йоги живут очень долго. Ты
можешь убедиться в том, что я тебе говорю, если начнёшь изучать их
практики. Я ведь тебе тоже предлагаю йогу. Только нашу северную
древнерусскую. Во времена Орианы и в эпоху русов-бореалов работа
со стихиями и своим бессознательным была нормой, образом жизни,
но ты частично прав. На юге в Индии, Китае и странах Юго-Восточной
Азии на самом деле основная масса населения живёт не долго. Примерно так же как и наши обыватели. Почему? Да потому что они, хоть
и формально связаны с другими эгрегорами, но, по сути, копируют
своим жизненным укладом западников. Если точнее, то синтоисты
Японии, буддисты Китая, ламаисты Монголии и Тибета, индуисты и
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тантристы Индии, давным-давно пристегнули свои души к мощнейшему западному, связанному с иудохристианским силовым полем, эгрегору денег, а через него и к единому эгрегору техногенной цивилизации.
По сути, все они управляются теми же самыми С.Т. Ну как удовлетворён? – посмотрел на меня рассказчик. Или что-то ещё не ясно?
– Да вроде кое-что начинаю понимать. Но неужели то, о чём ты мне
сейчас рассказывал, имею в виду технологии управления своим долголетием, мне под силу?
– А почему нет? «Если назвался груздем, то полезай в кузовок», –
улыбнулся ведун. – Я ведь осилил. Знаешь сколько мне лет?
– Боюсь спросить.
– И правильно делаешь, – хлопнул меня по плечу старый. – Иначе
подумаешь, что я свихнулся. Но я тебе поведал только часть наших
практик. Второй частью будет знакомство с миром эгрегоров. Потому
что, не зная законов их появления и их связи с глубинными уровнями
человеческой психики, изучать что-то серьёзное просто нельзя. Это,
милый мой, ликбез. Без него – никуда! Ты заметил, что я постоянно к
ним, к эгрегорам обращаюсь?
– Заметил, – кивнул головою. – И вот ещё что, в свободное время
посмотрю твоё воинское. Не столько в нём дело, сколько в меридианах
силы, о них надо тоже заботиться. Поэтому бросать надолго воинские
практики нельзя, – старый замолчал.
– Неужто такое возможно? – Освоишь, не переживай: «вода камни
точит», – сказал ведун вставая. – Пойдём, пора накормить собак, да и к
пчёлам надо... С медогоном я ещё не закончил.
Заниматься со мною хранитель стал вечером того же дня. Начал он
как всегда с вопросов, а после психотренинга предложил чай с травами.
– Завтра займёмся ещё и лекарственными растениями. Без знания
их – нельзя. Ты должен понять механизм работы трав, юноша. Понимаешь, дело не в алкалоидах, а в силе. Алкалоиды или различные химические активные вещества тоже работают, но главное не в них...
Слушая хранителя, я понял, что уже ничему не удивляюсь. Все мои
– «неужели» или «не может быть» позади. Я изменился. Единственное,
о чём я спросил старого, так это о его тревогах. В прошлый раз он когото боялся. Сейчас по всему было видно, что старый спокоен.
– В Кондинском была «подсадная утка», отрок. Я «её» всегда чувствовал. Но сейчас её нет. Нам бояться нечего. Хотя, как мне кажется,
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надо быть осторожным, особенно тебе. На реке всякое может случиться... И потом, я опасность чувствую ещё до опасности, – засмеялся он.
– Будь спокоен.
Мне хочется извиниться перед читателем за то, что техники, которыми мы с ведуном вскоре после этого разговора стали заниматься, в
рамки данной книги войти не могут. Чтобы все эти техники осветить,
потребуется не одно печатное издание. Я конечно их опишу, но несколько позднее... И, таким образом, чтобы любой интересующийся
мог не просто постичь теорию, но и освоил практику. Иначе нет смысла этими упражнениями и приёмами заниматься.
Незаметно в каждодневной работе пролетел август. Прошёл всего
месяц, но мне казалось, что позади год, а то и больше. От старика я уезжал совсем другим человеком. Иногда переставал себя узнавать. Консервативное, привычное к программам моё низшее я никак не успевало за сдвигами в бессознательном, за тем, что происходило зачастую
помимо его воли...
По традиции в последний день, за два часа до моего отъезда мы
сидели за столом и рассуждали о том, какую работу в будущем году
самостоятельно я должен буду проделать. Старый называл мне авторов
и названия книг, а я записывал всё в специальную тетрадку. Вдруг в
голове у меня ни с того ни с сего возник вопрос. И, дождавшись, когда
ведун закончит, спросил:
– Из того, что я от тебя усвоил, и то что вижу сам, избранный народ действительно переориентирован. Вместо того, чтобы возглавить
гибридные земные расы, поднять их духовно и вывести на уровень нашей расы, евреи делают всё наоборот. Они видят рабов не только в неграх или китайцах, но и в нас русских или других европейцах.
– Ну и что? Опять ты за своих евреев... – с раздражением проворчал «знахарь».
– Собственно я уже не о них. Меня волнует другое: как будем вылазить из дегенеративного процесса, если на Земле не осталось ни одного народа, который бы мог стать лидером в среде гибридов.
– Но ведь евреи лидеры и ещё какие, – засмеялся хранитель.
– Да, но в обратную строну, назад к неандертальцам, – не унимался я.
– «Свято место пустым не бывает», – философски заметил «знахарь». – На Земле есть этносы, которые по хищному охотничьепромысловому комплексу евреям не уступят. Но этот комплекс у них
давным-давно на такой цепи, что и пикнуть не смеет.
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– Кого ты имеешь в виду?
– Да тех же армян. Знаешь, откуда они взялись наши Ары и Шаваши? – тряхнул головой ведун. – В своём большинстве армяне являются
уцелевшими потомками хананеев, филистимлян и финикийцев. Когда-то
их предки после массированного арабского нашествия, вынуждены были
уйти в горы. На Армянском же нагорье в те времена проживали обезьяноподобные гибриды. Частично пришельцы их истребили, но большую
часть включили в свой этнос. Так как язык гибридов был довольно примитивным, то он на южнорусский диалект переселенцев почти не повлиял.
Позднее предков армян чуть не истребили пришедшие с севера урарты.
Они приняли их за «дасью». Потом правда всё утряслось, оба арийских
народа нашли общий язык. В едином союзе они сражались против Ассирии... И когда в VII веке до н.э. скифы всё-таки разорили урартов, их
остатки укрылись в тех же горах, где проживали гибридные родственники. Генетическое смешение урартов с выходцами с Ханаана и породило
армян, отрок. Но разве можно упрекнуть армянский этнос в каком-либо
паразитизме, как, например, цыганский? Армян, несмотря на то что их
генофонд отягощен явными признаками архантропа, это и смуглая кожа,
и излишняя волосатость, бесспорно по духу являются чистыми ариями.
На базаре их столько же, сколько нас русских. Они, бесспорно, народтруженик. Жизнь за счёт присвоения готового в среде армян никогда не
поощрялась. А какие у армян прекрасные сказки! Ты их читал?
– Пока не довелось.
– А ты почитай... Хочешь понять народ, прочти его сказки. Знаешь,
почему у армян не победил человечности охотничье-промысловый
комплекс? Потому, что они знали, кто их враг и сразу же с ним стали
бороться. Евреи в Египте, благодаря жрецам Гелиополя, тоже знали
своего врага и успешно его победили. Из Египта в Синайскую пустыню ушли труженики-созидатели, а через 42 года из неё вышли иудеи
– люди, ориентированные на присвоение готового... Когда другие народы обвиняют евреев в паразитировании, такое надо воспринимать
не как оскорбление, а как указание на недостаток. На дегенеративный
пси-комплекс, и глупо на правду обижаться. Надо, наоборот, говорить
спасибо. И как можно скорее что-то в себе менять...
– Это в идеале, – заметил я.
– Да, конечно, – согласился старый. – Но попробуй что-то измени,
когда твою психику сформировала людоедская религиозная идеология. К тому же ты намертво прикован сразу к нескольким мощнейшим
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эгрегорам. О двух ты уже знаешь. Прибавь к ним эгрегор денег и эгрегор власти. Вот такие кандалы, отрок.
Старый на несколько минут замолчал, а потом добавил:
– Думаю, когда-нибудь евреи поймут, для чего они созданы и с какой целью их используют. И во что это для них, после захвата на Земле власти, может вылиться. Примером тому может служить поведение
Сталина. Именно они привели его к управлению.
– А потом стали что?
– Не нужны. Можешь сказать почему?
– Потому что эпоха разрушения в России закончилась. Настало
время созидания. А они, все эти пламенные и самые революционные,
умели только разрушать. – Что делать? Такова их природа! Все это действие охотничьепромыслового, присваивающего готовое генетического комплекса «богоизбранности». Того самого, который поддерживается в евреях иудейской идеологией теми, кто ими «мудро» управляет.
– Я хотел бы тебя спросить, как ты оцениваешь понятие свободы
воли? Что у нас на земле каждый человек имеет данное богом право
свободы воли?
– Ну и вопрос ты мне задал, – поперхнулся хранитель. – Право не
знаю, как тебе на него ответить? Ты же хорошо знаешь, что энергетика
человека точь-в-точь копирует силовые поля, действующие во Вселенной, что человек по сути является микрокосмосом. Тем же богом Творцом, только в миниатюре. Если так, как ты думаешь, обязан он соответствовать своей природе или имеет полное право жить как растение?
– Думаю, что обязан.
– Вот тебе и вся свобода воли! Ну а если он делает выбор в пользу
растения? Как ты считаешь, это справедливо иметь гигантский потенциал возможностей к созиданию и ими не пользоваться? Понятие
свободы воли или право выбора надо понимать не по-христиански,
не поиудейски и не приземленно. Это вселишь добровольное решение человека быть богом. Да, я не оговорился, стать в рамках своих возможностей в материальном плотском мире не тем, кем ты
являешься на самом деле, но не по принуждению, а добровольно...
Выбор дается один, но добровольный и осознанный. Другие пути,
конечно, разрешены, но они заканчиваются тупиком, приводят к скорой смерти и новым воплощениям. И так будет идти до тех пор,
пока человек, наконец, не осознает, что имеет единственный выбор
стать богом.
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– Так выходит по большому счету, свобода воли и право выбора
иллюзия? – удивился я.
– Конечно, – усмехнулся хранитель.
– Ну у тебя и рассуждения! Право, не знаю, что и думать? Получается, что везде рамки?! Понятие воли абстрактно...
– И в созидании, и в разрушении оно вполне конкретно. Но в настоящую эпоху во время построения новых миров, творцу нужны созидатели, а не разрушители. А потом, что такое воля? Не что иное как
желание, поэтому и говорят добрая воля или злая...
Рассуждение ведуна относительно свободы воли в моем сознании
никак не укладывалось ...Что-то все-таки недопонимал... Но несмотря
на это в глубине души я был с ним согласен. Человек имеет право на
свободу воли, но на позитивную... На берегу, прощаясь со мной, старый вдруг спросил:
– Ты не сможешь приехать зимой, отрок? Тебя на «буране» Сергей
Борисович подбросит.
Я пообещал знахарю, что в зимние праздники я обязательно к нему
вырвусь, на том мы с ним расстались...
Незаметно пролетела осень, за ней пришла долгожданная зима, но
как назло в декабре на целый месяц меня отправили в командировку.
За первой командировкой последовала вторая. Так мой зимний визит
к старому и не состоялся. На душе было скверно еще и от того, что в
Кремле начались перестановки. Умер Л.И. Брежнев. На его место пришел один из избранных – лютый враг диссидентов – Андропов. Как он
себя поведет, было неясно... Хотел было вырваться на Конду весной,
но опять получился сбой – надо было заменить срочно уехавшего к
больной матери сотрудника, поэтому на пасеке у старика я появился
как всегда в конце лета.
Хранитель мне искренне обрадовался. От моих оправданий он отмахнулся. Дескать, ну не получилось, что из этого? Всякое в жизни
бывает. Главное, что жив и смог вырваться. Да еще на целый отпуск!
На мой вопрос о смерти Брежнева он сказал:
– Убили, гадюки! Травили его давно. Крепкий был мужик! И неплохой... А теперь начнется, отрок, смута... Вернее, она уже началась...
– С чего ты взял? – изумился я.
– С того, что вижу, юноша. Полуеврей Андропов своих кинул. Они
привели его к власти, но получили облом, поэтому он не жилец. Скоро
хоронить будем.
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– А почему ты решил, что новый генсек не жалует избранных?
– Да потому что он взялся за укрепление державы, а не за ее разрушение. Значит генсек оперся в своей внутренней и внешней политике на русских... Тут все видно и невооруженным глазом. Не знаю,
кто придет после него? Может и русский, но и он долго не протянет...
Слишком сильна оппозиция. Пятая прозападная колонна в стране проникла во все сферы власти! Это конец, Юра! От силы 6-7 лет и ты
увидишь, что будет.
Старик оказался прав. Все, как он говорил, так и произошло. Но
тогда словам хранителя не хотелось верить. Где-то в душе жила надежда, что все устроится и все будут счастливы. Второй мой отпуск у ведуна пролетел также быстро, как и первый. Не успел я приехать, а уже
надо было собираться назад – ждали на работе... Понятно, что уезжать
не хотелось. Тем более что мои занятия по освоению концентрации
шли успешно. Еще бы месяц, от силы два, можно было бы начинать
освоение первой ступени сверхконцентрации... А это уже серьезно. Но
жизнь вносила свои поправки и ничего с таким ходом вещей нельзя
было поделать. Когда до моего отъезда осталось всего три дня, я заметил, что ведун чем-то озабочен. Иногда он подолгу стоял на крыльце
своего дома, всматриваясь в голубую дымку тайги, и о чем-то думал.
Часто я замечал, что он меня как бы не слышит и отвечает на мои вопросы больше интуитивно, чем осмысленно.
– Ты можешь мне объяснить, что с тобою происходит, – спросил я
его прямо.
– Кто-то постоянно над домом снимает мою защиту, – сказал нараспев старый. – Кто-то очень сильный и я его не знаю... Думаю, что тебе
пора уезжать. Давай соберись, завтра я тебя провожу. Не обижайся, отрок, так надо! – старик говорил серьезно и в глазах его стояла тревога.
– Мысленно я тебя провожу, но и сам не будь иждивенцем, кое-что ты
уже можешь, поэтому о ментальной защите не забывай. Она тебе скоро
по-настоящему станет нужна. Когда все утрясется, я тебя позову.
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ПРОРОЧЕСТВО. СОВРЕМЕННЫЕ ЭТАПЫ РАЗРУШЕНИЯ
ДЕТСКИХ ДУШ. ВЕДЫ И СКАЗКИ
Видя тревоги старого, я быстро собрался и когда мы оба уселись за
наш традиционный прощальный стол, ведун сказал:
– На прощание мне хочется рассказать тебе одну русскую сказку,
Юра. Послушай ее внимательно. Живет на Земле прекрасная красавица волшебница Василиса Прекрасная. Силою своей любви управляет
солнечная девица всей живой и неживой природой. Ей подвластны стихии и даже солнце, месяц и звезды приветствуют ее при встрече... Все
казалось бы ладится у Василисы Прекрасной. Все складывается как
надо, но нет же, обрушилось на нее темное лихо, решил погубить красавицу Кощей Бессмертный. Не смогла защитить деву мать-природа,
не спасла Василису Прекрасную от злых чар Кощея мать сыра земля.
Попала красавица в цепкие лапы лютого недруга, но не смог Кощей
Бессмертный отнять жизнь у божественной девы. Рассыпались на куски булатные топоры и мечи, но не задевали её тела, превратились в
легкое перо летящие в нее стрелы и копья, не жег ее огонь и не тонула
красавица в воде и тогда решил злобный демон на все времена обратить Василису Прекрасную в свою рабыню, но не подчинилась воле
Кощеевой русская красавица. Не родилась она рабынею и не хотела ею
становиться. Еще пуще разгневался Кощей на непокорность девушки
и решил обратить ее в камень, но сжалился над несчастной пленницей
один из слуг Кощеевых некий Богур. Выкрал он у Кощея Василису
Прекрасную, подарил ей свободу, но от беды спрятал девушку в своем железном замке. Тогда снарядил Кощей Бессмертный верных своих
воинов и приказал им, чтобы они разрушили железный замок и привели ему назад Василису Прекрасную, а заодно убили отступника Богура. Осадило Кощеево воинство замок, но не смогло его взять. Пришли
на помощь деве ее верные соплеменники русичи. Разгромили они под
командованием Богура злые силы Кощеевы и этим спасли красавицу.
И тогда Кощей Бессмертный решил прибегнуть к хитрости. Наслал
он на непокорного Богура через своих людей злые чары и погубил героя. А через несколько лет хитрые лазутчики темного заманили в ловушку Василису Прекрасную. Обманули они ее защитников разными
обещаниями и снова привели красавицу к своему господину. На этот
раз решил Кощей Бессмертный не губить такую же, как и он сам, бес401

смертную красавицу. Созрел в его логове план породниться с Василисой Прекрасной, сделать ее своей законною женой, чтобы родила ему
русская девушка злое бессмертное потомство. Но отказалась Василиса
быть женой Кощея. И тогда в наказание обратил он ее в маленькую
зеленую лягушку и выбросил жить в болото.
А в это время решил русский царь женить троих своих сыновей.
Подал он им три заветные стрелы и заставил стрелять с холма из луков. Куда стрела попадет, из того дома и жена будет сыну. Упала стрела
старшего сына на боярский двор. Поехал царь сватать за него дочь боярскую. Попала стрела среднего сына на купеческий двор, поехал царьотец сватать за среднего сына дочь купеческую. У младшего же сына
вообще стрела потерялась. Пошел он ее искать и нашел рядом с зеленой
лягушкой в болоте. Делать нечего, взял Иван-царевич, так звали младшего сына царя, лягушку и пошел домой. Осмеяли своего младшего брата старшие да невесту-лягушку. Только отец не стал смеяться. Справил
он всем сыновьям свадьбы и отправил их жить со своими молодыми
женами по теремам. Позднее пришла царю-отцу идея испытать своих
снох, послал он за сыновьями и наказал им, чтобы к утру каждая сноха
соткала ему по ковру. Опечалился Иванцаревич, думает, что ему лягушка соткать может? Но уложила мужа спать-почевать зеленая лягушка,
сама же превратилась в девушку-красавицу и из звездного света соткала
ему ковер необыкновенный. Вот созвал наутро царь своих сыновей и
велел показать, какие ковры соткали их жены. Разложил перед царем
ковер старший сын. Красив был ковер, на ковре было изображено оружие драгоценное, в броне конь быстроногий! Понравился царю ковер,
вышитый молодой боярышней. Показал тогда свой ковер отцу средний
сын. И увидел царь на ковре снохи из купеческого дома сундук с золотом
и иные богатства. Тоже понравился царю ковер дочери купеческой. Настало время показывать ковер своей жены младшему брату. Расстелил
он вышивку и все ахнули: была изображена на ковре лягушки вся Земля русская. По границе же ее стоят крепости и заставы богатырские, а
на башне града стольного стоит млад Иван-царевич в справе воинской
с поднятым мечом-кладенцом супротив надвигающегося к границам
Руси воинства Кощеева. Обнял тут царь всех своих сыновей и сказал,
что славных жен они себе выбрали: дочь боярская о военных делах Руси
думает, дочь купеческая о богатстве русского народа, а жена младшего
сына о защите от злых сил всей Земли русской! И пригласил тогда к себе
в светлый терем царь-отец своих снох и велел им поклясться при нем,
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что будут они друг другу теперь сестрами. Объединила их в одно целое
любовь к Родине. Но старшей сестрою будет считаться жена младшего
его сына – зеленая лягушка. Изумились просьбе царя-батюшки жены
братьев, но зла на лягушку не затаили, посчитали, что если она думает о
защите всего Отечества, то ей и быть старшей сестрою. Назавтра решил
царь-отец устроить в честь своих любимых снох веселый пир. Опять
опечалился Иван-царевич: не знает, как ему с лягушкой на пир идти?
Но успокоила его зеленая лягушка, сказала ему, чтобы молодец не печалился, а ложился спать. Утро вечера мудренее. Проснулся Иван-царевич
и отправился один во дворец к отцу, а жена лягушка ему наказала: «как
только гром загремит, молнии засверкают, скажи гостям, что это моя лягушонка в коробчонке на пир приехала». Неласково встретил отец сына
без его жены. Стал упрекать, что у него все невестки равны и нечего
стесняться зеленой, но успокоил Иванцаревич отца-царя, сказал ему, что
скоро он увидит и свою третью сноху. И вот загремел гром, засверкали
молнии, бросились из зала гости. Но успокоил их младший сын царя,
сказал, что это его жена в коробчонке на пир пожаловала. Вдруг из окон
видят гости, как к терему подъезжает богатая карета и из нее выходит
такая красавица, что ни в сказке сказать, ни пером описать! Бросился к
девушке Иван-царевич, не может от нее глаз отвести, а она ему говорит:
– Что же не встречаешь свою суженую, Иванушка? Вот и я приехала на пир честной.
Взял ее за руку Иван-царевич, повел к отцу и братьям. Порадовалась вся родня и гости. Вот так жена у Ивана – младшего брата! Вот
так лягушка в коробчонке! Тут объявил царь-отец танцы. И первым
пригласил на танец пару младшего своего сына. Вышли Иван-царевич
с Василисой Прекрасной в центр зала и закружились в звуках музыки.
И тут началось самое настоящее волшебство. Над танцующими закружились неведомо откуда взявшиеся гуси-лебеди, а вместо пола возникла гладь озера, из воды стали прыгать рыбы диковинные! Вместо стен
дворца-терема поднялись дубравы цветущие, а на месте потолка возникло небо бескрайнее. И с него пирующих осветило солнце ясное! Закончился танец Ивана-царевича с девушкой-волшебницей и снова все
очутились в зале за столами пирующих. Красиво станцевали свои танцы старший и средний брат со своими женами. Всем понравилось их
выступление, но больше всего поразил гостей и царя-батюшку танец
со своей женой сына младшего, только Иван-царевич не порадовался.
Боялся он, что его Василисушка снова станет лягушкой мерзкою и по403

спешил он скорее домой, чтобы найти и уничтожить ее шкуру поганую
лягушачью. Примчался на коне вороном к своему дому Иван-царевич,
нашел шкуру лягушки брошенную и сжег ее в печи. В это время вошла
в свой дом Василиса Прекрасная, увидела, что наделал Иван ее муж и
горько заплакала.
– Зачем ты, Иванушка, сжег шкуру мою лягушачью? Ведь мне в
плену быть совсем немного осталось. Еще чуть-чуть и освободил бы
меня от чар Кощеевых отец мой любящий, была бы тебе женой вечною! Ты слышал его глас в громе грохочущем? Если уж ты выбрал в
жены лягушку, так ждал бы, когда она окончательно станет девицей.
Зачем торопился и ослабил силы моего отца?! И теперь меня навсегда
заберет к себе Кощей Бессмертный! И чтобы меня спасти – вызволить,
придется тебе найти смерть Кощееву. А сейчас, прощай!
С этими словами исчезла Василиса Прекрасная, а Иван-царевич
упал, рыдая на пол, только братья да приехавший отец подняли его на
ноги. Рассказал своим родственникам о беде своей Иванушка, и стал
собираться на поиски царства Кощеева. Хорошо снарядили младшего
своего брата братья старшие, дали ему доспехи заговоренные крепкие,
коня богатырского могучего. Отец же подарил ему свой меч булатный,
а жены братьев рушники дали ему в дорогу вышитые, да одежды на
смену. И вот поехал с благословением отца своего и братьев разыскивать царство Кощеево Иванушка. Не знает он, где притаился Кощей.
Едет, не зная куда. Год едет витязь. Едет второй год, но никто не ведает из смертных, где царство Кощеево. Совсем было отчаялся Иванцаревич, но однажды в глухом лесу повстречался ему на тропе ветхий
старец. К удивлению Ивана, узнал старик царевича и стал его ругать,
дескать, зря ты, Иван, шкуру лягушачью сжег, не трогал бы ее, все было
бы иначе. Но не обиделся Иван-царевич на ворчливого старца, только
спросил его, как отыскать царство Кощеево. Тогда отломил старик от
своего посоха сук рогатый и бросил его перед конем царевича и сказал:
– Не Кощея тебе надо искать, Иван-царевич, а смерть Кощееву, а
этот сучок-проводничок доведет тебя до сестры моей старшей. Как она
тебе скажет, так и будешь делать...
Сказал таковы слова старец и сразу исчез. А сучок-проводничок
побежал впереди витязя и стал ему дорогу показывать. Долго ехал
за сучком-проводничком Иван-царевич и вот, наконец, он оказался в
дремучей дубраве. Дубы в той дубраве волшебные. Стоят и между собою переговариваются. Говорят они о Иване-царевиче, что едет он в
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царство Кощеево Василису Прекрасную выручать, что пора бы Кощею
Бессмертному ответить за свои злодеяния. Нашел в центре дубравы
Иванцаревич избушку. У дверей той избушки и остановился сучокпроводничок. Вышла из избушки старая бабушка Яга, оглядела с ног
до головы Ивана – царского сына и говорит:
– Давно я тебя поджидала, витязь, давай-ка слезай с коня, снимай
свои боевые доспехи и проходи в избу. Я тебя сейчас покормлю, в
баньке попарю, а потом разговаривать будем.
Накормила бабушка Яга Ивана-царевича, попарила в своей волшебной баньке и, подумав, сказала:
– Тебе не царство Кощеево нужно, Иванушка, а смерть его тебе
нужна, окаянного. Ты должен отыскать смерть Кощееву, и в этом деле я
тебе помогу. Но сначала ты обязан набраться у меня сил. Будешь жить
в этом лесу год и слушать меня. Когда же будешь готов к битве с Кощеем, я тебе другого коня дам и другое оружие, а сейчас иди спать, с
завтрашнего дня начнешь копить силу.
Послушался Иван-царский сын слов бабушки, стал он жить в ее
доме и выполнять все приказы колдуньи. Прошло несколько месяцев, и
вот позвала к себе Ивана-царевича баба Яга и сказала, чтобы он на охоту
сходил, какого-нибудь зверя добыл. Взял свой богатырский лук русский
витязь, взял тул со стрелами и пошел в лес. Долго ходил по бору Иванцаревич и вдруг видит: идет к нему по тропе навстречу бурый медведь.
Вскинул свой могучий лук охотник, хотел зверя своей каленой стрелой
проткнуть, но заговорил медведь человеческим голосом:
– Постой, – прорычал он охотнику. – Не торопись пускать в меня
свою стрелу каленую. Пришел я к тебе не врагом, а другом. В трудный
час я тебе пригожусь.
Опустил свой лук Иванушка, с удивлением посмотрел он на зверя
бурого и сказал медведю, что будет рад его дружбе. Только услышал
эти слова Потапыч, как тут же исчез. Смотрит на пустую тропу царевич и не знает, что и думать. Пришел он домой к бабушке ни с чем.
Увидела озадаченного царевича хозяйка и спросила:
– Неужели так никого и не встретил, Иванушка?
– Да нет, встретил я, бабушка, медведя огромного, но он заговорил
со мною человеческим голосом и другом моим назвался. Как я мог
поднять руку на друга? Вот и пришел без добычи.
– Добро! – сказала баба Яга. – Хорошую новость ты принес, царевич.
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Опять прошло несколько месяцев, и снова старая волшебница попросила сходить Иванушку на охоту. Взял молодой царевич опять свой
тугой лук, надел на ноги охотничьи лыжи и отправился в зимний лес
на промысел, но сколько не ходил Иван по борам да долам, никто ему
не попался. Тогда решил царевич попытать свое счастье в поле. Только вышел из лесу, как видит несется прямо на него большой серый
волк, поднял охотник на волка свой лук, наложил на его тетиву стрелу
оперенную, как заговорил серый человеческим голосом:
– Не стреляй в меня, Иван-царевич, не врагом я к тебе, а другом.
Лучше давай станем братьями.
От таких слов опустились руки у Иванушки. Согласился он стать
серому другом и побратимом. И тут сразу же исчез волк, будто его и
не было. Только следы на снегу остались. Опять пошел ни с чем к бабе
Яге Иванушка. И снова спросила старушка, не видел ли он кого? Рассказал молодой витязь о своей встрече с волком.
– Добро, – на его рассказ отозвалась бабуля, – дружба с серым волком и могучим медведем, хорошее дело, царевич.
Прошло еще немного времени, и наступила весна. Растаяли снега, зацвели травы, и снова послала баба Яга царевича в лес. На этот раз не на
охоту, а посмотреть, все ли ладно в дубраве волшебной. Целый день бродил Иван-царевич по лесу, но ничего дурного он так и не приметил. И уж
было собрался домой, как слышит, кто-то с кем-то дерется в кроне дуба.
Посмотрел и видит – слетелась стая ворон к гнезду соколиному, хотят его
разорить. Изо всех сил защищает сокол своих птенцов, но силы неравные.
Он один, а ворон туча черная. Пришел тут царевич на помощь соколу.
Стал из своего лука ворон расстреливать. Испугались вороны и разлетелись, а сокол подлетел к царевичу и говорит человеческим голосом:
– Спасибо тебе, воин, за помощь! Буду я тебе другом до самой
смерти. В трудный час я тебе пригожусь.
Поблагодарил сокола Иван – царский сын, глядь, а его и след простыл. И гнезда нет и даже дуба, на котором оно висело! Пошел домой
Иванушка и видит, что в луже рядом с речкой плещется большая щука.
Не успела рыба до спада воды в реку уплыть и теперь ждет своей смерти в луже. Сжалился царевич над рыбиной, взял ее на руки и перенес
в реку. И тут заговорила щука человеческим голосом. Поблагодарила
она царевича и сказала ему, что в трудную минуту, всегда с ним будет
рядом, а потом нырнула в свой омут. Рассказал о своих приключениях молодой царский сын хозяйке. Улыбнулась баба Яга, обняла его и
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сказала, что готов теперь богатырь к подвигу. Кончилось время набора
силы. Подарила она царевичу боевые доспехи в огне не горящие, подарила меч-кладенец, самим властелином неба выкованный, и подвела
к Иванушке коня белогривого крылатого, а потом рассказала старая,
где сыскать смерть Кощееву:
– Находится же смерть Кощея Бессмертного в сундуке хрустальном, тот сундук хрустальный висит высоко на ветвях дуба волшебного. В сундуке сидит заяц, в зайце утка, а в утке яйцо. В яйце игла.
Смерть Кощея на конце иглы спрятана. Если отколоть кончик иглы,
то погибнет Кощей окаянный. Дуб же волшебный, что стоит на краю
мира, охраняют семь огнедышащих драконов. Шесть из них победить
можно и обычным оружием. Но седьмого может сокрушить только
меч-кладенец. Другое оружие против него бессильно.
Выслушал Иван-царевич бабушку Ягу, поблагодарил ее за помощь,
поклонился в ноги по обычаю, сел на своего коня крылатого и помчался
на край земли к дубу волшебному. Пролетел русский витязь над всей
землей-матушкой: летел он над лесами, полями, над многими городами
и странами и вот достиг он края земного. Видит, над пропастью стоит дуб гигантский, макушка его выше звезд поднимается. Полетел к
дубу Иван-царевич. Только стал подлетать, как поднялись с шипением
из-под его корней 7 драконов и бросились одновременно на витязя. Но
не успели змеи огненные окружить Иванушку. На лету пронзил он трех
драконов своими калеными стрелами, четвертого супротивника достал
копьем длинным отточенным, пятого и шестого рассек секирой булатной. Только против золотого дракона, самого могучего и злого, вынул из
ножен русский богатырь меч небесный кладенец. И начался у дуба великого бой жестокий. Опалил дракон Ивана-царевича жарким пламенем,
но не сгорел в огне Иванушка. Спасла его броня бабой Ягой подаренная.
Меч же кладенец богатыря русского разрубил золотого дракона надвое.
Одна его часть превратилась в молодое дерево, другая в пыль да песок.
Не стал трогать Иванушка рожденное из дракона деревце. Подошел он к
дубу великому, что макушкой выше звезд вознесся, и стал раздумывать,
как в его кроне сундук хрустальный сыскать. Но тут возник перед ним
его друг – бурый медведь. Подошел Топтыгин к царевичу и говорит:
– Только мне под силу залезть на этот дуб, я подымусь и сброшу
сундук хрустальный, а ты не плошай.
Залез медведь на дерево, нашел сундук из хрусталя, оборвал цепи и
сбросил его на землю. Разбился от удара хрустальный сундук. Выско407

чил из него волшебный заяц и бросился наутек. Вскинул свой богатырский лук Иван-царский сын, чтобы достать стрелою зайца. Но вдруг,
откуда не возьмись, появился серый волк. Догнал он зайца, но из зайца
вылетела утка и устремилась в небо. Поднял свой лук Иванушка, стал
выцеливать утку летящую, но вдруг на утку с неба камнем упал сокол.
Схватил сокол утку, но успела утка выбросить яйцо свое в волны морские. Опечалился Иван-царевич, что потерял он смерть Кощееву, но
вдруг слышит знакомый голос. Подзывает его к берегу та самая щука,
которую он когда-то спасал, а в зубах у щуки заветное яйцо. Взял яйцо
русский витязь у щуки, поклонился своим верным друзьям за помощь
и расколол яйцо о прибрежные камни. Достал из него иглу и отколол
от нее кончик. Загремел тут гром среди ясного неба, извещая землю о
смерти Кощеевой. Сел тут Иван-царевич на своего крылатого коня и
помчался к замку Кощея вызволять Василису Прекрасную. Домчался
до логова Кощеева витязь, открыл все погреба замка и все его тюрьмы
и вызволил на свободу полоненных. Свою же Василису Прекрасную
нашел он в железной клетке запертой, с оковами на руках и ногах тяжелыми. Разрубил он своим мечом-кладенцом прутья клетки, снял оковы
с красавицы, посадил ее на коня крылатого и помчался с ней на Русь
святую и вечную. Вот и сказки конец.
Старик закончил рассказ и посмотрел на меня своим испытывающим взглядом.
– Ты сейчас услышал полный вариант сказания о гибели Кощеевой,
Юра. В сокращенных детских сказках изложено почти тоже самое. Суть
одна и та же. Те же самые герои с одной стороны: хрустальный сундук,
заяц, утка и яйцо. С другой, медведь, волк, сокол и щука. Так что же
скрыто в предании за образами героев? И вообще, что пытались донести
до своих потомков те, кто его, это предание, составил? Давай-ка вместе разберемся. Мы уже касались с тобой русской поговорки – «Сказка
ложь, да в ней намек, добрым молодцам урок!», поэтому сначала поверим, что мы с тобой на самом деле «добрые молодцы», и, используя
древние ведические ключи, приступим к разгадке тайны этого предания.
Повествование посвящено Василисе Прекрасной и ее нелегкой судьбе.
Что же означает имя «Василиса»? Оно происходит от средиземноморского Базилевс или император, господин, правитель. Человек, имеющий
огромную власть, – начал свои объяснения хранитель. – Но вторая часть
имени «Прекрасная». Ни одна деспотичная власть не может быть прекрасной. Значит, речь идет о какой-то иной власти? О какой же? Конеч408

но же, о власти духовной. Значит, имя Василиса Прекрасная указывает
на духовное лидерство. Недаром, по мифу, ей подчинены и стихии, и
силы природы. Кого же пытались показать наши предки таким емким
именем? Конечно же, саму Россию Великую – духовный центр планеты.
Если Василиса Прекрасная олицетворяет собой Россию, значит, в предании о смерти Кощеевой речь идет о судьбе нашей Родины. Ну а кто
такой Кощей бессмертный? С его замашками повелевать, стремлением
к несметным богатствам и звериной жестокости? Не что иное, как олицетворение западной бездуховной, управляемой банковскими европейскими кланами, псевдоцивилизации. Отсюда понятно и желание Кощея
поработить, подчинить своему влиянию или вообще стереть с лица земли высокий потенциал земной духовности – Василису Прекрасную, или
Россию – матушку. Кое-что на этом поприще у Кощея получилось. Он
полонил Василисушку, заточил ее в своем логове. Казалось бы, все пошло как надо, но нашелся среди Кощеевых слуг бывший пленник, впоследствии, витязь, некий Богур. Он и освободил Василису Прекрасную
от власти Кощеевой. Мало этого, в своем неприступном железном замке
укрыл ее от цепких рук окаянного. А теперь давай припомним, как называли сталинский Советский Союз на Западе? Для западной цивилизации
СССР в эпоху Сталина был государством за железным занавесом. Вот
и разгадка странного витязя, отступника. Да и само имя Богур говорит
о многом. Оно состоит из двух слов. Одно слово – «Бог», что означает
с пракрита луч – поток света. Другое – «ур», прямое указание на небо.
Вместе – небесный луч или луч с неба... Такие люди – «люди небес», не
ломаются и безоговорочно не подчиняются. Они напористые и всегда
готовые к любому противодействию. Их можно только обмануть. Очевидно, с Богуром так и получилось – в мифе имеется указание, что он
бывший пленник... Давай подумаем, на кого из лидеров России походит
поведение кощеевского Богура? Конечно, на Coco Джугашвили. И, действительно, кто спас русский народ от полного троцкистского истребления? Кто сокрушил троцкистский заговор и заговоры высшего еврейского командования? Кто поднял СССР, или Россию, до статуса мировой
державы? И наконец, кто был верховным главнокомандующим в отражении агрессии Запада в лице Германии и ее союзников? Конечно же,
властный и волевой, вышедший из среды большевиков – марксистов, по
духу русский Coco Джугашвили – Сталин. Предание о смерти Кощеевой
рассказывает о гибели Богура, что погубили защитника Василисы предательски. Предательски был убит и И.В. Сталин. Все совпадает. А потом
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те, кто извели Богура, со временем пленили Василису и снова передали
ее в руки Кощея. Разве не так? Что происходило в СССР при Хрущеве?
Мощный откат назад. Сплошное предательство элиты. Брежнев ненадолго сдержал обвал, но то, что сейчас происходит, указывает на такой
кризис власти, что мало не покажется! Посмотришь, очень скоро Россия
снова станет пленницей Запада. Проамериканская пятая колонна своё
дело сделает. Во второй части сказания Кощей хочет родить от Василисы Прекрасной бессмертное потомство. Что это с ним произошло, с
чего он стал свататься? Просто убедился в том, что Василиса – Россия
Бессмертная. «Ни в огне не горит, ни в воде не тоне». Что с такой делать?
Осталось только приручать. Но Василиса Прекрасная показала Кощею
свой норов. Не хотела красавица союза с тёмным. За что и превратил её
Кощей в лягушку, отправил жить в болото. О чём это говорит? О нашем
будущем. О падении Советской империи. О том, что СССР, скорее всего,
распадётся, будет обобран до нитки и попадёт в болото третьего мира...
Теперь ты понимаешь, отрок, откуда я знаю, что нас ждёт в будущем?
– Как не понять, – отозвался я. – Но мне всё равно с трудом в такое
верится.
– В предании указано конкретное время – два кощеевых года будет
Василиса Прекрасная лягушкой. Сколько же нашему летоисчислению
длится Кощеев год? По всей вероятности десять лет. Так уж устроено
русское сказочное время. Обычно считается один к десяти. Какой из
всего этого следует вывод? Если Россия свалится в пропасть, к примеру,
в 1993 то срок её пленения должен закончиться в году 2013. Если же это
произойдет позднее, то срок будет другой. Но если учесть, что древние
календари авестийские, ведический календарь ольмеков и календарь
майя говорят в один голос о конце нашей эпохи в году 2012, то можно
примерно подсчитать, когда Россия окажется в болоте. У меня получилось где-то около 1991-1993 года. Кстати 2013 год характерен ещё и
тем, что это будет год наивысшей солнечной активности. К тому же
2013 год обращает на себя внимание, что в нём заканчиваются три хронологических цикла. Один – одиннадцатилетний солнечный, второй –
восьмидесятичетырёхлетний периодический и третий трехсотлетний.
Все эти хронологические циклы относятся не только к России, но и ко
всему миру. Но не станем пока гадать. Что ждёт цивилизацию Земли в
будущем. Обратимся к третьей, последней части предания. У некого
русского царя три сына, младший из них Иван. О чём это говорит? Да о
том, что спасением Василисы Прекрасной, т.е. России-матушки займут410

ся люди из воинского сословия. В предании как ты, отрок, заметил, ни
о церкви, ни о попах не было ни слова. Значит, речь идёт о воинском
сословии дохристианском ведическом, не бутафорном, а настоящем.
Имя Иван никогда не было еврейским. Евреи его присвоили, это так, но
оно всегда оставалось арийским. Помнишь реку Ивану, или Яну, в Якутии? Что на ней когда-то жили евреи? На тех землях относительно недавно, ещё в VI—VII веках, проживали русы-арии. И река наверняка
названа в честь одного из их героев. «И» – на древнем языке означает
силу и единство. А слово «Вы» – тьму, зло и разрушение. Так вот, имя
Иван означает «сильнее сил зла и разрушения». Кратко на современном
языке – победитель воинства тьмы или могучий витязь. Именно ему и
досталась в качестве невесты по року несчастная униженная зеленая
лягушка Василиса Прекрасная – Россия. Властелин неба – отец Василисы Прекрасной громовержец Сварог сделал выбор в пользу младшего
сына царя, могучего витязя Ивана. Почему мы решили, что отцом Руси,
или Василисы, является сам Сварог? Ведь громовержцем может быть и
Перун, и Стребог? Просто надо вспомнить про волшебный мечкладенец, который может быть выкован только отцом Василисы. К тому
же небесным кузнецом является не Перун, а творец всего сущего – Сварог. А русский народ по ведическим преданиям, через Дажбога представляет собой потомка великого Сварога. Вот почему Василиса Прекрасная, или Россия, бессмертна. А её народ праправнук самому
Создателю. Осознав родственность Руси – Василисы с Создателем, и
задумал Кощей с ним через неё породниться. Поэтому он и стал свататься к красавице. И чтобы в конце концов принудить её к союзу, превратил Василисушку в зелёную лягушку и поместил в болото. Спутал
его планы Иван-царевич. К великому удивлению всех и того же Кощея,
русский богатырь женился на лягушке. И своим выбором чуть было не
разрушил его чёрную магию. Василиса Прекрасная стала обретать способность быть той, какая она есть по своей природе. Такой оборот дела
никак не входил в планы Кощея. О смысле сотканных жёнами ковров
мы уже говорили. Поэтому назад возвращаться не будем. Главное здесь
то, что русские женщины оказались подстать своим мужьям. Сцена с
коврами и танцами показала духовное единство на Руси мужского и
женского начала. Без такого единства борьба с тёмными силами практически невозможна. О чём это говорит? Да о том, что не удалось силам
Запада навязать на Руси войну полов. Не удалось отнять у русской женщины чувства гражданственности, любви к родине и мужу. Русские
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красавицы из разных сословий признали себя сестрами униженной и
оскорблённой Руси. И таким признанием фактически разделили её
участь. Танец Василисы Прекрасной со своим мужем показал будущее
возрождение не только природы самой России, но и всего мира. Дело в
том, что в отдельной стране, какой бы она не была обширной в полной
мере природные комплексы не возродить. На планете всё взаимосвязано. Следовательно, судя по танцу, в будущем Россия укажет миру путь
к новой не разрушающей экосистемы совершенно иной цивилизации. В
танце Василисы и Ивана появляются чистые, наполненные жизнью
воды, девственные дремучие леса и степи, чистое незадымлённое небо
и светлое радостное, наполненное жизнью Солнце! В танцах двух других царских снох со своими мужьями можно угадать возрождение лучшей национальной культуры. Причём разных сословий. Как высшего
управленческого, так и просто – народного – трудового. Помог Кощею
вернуть назад Василису Прекрасную поторопившийся Иван. Какая тайна заключается в сгоревшей лягушечьей шкуре можно только догадываться. Ясно одно, какое-то событие, спровоцированное патриотами, и
в хорошем понимании этого слова, националистами, снова отдаёт Россию в лапы «хозяевам» западной цивилизации. По России прокатится
вторая волна ограблений и унижений. И такое будет длиться целых
тридцать лет (два года Иван в поиске, одни год ушёл у него на набор
силы). Зато потом от угнетения не останется и следа. Вся земная цивилизация подымется на совершенно иной уровень. Но это будет потом. А
началось с того, что Иван-царский сын встретил хранителя древнего
знания, русского бродячего жреца. Не неоязычника, а хранителя подлинного знания, живущего неведомо где, но в то же время в России.
Этот жрец подарил русскому богатырю некий сучок-проводничок. Фактически одну из рун. Скорее всего, руну «Ур», или «Уруз», на пракрите
так когда-то называлось небо. Ты это знаешь. Отсюда и отец Кроноса
Уран. Следовательно русский волхв связал дух русского героя с силами
Сварги или неба. Произошло посвящение. То первое посвящение, без
которого все остальные не имели бы смысла. Об этом посвящении ты
когда-нибудь узнаешь. А пока вернёмся к Ивану. Руна и привела витязя
к святорусской жрице – хозяйке волшебного леса. Что же это за лес?
Очевидно область закрытого от ищеек спецслужб параллельного пространства. Такие области даже по мнению ортодоксов физиков на планете не редкость. Скажу тебе прямо параллельными пространствами
пользуются не только те, кто созидает, имею в виду светлое жречество,
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но и те, кто успешно разрушает, – жрецы противоположного полюса. И
те и другие отлично знают границы своих владений, и поэтому точки
покоя не являются полем битвы. Местом бесконечных сражений и белым, и чёрным служит пространство земной цивилизации... В Волшебном лесу стоят вековые дубы. Дуб, как ты знаешь, является деревом
самого Сварога. Значит место священное. Дубы разговаривают и понимают человеческую речь. Налицо взаимопонимание и взаимодействие
двух царств, растительного и животного. И над всем этим царит сознание человека. Дух бабушки Яги (Йоги). Жрицы высокого посвящения.
Служительницы самой Макоши. Здесь началась трансформация Иванацаревича в небесные витязи... Кого первым из своих друзей Иванцарский сын встретил блуждая по дубраве? Могучего медведя. Но как
известно, в образе медведя на Руси всегда выступает бог духовного богатства и творческих сил могучий Велес. Вторым встречается молодому воину серый волк. Но в образе мудрого волка на русскую землю
всегда приходил громовержец, хранитель проявленного мира – Перун.
Причём Перун становится витязю не просто другом, но и побратимом.
О чём это говорит? Что имея в братьях самого Перуна, русский богатырь способен сокрушить кого угодно. Что на земле нет ему среди людей равных. Третьим другом царского сына стал ясный сокол. Или небесный Рарог. – Именно воплощение Сварожича. Ну а кто такая щука?
Щука – житель тёмных вод, олицетворение информационных полей
космической Нави. Она – властелин непроявленного потенциального.
Только после встречи со щукой дала русская жрица бабушка Яга (Йога)
царскому сыну витязю добро на добычу смерти Кощеевой. По её мнению, небесный воин-жрец состоялся. Именно воин-жрец. Только такому под силу носить волшебные доспехи, управлять крылатым конём и
запросто общаться с мечом-кладенцом. И только воину-жрецу дано от
хозяйки рока Макоши уничтожить охраняющих корни небесного дуба
драконов. Но сначала о Небесном дубе. Что это за древо? Всего-навсего
образное представление древних о Вселенной. Здесь не просто своеобразная модель космоса, но и целостное глубокое о нём знание. Вот к
этому-то знанию и не подпускают сознание человека 7 огнедышащих
драконов. Они притаились в корнях волшебного дуба и бросаются на
любого, кто к нему приблизится. В некоторых версиях этого мифа изображён один дракон. Так сказать, собирательный образ. Иногда вместо
него выступает ядовитая змея. Но, как ты понимаешь, мы разбираем
полную версию предания. И поэтому подумаем, кто же такие огнеды413

шащие драконы? И почему их именно семь, не больше и не меньше?
Чтобы понять цифру «7», да ещё и с огненной атрибутикой достаточно
вспомнить о священном золотом семисвечнике иудеев.
– Но тогда, по логике вещей, все драконы должны быть золотыми.
А среди них золотой только один, – вставил я.
– Он над остальными властелин, самый свирепый и защищенный,
– продолжил ведун. – И его может поразить только меч-кладенец. Кстати, меч-кладенец – что это? Если он является даром Сварога, то он не
что иное как единое целостное методологическое знание о природе. Понятно, что только материальных не наполненных духовным смыслом
вещей, боги не дарят. Несомненно, золотой дракон олицетворяет собой иудейский семиуровневый эгрегор. Во-первых, золото является у
иудеев священным металлом. И во-вторых, для полной нейтрализации
воздействия на психику человека Торы, Талмуда и Каббалы необходимо
целостное методологическое знание. С золотым драконом вроде разобрались. Но кто же такие остальные шесть, для которых не обязателен
меч-кладенец? Если золотой дракон олицетворяет собою иудаизм и он
является главным в семёрке, то вся «малина» представляет собою единую библейскую концепцию. Следовательно, остальные драконы не что
иное как различные христианские и родственные христианству монотеистические церкви. Первые три определить легко: католицизм, протестантизм, православие. Четвертый дракон скорее всего представляет собою различные христианские автокефальные церкви: такие как церковь
коптов, христианская грузинская церковь, армянская и другие. Пятый
дракон, наверняка, является собирательным образом всех христианских
сект. По данным спецслужб, их в мире около трёх тысяч! Ну а шестой
дракон? На кого он указывает? Да на церковь Сатаны! И не надо удивляться. Во-первых цифра шесть – число Сета. И во-вторых, все христианские церкви и секты, а также церковь Сатаны, управляются из одного
центра. Ты об этом знаешь.. . Особняком стоит только церковь Иуды. Но
она не в счёт, она не христианская. Но, победив золотого дракона, русский витязь не тронул росток маленького деревца, выросший из праха
погибшего. Почему? Да потому, что царский сын по своему духовному уровню стал жрецом. Он понял, что из тела погибшего «Золотого»
поднялась к Солнцу новая искра жизни. Иудаизм трансформировался,
перестал быть тем иудаизмом, каким он всегда был. По сути, из него, из
талмудического иудаизма, родилась новая светлая солнечная концепция.
И у неё есть право на будущее. О чём это говорит? Да о том, что и в
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новом, родившемся после смерти Кощея обществе будет место и освободившимся от цепей ортодоксального иудаизма евреям. Но с драконами покончено. Я думаю, тебе с ними всё ясно. И вот Иванушка стоит у
корней дуба и решает, как ему найти спрятавшийся где-то в кроне дерева
хрустальный сундук. Не каменный и не железный, а именно хрустальный. Спрашивается, почему хрустальный? Да чтобы показать, что он
прозрачен, что он не материальный, а полевой. Чтобы создать силовой
образ сундука, волхвы-сказатели и прибегли к хрусталю. Хрустальный
сундук своего рода мёртвый паразитический искусственно созданный
эгрегор. Он органически не связан с живым дубом, но тоже претендует
на часть Вселенной. Самая настоящая раковая опухоль. Думаю, ты догадываешься, что это за структура... И до неё русскому богатырю никак
не добраться. Но то, что не под силу человеку, то под силу Богу. Медведь Велес находит сундук и сбрасывает его на землю. Но из расколотого сундука молнией бросается наутёк волшебный заяц. Что же из себя
представлял на Руси образ зайца? В русских мифах и сказках заяц всегда
очень ловкий пройдоха. Он лжив, хитёр, быстр и во всём удачлив. Образом зайца показана бессовестная земная ложь. Как остановить шустро
бегущего пройдоху? Его скорость равна скорости богатырской стрелы.
Но как бы ни бегал заяц, всё равно ему не уйти от Перуна-волка. Именно
он, Перун, и пришёл в образе волка к царевичу. Но из пойманного зайца
в небо устремляется утка. Образ утки всегда на Руси олицетворял собою
ложь небесную. До сих пор, если речь идёт о скороспелой лжи, то говорят, что состряпана утка. Стремительно летящую утку сбивает на землю
РарогСварожич. Но утка, падая, теряет своё волшебное яйцо. Почему
речь идёт именно о яйце? Яйцо у древних всегда обозначало зародыш
новой Вселенной.
– Вот оказывается что? Кощей Бессмертный, хозяин западной цивилизации, ещё и фанатик-глобалист! Он заложил в своём сундукеэгрегоре проект новой, созданной в масштабах планеты, паразитической и лживой Вселенной.
– Но в проекте заложена и его смерть. Как ты знаешь, яйцо угодило
в море. Вода у древних ариев всегда означала бескрайнее надвселенское
информационное поле. Хозяйкой же великой Нави всегда считалась
щука. Щука и отдала яйцо с Кощеевой смертью Иванушке. Не нужна
надвселенскому банку информации ложь. Всё справедливо. Так, как
должно быть. Иван-царевич, достав из яйца иглу, отламывает у неё кончик. На что же указывает нам игла? Всё просто, на бесчисленные радио
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и телевизионные антенны. Чем не игла наша Останкинская башня? Чтобы она перестала вещать и врать, что надо сделать? Правильно, лишить
её способности к вещанию – её кончика... Без средств массовой дезинформации Кощею крышка! На чем держится вся его империя? Прежде
всего, на лжи. На тотальном оболванивании масс. Как говорят христиане: Сатана лжец и отец лжи. Вернее, Сет. Вот мы с тобою и разобрались
со смертью Кощеевой. А теперь подумаем, что это за предание?
Конечно, и не сказка, не миф и не пустое художественное повествование.
– Конечно же, это веда, – высказал я свою догадку. – Не просто
веда, а дающее надежду пророчество. В прошлых своих беседах мы
говорили с тобой о египетских пророчествах, помнишь, какая голова
у Сета?
– Помню – ослиная, – сказал я.
– А теперь ты знаком с нашим русским пророчеством. Царство Кощея падёт, осталось совсем недолго. К середине XXI века воскреснет
священная Русь. Россия снова превратится в великую мировую державу. Но возрождённая страна будет уже в другом качестве. Наконец-то,
рухнут вековые мистические оковы. И в новом времени Россия, силою
своей любви, снова вернёт к жизни и будущему процветанию духовно
полумёртвые от вековой власти зла народы. Это произойдет относительно скоро, значит не надо отчаиваться. Просто пора всем потомкам ариев, и у нас, и в Европе, и Америке, становиться на путь Иванацаревича. На путь силы и знания законов природы.
На несколько минут хранитель, следуя своему правилу, замолчал.
А потом продолжил:
– В разных вариантах это пророчество было опубликовано во многих изданиях русских народных сказок. Конечно, кое-что масоны и
просто глупые люди по-своему отредактировали, что-то убрали, чтото
добавили. Но всё равно суть от этого не изменилась. Основные герои
остались те же: та же Василисушка, тот же Иван-царевич, тот же медведь Велес или Перун-волк и содержание хрустального ларца то же.
Но что самое примечательное – игла! Всё это означает, что веда подлинная. Как её ни редактируй, суть от этого не меняется.
– Ты забыл упомянуть о драконах или о змеях, – заметил я, – которые охраняют подступы к истинному пониманию о строении мироздания. Имею в виду Великий дуб и стерегущих сатанинский эгрегор
драконов.
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– Ну что же – молодец! Увидел и второй смысл в огнедышащих,
мыслить начинаешь многомерно... Теперь на мякине тебя не проведёшь. – Пророчество, конечно, мощное. После него, чтобы в России
ни произошло, паниковать глупо. Всё будет как в песне: «Вечна наша
Русь, ею я горжусь! И добрым молодцам, и красным девицам, и русской тройке в ноги поклонюсь!» – Хорошо сказано: и добрым молодцам, и красным девицам! – улыбнулся хранитель.
– Но у меня как всегда вопрос, – перебил я седоголового, – как простому неискушенному человеку отличить в мифической форме простые рассказывающие о морали и нравственности сказки от вед?
– То что я тебе сейчас расскажу, отрок, запомни и передай другим,
– посерьёзнел ведун. – Во-первых, в какой бы сказочной форме веды ни
были, их всё равно видно, потому что они часто выступают длинными,
сложенными из отдельных частей блоками. Каждый из которых может
иметь свой собственный смысл. Как например, рассказанное мною предание о смерти Кощеевой. И вовторых, в сказках-ведах, с точки зрения
обычного человека, часто отсутствует элементарный смысл. Веды в
погоне за сутью бывают алогичны. Взять к примеру всем известную сказку «о Курочке Рябе». Помнишь её? – Жил дед со старухой, и была у них
курочка Ряба. Один раз снесла курочка яйцо золотое. Дед бил-бил яйцо –
не разбил. Бабка била – не разбила. Тут мышка по столу побежала, хвостиком махнула. Упало яйцо со стола и разбилось. Плачет дед, плачет бабка.
А «курочка-ряба» им и говорит: «Не плачьте, дед с бабкой, я снесу вам не
золотое яйцо, а простое». Тут обрадовались старики. Вот и сказке конец.
С точки зрения обывателя, сказка глупость какая-то. Вот что плакали дед
с бабкой? Какая им разница – они разбили яйцо или мышка? А потом золотая скорлупа от яйца стоит воз яиц! Чего горевать? А истинный смысл
сказки совсем иной: с точки зрения ведического знания, старость – либо
мудрость, либо глупость и бездуховность. Если мудрость, то выступает
старость в форме учителя. Мудрого волхва или пророка.
– Как ты, например, – подумал я.
– Или ведуна «перекати поле» и его сестрёнки бабушки Яги из предания о Кощеевой смерти, – прочтя мои мысли, усмехнулся хранитель.
– Если же в сказке старики обычные, то, как правило, они всегда
глупые и бездуховные. Вот мы и имеем старика со старухой, не столько старых, сколько бездуховных и недалёких. Старость, прежде всего,
состояние души, а не тела. Помни об этом, юноша. А теперь кто такая
«курочка-ряба»? Не белая и не чёрная, а рябая? Как известно из древних
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ведических орианских текстов и в наше время из теории физического
вакуума, надвселенское информационное поле «Нави» имеет ячеистую
структуру. Структуру голографическую. В каждой голограмме которой
заключена информация о всех без исключения вселенных прошлого, настоящего и будущего... Сложно человеческому сознанию такое представить, но Вселенная развивается по своим законам и нас, как ей поступать
с банком информации, не спрашивает. Понимаешь, почему курочка рябая? Курица образное олицетворение надкосмической голографической
«Нави», где рябины – голограммы. К тому же курица снесла «золотое
яйцо». Как мы уже знаем, яйцо из ведического миропонимания указывает на Вселенную. Вселенные как раз порождаются голографическим
информационным полем надкосмической «Нави». Но почему яйцо золотое? Да потому, что закончился эволюционный путь Вселенной. Вселенная отработала своё, и теперь настало время её свёртывания. Золото
указывает на последний аккорд в эволюции. На её конец. Вот почему дед
с бабкой изо всех сил пытаются разбить золотое яйцо? Здесь всё просто.
И старик, и его жена не вошли в информационное поле закончившей
свою эволюцию Вселенной. Оба, в силу своей бездуховности, оказались
космическим мусором. И теперь будущей эволюции, т.е. материальных
воплощений им не видеть как своих ушей. Старики понимают, что их
духовный путь закончен, и отсюда, когда золотое яйцо под воздействием естественной силы (мышь хвостиком вильнула) упало и раскололось
(Вселенная свернулась) у старика и его старой жены возникла паника
(плачет дед, плачет бабка). Но «курочка-ряба» их успокоила. Она сказала им, что снесёт простое яйцо. Значит, в новой молодой материальной
Вселенной будет место и старику, и бабке. Их эволюция продолжится...
Эта сказка-веда, наверное, ещё в древней Ориане рассказывалась детям.
Она учила их жить по совести и не походить своим поведением на глупых «дедку с бабкой», которые чуть было не выпали в осадок. К тому
же она давала знание о вечной жизни. И то, что вселенные тоже эволюционируют. Гибнут, а на их месте из информационного голографического поле рождаются вселенные молодые. Как видишь, тайное знание
не настолько от нас скрыто, чтобы его не увидеть. Оно совсем рядом.
Достаточно просто «проснуться» и начать самостоятельно думать. Другими словами, вытолкнуть из своего сознания вбитые с детства программы. Мы с тобой уже разбирали, как, посредством подключения к тому
или иному эгрегору, идёт манипулирование сознанием человека ещё в
утробе матери. Сначала программируется сознание родителей. Под дей418

ствием постоянного пси-пресса, в какой-то степени, идут изменения в
их генофонде (прежде всего, у отцов). Так, что дети получают многое
уже по наследству. «С молоком матери» – это второй этап. Информационные свойства воды ты знаешь, поэтому объяснять ничего не буду. Третий этап ломки психики идёт в яслях. Четвертый в детском саду, пятый в
школе и шестой в ВУЗе и под воздействием социума, по жизни... Опять
наша знакомая цифра 6! Число Сета. Ты извини, я немного увлёкся, что
называется занесло..., – старый опять замолчал.
– Мне хочется кое-что уточнить – начал я издалека. – Из всего того,
что ты мне рассказал, получается, что наши волхвы-хранители, когда
началось массированное искоренение «язычества», успев перевести
многие древние веды в форму небылиц или сказок, фактически этим
спасли от гибели русское ведическое прошлое.
– «Как есть» сохранена была только «Веста» – кивнул головой волхв. –
Священная «Веста» заметно отличается от вед, она содержит конкретное
знание и не столько о прошлом, сколько о строении Мироздания и месте
в нем нам подобным. Имеется в ней и глубокое понимание сути самого
человека. Веды же являются базисом, с которого начинается процесс понимания и осознания знаний «Весты». Без знакомства с ними к великому
наследию Ориан нечего и прикасаться. Не зная азбуки, читать не будешь.
– Каким же образом можно познакомится с ведами, если мы знаем
веды только индийские? – спросил я.
– Мы же с тобой говорили на эту тему, – расстроился от моего глупого вопроса «знахарь». – В Индии они сохранились, но описывают
события более древние – общеарийские. Это раз. И, во-вторых, у нас
на Руси имеют место два вида вед: одни записаны и замаскированы
под сказки, другие же тайные, распространенные, в основном, на Севере и у челдонов Сибири... О тайных мы говорить не будем. Это такие веды, из которых сказки состряпать невозможно, поэтому их «как
есть» оставили, только перевели в иную плоскость... Мы поговорим о
тех ведах, которые записаны. Как я понял, они как раз тебя и волнуют.
– Да, они меня и волнуют, где их можно почитать помимо «Поэтического воззрения славян на природу», короче, кроме А.Н. Афанасьева?
– Я могу тебе назвать целый список авторов, – улыбнулся седоголовый. – Давай запоминай, а еще лучше запиши. Когда-нибудь этот
список подаришь своим ученикам и последователям.
Я быстро вооружился карандашом и бумагой, а старый стал диктовать:
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– «Очерки русской мифологии» -С.Д. Зеленин, «Сказания русского
народа» – И. С. Сарохов, «Народная Русь» – А. А. Коринфский, «Авервега русских суеверий» -М.И. Чулков, «Исторические очерки русской
русской совестливости и искусства» -Ф.И. Буслаев, «Древняя религия
славян» – Г.А. Глинка, «Славянская и российская мифология» – А.С.
Кайсаров», «Крылатые слова» – С.В. Максимов.
Хранитель закончил диктовать и, посмотрев на меня, сказал:
– Ну вот пока с тебя хватит. Основные ключи к мифам тебе тоже
известны. Так что дерзай! И помни, что удивляться не надо. Все, что
откроется, – наше прошлое. Точнее, прошлое белой расы. И потом, –
продолжил свою мысль ведун, – на древнерусские летописи ссылались
и до сих пор ссылаются многие исследователи, естественно, кому было
позволено их видеть и изучать. Взять того же Михайло Ломоносова.
Нет, великий русский подвижник в своей работе по истории России не
пишет, что он читал ту или иную языческую летопись. Это и понятно.
В его время за связь с языческим миром ему бы не поздоровилось, но,
удивительное дело, Ломоносов, что хорошо видно из его трудов, прекрасно владеет «докирилицей», т.е. нашей древней слоговой славянской
азбукой. Той самой, на которой написаны многие ведические хроники.
Отсюда и его знания. К примеру, он прямо заявил, что греческие скифы и русы – один и тот же народ, что известно по преданиям, белоглазая чудь – древнейшее арийско-русское поселение Севера, что Сибирь
еще задолго до Ермака полностью была заселена нашим народом. Что
все угорские, тюркские, самодийские, тунгусоязычные народы Сибири
и Восточной Европы, позднее пришельцы, причём с разрешения подлинных хозяев. Откуда такие подробности? К тому, что знал о прошлом
русского народа М. Ломоносов, официальная историческая наука до сих
пор только ещё подходит. И когда подойдёт, неизвестно. Важно другое:
всё, что писал относительно прошлого России и Западной Европы русский учёный-подвижник истинное. Ни одной ошибки! Именно поэтому
его труды по истории России и были уничтожены масонами. По официальной версии, немецкими академиками. Сейчас судить о том, что знал
Ломоносов, можно только по некоторым дошедшим до нас его дневникам и записям. Но и этого вполне достаточно, чтобы убедиться в том, что
древние, скрытые от христиан и официальной науки ведические летописи русскому учёному были доступны. О чём это говорит? Да о том, что
«языческие» писания о прошлом на русской земле живы и так же, как
и священные книги орианских предков, ждут своего часа. И напрасно
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масонские ищейки из лож и из спецслужб их ищут. То, что должно дойти
до сознания будущих поколений, не только нашего, но и других народов,
потомков ариев – дойдёт. И в этом не надо сомневаться. Потом не только
на нашей земле сохранились древние летописи, Юрий, они до сих пор
хранятся потомками кельтских друидов в Ирландии и Шотландии. Сохраняются древние ведические летописи в Тибете и Индии. И там и там,
судя по дневникам и письмам, их видел и даже с ними работал великий
русский патриот и духовный подвижник Н.К. Рерих. Не будь допущен
Николай Константинович к тайным индийским и ламаистским ведам, а
также к древним ведическим летописям, он бы никогда не получил того
глубокого знания о Мироздании и о прошлом человечества, которым
располагал в конце жизни.
Старый был явно в ударе. Очевидно, он и сам мне хотел рассказать
о скрытых тайных знаниях прошлого. А тут я его возьми и спроси:
– И не просто так брахманы высшего посвящения относились к
Н.К. как к равному.
– И жрецы более низких посвящений стремились у него поучиться...,
– продолжал волхв. – Удивительное совпадение: Н.К. Рерих, как и Ломоносов, прекрасно знал древнерусский язык и азбуку «докириллицу». Феномен Ломоносова как-то ещё можно объяснить. Будущий учёный родился на Севере в глубинке. Где-то там его и научили старики полузабытому
языку и грамоте. Но Рерих-то откуда почерпнул точно такие же знания?
– А не ты его учил, когда вы вместе зимовали в монгольском Алтае? – вырвалось у меня.
– Ничему я его не учил. Рерих вообще не знал, кто я такой, – с
неохотой и раздражением сказал старый. – На арийские темы я с ним
никогда и не разговаривал. Он ведь ещё был масоном, и я это знал.
– Может, масоны всему тому, о чём ты говоришь, его и научили? –
предложил я.
– Такого не может быть. Они и сами не знали, что Николай Константинович владел и древнерусским, и тайным наследием Орианы.
Кстати, о Гиперборее он особо не писал и никогда никому из непроверенных людей не говорил. Но древнерусскому языку и старинной
русской грамоте учил своих индийских друзей... Учил, очевидно, для
того, чтобы стали читать русские книги, которые были в период всех
наших смут перенесены нашими волхвами в Индию. Учениками Н.К.
Рериха именно по древнерусскому языку и грамоте были известные
индийские политики Джавахарлал Неру и его дочь Индира Ганди.
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И этот факт известен не только мне, но и многим, то, что учителем
древнерусского языка у Джавахарлала Неру и его дочери был Рерих,
последние и не скрывали. Учили язык, значит, было что читать. Вряд
ли бы они стали тратить своё время из праздного любопытства. Наводит на мысль, что древнерусскими волхвами Пантачакра принесена
в Индию за тысячу лет до написания Библии. Так считает индийская
традиция. В настоящее время она переведена на 200 языков. В самой
Индии она представлена на священном санскрите. Но сохранился её
и первый вариант. Он написан на «пракрите», т.е. на древнерусском
языке огненной арийской грамотой. В книге говорится о простой человеческой жизни, об отношениях между мужчиной и женщиной. О
моногамии и полигамии в браке. В ней много притч, сказок, преданий.
Но всё, что в книге написано, не индийское, а наше – русское. Очень
древнее, но в то же время близкое и понятное... Тебе надо обязательно
прочесть Пантачакру, иначе никогда не поймёшь устройство психики
нашего народа, отрок, – по всему было видно, что старик высказался.
Он допил свой сбитень и, посмотрев на часы, жестом пригласил
меня на улицу.
– Пойдём, я тебе покажу ещё пару приёмов работы с двумя мечами,
у нас есть ещё время.
Мы вышли во двор и направились к его «спортивному залу». Обычно воинским мы со стариком занимались через день три раза в неделю.
Он считал, что для поддержания формы этого достаточно. Сам ведун в
совершенстве владел древнерусской школой «пяти стихий
», где каждая стихия представляла собой как бы отдельный стиль.
Но все эти, на первый взгляд, совершенно разные принципы и движения гармонично объединялись вместе в единое целое, непредсказуемое и несокрушимое. То, что мне когда-то дал мой дед казак, было всего лишь частью древнего стиля. И поэтому с седоголовым я занимался
всегда с удовольствием. Тем более что старый во время наших занятий
всегда много рассказывал. Вот и на этот раз, взяв каждый в руки две
березовые палки и став друг против друга, мы погрузились в логику
движений: защитой, мгновенным уходом в круговые движения и т.д.
Хранитель кратко объяснил, какой может быть прок из того или иного
обманного действия или удара. Казалось, всё шло, как всегда. Но я стал
ловить себя на мысли, что наша тренировка со старым последняя, что
больше тренировок не будет. Что старик на этой спортивной площадке
со мною прощается. И прощается не на год, как обычно, а надолго...
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Посмотрев в глаза ведуну, я бросил на землю свои палки и прямо его
спросил:
– Ты ведёшь себя так, как будто умирать собрался? Это не занятие,
а подведение итогов всему тому, что ты мне здесь показывал. Чтобы я
не забыл...
Седоголовый, видя мой нахохленный вид, подобрал мои деревянные импровизированные мечи и, бросая их на скамейку, сказал:
– Разве твоя свеча потухла, Гор. Она на моём столе будет гореть
столько, сколько будет стоять этот дом, где тебя всегда ждут. Неужели,
ты думаешь, что я горю желанием с тобой расстаться? Ты стал мне
больше, чем сын. Духовная близость сближает больше, чем родство
крови. Думаю, и я для тебя не чужой, – с грустью в голосе сказал хранитель. – Дело в другом. Интуиция давно подсказывает мне, что вокруг меня что-то происходит... Но тогда, год назад, было не опасно.
Сейчас всё изменилось. Потому я и хочу, чтобы ты не «светился»...
– Неужели, за домом следят?
– Нет, мы здесь одни. Тут слежка иного характера. «Они» не знают,
где я, но ищут... Так когда-то уже было. Не переживай.
С этими словами старый медленно пошёл к своему дому. По его
фигуре было видно, что он о чём-то думает.
– Понимаешь, – посмотрел ведун на меня, – Империя повисла над
пропастью. Стоит только подтолкнуть... Опять у власти на местах те
же самые, что и в незабвенные тридцатые... Андропов ничего не изменит. Наверняка, Запад ему уже нашёл замену... В стране затишье перед
бурей...
На крыльце старик велел мне его подождать.
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Гл а в а 3 0
«КОЛДЫН». СНОВА ОБ АРТАНИИ. КОНЕЦ ИМПЕРИИ
Когда он вышел, то в руках у него был какой-то длинный свёрток.
Старик бережно положил его на скамейку и стал развёртывать. Через несколько секунд я увидел роговой наборный эфес, потом ножны
и, наконец, всю шашку или саблю? Такое оружие я не видел даже
на картинах. Оно чем-то напоминало японский меч, но рукоять была
покороче. Бронзовая гарда была уже и длиннее. А однолезвенный
клинок, плоский с двумя узкими долами, был шире клинка катаны и
почти прямой.
– Смотри не порежься, – протянул мне эфесом вперёд свою страшную шашку хранитель. – «Он» острее бритвы.
Я осторожно взял в руки палаш и хотел попробовать пальцем
лезвие.
– Не надо, – остановил меня старый. – Останешься без пальца. Он
на воде волосинку перерубает. Ты посмотри какой булат!
Я внимательно стал всматриваться в текстуру стали странного оружия. Сталь клинка была тёмной, тусклой и мелкосетчатой. Структура
её напоминала замороженное зимнее окно.
– Если честно, я булатную сталь никогда не видел и не знаю, как
она должна выглядеть, – признался я.
– И не мудрено, секрет этой стали давным-давно забыт, – взял у
меня из рук оружие седоголовый. – Знаешь, что это за меч?
– Откуда мне знать? Я такого оружия никогда не видел.
– Это односторонний ордынский меч! Меч наших с тобою далёких
предков. Ты ведь тоже казачьего рода, значит, имеешь, как и я, ордынские или, точнее, скифские корни. Меч мне достался от моего прапрадеда. А где он его взял, неизвестно. Принято считать, что оружие было
выковано в одной из татарских могил на Алтае. Но, вероятнее всего,
этот меч передаётся от отца к сыну ещё со времён Сибирской Руси... Я
снова взял оружие из рук старого...
– До чего же он удобен! – невольно вырвалось у меня. – Одновременно и тяжёл и лёгок!
– Потому, что идеально сбалансирован, – объяснил «знахарь». –
Попробуй, сделай восьмёрку? В руке ты его не почувствуешь!
Ведун был прав: мечом можно было вертеть как угодно, и рука не
уставала.
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– Присмотрись – ни одной зазубринки! А в каких он битвах только не был! Его лезвие разрубало и шлемы княжеских дружинников, и
разукрашенные шишаки рыцарских шлемов! Смотри!
И старый, взяв из рук у меня свой меч, с размаху обрушил его на
лежащую на пороге дома скобу! Я невольно зажмурил глаза. Раздался звон стали.. Толстая стальная скоба была разрублена пополам, но
на лезвии меча осталась только белая полоска, им можно было снова
бриться! От увиденного по телу пробежал мороз...
Ужас! – подумал я вслух. – Не спасут никакие доспехи! Всё насквозь!
– Знаешь, зачем я тебе показал этот клинок, Юра? Для того чтобы ты
понял вот что: чтобы его изготовить, требуются не только знания, но и серьёзная кузница. Кузница не кочевая, не в юрте и не под открытым небом,
как у кочевников тюрок, а стационарная городская. Вполне современная.
Знаешь, какова технология изготовления «колдына»? Его, – старый указал
на серый булатный клинок, – наши предки сибирские русы Артании называли «колдыном». От слова «коло» – которое указывает и на вращение,
и на цикличность, и на само Солнце. Помнишь коляду – солнечную ипостась Сварога? А «дын» – означает удар, всего лишь рубящий или колющий удар. До сих пор дети, когда играют в войну, кричат: я его – «дын»,
и он меня тоже – «дын» и т.д. Это слово у них вырывается из кладовых
бессознательного. Их ему никто не учит. Вот и подумай, что означает слово «колдын». Надо сказать, название точное. Так вот, чтобы изготавливать подобное оружие, нужны сталеплавильные печи, знание руд и современные не уступающие, а превосходящие европейские кузнецы. Всё это
указывает не на кочевую цивилизацию, как нам пытаются вбить в голову
наши «прикормленные», а на цивилизацию городов. Хочешь убедиться?
Я кивнул.
– Тогда присмотрись: какое оружие напоминает «колдын»? – указал хранитель на свой клинок.
– Он чем-то похож на японский меч-катану, – высказал я своё предположение.
– А когда первые катаны появились в Японии, помнишь?
– Не помню и не знаю, – признался я честно.
– А я тебе скажу. После неудачного десанта «монголов» в Японию..., когда божественный ветер или «Ками-кадзе» уничтожил
монголо-китайский флот. Японцы тогда смогли победить уцелевших
от бури завоевателей. Какой это век?
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– Кажется, XIV, – стал припоминать я. – Неудачный десант был при
хане Хубилае.
– Вот с XIV-XV веков и появилось в Японии что-то напоминающее катану. Однолезвенные мечи, наподобие колдынов, но намного уступающие
последним по качеству стали. Классические катаны стали изготавливать
только в конце XVI века. Но даже у самой лучшей катаны сталь уступает и
по твёрдости, и по вязкости нашей сибирской. Японцы прекрасные копировщики. Но повторить сталь колдынов так не смогли. А ведь они не были
кочевниками. Про китайские стали вообще говорить не хочется... Хорошего булата китайцы так и не получили... Какой сам по себе напрашивается вывод? Средневековая Сибирская Русь или Артания была не кочевой
империей, а оседлой. Она имела сотни городов и несколько столиц. Кто-то
из средневековых историков назвал столицу Сибирской Руси Грустиной.
Грустина изображена даже на старинных картах. Но как ты думаешь, мог
русский город называться таким именем?
– Нет, конечно! – засмеялся я. – Кто в таком городе жить-то будет?
– Верно заметил. От подобного имени все жители сбегут, – поддержал меня седоголовый. – Столица Сибирской Руси называлась Грастианой – городом полубогов солнечных ассов... Он находился на краю
синей степи, рядом с тайгой. И стоял на высоком берегу Обиматушки.
Я на карте покажу тебе то место. Ты обязательно должен побывать на
развалинах нашей столицы. Сибирская Грастиана – священна всему
казачеству!
– Но ни донские, ни волжские, ни кубанские казаки о Грастиане не
знают, – посмотрел я на седоголового.
– Ни потомки сибирских казаков, – продолжил хранитель. – И знаешь почему? Потому, что великая скифская или арийская северная империя, которая когда-то контролировала Китай, Индию, всю Сибирь,
междуречье Яика и Дуная, которая в своё время остановила рвавшиеся
на восток легионы римлян, организовала в мощную державу бежавших из-под гнёта Китая тюрок, а в XIII веке, под названием татар, сокрушила не только прозападные русские княжества, но и католические
союзы Западной Европы, бесследно исчезла.
– Как так исчезла? – не понял я. – Она что испарилась?
– Всё подробно рассказывать у меня нет времени. Поэтому я тебя
познакомлю с главным. С той технологией, которая была применена
С.Т. и против Византии, и против Артании. Византийцы были виноваты перед Западом в том, что никак не окатоличивались. А Сибирская
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Русь, что упорно пыталась сохранить древнюю орианскую ведическую традицию. Византийцам повезло больше, чем нам, русским сибирякам. По крайней мере, часть их архива сохранилась. Хотя далеко
не вся. И масса документов и летописей явный подлог. От Артании же
ничего не осталось. Ничего! От Сибирской державы официально не
сохранилось ни одной летописи. Ни одного документа, даже подложного... Здесь, в Сибири, книги и документы, написанные на пракрите
или на нашем старорусском, горели не один век. Горели вместе с нашими деревнями и городами.
– Ты говоришь какие-то ужасные вещи. Насколько я помню, Сибирь была завоёвана только Московией, – перебил я рассказчика.
– С.Т. давным-давно разработаны мощные технологии уничтожения
этносов, отрок. Ты знаешь, где сейчас Западная Русь? Куда она делась?
Где западные русские? Их нет! Их просто нет! И дело тут не столько в завоевании, хотя оно тоже имело в Прибалтике место, сколько в агрессивной
экспансии чужой культуры... То же самое произошло и с византийцами.
Куда они делись – эти восточные римляне, смешанные со славянами? Да
никуда! Все они теперь говорят на турецком, исповедуют ислам и называют себя турками. Примерно то же самое произошло и с Артанией. Нет,
она не была завоёвана в прямом смысле этого слова, она была уничтожена
другим способом. Точно так же, как когда-то открывшая к себе дорогу и
принявшая ценности Запада скифская держава. Ладно, скифов поставили
на место в III веке до н.э. сарматы. И вышвырнули за Дунай эмиссаров
С.Т. Думаю, ты помнишь скифо-сарматскую войну? А потом ты же сам
мне рассказал, как обычно всё начинается. Неужели, забыл?
– Идёт уничтожение или подмена жречества. Если такое мероприятие произошло, то всё остальное дело времени и техники, – констатировал я.
– Вот-вот, с этого всё и началось. Миссии тамплиеров в Сибири и
на востоке мы касались. Тогда и был вырезан корпус русского сибирского жречества. Эта беда произошла ещё при жизни Тимчака – Чингисхана. Поэтому после его смерти и хлынули безбоязненно в Орду с
юго-запада мусульмане, с запада – христиане, а с востока, из Китая и
Тибета, – буддисты. Вот и получилось, что те ордынцы, которые охристианились, откатились на запад за Волгу поближе к христианской
Руси. Много, очень много ушло христиан русов из Сибири. После их
ухода огромный город, Великая Грастиана, превратилась в захудалое
село. Но ушли русы христиане не по прихоти, а потому что началась
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кровавая вражда с соплеменниками, которые приняли от эмиссаров
арабов и тюрок ислам. Исламизированные арии-русы – их, кстати,
было после ухода христиан не так много, очень скоро стали смешиваться с мусульманами, уграми и тюрками. Вот и получились впоследствии татары тобольские, иртышские, барабинские, телеуты, шорцы,
камасинцы, кыргызы и казахи.
– Наши томские эуштинцы, – добавил я.
– Да, томские эуштинцы, – согласился старый. – И каждый тюркоязычный народ помнит, что предками его были голубоглазые и русоволосые савиры, или русы. Потому традиционно сибирские татары
хорошо и относятся к русским. И Ермака Тимофеевича приняли как
родного. Да он и был родной. Фактически, Ермак вернулся к себе на
исконную родину... Примерно то же самое произошло на востоке за
Енисеем и в Забайкалье. И там и там постепенно русская кровь растворилась в тюркской, монгольской и маньчжурской.
– Но ведь предки твои не растворились. Не приняли ни ислама, ни
буддизма?
– Верно, челдоны остались исконными орианами. Основная их часть
откочевала в тайгу и тундру. Там и возникли их города и княжества. Об
этих вот княжествах в «Лукоморье» и доносили «лазутчикидьяки» Борису Годунову. Их доносы можно найти в архивах, Юра. Именно они,
челдоны, поднимали на восстание против нашествия христиан местных селькупов, ненцев и эвенков. И никакие не чукчи возглавили против казаков чукотское сопротивление. Но это было вначале. Потом, при
Михаиле Романове, отношения у царской администрации с челдонами
наладились. Так как русских в Сибири было мало, то нехристей челдонов стали принимать на военную службу в казачество. Таким образом и
возникла в Сибири мощная казачья армия. Это историки придумывают,
что в Сибирь казаки пришли с Дона и Волги. Всё не так. Казачество
Дона, Волги, Кубани и Яика в то время боролось с Персией и Турцией.
Ему было не до Сибири. Оно само истекало кровью. Борьба-то была неравной. Сибирское казачество возникло, в основном, из местных нехристей челдонов. Пора бы нашим «прикормленным» это признать. Именно
усилиями местных русских была присоединена Сибирь к Московскому
царству. Со временем часть челдонов-казаков приняли православие. Та
же часть, которая отказалась его принимать, была, по приказу Петра I,
полностью истреблена. О гибели последних ведических русских в Сибири можно найти сведения в тобольских летописях. Когда начнёшь чи428

тать, то у тебя волосы встанут дыбом, отрок. Там такие описаны зверства! Так-то! Петруша выслужился перед Западом. Добил-таки тех, кто
сохранял звёздную ведическую традицию. Теперь понимаешь, Юра,
почему была сожжена в 1896 году библиотека войска Донского в Черкеске? Чтобы отнять у казачества его историю. Чтобы забыли люди об Артании, о её столице Грастиане, о великом Тимчаке и волжских казачьих
городах, Старом и Новом Сарае... Как переводят наши историки слово
Сарай, помнишь? – спросил рассказчик.
– Помню, кажется дворец.
– Это чтобы посмеяться над нами. «Сар» – по-древнерусски – царь,
значит, город царей! Всё врут, кругом ложь! Врут даже на мелочах.
Такова их, С.Т., суть. Видишь, я тебе в трёх словах рассказал почти всё
о гибели Сибирской Руси – Артании. Что ещё можно добавить? Что с
XIII по XVII века на всей территории Сибири уничтожалось всё русское. Все русские книги, летописи, свитки. Если что и уцелело, то благодаря буддистам. У них нет традиции что-то жечь, поэтому древние
сибирские летописи можно найти в ламаистских монастырях. Но и там
до них добираются ставленники СТ. Мусульмане же, как и христиане,
сожгли всё, что смогли. Теперь надежда на подземные города Орианы,
на плато Путорана и клады приполярного Урала. Да ещё уцелели рунические надписи на камнях и писаницы на скалах. Но принято считать,
что эти надписи тюркские. Хотя всерьёз их никто не читал.
– Да ещё твой колдын, – напомнил я старому. – Интересно, как получали такую вязкую и крепкую сталь наши предки в Сибири. Неужели, ты знаешь рецепт её приготовления? – В общих чертах, да, – вкладывая свой меч в ножны, сказал «знахарь
». – Сначала в кузнице создавалось два сорта металла, один являлся сплавным булатом. Другой — обычным, чистым от серы и фосфора
железом. Потом железо закладывалось в глиняный тигель, пересыпалось тёртым рогом и без доступа воздуха 6-8 часов находилось в горне.
Шёл процесс цементации. После этого оба куска полученного металла
ломались на мелкие кусочки и между собой переплавлялись. Получался узорчатый сверхпрочный Дамаск. Из такого вот дамаска выковывалось режущее ядро «колдына». Следующим этапом шла плавка
второго сорта дамаска. На этот раз мягкого, но очень вязкого. Для его
получения сваривались вместе несколько кусков мягкой малоуглеродистой стали. Потом шла трудоёмкая операция создания слоистости режущего ядра. Сначала его три раза ломали на кусочки и снова
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все эти кусочки сваривали вместе. Когда получалась мелкозернистая
сверхтвёрдая структура, её начинали вытягивать в полосы, складывать
и между собой сваривать. Так делалось, пока не получался из стали
сердечника многослойный пирог. Обычно таких слоев было до 6000!
Потом режущий сердечник обертывался мягким дамаском, и все это
сваривалось в одно целое. Следующим этапом шла закалка. Для этого
тыльную сторону меча, примерно до половины, обмазывали специальной толченой с углем и песком глиной, это делалось, чтобы уберечь от
сильного нагрева. Когда глина полностью высыхала, клинок разогревали добела и лезвием погружали в холодную воду. После такой закалки получался легкий изгиб. Вот и подумай, можно было подобное оружие произвести в юрте кочевника? А ведь его имела на вооружении вся
татарская армия. Другого клинкового оружия казакитатары Сибири и
Урала не признавали. Ну вот. Что я тебе хотел рассказать, то и рассказал. Теперь ты поймешь, почему в Сибири столько мертвых, заросших
бурьяном и тайгою городов. Ученые ортодоксы их приписывают тюркам, хантам, манси, селькупам в Заполярье, даже ненцам и юкагирам,
как, например, секретные развалины городищ легендарных омоков, а
европеидные черепа «раздаривают» кому угодно, только не русским.
По их исторической версии нас, европейцев, в Сибири не было.
– Как не было? – поправил я увлекшегося рассказчика.
– Три тысячи лет до н.э. здесь, в Сибири, и даже в Монголии, вплоть
до Тихого океана процветали европейцы Афонасьевцы.
– Потом на смену им пришла Андроповская культура, за ней Карасукская, Тагарская или скифская. И все эти культуры были построены
европеоидами, т.е. нашими с тобой предками.
– Я это тоже знаю, отрок. Но дело в том, что прикормленным ученым пришло в голову выселить саков и сарматов на запад, а динлинов и
гуннов, родственных русам болгар, хазар, печенегов, половцев и, наконец,
сибирских татар превратить в монголоидов. Все это было проделано для
того, чтобы лишить нас, русских, права владеть Сибирью. Доходит до
смешного. В пустыне Такла-Макан на западе Китая китайцами раскапываются десятки мертвых арийских городов. Сами китайцы признают,
что все эти города были заселены европеоидным народом, но на Западе
считают, что такого не может быть, что китайские учёные «ошибаются». Наши же прозападные мужи от науки предпочитают помалкивать.
– Все! Прекрати свою лекцию, хранитель! У нас осталось совсем
мало времени.
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– Пойдем, я тебе покажу на карте место, где стояла Грастиана, и ты
начнешь собираться. Через час-два мы должны расстаться. Если все
успокоится, я тебе дам знать, Юра! А сейчас пора.
Я уезжал от ведуна с камнем на сердце. Было такое чувство, что
что-то теряю невосполнимое, ту тонкую ниточку, которая связывала
меня через старого не только с далеким прошлым и тайными знаниями
предков, но и с будущим. Перед отъездом хранитель протянул мне самодельный плотно запечатанный конверт и сказал:
– Если случится так, что мы не встретимся, Юра, его откроешь. Запомни, только при этом условии. А пока отдай его на хранение какому-нибудь
близкому, надежному человеку, чтобы в твоей квартире конверта не было.
Слова ведуна меня озадачили, но он тут же меня отвлек от дурных
мыслей, сказав, что все должно быть так, как надо. И не стоит попусту
переживать. Потом, взглянув на меня долгим, проницательным взглядом, старый добавил:
– Запад уже сейчас изменил наше сознание, Юра! Посмотри, на что
только не идут люди ради наживы, ради денег, вещей и удовольствий.
Но это только начало. Когда наступит время реставрации капитализма
и те, кто сейчас у власти, начнут растаскивать народное богатство, станет намного хуже. Запад через средства массовой дезинформации так
изменит сознание масс, что за деньги можно будет добиться всего, что
угодно. Были бы они прокляты! Деньги превратятся в нового нашего
бога, и их навязчивый эгрегор заставит многих, очень многих брать
взятки, предавать друзей и близких, своих родных, свою землю и Родину. Словом – все, что можно продать. Все, Юра, все! Эгрегор денег
будет стремиться разрушить любовь, дружбу, люди превратятся по
отношению друг к другу в хищников, а по жизни в добытчиков денег.
Ничего святого в их душах уже не будет. Все: и совесть, и честь,
и благородство, и любовь, и сострадание -все высшие качества, которые отличают человека разумного от обезьяны, эгрегором денег
в душах людей будут разрушены. На Россию упадет сумрак наживы
и безумия. Тот, кто будет пытаться производить, останется без
штанов. Тот, кто станет торговать, из воздуха сделает миллионы. Банальные спекулянты-перекупщики превратятся в уважаемых
людей. Женщины, чтобы заработать, начнут продавать не только
тело, но и своих детей... Все это ты скоро увидишь, Юра. Скажу больше: многие твои друзья-товарищи тебя предадут, многие просто от безвыходности сопьются...
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Но ты помни, что перед тобой в своём большинстве не природные
шудры-холопы, а опустившееся, обманутое, сломленное и запуганное
властью денег первое высшее сословие. По-научному – охищенные диффузники. Поэтому, как бы тяжело и трудно тебе с ними не было, не ожесточайся. Всегда различай природных холопов от опустившихся и сломленных. И помни, что их, этих людей, можно поднять. Просто нужны будут
определенные усилия, прежде всего, в информационном плане. «Шудру»
отличает от диффузника крайнее невежество. Шудра всегда самодостаточен. Он ничего не хочет знать, кроме того, чем уже располагает. Охищенный, обманутый и запуганный труженик всегда к знанию стремится, он в
действиях и убеждениях неагрессивен. И, как правило, постоянно борется
с голосом своей совести. Этих людей видно, ты не ошибешься. И еще вот
что: что бы с обществом ни происходило, как бы диффузники с ума ни
сходили, воины духа и, тем более, жрецы всегда останутся несломленными. Поэтому, работая с представителями первого сословия, ищи своих.
Ищи людей своего духовного уровня и выше. Если что со мной произойдет, тебе поможет та информация, которую я оставляю в конверте.
С этими словами хранитель по-отцовски меня обнял и добавил:
– Я с тобою не прощаюсь, Гор. Чтобы ни случилось, не прощаюсь!
Понял?
Я, ничего не поняв, с умным видом ему кивнул...
По совету старого, в Кондинском я не остановился, на его второй
лодке (дюральку участкового пришлось оставить у «знахаря») на скорости я проскочил село и направился к устью. Теперь мой путь лежал
на Ханты-Мансийск. Там, в Самарово, я должен был оставить у одного
знакомого лодку, а сам отправиться к себе домой в Сургут на «Метеоре». Через 4-6 часов хода, наконец, я выскочил на гладь Иртыша и,
развернувшись к Северу, помчался на полном газу в сторону «хантов».
Лодка летела, как птица, но я не замечал скорости, не замечал ни высокой волны, ни летевших в лицо брызг. Весь путь я думал о том, что
услышал от старого. Традиционно наши разговоры часто касались религии. Хранитель, как я понял с нашей первой встречи, считал любую
религию одной из форм тихого помешательства, где люди, не понимая
и не осознавая, что делают, вместо того, чтобы знать и взаимодействовать, являясь частью всего сущего, добровольно переводят себя
в плоскость веры и примитивных, связанных с ней магических манипуляций. Ведун убежденно доказывал, что любая религия, какая бы она
ни была, всегда ограничена своим эгрегором, который никак не может
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быть «заинтересован» в свободе тех, кто ему принадлежит по праву.
Что это, если не духовное рабство? Отсюда и фанатизм в религии. И
чем эта вера более ограничена и примитивна, например, в того же Аллаха и Иисуса, Яхве или какого-либо языческого бога, тем больше в ней
фанатизма и ненависти к другому пониманию Создателя... Слушая
рассуждения старого о сути религий, я невольно его спросил:
– Ну, а какой выход? Что делать с религиозными чувствами? Это
мы с тобой «безбожники» от религиозных переживаний не страдаем,
а другие без них жить не могут. Отними у них эти чувства, и духовно
люди превратятся в ничто, останутся без внутреннего стержня. Либо
они сопьются, либо, чтобы выжить, создадут себе бога сами.
– Либо погрузят свое сознание в мир суеверий, – продолжил мои
рассуждения ведун. – А ты когда-нибудь задумывался, откуда взялось
в душах людей это религиозное чувство? – спросил он меня
– Признаться, нет, – качнул я головой.
– Тогда я тебе скажу: из лунных язычных верований, отрок. Они все
эти верования для того когда-то и создавались, чтобы воспитать в душах людей то, о чем ты говоришь, так называемое религиозное чувство.
Для большей же убедительности в существование небесных антропоморфных богов «ими» были придуманы всевозможные жертвы. Посредники же между человеком и горним миром, языческие жрецы, как могли,
так и вбивали в души людей страх перед постоянно требующими кровавых жертв грязной мысли, но справедливыми богами»... Постепенно
этот страх опустился в душах людей до уровня бессознательного. Как
говорят в науке, до генетического уровня. Он и явился тем самым строительным материалом, из которого в головах возникло все мистическое и
непонятное. По своей сути религиозное чувство, которым так гордятся те
же мусульмане, христиане или иудеи, видоизмененный страх перед неизвестным. Когда это чувство окончательно в бессознательном людей закрепилось, с институтом язычества, как сделавшим свое дело, было покончено, людям же предложили искусственные, специально состряпанные
для управления ими религии. Как видишь, психотехнологии С.Т. и здесь
сработали и на высоком уровне. Теперь к этому самому религиозному чувству можно привязать все, что угодно, начиная от сатанизма, кончая
атеизмом. Было бы куда привязывать...
– Из твоих слов получается, что все религиозные фанатики и, вообще, склонные ко всему мистическому граждане – люди особой категории?
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– А чему ты удивляешься, отрок? Из людей тоже выводятся породы, как и из собак или кошек. Только тихо, незаметно. Без рекламы. Ты
когда-нибудь встречал фанатиков? Необязательно в религии. Весьма
сложные создания.
– Ну, а что ты предлагаешь? Как к таким вот религиозным чувствам
людей относиться? Если оно закреплено на генетическом уровне?
– А никак, – развел руками старый. – Ты ведь знаешь: «родится
черт с лысинкой, с лысинкой и подохнет». Пока их надо оставить в покое. Не все же с ума посходили. Сколько вокруг людей, у которых страх
перед неизвестным и необъяснимым проявляется только тогда, когда
их нечто подобное касается. В повседневной жизни они, как правило,
не религиозны и не фанатичны...
– А что вот таким, свободным от фанатизма и религиозности, можно предложить? – спросил я прямо.
Хранитель, обдумывая мой вопрос, несколько минут молчал, а потом, взглянув на меня, спокойно, с расстановкой, отчеканивая каждое
слово, сказал:
– Предлагать и навязывать ничего не надо, отрок, а вот познакомить можно, показать, откуда мы пришли и через какие тернии. И
популярно объяснить, что все новое, которое нам предлагают и будут
еще долго предлагать, – путь в тупик. Дорога в никуда. В лучшем
случае к новым видам человекообразных приматов. И чтобы выжить и
не только нам, собственно людям, но и всем гибридным земным расам,
надо вернуться к нашему звездному прошлому, к орианской традиции
предков. Не к языческому наследию, как будут предлагать новоиспеченные язычники. По сути, те же перекрашенные христиане, а к тому
наследию, которое было нами утрачено двенадцать тысяч лет тому назад. Когда люди не знали никаких религий. Когда самым главным для
человека являлось целостное единое знание о законах мироздания. И
взаимодействие через эти законы с самим Создателем. Когда люди
считали себя не царями природы, как сейчас, а ее частью...
– Но как вернуться к тому, о чем никто не знает? Не зря же С.Т. так
стараются и по Атлантиде, и по Ориане? Никаких сведений о древних
цивилизациях – будто бы их и вовсе не было!
– «Шило в мешке не утаишь», отрок, о магических цивилизациях
древности на Земле все равно известно. Знания уничтожить невозможно. Можно извести носителей информации: уничтожить тексты, надписи на камне, наконец, архитектуру, как это делается
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у нас в Союзе... В конце концов вырезать хранителей, но само знание
все равно уцелеет. Оно сохраняется в поле, и любой посвященный может им воспользоваться. Главное, чтобы он, этот посвященный, не
был привязан ни к одному из эгрегоров, – прочел свою короткую лекцию старик.
И вот сейчас, когда я сидел в лодке и с волны на волну несся на
север к Ханты-Мансийску, в голове звучала эта лекция. Легко сказать
– вернуться в оккультную традицию древней Орианы – Гипербореи!
Для начала надо хотя бы попытаться возродить институт духовного неравенства. Отсеять от генетически и духовно здоровой части человечества говорящих нелюдей...Иначе они, эти вот отбросы с материализованными мозгами, все равно окажутся у власти. Как говорил «знахарь»
– дело не в политике и не в общественно-экономической формации, а в
природе самого человека. Дорвавшиеся до власти дегенераты и психопаты умеют жить только для себя. Для того им и нужна власть. На
общество же им плевать. Судьба масс их не интересует... Думая над
словами старика о забытой орианской традиции, я невольно вспомнил
об одной высказанной старым тайне нашего прошлого. Как-то перед
сном он меня спросил:
– Ты знаешь, Юра, сколько лет было Светославу, когда он погиб?
– Кажется, 25. Он был убит в 967 году, – припомнил я. – А родился
в 942-м.
– По летописи, его внебрачный сын Владимир появился на свет в
956-м. Олег был на год старше Владимира. Ярополк же был старше
Олега и тоже, как минимум, на год. В некоторых хрониках даже ближе.
Ты понимаешь, что получается? Что Владимир родился, когда Светославу было 14, средний сын родился, когда Светославу было 13. Старший сын появился на свет, когда Светославу было либо 12, либо 11...
Помню, как сказанное стариком меня потрясло. Я, открыв рот,
слушал его и никак не понимал, почему ученые-историки на такую вот
вереницу не обращают внимания.
– Если Ярополк родился у Светослава, когда ему было одиннадцать, то, выходит, князь женился в десять! Какое-то безумие!!!
– В том-то и дело, отрок, и это тогда, когда в обществе бытовал
закон, по которому молодые парни имели право на женитьбу только
после 25-ти лет. А на рождение первенцев – после 33-х, когда открылся последний духовный центр, или ядро Сварога. Если дети рождены
раньше этого срока, они считались в чем-то неполноценными. Отцы
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же, за такое дело опозоренные, превращались в изгоев. А тут князь! Да
еще в законном браке с одиннадцати или даже с десяти лет!?
– Ничего не понимаю, – признался я. – Выходит, что вся эта святая
троица – Ярополк, Олег и Владимир сыновьями Светослава и быть не
могли?
– А ты слышал о жене или женах Светослава хоть что-нибудь, Юра?
О них в летописях ни слова! Можешь проверить, – усмехнулся ведун.
– Так что же получается? Что Ольга – его мать – до Игоря была
замужем? И от того, кого она родила в первом браке, появились все
эти выше названные ребята, а по древнему семейному закону, если погибал отец, то его детей обязан был усыновить его брат. Этим братом и
оказался рожденный от Игоря Светослав.
– Вот тебе, отрок, и «ход конем», прорыв к высшей власти ставленников С.Т. Особенно, если учесть, что кровь Светослава на руках
его сына Ярополка. Это он возглавил в Киеве прохристианскую партию и объединил вокруг себя христиан Хазарии... Но потом что-то там
у «них» не сложилось... Может, по молодости Ярополк поторопился,
убив Олега... Поэтому и была сделана ставка на Владимира, – высказался седоголовый хранитель. – Вспомни, Юра, откуда была привезена
Игорю Ольга? Из Болгарии. Она была христианкой с рождения. Летопись же говорит, что княгиня Ольга приняла христианство от самого
Базилевса в Константинополе, все лжет. К тому же она была написана
в XI веке и христианином...
– Для того, чтобы скрыть истину? – спросил я.
– Ты догадлив, юноша, именно для этого, – кивнул ведун.
– Ты опять разрушаешь все представления о прошлом, – покосился
я на него.
– А что прикажешь делать? – пожал он плечами.
– По твоему выходит, что династии Рюриковичей у нас на Руси вообще не было?
– Думай, как знаешь, – усмехнулся старый. – Я тебе на примере
Ольги и ее отпрысков, отрок, показал, как работают С.Т. по подмене
династий, как С.Т. пользуются нашими же законами. А насчет Рюриковичей ты прав только наполовину. Линия Владимира хазарская – это
так, но не только по матери – Малке, но и по отцу, хотя христианские
летописи, по приказу псевдорюриковичей, и были исправлены, а многие и просто уничтожены, есть сведения, что первый муж Ольги был
хазарин. Это утверждает одна полузабытая болгарская летопись...
436

– Но почему я прав только наполовину? – прервал я старого.
– Потому что на Руси имели место еще две венетские княжеские линии. Одна линия Трувора, а другая Синеуса. Оба – и тот, и другой князья
были братьями Рюрика. У них тоже были дети. С этой стороны кровь
Рюриковичей и присутствовала у наших многих князей и правителей...
– Получается, что генеалогическое древо доромановского времени
тоже подлог? – спросил тогда я хранителя.
– А ты как думал? – сказал он, пожелав мне спокойной ночи. Понятно, что ночи спокойной у меня тогда никакой не было. Всю ночь
не спал! И позднее то, что он мне тогда поведал, из головы никак не
выходило... И тогда, сидя в летящей, как птица, моторке, посреди Иртыша, я невольно думал о загадках, которые мне задал старый... Получается, что у нас, русских, полностью украдено все наше прошлое.
Куда ни кинь – везде ложь. О древней русской империи знают только
избранные. Для остального населения ее никогда не было... Какое-то
скифское царство, где-то какие-то сарматы и племена массагетов... Все
названия греческие... А где же наши, русские? Ах, да, после Орианы
бореалы построили легендарную полумифическую Арату, потом ее
стали называть Артанией. «Ар» на древнерусском обозначает Землю, «Таня» – одно из имен Лады. Все это так, но официальная наука
считает, что скифы, сарматы и массогеты – саки говорили на североиранском языке и русскими не являлись. Это тоже самое, если заявить,
что украинцы говорят на украинском языке, следовательно, русскими
быть не могут. И смешно, и нелепо, но с юридической точки зрения,
никуда не денешься. И ничего с этим не поделаешь – украинцы есть
украинцы. Также как скифы есть скифы... Кругом куда ни кинь, ложь!
И не просто ложь, а многослойная, научно обоснованная, опирающаяся на авторитеты. Тоже самое и с династией Рюриковичей. Теперь попробуй разобраться, где княжили потомки Владимира, а где Синеуса и
Трувора? По киевским летописям, все вдруг стали отпрысками равноапостольного. Все генеалогическое древо сведено к нему одному, как
будто других князей на Руси и не было... С такими вот мыслями я приехал из Хантов в Сургут и, выйдя на три дня раньше на работу, сразу же
попросился в командировку. Хотелось как-то отвлечься, успокоиться,
а потом начать свое собственное расследование. Незаметно пролетел
месяц, второй, наступила осень, потом зима. Перед Новым годом я нашел в своем почтовом ящике письмо от Сергея Борисыча. Участковый
поздравил меня с праздником, коротко написал о своих делах и упо437

мянул, что у старика все хорошо, что он передает мне привет и ждет
летом к себе в гости... Прочтя письмо друга, я, наконец, успокоился.
– Слава Всевышнему, у старого все нормально! Значит непременно
увидимся и продолжим дальнейшие занятия, – подумал я про себя.
Теперь я со спокойной душой работал над изучением древних карт,
часами сидел в читальном зале над книгами и занимался духовными
практиками. Нагрузка ускорила ход времени. Незаметно пришла весна,
за ней наступило лето. До моего отпуска оставалось не больше недели, и я начал уже готовиться к поездке на Конду, как вдруг произошло
такое, что круто изменило ход моей жизни. Вечером я, как всегда, почитал книгу. Посмотрел по телевизору новости и в хорошем настроении отправился спать... Но в четыре часа ночи какая-то неведомая сила
меня разбудила. Я вскочил с кровати как ошпаренный.
– С хранителем что-то произошло, – мелькнуло в сознании. – Со
стариком беда! Надо срочно ехать! И как можно скорее! Трясущимися руками я наскоро собрал свои вещи, в 8 утра позвонил своему начальнику, что мне позарез надо в «ханты», я чуть не бегом помчался
в речпорт, но как я ни торопился, все равно опоздал. «Метеор» ушел
без меня. Осталось утешить себя мыслью, что через день я окажусь
в Ханты-Мансийске, а там, если будет все хорошо, за 8-10 часов доберусь до пасеки. Я помню, как первым выпрыгнул из «Метеора», как
спихнул на воду свою лодку, поставил на нее мотор, залил в бак побольше бензина, но сама дорога выпала из памяти. За кормой ревел
мотор, лодка на скорости рассекала волны Иртыша, но мне казалось,
что она стоит на месте. На реку опустилась ночь, но мне было все равно. Я чувствовал, что устье Конды не пропущу, все равно и при свете
звезд обязательно его увижу. Как я вошел в Конду, тоже не помню.
Главное, что не заблудился и не потерялся. Какая-то неведомая сила
вела меня точно по нужному мне маршруту. В предрассветном тумане
я проскочил Кондинское. Село спало праведным сном, и меня вряд ли
кто слышал или кто видел. И вот уже утром я, наконец, достиг плеса, в
конце которого на яру стоял дом старого. Лодка шла по глади реки, а я
никак не мог понять, куда подевался дом. На берегу никаких строений
не было. Железные когти тревоги сдавили сердце, предчувствие не обмануло – со стариком случилось непоправимое! Я пристал к берегу и
бегом выбежал на яр. Дома ведуна не было! На месте его лежали одни
головни. Были целы сарай, пасека, навес над его импровизированным
спортивным залом, даже забор, но и только.
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– Все-таки добрались, – мелькнуло в голове. Вычислили, нашли
и кончили. Потом еще и сожгли. Все как положено, чтобы и концы в
воду. – Но, может, все-таки пожар случайный? Старик жив и ждет меня
где-нибудь? У того же Сергея Борисыча или где-то здесь неподалеку?
Но тогда, почему он меня не встречает? Звук моего мотора-то он, наверняка, услышал? Где он? В глубине души голос надежды боролся с
отчаянием. Добрых два часа я бродил по руинам дома, надеясь хоть
что-то найти на память о «знахаре». Ничего, кроме углей и пепла!
– Тогда возьму кирпич от печи, – подумал я.
Но тут в памяти возник «колдын».
– Меч? Где его потрясающий ордынский меч? Надо его обязательно
найти. Он ведь не мог сгореть. Я взял палку и стал ею разгребать груды
углей. Где старик хранил свою драгоценность, я не знал, поэтому решил
разобрать завалы на всем пожарище. Было ясно, что до меня на месте
пожара кто-то уже побывал: собак-лаек в вольере не было, куда-то исчезли из сарая висящие здесь сети... Может, тот, кто здесь копался нашел
и сгоревший меч? – подумал я. А потом, где остатки старого? Хоть чтото от него должно было остаться – от такой мысли по телу пробежала
дрожь, но в душе что-то противилось, никак не хотело принимать то, что
диктовал разум. Разум же был неумолим, и от этого становилось не по
себе. В разгар моих поисков я услышал гул лодочного мотора. Бросив
свое безнадежное занятие, я вышел на яр и увидел, как по плесу «идет»
на полном газу казанка участкового. Выйдя на берег, Сергей Борисыч
молча пожал мне руку и, поднявшись на яр, сказал:
– Под утро я услышал мотор и понял, что это ты. Другой бы в такую рань вверх не поехал. Как видишь – не ошибся...
– Что же произошло? – спросил я милиционера.
– Нашего деда убили, Юра, убили и сожгли, – вздохнул участковый. –
Вчера мы со следователем весь день здесь копались, – показал он на пепелище. – Нашли сгоревшие останки трех человек. Кто такие установить, конечно, не удастся. Одни обгорелые кости. Старик тоже сгорел вместе с теми,
кто его убивал... Похоже, они подожгли тогда, когда уже все кончилось. Старик, видимо, почувствовал и сопротивлялся. Те, кого он ухлопал, сгорели
вместе с ним. Как в таких случаях говорят – «без следа и следствия». Собак
его я вчера забрал. Они твои, Юра. Он мне как-то сказал, что если с ним чтото произойдет, его зверовых я должен передать тебе... Чувствовал старый...
– У меня вот какой вопрос к тебе, Сергей Борисыч, – перебил я его.
– Когда вы разбирали пепелище, нашли саблю старого?
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– Какую еще саблю? – удивился участковый. – Я никогда у него
никаких сабель не видел.
Тогда я рассказал участковому о «колдыне» и том, что старый поведал мне о тайне его ковки. Сергей Борисович выслушал меня молча,
потом сказал:
– У старого и ружья-то не было... Теперь я понимаю, чем он этих
ребят оформил. Все топоры у него там, в сарае, – показал он рукой.
– Но тогда, где его меч?
– Ясно где. У тех, кто его убил и сжег, – отозвался участковый.
Слова Сергея Борисовича все поставили на свое место. На мгновение я представил, как в тихую безлунную дождливую ночь неизвестные окружили дом пасечника и, ворвавшись, в упор расстреляли
оказывающего сопротивление хозяина... Только возник вопрос, так ли
все это произошло? Почему ведун не почувствовал заранее опасность?
Наконец, не прочел мысли тех, кто окружил его дом? Что-что, а отклонение в ментальном поле старый чувствовал и чувствовал хорошо. И
наконец, почему не ушел из окруженного дома, пользуясь телепортацией? Ему ведь это было под силу? Вопросы, одни вопросы.
– Те, кто пришел приговорить пасечника, были не простые люди, –
подумал вслух Сергей Борисович. – Старый умел многое, но не ушел.
Из слов, сказанных участковым, было видно, что он занят теми же
мыслями, что и я, и его смущает загадка смерти «знахаря»... Мы бродили с ним по пепелищу и ощущали почти одно и то же.
– Ну что, поехали? – обратился ко мне Сергей Борисыч. – Хозяина
пчелам я нашел, через день – два пасеку вывезем. Надеюсь, косолапые
до нее за это время не доберутся...
Обратно в Кондинское мы возвращались на лодке старого. Казанка участкового, доверху нагруженная несгоревшим скарбом убитого,
осталась на пасеке.
– Когда поеду за пчелами, тогда ее и заберу, – на мой вопрос ответил Сергей Борисыч...
– А что мне делать с лодкой нашего дедушки? Теперь она мне уже
не нужна, – спросил я участкового.
– А на чем ты повезешь своих собак? – посмотрел он на меня. Теперь ты у них за хозяина...
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Гл а в а 3 1
ДЯДЯ ЁША
До Сургута пришлось телепать не больше недели. В ХантыМансийск, как и в прошлый раз, я приехал на лодке. На ней же из-за
собак, которых без справок о регистрации и о прививках в «Метеор»
взять отказались, мне пришлось добираться до самого дома. Повезло,
что по дороге меня взял под борт идущий на Сургут РТ, иначе мой
обратный путь мог оказаться еще труднее. Первое время от дурных
мыслей меня отвлекала работа. Сначала надо было соорудить во дворе дома для собак вольеру, потом сделать для них уютные конуры,
перевезти с Оби к себе во двор старикову «амурку» и написать всем
письма. Но несмотря на суету, Конда из памяти не уходила: развалины сгоревшего дома, бесхозная пасека и грустные глаза прощавшегося
со мною Сергея Борисовича. Участковый понимал, что прощается со
мной навсегда. Обняв меня, он тихо сказал:
– Твой путь такой же, как у него, вы чем-то с ним похожи, поэтому
береги себя, Юра.
– «Бережёного бог бережёт», – пожал я руку другу участковому
. Прошел месяц, второй... Поздней осенью я, заключив договор в
Сургутском КЗПХ, уехал с дедовскими лайками на большой Юган на
охоту. Мне не хочется описывать, что я видел и что добыл, тем более, к
теме книги это и не относится. Одно хочется сказать, лучше моих чернобелых с масками в те времена в Сургутском районе лаек не было. Собаки могли все, даже в глубокий снег и трескучий мороз, тогда, когда
другие собаки, даже кровные хантейские аборигенные лайки полностью
отказывались от работы. В том году свой отпуск я провел в тайге, но охотился я не ради наживы и не ради удовольствия, как многие. Мне хотелось увидеть в деле древнейшую сибирскую породу лаек, собак наших
далеких предков – русов-бореалов. И надо сказать, охотничьи качества
черно-белых оказались выше всех моих ожиданий. Когда после отпуска
я приехал к себе домой, то сразу понял, что в квартире был обыск. Кто-то
что-то искал? Но что? Никакой запретной литературы у меня не было...
– Что же тогда искали? – думал я. – Какой-либо компромат? Или
что-то другое? И тут я вспомнил: а не письмо ли старого, которое я по
совету знахаря оставил у своего надежного друга в Томске?
С этой мыслью я тут же поехал на Главпочтамт и с автомата позвонил тому человеку. Выслушав меня, он тут же ответил, что у него
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пару недель назад в квартире тоже был обыск. Что-то искали... На мой
вопрос, сохранил ли он мой конверт или нет, старый надежный друг
сказал, что его подруга, не разобравшись, нечаянно сожгла его вместе
с мусором в печи на даче. От услышанного из руки чуть не выпала
телефонная трубка!
Как ты мог! – захотелось крикнуть старому и надежному – Я же
тебя просил!? – но на той стороне провода, поняв, что со мною происходит, знакомый голос сказал:
– Слышишь меня? Не сердись, всякое бывает. Ты лучше приезжай,
я тебе тут книг хороших припас. Да и отец-покойничек кое-что для
тебя оставил...
– Ладно, приеду! – бросил я трубку. – Спасибо! Книги мне, конечно, нужны, но конверт был куда нужнее.
Прошло не менее полугода, прежде чем я оказался в Томске. Как
всегда, сразу же из аэропорта я направился к тому, с кем разговаривал
по телефону и кому оставил конверт старого. На душе было неуютно.
– Подвел-таки! Я же тебя просил, мать твою! Неужели нельзя было
спрятать конверт как следует? С такими мыслями я нажал кнопку двери в квартиру. За дверью раздались шаги. Она сразу же открылась, и
на ее пороге я увидел улыбающееся лицо хозяина квартиры. – Чему
ты так радуешься? – шевельнулось в сознании. – Ты же меня подвел...
Но, переступив порог, я опешил: мой друг молча приложил указательный палец к губам, протянул мне поднос, на котором лежал... конверт
старого! Осторожно поставив поднос на рядом стоящий холодильник,
я обнял своего друга!
– Молодец! – прошептал я ему на ухо. – Если бы ты знал, какой ты
молодец!
– Я это знаю, – красноречиво ответила мне его улыбка.
Когда я вскрыл конверт, то удивился. В нем, кроме адресов, ничего
не было: только одни адреса и больше ничего! Невольно я занялся их
изучением. Меня удивило то, что две трети адресов уводили в Заполярье, несколько адресов на юг, и только два из них были московскими. Некоторые адреса старый подчеркнул – значит, они важнее других.
Следовательно, мне надо начинать, в первую очередь, с них, – рассуждал я. Теперь мне стало понятно, почему эмиссарам С.Т. так был
нужен конверт хранителя...
Но как они о нем узнали? Вот вопрос? Ведун был прав. – Как он
мне сказал? – Отдай на хранение надежному другу, лучше тому, кото442

рый подальше... – Скорее всего, они действовали по предположению...
Наверняка, о конверте ребята из когорты С.Т. ничего не знали... И для
них он сгорел! Это неплохо! – подумал я. Теперь я уже знал, что делать.
Впереди дорога не на один год! Что ж, пусть будет дорога, лишь бы она
вела меня к истине!
В ту осень мой путь лежал на Кольский полуостров в старинный
поморский русский городок Колу. Когда я вышел из вагона поезда,
уже смеркалось. Накрапывал мелкий дождь. Было сыро и неприветливо. Подойдя к первому попавшемуся мне такси, я назвал адрес и
уже через десять минут оказался у подъезда нужного мне дома. Это
был двухэтажный брусовой послевоенной постройки дом с распахнутыми настежь дверями обоих своих подъездов. Я вошел в один из
них и, найдя номер нужной мне квартиры, с замирающим сердцем нажал кнопку звонка, через несколько секунд за дверью раздался звук
шаркающих шагов, скрипнул засов, и дверь открылась. Когда я взглянул на того, кто мне ее открыл, то захотелось сразу же «дать дёру».
Наверное, я ошибся адресом, – подумал я, – или старый что-то напутал? На меня, поверх толстенных очков, смотрел глазами-сливами
закутанный в длинный байковый домашний халат лысеющий старый
матёрый еврей! Большой крючковатый нос, смуглая кожа, седые курчавые волосы...
– Наверное, я не туда попал, извините, – начал было я свое отступление.
– Как не туда, юноша? Как раз туда, – улыбнулся своими золотыми
зубами хозяин...
– Меня ни с кем никто никогда не путал, – голос у еврея был низкий и приятный.
– А вы давно живете по этому адресу? – задал я пугающий меня
вопрос.
– Эдак лет тридцать, а то и поболее, – улыбнулся «матерый». -А вы
проходите, юноша, не стесняйтесь. Считайте, что вы у себя дома, – посторонился евреище.
Но я проходить не торопился. Вид хозяина квартиры с его черными
пристальными влажными глазами и золотым оскалом зубов к беседе
явно не располагал. Все-таки дед что-то напутал, – вертелось в голове.
– Надо как-то делать ноги. Но как? Матерый со своей сладкой гостеприимной улыбкой явно был склонен к общению.
– Вы меня извините, но мне пора... – открыл, было, я рот.
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– Интересно, куда вы от меня собрались, Юрий-Георгий-Гор? Неужели, успели в Коле обзавестись зазнобой? – хитро прищурившись,
спросил меня евреище.
От его слов я не сразу же пришел в себя. Откуда он меня знает? К
тому же Гором называл меня только ведун. Я с интересом посмотрел
на странного хозяина квартиры. Что-то в нем было не так. – Неплохо
было бы разобраться – мелькнуло в сознании.
– Проходите, проходите, не стесняйтесь, старик мне о вас писал, и
я давно вас поджидаю, – снова стал приглашать меня войти матерый.
Услышав слово «старик», я даже обрадовался. – Значит, все-таки
по адресу, – мелькнуло в голове. – Все хорошо, я на месте.
Когда мы вошли и дверь, наконец, закрылась, странный еврей, улыбаясь сказал:
– Вы с дороги, Гера! Можно я вас так буду звать? – посмотрел он
на меня. – Поэтому я вас сейчас накормлю и уложу спать. Говорить
будем завтра.
Он провел меня на кухню и стал тут же накрывать на стол.
– Меня все зовут здесь дядей Ешей. И вы можете меня так звать, я
не обижусь. Сокращенное от Иосиф. Фамилия моя Солганик, от слова
лгать. Как вы ее находите?
Я аж поперхнулся.
– Вот вы и не знаете, что сказать... А вы говорите, не стесняйтесь.
Говорите все, что думаете. Я же вам сказал, что вы у себя дома. В гостях у дяди Ёши...
Дядя Ёша быстро накрыл на стол, налил мне чай и, усевшись напротив, осклабился.
– Что? Стало не по себе, когда увидели, к кому приехали? Вот она
реакция нормального русского человека на еврея! Ничего, кроме чувства отвращения... А кто виноват? Иудеи считают, что всему виною
вы, «гои-акумы»! Не обижайтесь, я просто их цитирую... На самом же
деле во всем, что происходит, виноваты те, кто вас так называет. И по
возможности обирает до нитки...
То, о чем говорил этот пожилой толстый еврей (я, наконец, его рассмотрел), в моей голове никак не укладывалось. Он ругал иудеев. Значит, он сам не иудей? Тогда кто?
– Вы, наверное, удивляетесь, Гера, что я ворчу на своих? Для меня
иудеи не свои, они мне чужие, как и вам. – Но ведь вы, как я понял,
тоже еврей?! – удивился я.
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– Ну и что? Я еврей по крови, но не по религии и тем более убеждениям. Знаете, Гера, когда я тридцать лет назад впервые появился в
Коле, на меня многие смотрели здесь косо. Всё чего-то ждали: Еврей
переехал на Север – это неспроста, что-то он затевает! Некоторые прямо говорили: «Жидовская твоя морда!» Но я не обижался. А на что
обижаться? Я как образованный человек отлично понимал, что у людей реакция на социальную болезнь, которая называется мировое еврейство... Вполне нормальная. Это всего лишь следствие, но не причина. Прошло всего 6 лет, и все вокруг меня успокоилось. Мне стали
улыбаться, стали кое-что доверять. Но самое главное в другом – мне
стали верить! И никто, понимаешь, никто ни разу не назвал меня жидом. За мною закрепилась кличка русский еврей. А потом, чтобы не
было ложки дегтя в бочке мёда, «мое – еврей» забылось. Все просто
хотите, чтобы окружающие народы вас, евреев, любили, любите и вы
их, милые. Но если, господа талмудисты, вы всех и вся ненавидите, то
что же вы хотите? Причина всегда порождает следствие... Слушая рассуждения дяди Ёши, я стал понимать, что передо мною еврей совершенно иной культуры. Совсем не иудейской. Но тогда какой? Может,
он просто воинствующий атеист или чего доброго мусульманин? Я
где-то слыхал, что часть евреев у нас в Средней Азии приняла ислам...
– Не стесняйтесь, Гера, – хлопотал над столом гостеприимный хозяин. – Сейчас свеженького чайку с чабрецом и с мацой. У меня она
еще осталась. Как знал, что вы скоро появитесь. Вы когда-нибудь пробовали нашу настоящую еврейскую мацу?
– Я вообще никакую не пробовал, – хотелось добавить. – И пробовать не желаю! – но из уважения к Ёше промолчал.
– Это тот же хлеб из высокосортной муки и очень тонкий, – говорил с неподдельной улыбкой дядя Ёша, раскладывая на столе какие-то
тонкие белые лепешки. – Старик любит мою выпечку. Я всегда к его
приезду ее готовил...
Слово «любит» меня удивило. «Неужели дядя Ёша не знает о случившемся?» – подумал я.
– До вас, наверное, еще не дошло. Нашего старика год назад убили...
– То, что произошло, я знаю, Гера, но я хорошо разбираюсь в таких
людях, как он, и моё еврейское правило – верить только своим глазам,
естественно, и ушам тоже. Как тебе, кстати, моя маца с чабрецом?
– Она превосходная! – отозвался я. – Старик не зря ее любил...
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– Ну вот, я вам, тоже вижу, угодил, – потирая свои маленькие холеные ручки, улыбнулся хозяин. – А теперь спать, с дороги надо отдохнуть, Гера. Вот вам комната, расстилайте кровать и ложитесь.
На душе было легко и спокойно. Дядя Ёша был, безусловно, тот
человек, к которому и посылал старый, и еще мне понравилось то, что
он не поверил в смерть «знахаря». Мы все поверили, а он нет. Надо же!
– восхитился я матерым евреем. Может, действительно, хранитель уцелел и он это знает... Если бы это было так! – подумал я, засыпая. Когда
я проснулся, было уже совсем светло. Дяди Ёши в квартире не было.
На кухне я нашел для себя записку, в которой он написал, чтобы я его
не дожидался, завтракал без него и изучал собранную им библиотеку.
Наскоро перехватив, я занялся книгами. Художественной литературы
у дяди Ёши было немного. В основном, это была классика: Шекспир,
Толстой, Некрасов, Лермонтов, Гете и т.д. Зато было много книг по
истории, этнографии и антропологии, особенно по антропологии. На
полке стояли труды Дебеца, Алексеева, Герасимова и других неизвестных мне антропологов. Я машинально взял с полки «У колыбели истории» Алексеева и, открыв ее, погрузился в чтение. Книга меня сразу же
захватила, поэтому я не слышал, как скрипнула дверь и как в квартире
с покупками появился дядя Ёша.
– Вы, я вижу, зря время не теряете, Гера, – услышал я его радостный голос. Вы завтракали? Вижу – молодцом! Мы сейчас еще с вами
чайку «вмажем»! Обновки по русскому обычаю следует обмывать.
– Вы что-то приобрели? – спросил я его, вставая.
– Не себе, у меня все есть – вам...
– Как мне? – удивился я. – Зачем?
– Затем, что скоро мы поедем с вами к пирамидам. Вернее, к тому,
что от них осталось. Они намного древнее египетских и мексиканских.
Вы их скоро увидите...
От услышанного я опешил.
Неужели все, что говорит этот человек, правда? И я смогу прикоснуться к одной из тайн Орианского севера – шевельнулось в сознании. А
между тем, дядя Ёша вытащил из своей безразмерной авоськи новые резиновые сапоги, толстый с начесом спортивный костюм и военный плащ.
– Плащ я забрал у одного своего знакомого, придется его отдать,
а костюм и сапоги ваши. Давайте примерим, – предложил он с воодушевлением.
– Не знаю, что и сказать, – развел я руками...
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Костюм оказался как раз, сапоги, правда, получились на размер
больше, но это, в условиях осенней тундры, для меня являлось только
плюсом. Можно было надеть толстые шерстяные носки или портянки.
– Все это, Гера, вам от меня маленький подарок, ради нашей встречи, – рассматривая мою обновку, радовался дядя Ёша. – Все. Пойдем
обмывать. Без этого никак!
По всему было видно, что еврей своей покупкой был очень доволен.
– Мне хочется показать вам Кольские пирамиды, развалины допотопного храма на берегу Колы и руины на Сейд-озере. Меня об этом
просил наш общий знакомый, поэтому, пока стоит хорошая погода, мы
должны успеть, – сказал дядя Ёша, наполняя пиалу медом.
Сколько же в этом дяде Ёше энергии? – подумал я невольно. – Он
прямо её излучает! И лет ему немало. Он уже пожилой.
– У меня есть один к вам вопрос, – начал я издалека. – Если вас
считают русским евреем, то прошу вас, обращайтесь ко мне по-русски
на «ты». Когда я слышу в свою сторону «вы», мне становится плохо.
Во-первых, я ещё молодой.
– И, во-вторых – «Ва-вы» означает на праязыке тёмную сторону
жизни, – засмеялся Ёша. – Прости, Георгий-Гор, я по инерции... Надеюсь тебя не обидел? Если так, то и ты меня зови только на «ты» – как
бога. Договорились?
Теперь засмеялся я.
– Слава «Элу», мы друг друга поняли, – перебил меня дядя Ёша.
– Ты назвал имя древнесемитского бога? – спросил я его.
– И израильского, – посмотрел мне в глаза хозяин. – «Эл» то же
самое, что и египетский «Ра» или русский «Род». Не удивляйся.
– Я и не удивляюсь. Начинаю привыкать!
– Вот и хорошо! – улыбнулся дядя Ёша. – Ты должен знать, что
десять колен израилевых после смерти Соломона изменили Яхве и
вернулись к своим духовным корням. К тому ведическому прошлому
откуда евреев перетянули в другой эгрегор их мерзопакостные хозяева.
Кто такие, думаю ты знаешь.
Я утвердительно кивнул.
– После реформы древний «Эл» снова стал их богом. Я его и припомнил. Вообще-то, еврейский народ, начиная со своего появления и
кончая нашим временем, является полем боя двух могущественных сил,
– продолжил свой рассказ дядя Ёша. – Двух влиятельных жреческих
кланов. В далёком прошлом с евреями успешно сотрудничали жрецы
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Анну или Гелиополя. То было ещё в Египте. Потом власть над евреями
перехватили их соперники и идеологические противники – жрецы Амона. О событиях в Синайской пустыне ты, наверняка, знаешь..
– Старый мне рассказал.
– Значит я об этом говорить не буду. Потом маятник пошёл назад:
после смерти Шоломо или царя Соломона, по-арабски Сулеймана, в
эпоху смуты и кризиса духовной власти, снова удар нанесли жрецы Гелиополя. В результате чего десять колен израилевых вернулись к своей
древней религии. Вот так на протяжении столетий.
– А сейчас что происходит? – поинтересовался я.
– Пока верх одерживают тёмные силы, – с грустью в голосе констатировал Ёша.
– Может, потому, что от жрецов Гелиополя осталась только память,
а жрецы Амона здравствуют? – высказал я своё предположение.
– Это не так. Служители Солнца и света никуда не делись. И они
скажут своё слово. И потом, почему ты решил, что светлое жречество
должно быть обязательно египетским? Оно может быть каким угодно. Всё началось в Египте, это так... Но только началось... Понимаешь,
Гера, на Земле, помимо сил, вполне объяснимых и понятных, присутствует тайная, неведомая сила. Она несравненно могущественнее всех
остальных. И исходит она не от людей...
– Кое-что мне об этой силе старый рассказывал, – прервал я монолог дяди Ёши.
– А говорил тебе ведун, что она, эта самая сила, всегда принимает
сторону тёмного жречества?
– Не просто принимает, она его и создала, – уточнил я.
– Да, она его создала. И теперь мы имеем дело с тройственным
союзом: С одной стороны, с теми, кто с незапамятных времён Землёю
владеет, с другой – с их союзниками – тёмным жречеством погибшей
Атлантиды и их производным – жрецами Амона, – закончил дядя Ёша.
– Схематично, хранитель, всё, о чём ты сейчас мне поведал, рассказывал; расстановка сил, прямо скажем, не в пользу светлых.
– Но таковы сегодняшние реалии, – вздохнул хозяин. – И с ними
надобно считаться...
Я посмотрел на хозяина квартиры. «Матёрый евреище» сидел
грустный и задумчивый.
– Дядя Ёша, – спросил я его, – скажи мне, как так случилось, что
ты отошёл от своего народа?
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– С чего ты взял, что я предал своих кровных братьев? – спросил
он меня, в свою очередь.
– Ну как? Ты вроде бы не иудей?
– Не иудей, но разве это дело меняет? Я же всё равно еврей. И мацу
ем, ты сам видел, и еврейские песни пою... Хочешь, я тебе что-нибудь
спою на еврейском?
– Тогда я тебя не понимаю, – признался я.
– А тут и понимать-то нечего. Жрецы Гелиополя сто пятьдесят лет
поднимали еврейский народ до духовного уровня тружеников земледельцев и строителей. Для чего они это делали? Да для того, чтобы евреи со временем стали учителями всех примитивных, образовавшихся
от смешения архантропов и нормальных людей рас... Не бросать же
своих собратьев на вырождение? Тем более, их далёкие предки тоже
были людьми космического прошлого. Но что наделали эти ублюдки
из фиванского храма? Чтобы увести евреев из Египта была организована в Средиземноморье целая региональная катастрофа!
– Ты имеешь в виду взрыв Санторина-Стронгиле? – спросил я Ёшу.
– Именно! – Неужели такое мероприятие было организовано оккультно? – опять влез я с вопросом.
– Зачем оккультно, всё намного проще и прозаичнее. Где на Земле
обитает третья негуманоидная сила, о которой мы только что говорили? В пустотах под материками и океанами. Там и тепло, и вдоволь
энергии... Но чтобы туда попасть нужны механизмы для прохождения
горных пород. И вообще, без такой техники жить в подземном мире невозможно. Вот и подумай, что можно сделать, располагая технологией
быстрой проходки, с вулканом на одиноком острове?
– Надо всего лишь пробурить к его ядру подземный туннель. Вернее, подводный.
– И тогда остров взлетит на воздух...
– Старик в общих чертах о гибели Ферры мне рассказывал. И обо
всём, что со взрывом острова было связано...
– Имеешь в виду «казни египетские»?
– Да, казни, – кивнул я.
– А о том, что с евреями натворили в Синайской пустыне?
– Об этом он мне тоже говорил.
– Но он тебе, наверняка, не рассказывал, что после синайских событий евреи оказались между молотом и наковальней.
– Как это? – не понял я.
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– Сейчас объясню, – посмотрел на меня своими грустными глазамисливами дядя Ёша. – В Синайской пустыне евреи приняли иудаизм.
Что это за религия ты знаешь, религия ненависти к другим племенам и
расам. Отсюда и лютая неприязнь у народов земли к евреям. Причина
породила следствие. Так?
– Пусть будет так, – согласился я.
– Чем это для евреев может в конечном счёте обернуться, понимаешь?
Я пожал плечами. – Полным поголовным истреблением на Земле
всего этого проклятого племени. Тут либо евреи, используя финансовую
удавку, превратят вас, гоев, в животных, либо вы, выработав в себе адаптацию к их глобальному финансовому ростовщическому диктату, всем,
даже евреям сапожникам и портным, оторвёте головы. Для вас давнымдавно ясно, если еврей, то он обязательно враг! И преимущество в отношении гои – евреи на вашей стороне. Без евреев вы проживёте. Не
просто проживёте, а будете жить великолепно! Конечно, с условием,
если среди вас такие же, как мы, не появятся... А вот евреи без гоев не
проживут. Чтобы паразитировать, нужен хозяин. Тот, которого можно
обсасывать и отравлять своими ядами. Как у аскарид или других им подобным... Вымрут гои, кто будет брать кредиты? Троцкий был бы рад
вырезать всех вас, русских. Он и занялся этим. Но ему не дали. И помешали не кто-нибудь, а свои... А теперь представь, что на Земле прошла
глобализация. Еврейские банковские ростовщические круги получили и
экономическую, и политическую власть! Уничтожат они население планеты? Частично, да. В основном, вас, русских и ваших родственников в
Европе и Америке. Чтобы не умничали... Но остальное население Земли
выживет, потому что паразитам нужен питающий их хозяин. Лучше всего предельно тупой и неграмотный, но с материализованными до ручки
мозгами. Чтобы брал кредиты и всю жизнь жил в долг... Но ведь евреи
живут на Земле не сами по себе. У них есть хозяева. И хозяева могущественные. Иудеи, как ты только что сказал, ими и созданы. И неужели,
они, эти хозяева, потерпят, что их подопечные, захватив для них на планете власть, сами станут ею пользоваться? Мало этого, в их интересах
будет сохранена на Земле часть человечества... Это уже непорядок... Тем
более, евреи всегда пассионарны, они по своей природе склонны к заговорам, бунтарству и стремлению к власти. Подумай сам, зачем такая
головная боль, когда власть захвачена, их хозяевам. Короче – «Мавр сделал своё дело – Мавр может уйти»... Беда в том, что мои соплеменники
иудеи никак не могут понять того, что они все под «колпаком». Что ими,
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начиная с банкиров и кончая одесскими подметалами, всеми управляют... Что посредством средневековых костров, виселиц и современных
нацистских расстрелов из среды евреев убираются ненужные элементы.
Проводится своего рода селекция.
– Не понимаю, почему до евреев никак не доходит очевидное. И козе
понятно, что еврейством кто-то управляет, – прервал я рассказчика.
– Это нам с тобою понятно, – с болью в голосе проворчал дядя Ёша.
– Они же, имею в виду иудеев, все живут в ирреальном иллюзорном
мире. Для того и была написана Тора, чтобы ей безоговорочно верили.
Неужели ты не понимаешь, что Тора – Библия – самое мощное на Земле
психотронное оружие? А что там написано? Возьми, почитай – показал
он в направлении своей библиотеки. – Что вся собственность гоев принадлежит евреям, потому что евреи избранный богом народ. И никому
в голову не приходит разобраться, что это за бог такой, который любит
только одних на Земле евреев? А что другие племена и нации хуже? Игра
идёт на самых низменных, я бы сказал, на не человеческих, а обезьяньих
рефлексах, на жадности, эгоизме, лени и зависти... Теперь ты понял – побеждаете вы – евреям конец. Вы их уничтожите. На самом деле, сколько
можно терпеть рядом с собой такую беду? Побеждают они – проходит
глобализация, везде на местах и высших кругах власть начинает концентрироваться в руках у иудеев. И что же? В один прекрасный момент
у всех у них, начиная с Ротшильдов, Кунов, Леви, Оппенгеймеров и им
подобных и кончая, как я уже говорил, одесскими дворниками, слетят с
плеч головы. Дело сделано – вы, господа, больше теперь не нужны... Но
«гои», как ты понимаешь, выживут только в одном случае – если они
победят. Тёмным хозяевам мирового еврейства человечество не нужно.
Оно не нужно им даже в качестве донора – поставщика различного рода
материальных благ. К материальному они, эти «хозяева», не привязаны.
Нетрудно догадаться, что современное человечество пойдёт по той же
тропе к своей гибели, что и мёртвые ныне цивилизации предшественников. Оно уже сейчас представляет собою стадо. Посмотри на тех же
американцев или европейцев – ничего, кроме материальных благ, у них в
голове нет. Такими управлять проще простого. А что у нас происходит?
Думаешь, что-то Черненко изменит? Его уберут так же, как и Андропова. Он тем, кто сейчас рвётся к власти, не нужен.
– А кто убьёт-то? – поинтересовался я.
– Естественно, господа из КГБ. Кто же ещё? У теневого еврейского
правительства спецслужбы всегда куплены. Это уже аксиома, Гера. И
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надо её знать. Всё, что сейчас делается в СССР, идёт с подачи спецслужб... Теперь ты понимаешь позицию таких евреев, как я? – посмотрел на меня дядя Ёша.
– Кажется, да. Вы хотите спасти свой народ.
– Да, спасти свой несчастный обманутый народ! – повысил голос
учитель истории. – Но его можно спасти только в одном случае, если
помогать вам, гоям, а не говорящему заносчивому и тупому, как русский валенок, инструменту, усилиями которого и проводится глобализация... Арии по своей природе всегда были благородны, и вы, их
потомки, мало чем от них отличаетесь. Поэтому с вами договориться
можно. Своих союзников, даже евреев, вы не тронете...
– Таких, как ты дядя Ёша, грех трогать. Ты не иудей, скорее атеист
или что-то в этом роде.
– Никакой я не атеист, Гера, а прямой потомок тех евреев, которые
сохранили в себе гелиопольскую традицию...
– Вот те раз! Жрецов нет, а традиция жива? – удивился я.
– С чего ты взял, что жречество Древнего Египта выродилось?
– Да что-то о нём не слыхать.
– А разве о русских ведических жрецах ты что-нибудь слышал?
– Признаться, нет, – согласился я.
– Однако волхва на своём жизненном пути ты встретил... Египетские жрецы оккультного центра Анну, или Гелиополя, ещё со времён
Александра Македонского ушли в подполье. Сейчас они всего лишь
хранители древнего знания... Но и этого достаточно, чтобы глобалисты
и их потерявшие разум хозяева жрецов Ра побаивались. С иудеями вообще дело дрянь, – продолжил своё повествование дядя Ёша. – Вот ты
меня спрашиваешь, почему иудеи никак не поймут, что являются комуто инструментом для захвата власти. Своего рода туалетной бумагой...
– После использования которой она полетит в унитаз, – добавил я.
– Да-да, в унитаз, – согласился дядя Ёша. – Так вот я тебе на этот
вопрос сейчас отвечу. Дело всё в Талмуде, Гера. Талмуд утверждает, что
гои нелюди, что они хуже собак. Их можно грабить, убивать и обманывать, обрати внимание на последнее слово. Грабить с ножом у горла
– не разумно, убивать – тем более. Но можно безнаказанно гоям-акумам
лгать. Ложь превратить в главное оружие против ненавистных Яхве этносов... Так иудеи и поступили. Их война со всем миром ведётся посредством изощрённой лжи. Ты когда-нибудь слушал радио «Свобода»?
– Слушал и не раз, – качнул я головой.
452

– А ты знаешь, что на этом радио работают, в основном, одни евреи? Запад всегда там, где нужна позарез ложь, привлекает евреев. Они
лучшие в мире врали.
– Ну и что? – никак не мог я понять, куда клонит дядя Ёша.
– А то, что, по данным психиатрии, ложь в конце концов превращает постоянно лгущего в психопата. Григорий Климов, ссылаясь на
Ламброзо, пишет, что среди евреев в процентном отношении в шесть
раз больше умалишенных чем среди гоев. Он добавляет, что если в
штанах что-то не так, то и в голове тоже самое. Но всё наоборот – если
«крышу сорвало», то и там, в штанах, не жди хорошего. Вот тебе и ответ, почему евреям невдомёк, что их просто-напросто используют... К
евреям силами разрушения, если точнее их хозяевами, применена одна
из простых, но действенных технологий искусственно вызванного
безумия. У евреев ума должно быть, по «их» проекту, столько, чтобы
его хватало на те дела, которыми они заняты, но не больше. Иначе, у
подопечных может начаться бунт, и чего доброго, они, эти евреи, перестанут следовать Талмуду, поймут, что они хоть и избранные, но не для
того чтобы разрушать, а для того чтобы созидать... Но весь их проект
по захвату власти полетит ко всем чертям.
– Постой, дядя Ёша, но среди евреев масса людей с высшим образованием, много учёных и деятелей культуры. А ты утверждаешь, что
они, твои соплеменники, не в себе, что-то я не пойму?
– Выучить можно и медведя, Гера. Неужели, ты не понимаешь, что
образование ума не даёт. Скорее, наоборот. Из способного и умного делает зомби, биоробота. Ты знаешь, кто я? – гордо поднял свою голову
дядя Ёша.
– Вроде как учитель истории.
– Это здесь, в Коле, я превратился в школьного учителя. На самом
деле доктор наук – антрополог. Я лично знаком с Герасимовым, Алексеевым. Но чтобы не превратиться в программированное животное, я
оставил науку и уехал вот сюда на север. Но и в школе мне не нашлось
места. Школьную программу ты знаешь не хуже меня. Так вот, чтобы
не калечить молодёжь, я оставил и школу. Знаешь, кем я проработал
двадцать с лишним лет? Воспитателем, а потом директором детского сада! И не жалею. По крайней мере, в детском саду я никого не
программировал; учил детей любви и правде... И считаю, что уход из
науки был проявлением моего ума. Ты правильно говоришь, иудеев в
науке уйма. Потому они туда и забрались, что у них не все дома.
453

– Ну у тебя и логика, доктор наук, – покачал я головой. – Прямо
скажем – необычная...
– Ничего необычного в ней нет. Просто показал тебе, что ум и образование разные вещи. Там на вшивом Западе очумевшие от власти и
безнаказанности своих действий международные банкиры считают себя
властителями планеты. Ещё бы, созданная ими кредитно-финансовая
империя вознеслась дамокловым мечом над всем миром. Они почти
боги! Но пораскинули бы они своими тупыми мозгами: разве они додумались бы до такой вот империи? Разве их гением она создана? Как бы не
так! Принципы создания на Земле кредитно-финансовой системы даны
в Торе. А кто Тору писал? Вот те, кто её сочинил, эту Тору, и являются
подлинными хозяевами ТНК. Они никуда не делись. Они рядом с нами.
Но их никто не знает и не видит. Влияние же этих личностей огромно.
Не будь его, никакого финансового спрута на Земле бы не было. Вот
где подлинное проявление ума. А все эти Фридманы, Абрахамсоны, Оппенгеймеры и компания? Формально, да – они главные. Но только формально. Многие из них и не догадываются, кто подлинный хозяин их
империи. Они, все эти недоумки, убеждены, что всё, что на Земле не делается, исходит только от них: все мировые и локальные войны, замена
национальных культур на массовую, курс на материализацию сознания
и всеобщую, связанную с этим глобальную дегенерацию социума, плюс
ко всему надвигающаяся мировая экологическая катастрофа. Надо быть
полным идиотом, чтобы не понять, что их влияние и их деньги, и они
сами являются всего лишь инструментом по разрушению и уничтожению социума. Вот тебе и умные еврейские головы! Рубят сук, на котором сидят, и не понимают, что делают... Особенно в то, что в обществе
человекообразных можно сохранить человеческий облик?! Фантазёрымечтатели! Как бы не так. Не понимают простого, я уж не говорю о более сложном. О том, что, когда всё закончится, им всем крышка...
– А может, они знают своих хозяев и боятся их.
– Как надо бояться, чтобы творить такие преступления, от которых
волос на голове шевелится? Превращать в говорящих животны,х фактически в человекообразных обезьян, всё земное человечество, заодно
с ним и своих потомков. Нет, Гера, здесь дело не в страхе. Хотя он, наверняка, тоже присутствует. У единиц – у тех, кто ещё пока не спятил.
Тут дело в другом. В недалёкости, в элементарной дебильности. Как
говорят русские: «Корову надо бояться спереди, коня сзади, а дурака надо бояться со всех сторон». Были бы эти ребята поумнее, стали
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бы вкладывать свои деньги не в разрушение, а в созидание: в новые
передовые технологии, в образование, культуру и здравоохранение народов. В возрождение на континентах вырубленных ныне лесов, уничтоженных неумелым хозяйствованием степей и спасением от гибели
тысяч и тысяч водоёмов. Нам бы с тобой их возможности!
– Но они на такие дела никогда не пойдут, – заметил я.
– Конечно! – согласился разгорячённый Ёша. – Пусть кто-нибудь из
них попробует дать ход назад?! Он будет убит в тот же день! Интуитивно банкиры, несмотря на свою тупость, такой поворот дела чувствуют.
И поэтому с огнём не играют. Это им там, на Западе, да и нам внушают,
что все беды на Земле исходят от распоясавшихся ТНК. Что во всех
бедах виноваты распроклятые евреи и их авангард, ростовщикибанкиры. Как оказывается, всё просто! Представь, ползёт по поляне трактор, тянет за собой сенокосилку. И эта сенокосилка вовсю
работает. Смотрят на её зубья травы и ругают на чём свет стоит жестокую сенокосилку. Некоторые самые продвинутые видят, что её
тащит трактор. «Так вот кто самый главный, он возит за собой нашу
смерть»... Но, то, что за рычагами трактора сидит человек, травы не
замечают. Теперь посмотрим на этом примере, кто есть кто? Зубья, которые режут траву, можно сравнить с действующими в социуме различного рода законодательными масонскими группировками. В западном либерально-демократическом обществе главным оружием против
свободной личности выступает прежде всего закон и стоящие на его
страже спецслужбы. Полотна для зубьев, шестерни, колёса – это, бесспорно, мировое еврейство.
– Так сказать, стержень всей разрушительной системы – а трактор,
как я понимаю, клан банкиров, или ТНК, – продолжил я рассуждения
дяди Ёши.
– Ты догадлив, Гера. Трактор – та самая энергия, которая направляет и ведёт сенокосилку. Деньги тоже энергия. И ещё какая! Точнее
аналогии не придумать... Но трактором управляет человек... Так вот,
для продвинутой травы, конечно же, самым главным во всей этой груде убийственного железа является трактор. Трава его и проклинает, и
просит бога её от проклятого трактора избавить. Представим, что Бог
услышал мольбу травы и послал в трактор молнию. Трактор сгорел. Но
что сделает человек? Он найдет себе новый трактор и опять продолжит
своё дело... Ты понял меня, Гера? – посмотрел на меня своими тёмными грустными глазами дядя Ёша.
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– А кого ты имеешь в виду под образом человека? – задал я встречный вопрос. – Тех невидимых, которые управляют мировым еврейством посредством их аристократии – банкиров? – снова спросил я.
– Проще всего управлять через элиту. Это самый простой трюк,
– сказал нараспев дядя Ёша.
– Старый говорил, что в любой системе управления ключевым звеном является жречество...
– Ты имеешь в виду тех, кто дал команду трактористу косить, или
тех, кто поставил командиров над трактором? – хитро прищурился
историк.
– И тех, и других, и третьих. Все они из одной команды.
– Из одной, – помрачнел учитель. – И влияние их огромно! Его
можно проследить на протяжении тысячелетий. Старик тебе, наверняка, рассказывал о цивилизации древних. Что на севере Китая, во Внутренней Монголии, Египте, Мезоамерике, Перу, Боливии сохранились
до нашего времени гигантские каменные сооружения – имею в виду руины священного Теотеуакана, городов классических майя, развалины
Саксуамана, Мачу-пикчу и Теуанако. Стояли бы эти развалины и стояли. Однако они стали кому-то на Земле мешать. Их стали разрушать.
Не добрались только до Китая, Перу и Боливии. В Египте и Мексике
циклопические следы древних цивилизаций постарались либо замаскировать более поздними постройками, либо уничтожить. Возьмём,
к примеру, Египет. Я тебе говорю как историк и как человек, который
там не раз побывал. В нём, в нашем Египте, всё, что было можно, то и
разрушено. О Меридовом озере ты, наверняка, слышал? На его берегу
стоял гигантских размеров лабиринт, а в нём, по описанию Геродота,
две грандиозные пирамиды. Где они сейчас? И где само Меридово озеро? От всего комплекса не осталось и следа. Очевидно, все эти сооружения были сложены из подъёмных небольших блоков. И их удалось
разобрать. Остальные следы древней допотопной цивилизации Египта
тщательно замаскированы под что угодно, под храмы, какие-то дворцы
и традиционно – пирамиды. К примеру пирамида Джосера, сложенная
из обломков нетесаных камней на глиняном растворе. Но под ней стоит мощнейший фундамент из полированных плит весом более двадцати тонн каждая! И так везде... лежащего каменного пса переделали под
сфинкса. Из головы собаки вырубили голову Хафры... У меня, историка и антрополога, сложилось такое впечатление, что всеми этими
«реставрационными» работам, если точнее – действиями по сокры456

тию в Египте древней цивилизации богов, кто-то руководил. Причём
на протяжении всего династического царства. А это не малый срок.
Почти 3 тысячи лет! То же самое можно сказать и про Мезоамерику,
где все древние постройки либо разрушены, либо перестроены. Спрашивается, кому это было надо? Нашим полоумным банкирам? Жили
бы они в то время, на них можно было бы свалить. Значит, действовала
какая-то другая сила. Посмотри, как интересно? То, что не смогли замаскировать и разрушить, объявили постройками египтян, тольтеков,
майя, т.е. тех, кто пришёл на развалины позже. Объявили это давно и,
несмотря на противоречащие факты, до сих пор с маниакальным упорством пытаются это доказывать... В качестве примера можно привести
ажиотаж вокруг пирамид в Гизе. Строители давным-давно доказали
миру то, что даже наша цивилизация пока ничего подобного построить
не в состоянии. Ну и что? Их кто-нибудь услышал? Конечно, же нет!
Продажные историки упорно вешают «лапшу на уши», что пирамиды
были построены древними египтянами и использовались в качестве
гробниц. В Мезоамерике то же самое: все сооружения древних приписываются тольтекам, ацтекам, майя. Словом, тем, кто их не создавал
и кто это до сих пор помнит и знает. Например, те же майя прямо говорят, что древние города и пирамиды построили боги... Тебе не кажется,
Георгий, что налицо связь времён? С III тысяч лет до н.э. до нашего
времени. Какая-то сила «не мытьём, так катанием» пытается скрыть
присутствие на Земле предшествующих цивилизаций...
– По её мнению, и Атлантиды не было, и Орианы.
– И Лемурии, – усмехнулся дядя Ёша.
– Это тот самый, который сидит в твоём тракторе? – спросил я еврея.
– Скорее, тот, кто дал задание косить, – ответил дядя Ёша, вставая–
Сегодня, Гера, у нас день знакомства. Мы проговорили с тобою больше
часа, теперь надо навёрстывать. Поедем в Колу, потом в Мурманск.
Через два дня направимся к пирамидам и на берег Колы к развалинам
орианского города. Если всё будет хорошо, покажу тебе и Сейд-озеро.
То место, где побывал некогда Барченко...
Я не буду подробно описывать, где мы были и что видели. Мои путешествия не входят в рамки данной книги. Книга касается интересных
людей и того тайного скрытого знания, с которым они меня знакомили.
Дядя Ёша с увлечением показал мне следы древней цивилизации и как
историк пытался их комментировать. Больше всего меня поразили, так
называемые пирамиды. Классическими пирамидами эти сооружения,
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конечно же, не были. Они, скорее всего, напоминали собой огромные
курганы или выложенные из камня конусы. Но среди тундры, где нет
поблизости никаких древних строений и вдруг – рукотворные холмы!
А какой объём работ! Архиогромный. И самое главное, зачем? Дядя
Ёша на такие вопросы ответить не мог. Он качал головой, восхищался,
ругал на чём свет продажных историков. Говорил, что здесь, на Кольском полуострове и в Карелии, нужно проводить раскопки. И что надо
человечеству коснуться своих корней, и что хватит научным кругам
придумывать различные мифы. Однажды на биваке у костра я спросил
бывшего учёного:
– Вот ты, дядя Ёша, при первом нашем разговоре сказал, что нам,
русским, чтобы выжить, надо, непременно, победить! И другого выхода у нас нет. Но что ты имел в виду под словом победа? Признаться,
меня этот вопрос мучает.
Выслушав меня, старый еврей задумался:
– Час быка в СССР ещё не наступил, Гера. Ты читал Ефремова?
– Да, читал, – кивнул я.
– Значит, знаешь, о чём я говорю. Но «он» скоро наступит. Черненко не жилец. Его скоро уберут, и на смену ему к власти придёт тот,
с которого всё и начнётся. Либо его для этого подготовили, либо зомбировали, дело это не меняет. Может, и то и другое. Одно тебе скажу,
что он будет ставленником продавших себя Западу наших спецслужб.
Такие дела всегда делаются теми, кто обладает реальной властью. И
не удивляйся. Без спецслужб мировой финансовой спрут был бы и без
вездесущих щупалец, и без зубов.
– У спрутов зубов нет, – мелькнуло в сознании. Но перебивать
историка я не стал.
– С приходом этого ставленника к власти и наступит нашей
империи гибель. Посмотри, как изменилось сознание у нас, советских? Мы ещё до конца не окапитализировались и, вроде бы, не озападнились, но уже сейчас готовы за деньги на что угодно. Слышал
крылатую фразу: «Спасибо на хлеб не намажешь» или «Спасибом
сыт не будешь»? В сознании забота только о материальном! Это уже
серьёзно. За последние двадцать лет нас изменили. И изменили в
худшую сторону. Поэтому все данные Западом перемены наши советские примут и примут на ура. Потом схватятся за голову, но будет поздно. К власти в стране придут иудеи и масоны, естественно,
принесут с собой своё главное оружие – демократию и либерализм.
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И это будет для нас смертельно. От такого яда вы, русские, можете
и окочуриться.
– Но мы должны...
– Не должны, а обязаны выжить! – поправил меня дядя Ёша. – Иначе и вам, и таким евреям, как я – конец! И не только выстоять, но и
победить.
– Но как? Я же тебя об этом и спрашивал?
– Я не политик, – задумался бывший антрополог, – но сдаётся мне,
что все перевороты и революции, как правило, приводят к власти хищников. Вспомни Великую Французскую революцию? Кто там оказался
у власти? Или наши две? А 1612 год?
– Минин с Пожарским зверьками не были, – напомнил я.
– Похоже так, – согласился историк. – Но эти ребята поспособствовали приходу к власти Романовых. Настоящих хищников. Один Пётр
I чего стоит! А потом, есть такой психологический закон – подобное
всегда тянется к подобному. Что это значит? Да то, что со временем
хищная власть обязательно начнёт сотрудничать с еврейством. Такое
случилось во Франции, Великобритании, Америке и, наконец, у нас в
дореволюционной России... Чем это закончилось, ты знаешь. Во всех
этих странах евреи и масоны пришли к власти... Поэтому, прежде чем
начать какие-то действия против тех, кто захватит в СССР власть, надо
сначала выдвинуть высокодуховных личностей из рядов русского народа. Подчёркиваю – русского и никакого другого, людей, которым отнятую власть можно без страха вручить. Я имею в виду второе высшее
сословие. Жречеству давать власть над обществом бесполезно. Она
ему не нужна. Они, хранители древнего знания, признают власть над
властью, т.е. власть над вторым высшим сословием. Чтобы она, эта
власть, не зарывалась...
– Ты говоришь какие-то несбыточные вещи, – покачал я головой.
– С чего ты взял, что несбыточные? – удивился дядя Ёша. – У нас
в России людей из второго сословия уйма! Сходят с ума только труженики – вайшья. Их академик Поршнев называл диффузниками и, как
видишь, не зря. Они могут опуститься, но не такие, как ты, я или наш
старый и загадочный? Скажи, тебя можно купить?
– Нет, конечно, – засмеялся я. – Можно разве что убить!
– Этим и заняты некоторые отделы разных спецслужб. Поэтому с
кем попало не умничай и себя не показывай. Будь внимателен и осторожен...
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Догорал костёр, внизу под нами плескалось Сейд-озеро. На небе
горели звёзды. Мы оба молчали.
– Были бы все евреи такие, как ты, – посмотрел я на него.
– А все русские наподобие тебя, – вздохнул дядя Ёша. – Знаешь нас, евреев, превращает в идиотов наша религия, а что вас превращает в шудр, мой юный друг? Сколько в наше время среди вас,
казалось бы чистокровных русских, «шкур барабанных»! Подонков
и материализованных личностей, которых корёжит от жадности и
зависти?! В годы моей юности таких было очень мало. Сейчас куда
больше.
– Всё меняется и в не лучшую сторону, – констатировал я, подкидывая в костёр хворост. – А почему ты сказал, дядя Ёша, что надо
привести к высшей власти только русских? – посмотрел я на нахохлившегося еврея.
– Потому что вас видно, вы более открыты, чем другие этносы. Это
раз и, во-вторых, пожалуй, только среди русских можно отыскать природных духовников. Людей первых двух высших сословий – точнее
– людей власти.
Незаметно пролетели три недели. Дядя Ёша радовался – он показал мне всё, что хотел! И теперь со спокойной совестью собирал меня
в обратную дорогу.
– Я не знаю, куда ты поедешь, Гера, и спрашивать тебя не буду. Так
надо... Одно тебя прошу – не сломайся. Иди как идёшь... Ты на своём
пути... А дорогу осилит идущий...
– Почему ты живёшь один, дядя Ёша? – прервал я его монолог.
– Я не один, у меня есть семья, и дети у меня есть. Только они
сейчас далеко, «на передовой», – сказал он, делая ударение на каждой
букве. – Ты встретил Гера не одного Ёшу. Ты в моём лице столкнулся
с традицией.
С традицией? – подумал я. – Оказывается, жива среди евреев и египетская ведическая традиция жрецов Гелиополя. Вот чудеса!
На перрон падал редкий снег. Было темно и холодно.
– Спасибо тебе, дядя Ёша, – пожимая маленькую руку пожилого
еврея, сказал я. – Спасибо за всё! За то, что ты есть! За то, что среди
твоего народа встречаются и такие, как ты!
– И тебе спасибо, Гера, за то, что приехал, – прошептал он. И всегда
помни, что среди евреев есть и такие, которые всё понимают. В тёмных
глазах дяди Ёши блеснули слёзы...
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ЭПИЛОГ

С тех ярких событий прошло более двадцати лет. Позади у меня
остались: приполярный Урал, Ямал, Тазовская губа, Таймыр, плато
Путорана, Эвенкия, Якутия и Чукотка. Почти весь Российский и Сибирский Север. На всём этом гигантском пространстве я встречал удивительных людей. Тех самых, чьи адреса я нашёл в конверте у «знахаря». Мне приходилось гостить у хантейских и ненецких шаманов.
Записывать их представления о Мироздании, песни, предания, сказки. Не раз приходилось встречаться с затерявшимися в тайге семьями
русских старообрядцев. Беседовать с ними о русском христианстве и
временах Никона. И о той эпохе, когда Московских властей в Сибири
ещё не было. Когда её заселяли савиры – челдоны предки угров и самодийцев, и тунгусов. Никогда не забыть, как на одной из сибирских рек
судьба столкнула меня ещё с одним удивительным человеком. Предварительно пообщавшись с местными жителями, я решил, что снова
встречусь с шаманом или, как минимум, со знахарем. Тот, к кому я
шёл по тропе среди вековых сосен, жил в стороне от юрт у огромного
таёжного озера. Из озера в реку вытекала довольно глубокая протока,
на которой можно было запросто ходить не только на обласке, но и на
лодке. Сначала я увидел лежащий на берегу перевёрнутый старый облас, потом среди мелкого сосняка показался крытый берестой высокий
рубленый дом. Молча показав на строение, мой проводник повернул
назад, а я подошёл к его двери. Постучав, я открыл дверь и обомлел.
На меня спокойно без удивления смотрел одетый в белую русскую рубаху бородатый голубоглазый средних лет мужчина. Перед ним стоял
широкий стол, и на нём лежала большая раскрытая книга. Рядом со
столом у бревёнчатой стены виднелась заваленная такими же огромными книгами скамья.
– Проходи, долгожданный и пропавший, – услышал я низкий бархатный голос. – Я тут занят работой. Привожу в порядок эти вот книги...
Показал бородатый на скамейку, я невольно оглядел помещение:
в красном углу у большого старинного иконостаса горела лампада, у
противоположной стены стояла кровать, а в центре дома красовалась
побеленная белой глиной русская печь.
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Я снова в гостях у старообрядца, – мелькнуло в голове. – Но почему кеты относятся к нему как к шаману? И называют по-своему –
Ванюшкой? И меня он знает. Вот ещё загадка!
– О тебе пасечник написал давным-давно... Когда мне сказали, что
меня разыскивает Юрий, я сразу понял, что это за Юрий и откуда, –
ответил на мой вопрос хозяин. – Давай проходи, будем знакомиться.
Меня зовут, как ты уже знаешь, Иваном по отцу Фёдоровичем. Твоё
имя мне известно, – сказал бородатый, протягивая мне руку. – Живу я
не здесь. Это у меня лаборатория. Видишь – занимаюсь реставрацией
старинных книг.
Я посмотрел на стол и увидел рядом с раскрытой рукописной книгой чашечки с краской, кисти и бутылочку с клеем.
– Работы много, Юрий, как тебя по батюшке-то?
– Алексеевич, – сказал я.
– Смотри-ка имя у тебя, как у Гагарина! Это неспроста, – удивился
реставратор. – Первопроходец, значит? Старик в тебе я вижу не ошибся... Так вот, работы у меня много. Несмотря на то, что хранилище сухое и вполне надёжное. Всё равно время берёт своё. Скоро некоторые
книги придётся переписывать... А это огромный труд...
Откровенность старообрядца меня ошарашила. Он говорил со
мной так, как будто знал меня не одни год. И полностью во мне уверен.
– Посмотри сам, – стал перелистывать он страницы лежащей книги. – Видишь, пергамент ещё терпит, а краска нет. Буквы еле видны.
Вот и приходится их прописывать.
Я смотрел на этого христианина-старообрядца и думал:
Надо же, верит человек в будущее! Несмотря ни на что верит!! СССР
уже распался. Двадцать пять миллионов русских оказались за границей,
пьяница и ставленник Запада добивает то, что ещё уцелело. На Кавказе война, Восток страны тихой сапой оккупируют китайцы. Никонианская церковь, в лице патриарха Алексия, выслуживаясь перед Западом,
признала экуменизм и оккупацию, а вот этот христианин-старообрядец
думает о старинных книгах, переживает, что книги уничтожает и разрушает время. Здесь в тайге их реставрирует! Собирается даже переписывать! Как будто катастрофа его не коснулась. Он что, ничего не понимает
и ничего не видит? Может, он в лесу совсем одичал?
– Неужели вы, Иван Фёдорович, на что-то надеетесь? – Спросил я
его. – Неужели верите, что эти вот книги когда-нибудь дойдут до своего адресата? До тех людей, для которых они являются бесценным со462

кровищем? Наша империя в агонии. Ну сколько она протянет? Десять
лет... двадцать? Кремлёвские недоумки реформами её убивают. Умные
русские люди давным-давно всё поняли. А вы? Во что вы верите?!
– В Россию, в наш русский народ! – спокойно сказал старообрядец.
– В таких, как ты...
– Но ведь нас здравомыслящих, горстка! Капля в море! Под воздействием сатанинских СМИ обыватели превращаются в говорящий скот.
За деньги и удовольствие готовы на что угодно, на любое преступление... Наше влияние ничтожно. Таких, как вы или я, они принимают за
не знающих жизнь идиотов.
– Самая темень перед рассветом, Георгий Алексеевич, и ты это
знаешь. А потом, «пена» ничего не определяет. Да, её и видно. Она,
как правило, всегда наверху. И у пены есть правило себя я рекламировать. Но она всего лишь – пена. У нашего народа были времена и пострашнее. Взять тот же 1612 год. В столице, так же как и у нас сейчас,
засели предатели, они пригласили на царствование в Московию сына
польского короля принца Владислава... Мало этого – север страны был
захвачен шведами. Ограблением России дирижировал Ватикан, а финансировали и тех и других еврейские банки.
– Но тогда русский народ не был расколот на атеистов, сатанистов,
христиан, коммунистов, демократов и т.д.
– Вот вы о чём, Юрий Алексеевич? Это верно, тогда народ был почти
един. Ведическое крыло ушло в подполье, а никонианцы ещё не появились.
Но были и мусульмане! Ты когда-нибудь задумывался, почему волжские
болгары и астраханцы не поддержали не только Запад, но и подстрекающих их к отделению от Московии Крым и Турцию? – спросил реставратор.
– Задумывался, но, если честно, к однозначному выводу не пришёл.
– Просто и мусульмане, и ведисты, и христиане о своей религиозной идеологии забыли. Их повела за собой другая идеология. Идеология спасения России, а точнее, отечества.
– Но при чём здесь Казань и Астрахань?
– Притом, что и казанцы и астраханцы понимали, что русский народ и православие Сергея Радонежского им не враги. Лютым врагом
им всем является Запад и толкающие их на войну с Московией братьямусульмане из Крыма и Турции.
– Хорошо, тогда вокруг Нижнего Новгорода под единым знаменем
Минину удалось объединить и ведических русских, и христиан, и даже
мусульман.
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– Не столько Минину, – поправил меня Иван Фёдорович, – сколько
новой идеологии, которая поднялась над традицией и нами.
– Ну а сейчас, что делать? – спросил я. – Когда попы и сатанинские
СМИ натравливают народ на ведических православных, называя их
погаными язычниками, на мусульман, буддистов, атеистов, коммунистов и даже старообрядцев? А вышеназванные вынуждены им платить
тем же...
– Всё правильно, – улыбнулся старообрядец. – Действует логика
«разделяй и властвуй». Старая технология тёмных. Активным звеном
в котором выступает никонианская церковь, плюс поддерживающие её
иудейские сатанинские СМИ.
– Вы и сами, Иван Фёдорович, понимаете, что происходит...
– Понимаю, Юрий Алексеевич, понимаю, но пока не отчаиваюсь.
И вам не советую. Генеральное сражение ещё впереди и уверен, что
Творец нас в беде не оставит. Понимаете, никонианская реформа для
того и проводилась, чтобы максимально сблизить православие с Западом. Чтобы это псевдоправославие по мере надобности ему служило.
Церковь Сергея Радонежского, наследниками которой являемся мы,
старообрядцы, и иудеям, и Ватикану, и протестантам, а самое главное
их хозяевам, была как кость в горле. Она не противопоставляла себя ни
мусульманам, ни буддистам, ни шаманским верованиям, потому, что
признавала не только новый завет, написанный учениками Спасителя,
но и подлинное его учение, которое вот перед тобой в книге. Можешь
его почитать, – показал глазами на стол старообрядец.
– Но откуда оно у вас? – удивился я. – Насколько я знаю, учение
самого Иисуса можно найти только в Ватиканской библиотеке...
– Оно туда попало из русских хроник, Алексеевич... Из ведических
русских летописей. Потому что, по своей сути, оно чисто ведическое,
– засмеялся реставратор и хранитель рукописей. Теперь ты понимаешь, почему вторым шагом к преодолению разделения должно быть
знание об истинном предназначении любой религии. Люди Земли, в
конце концов, должны понять, что воистину свободным делает человека не мистическая вера в бога, а подлинное знание Создателя. Тем
более, что и Сам творец стремится к своим чадам. Религии, начиная с
примитивного язычества и кончая современным атеизмом, для того на
Земле и были созданы, чтобы разделить человека с Богом. Заменить
знание верой, прямое общение с Создателем, мистическими оккультными манипуляциями с искусственно созданными эгрегорами. Я слу464

шал старообрядца и не верил своим ушам. Казалось бы, религиозный
человек разносил земные религии в пух и прах.
– Разобравшись в сути верований, люди поймут, для чего были созданы и религиозные идеологии. Это уже будет не сложно. Было бы
желание что-то понять.
– Как раз в желание всё и упрётся, – заметил я.
– Верю, – согласился Иван Фёдорович. – Как говорят на востоке:
«Осла можно подвести к реке, но нельзя заставить напиться»... Но есть
ещё один момент, который все поставит на место. Ты о нём уже сказал.
Это возвращение к своим звёздным корням. К орианской ведической традиции. К традиции, которая через познание законов Мироздания не только сближает человека с Создателем, но и превращает его по сути в бога...
– А что будет с тем же христианством, имею в виду Россию? – невольно спросил я христианина.
– С церковью Сергия Радонежского ничего... Она найдёт себе место и в новом обществе. Эта ведическая церковь подлинного Христа
будет служить тем духовным плацдармом, с которого и начнут своё
движение к пониманию и осознанию Высшего наши потомки. В учении Родосвета очень много плюсов, Юрий, оно очень простое и в то
же время очень глубокое. Своего рода ведический ликбез. Для первой
ступени оно годится.
– Ну, а что будет с католицизмом, протестантизмом, исламом и
всем остальным? С тем же индуизмом? – стал наступать я на старообрядца.
– Для фанатиков-зомби религии религиями и останутся. И ничего
с этим не поделаешь. И у нас в России полусумасшедших хватает. Но
мы говорим не о них. А о людях, которые не утратили способность
думать...
С этими словами Иван Фёдорович убрал со стола свои краски и
жестом показал мне на дверь.
– Пойдём, Юрий Алексеевич, скоро обед, «соловья баснями не кормят»...
Мы вышли из импровизированной реставраторской и через несколько десятков метров оказались у сложенного из толстенных сосновых брёвен дома. На пороге его нас встретила Полина – жена Ивана
Фёдоровича.
– Ты знаешь, Юрий Алексеевич, что происходит с психикой чистокровных ариев, если она теряет вектор духовного роста и полностью
465

материализуется? – спросил меня старообрядец, показывая за столом
моё место.
– Признаться, не знаю, – слукавил я.
– Значит, давно не был в желухе. Иначе бы всё понял.
Я с интересом посмотрел на Ивана Фёдоровича.
– Они постепенно сходят с ума, – сказал он серьёзно. – Если у ария
заменить духовный вектор цели на материальный, у него рвёт крышу...
Вот почему в Швеции, Норвегии, Дании кончают жизнь самоубийством
в основном состоятельные люди... Душа ария сконструирована Творцом
на постижение высшего, когда же её искусственно запирают в рамках материального, она убивает тело. Да-да, душа разделывается с телом безжалостно. Тело, которое пытается диктовать ей волю, душе не нужно. Этот
раздрай между сознанием души и сознанием тела в психиатрии и называется безумием... С гибридными нечистокровными расами такой беды не
происходит. Не становятся умалишёнными по причине материализации
сознания семиты, негры и все восточные народы: китайцы, вьетнамцы,
малазийцы и т.д. О чём это говорит? Да о том, что нас, белых, высшие
силы создали не для обслуживания своего тела, а для служения Творцу,
для того, чтобы мы здесь на земле подняли до своего уровня все остальные отсталые в духовном плане народы. А мы что делаем? Сами скатились до их уровня! Понятно, что нас, потомков древних ориан, загоняют в
прокрустово ложе материального специально. Но «нечего винить зеркало,
коли рожа крива», – сами виноваты, что теряем свои духовные ориентиры.
Когда попадёшь, Юрий Алексеевич, на Большую землю, то сам увидишь
полусумасшедших. Тех, кто жаждет испражняться чёрной икрой и непременно в золотой унитаз... Прости, не к столу будет сказано, – покосился
хозяин на покрасневшее от его резких слов красивое лицо жены...
Выслушав монолог Ивана Фёдоровича, я оглядел накрытый явствами стол и обомлел: на нём стояло то же самое, что обычно присутствовало на столе хранителя. Тот же медовый сбитень, те же овощи
и тот же зажаренный в сметане огромный карась...
После той памятной встречи со старообрядцами прошло несколько
лет. За это время я посетил развалины Зашиверска, Русского Устья. Побывал в сендухе (так называется на местном наречии восточносибирская тундра) на развалинах городов легендарных омоков. Посетил селения тундровых и верхнеколымских юкагиров. Там я занялся изучением
их языка, песен, преданий и техники шаманизма. В Нелемном, юкагирской столице, я прожил больше трёх лет. Оттуда переехал на Чукотку
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в Уэлен. С Уэлена перебрался на Анадырь к чуванцам. И с Камчатки,
где закончилось мое многолетнее северное паломничество, наконец, отправился на Большую землю. Не побывал я по адресам старого только
на юге страны. Но он, этот юг, был уже давным-давно не Российским.
Потому свою поездку туда на какое-то время мне пришлось отложить.
Далеко не сразу, только в конце пути, я стал понимать замысел хранителя и его конверт с адресами. Только ли я один иду по России этой
дорогой? Наверняка, следом за мной на неё ступил кто-то ещё, может,
и не один? Но я своих последователей, возможно, и предшественников
вряд ли увижу. Таков замысел. И он, этот замысел, правильный. А старый ничего и не скрывал. Он не раз говорил, что таких, как я, по России
много. Что я не одинок. Но я не понимал ведуна... Что он имел в виду,
до меня не доходило. А между тем незаметно для себя я получил такое образование, о котором не смеет мечтать ни один профессор. Всего
лишь от адреса к адресу... В одном северном посёлке пожил год-два, в
другом... Где работал лесником, где школьным учителем, где рыбаком, а
где и штатным охотником. И так два десятка лет! Много это или мало?
Кому-то может показаться, что много. Но мне, если честно, кажется, что
мало. Очень мало. Чему я смог научиться у тех, с кем мне пришлось
встретиться? Тому, что лежит на поверхности. На самом виду. Глубинное же так и осталось за рамками моего понимания. На мой вопрос о
сакральном все мои учителя говорили почти одно и то же.
– Наше знание не может быть твоим, Юрий, не стремись превращаться в иждивенца. Ты способен и сам отыскать то, что тебя интересует. Важен путь, а не готовое... дорогу мы тебе показали, вехи на ней
тебе видны. Что тебе ещё надо? Давай – вперёд!
И вот, наконец, всё позади. Позади тысячи пройденных километров, десятки удивительных встреч! Я снова на Большой земле. Но
что это? Я перестал узнавать тех, кого когда-то хорошо знал: старые
университетские товарищи, которые превратились в состоятельных
людей, как правило, мне не радовались. При наших встречах они тут
же начинали рассказывать о своих финансовых трудностях. Что у них
кто-то постоянно просит деньги. А их у них, этих денег – «кот наплакал»... – по сути они нищие. Хоть и имеют по два-три магазина, а то и
по рынку. Несчастные, забитые нуждой люди! Когда я доказывал им,
что мой визит не из-за денег, что я пришёл просто повидаться, на время
они успокаивались. Начинали улыбаться и даже шутить. Но через несколько минут опять начиналась та же песня. Опять всё вокруг денег!
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И больше ни о чём... Куда подевались интересы людей? Что с ними
стало? Когда я пытался напомнить им их прошлое, чем они жили и
о чём мечтали, они начинали морщиться, как от назойливой мухи. В
такие минуты невольно вспоминались слова хранителя. Когда старый
говорил, что деньги в будущем превратятся у нас в нового Бога. Но ещё
чаще я вспоминал слова Ивана Фёдоровича, который прямо сказал, что
материализация сознания опасна для людей белой расы... Если потомки ариев замыкают своё сознание на накоплении денег и вещей, они
начинают сходить с ума. Один из моих учителей, которого я встретил
в среде эвенков Омолона, как-то познакомил меня с двумя формами
человеческого безумия. Что у людей встречается безумие ментальное,
которое видно и за которое попадают в психушку. И безумие духовное, которое наукой не признается и не лечится. Разве можно излечить
от жадности или от потери совести? Поэтому безумие духовное более
опасно, чем ментальное, – говорил мой наставник. – И вот почему, духовное безумие посредством определённых технологий можно организовать в человеке искусственно. Через него людьми очень легко управлять. Но у «духовного безумия» имеется одно свойство, постепенно
оно подчиняет себе ментальность человека. Хорошо если полностью.
Совсем сумасшедших всё-таки видно. Но очень часто люди становятся
безумцами в какой-то одной области. С виду человек вроде бы нормальный, но если его «копнуть», то перед тобой определённо полусумасшедший...
И вот сейчас в Новокузнецке, Новосибирске, Томске и других городах я имел «счастье» наблюдать таких вот помешавшихся на деньгах,
материальном благополучии и удовольствии индивидуумов. Жалкое и
удручающее зрелище! Но как таким людям объяснить, что их загнали в
пси-ловушку? Как им растолковать, что их сознание с целью тотального
порабощения, духовно-ментального разложения подверглось целенаправленной психологической обработке. И что глубинное человеческое начинает бунтовать от такого диктата. И во что это со временем выльется, можно предвидеть. Одно из двух: либо тихое помешательство – либо петля на
шею. Но всё, о чём было выше сказано, касается недолюдков с материализованным сознанием. А что с теми, которые за чертой бедности? Таких
в России 90% ... Понятно, что безумие им не грозит. Их сознание радо бы
материализоваться, но не позволяют возможности. Но у бедного населения России другая проблема. И проблема серьёзная. В науке её называют
демографической. Ещё древние и средневековые работорговцы сотни лет
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назад заметили, что русские пленники долго в неволе не живут. Отними у
русского свободу, и у него, у русского, помимо его воли, включается механизм самоуничтожения... Поэтому, несмотря на красоту русских женщин
и на силу и выносливость мужчин, русские рабы дорого не ценились. Их
покупали в основном в качестве будущих жён или воинов, но не невольников. Вот этот-то пси-механизм самоуничтожения у русских и был включён силами С.Т. и, что более всего обидно, на нашей же русской земле. Демократы организовали посредством законодательства такие ограбление
народа, и такое его бесправие при этом, какое не снилось ни персам при
Александре Македонском, ни галлам и дакийцам при римлянах... Видя
и понимая, что Россия фактически завоёвана и что её богатство, созданное когда-то народом, и её ресурсы растаскиваются ставленниками ТНК,
русские, не зная, как с такой бедою бороться, растерялись. Этого-то от
них и добивались демократы с либералами. Механизм включился и начал
работать. Хорошо изучив пси-технологию нашего народа, режиссеры С.Т.
поняли, что ключевым фактором воздействия на коллективное бессознательное русских является всякое отсутствие надежды. Если искра надежды на возрождение в коллективном бессознательном завоеванной ложью
и обманом нации все-таки будет теплиться, механизм самоуничтожения в
русских душах уже не включить...
Сами же эти гои, русские, начнут отчаянно бороться. И бороться так
умеют только они: до конца, до последнего вздоха, с самопожертвованием
и самоотречением... И тогда рано, или поздно, они все равно победят, как
когда-то побеждали на полях сражений всех своих противников, поэтому под влиянием С.Т. и не родилась в России национальная идея. Дать
национальную идею, значит возродить надежду... Такого допустить в
России, конечно же, нельзя, иначе рухнет план зачистки русской земли
от ненавистных и упорных русских. И с проектом уничтожения генетически чистой человеческой расы, прежних потомков ариев – бореалов
придется расстаться! А это уже поражение... Надо отдать должное противникам. Их план в какой-то степени удался: в России в среде русского
народа силам разрушения удалось включить механизм самоуничтожения.
Миллионы русских стали спиваться. Русская молодежь пристрастилась к
наркотикам. Русские женщины перестали рожать... Начинается процесс
вымирания нации. С другой стороны, включился механизм дебилизации,
помешательства на деньгах и удовольствиях, факторы, приводящие к полному безумию и, как следствие его – суициду. Это для русских с материализованным сознанием. У тех же, у кого сознание не пострадало, в
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глубинном бессознательном под влиянием С.Т. включился механизм самоуничтожения. Такие вот выводы я буквально через неделю – две сделал для себя после своего прибытия на «Большую землю». И сразу же
передо мной встал вопрос: с чего начать в первую очередь? Понятно, что
надо срочно вернуть своему народу надежду. Без нее никуда. Так родилась
идея написания книги «Завещание Никлота», «Песни о русском народе»
и опубликовании статей о славянском прошлом и о том, что происходит
с Россией в наше время. Все, что я задумал, хотя и с трудом, но мне тогда
удалось. В ТГПУ, где я читал лекции по истории отечества и этнопсихологии, студенты и преподаватели искренне меня любили, поэтому первые несколько лет моего пребывания в Томске для меня были в общем-то
продуктивными. В спорткомплексе «Победа» я открыл школу нашего национального воинского искусства, где на своих занятиях читал лекции по
древней космогонии и о том, какую роль играет религия в порабощении
человеческого сознания. Было видно, что люди вокруг просыпаются, я
стал получать уйму писем... Теперь у меня уходила масса времени, чтобы
на них ответить, но письмам я только радовался. «Лед трогается! – думал
я. – У многих появился интерес не к деньгам и вещам, а к знаниям! И самой жизни... Значит надежда в их сердцах воскресла! И теперь эстафету
ее они понесут тысячам и тысячам тех, кто еще спит».
Однажды меня поразил вопрос одного моего студента.
– Георгий Алексеевич, – подошел он ко мне на перемене, – неужели, в Кремле не поймут, что Россия то же, что и отдельная планета?
Она самодостаточна и может запросто обходиться как без Запада, так и
без Востока. Просто ее надо не душить и грабить, а дать ей развиваться
по тому общинному правилу, которым всегда пользовался наш народ.
Даже Сталин считал, что лучше общинных отношений ничего на свете
нет. Законы общины являются саморегулирующим фактором... И потом они что там, в Кремле, вообще, спятили? Тот же наш президент,
он что, не понимает, какое общество и какую страну он представляет? Еще римский папа, какой не помню, как-то говаривал, что тот, кто
управляет Россией, управляет миром, ведь чтобы сделать Россию могучей мировой державой, надо всего лишь не прогибаться перед Западом и дать своему народу надежду и национальную идею! Он, этот
народ, горы тогда свернуть может!
– В том-то и дело, Женя, – посмотрел я на своего умницу-студента,
– что наши правители – ставленники Запада. Мы живем с тобой, по
сути, в оккупированной стране, поэтому они не знают и знать не хотят
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духовного потенциала нашего народа. Начихать им на него. Главное
для них, чтобы он, этот народ, вовремя налоги платил и вымирал поскорее, – высказался я.
– Но тогда они все там, в Кремле, точно с ума посходили! – сделал
студент свое умозаключение.
– Почему ты так думаешь? – спросил я его.
– Да потому, что будь они в здравом уме, тот же наш президент, к
примеру, разве бы он стал служить каким-то там закордонным хозяевам, когда у него в руках власть над целой региональной цивилизацией, над самым талантливым на Земле народом, над страной, которая
имеет неограниченные природные ресурсы... И пока еще мощную промышленность. Нам вместо него Гитлера! Германия под его руководством за шесть лет стала мировой державой!
– Гитлер тоже был управляем Западом, как и наш президент, Женя,
– посмотрел я на студента. – Не Гитлера нам надо, а Иосифа Виссарионовича. А то, что ты говоришь, в какой-то степени верно. Не были бы
наши кремлевские сидельцы зомби и хоть чуточку знали свой народ,
было бы все иначе... В том-то и дело, что слушают они не нас с тобой,
а то, что им прикажут их западные хозяева.
– Неужели, они все там масоны? – сразу же понял, что я имею в
виду Женя.
– А ты как думал? Иначе бы им не видать власть над нами как своих ушей!
– Но это же полный идиотизм раболепно выслушивать и выполнять приказы магистра, когда ты стоишь во главе такой державы, как
Россия! – воскликнул юноша.
Логика студента была более чем понятна. Действительно, если ты возглавляешь Россию, то причем здесь какие-то там масоны, та же Америка
или разлагаемая и развращенная Европа? Но ведь это надо понять? И чтобы понять, надо знать, что такое Великая Россия! Понятно, что сидящие
в Кремле Россию не знают. Они владеют мифом о России, знают ее виртуальную... Когда-то такую Россию знал и Гитлер. .. И что с ним стало?
После того памятного разговора со студентом прошло не более
года. За это время многое изменилось. Местные масоны, видя мою
бурную деятельность, наконец-то, зашевелились. Они нашли способ
выжить меня из университета, а потом и из спорткомплекса «Победа».
Затем начались намеки, угрозы. Запугивание близких людей. Словом,
все по полной программе! Когда я в 2000 году вернулся в Томск из сво471

ей летней экспедиции, в моем доме было пусто. Меня предали все, кто
только мог, и я понял, что наступило жесткое время полной изоляции.
Что ж, – решил я, – мир велик! На Томске свет клином не сошелся,
тем более Север я знаю не понаслышке. Там тоже стоят города и живут
люди, и там меня помнят и ждут... На дворе стоял декабрь 2000 года. Был
вечер, сыпал мелкий снег, и я с покупками шел по мосту через Томь к
своему, стоящему на самом краю города дому. Мысли мои были далеко
от Томска. Я чувствовал себя среди друзей в Сургуте, в Эвенкии, в Якутии, перед глазами плыли добротные дома Кондинского и яр, на котором
когда-то стояла изба старого волхва, хранителя древнего знания.
– Как мне его не хватает, – думал я. – Был бы жив старый, и у меня
бы многое сложилось иначе... Наверняка, где-то я допустил ошибку...
Что-то недоглядел, – думал я, поднимаясь на крыльцо дома.
Я неторопливо открыл дверь, зажег свет, растопил печь и стал накрывать себе на стол.
– Сегодня двадцать первое. В 12 ночи на Землю придет сила Коляды, сегодня еще и день рождения Coco Джугашвили... Надо встретить
праздник достойно, хоть я и один, это дело не меняет. Значит, так комуто надо, – вертелось в моей голове.
Наконец, стол был накрыт и я вошел в свою спальню, чтобы переодеться. Мельком взглянув на свою кровать, я замер. На ней лежал
какой-то длинный сверток.
Я «его» не клал, – мелькнуло в голове. – Кто-то до меня побывал в
моем доме, и собак он не испугался?
Я осторожно взял в руки сверток. И вдруг почувствовал, что в нем
завернуто! Сердце чуть не вырвалось из груди, когда освободившись от
тряпки, я взял в руки булатный «колдын» – родовую драгоценность старого хранителя! Я вынул клинок из ножен и не мог на него наглядеться!
– Сон! Нет, это сон! – тряс я головой. – Этого не может быть! Но
сон не проходил.
Я коснулся лезвия пальцем – и тут же из него брызнула кровь...
– Нет, это не сон! – пришел я в себя. – Но почему ордынский меч
оказался на моей кровати?
И тут я увидел на покрывале маленький клочок бумаги. Очевидно,
она была вставлена в ножны и вылетела, когда я выдернул из них лезвие. Я развернул бумажку и прочел. Почерком старого хранителя было
написано: «Твое время пришло, Гор...»
2009 г.
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Приложение
Доказательство существования и гибели
оранской северной цивилизации

Древнейшая на Земле порода лаек. Собаки с белыми масками, жёл
тыми и белыми бровями и подпалом высотой до 65 и выше сантиме
тров ещё недавно встречались с Сибири и на севере. Эта порода древ
нее всех аборигенных сибирских народов. Она процветала на севере
со времён верхнего Палеолита. В эпоху, когда на севере жили русыбореалы предки белой расы...
В настоящее время эта порода собак почти вымерла. Американ
ский хаски был выведен из этой древней породы, но он мельче её и
менее вынослив.

Итальянка

этрусского

происхождения.

Женщина золотого сечения с тонким изящным костяком, узкими
(не западными) плечами, широкими бёдрами и не паукообразными на
западный манер ногами. Подобное сложение часто встречается у бело
русок, женщин центральной части России и Сибири.
Скульптура создана итальянским скульптором Витали. Он сделал
её со своей жены. На акварельном портрете натурщицы видны голубые
глаза и русые волосы.

Сибирская Русь

Зимняя одежда сибирского челдона. Позднее так стали одеваться и
сибирские казаки. Чем не ордынец?

Доказательства присутствия на Земле неземных цивилизаций

Летательный аппарат неземного происхождения, найденный аме
риканцами на шельфе Антарктиды.

Летательный аппарат на борту авианосца

База неизвестной цивилизации на Луне. Данные НАСА

НЛО неизвестной цивилизации над Памиром

НЛО неизвестной цивилизации над Карским морем

Гигантский НЛО с борта самолёта

Неведомый НЛО, занятый телепортацией
Что он берёт - воду или горные породы со дна океана? Данные
НАСА.

Севший на воду НЛО уходит под воду

Фотография баз на Луне. Данные НАСА

Снимок садящегося на Луну НЛО

Странные существа на фресках в Боливии.
Данные экспедиции А. Склярова

Гигантский НЛО неизвестной цивилизации над горами Гиндукуша

НЛО в плазменном поле

НЛО в плазменном коконе

Пример телепортации
Филадельфийский

эксперимент

Три эсминца

Эсминец начинает исчезать

Судно исчезло

Неизвестные пирамиды

Ступенчатая пирамида на Таймыре.
Предположительно цивилизация Орианы

Снимок Луны из Космоса

Пирамиды на Луне. По данным НАСА

Азия. Гигантская пирамида, стоящая в Средней Азии

Африка. Гигантская пирамида, найденная на юге Алжира

Север США. Ступенчатая пирамида, открытая на севере Аляски

Север России. Пирамиды, стоящие в горных плато Путорана

Северный Ледовитый океан. Гигантская пирамида
и развалины города на дне Баренцева моря.
Предположительно цивилизация ориан-гипербореев

Пирамиды в Сахаре

Информация, переданная с помощью архитектуры

Две волны, нависшие над строением... Такими вот наличники
распространены по всему русскому северу и Сибири

Раса гигантов

Скелет женщины-гиганта, найденный на дне Средиземного моря

Гиганты, охотящиеся на бронтозавра. Литотека доктора Кабреро.
Данные экспедиции А. Склярова

Скелет гиганта, найденный во внутренней Монголии. КНР

Скелет гиганта, найденный в Калифорнии. США

Космический город (город Богов). Снимок сделан из космоса телескопом
«Хаббл». По ведам такие города строят в космосе гиганты

Следы древней цивилизации Земли

Древний летательный аппарат земного происхождения,
американцами в Афганистане

найденный

Сосуды, собранные ещё фараоном Джосером. Тончайшие, 1,5 мм,
сосуды выточены из камня. Данные экспедиции А. Склярова

Древняя Мексика.

Стилизованные изображения рептилоида

Развалины города на дне Атлантиды. Снимок, сделанный сонаром

Восточная Сибирь. Вросший в землю огромных размеров
летательный

аппарат

Динозавры камни Икки

Город в Амазонке. Внутри пирамиды и место города

Оплавленные высокой температурой скалы. Оплавить горные породы
могли только взрывы атомных бомб

Камни Икки

Древний космодром на юге Гоби в Центральной Азии.
Кто его строил? Предположительно ориане - предки белой расы.
Космодром разрушен серией взрывов

Литотека доктора Кабреро. Каменная карта древних континентов,
земных или нет, пока не ясно. Данные экспедиции А. Склярова

Девонский ракоскорпион. Такие членистоногие водились на Земле
в Палеозое. 800-500 млн. лет назад. Данные экспедиции А. Склярова

Литотека доктора Кабреро. Трицератопс

Разные виды динозавров. Данные экспедиции А. Склярова

На великом сфинксе хорошо видны следы водной эрозии. Горизон
тальные следы говорят о том, что он стоял на дне Меридового озера.
Вода испарялась, и её волны слой за слоем оставляли на сфинксе свои
следы. Тело сфинкса не львиное. Нет кисточек и на хвосте. Голова фа
раона Хафры явно позднего происхождения. Кого в древности изобра
жала эта скульптура? Конечно же гигантскую собаку.

Циклопические камни, лежащие в основании пирамиды Джосера.
Данные экспедиции А. Склярова

Так делалась облицовка пирамид. Сначала укладывались каменные
квадраты, потом они чем-то точно обрезались.
Получалась идеальная плоскость

Странное совпадение:
Пирамиды в Гизе. Пояс Ориона. Пирамиды в Теотиукане

Южная Америка. Статуэтки большеголовых, той самой расы
маленьких людей, жизнь которых показывают рисунки Икки.
Данные экспедиции А. Склярова

Антарктида

Ворота древнего храма, найденного в толще льда Антарктики

Колоннада внутри храма

Веды. Чертежи виманов

Бальбек. Камень у каменоломни. Вес камня 1000 тонн.
Данные экспедиции А. Склярова

Перу. Фигура запряжённого в упряжь динозавра

Неизвестные художники изобразили на камнях древние летательные
аппараты. Люди с них наблюдают за динозаврами.
Данные экспедиции А. Склярова

Наблюдают за кометой. Рисунок с камней доктора Кабреро.

Неизвестные науке динозавры. Диплодок и стегозавр. Из собрания
фигурок Джульсруда Данные экспедиции А. Склярова

Неизвестные науке динозавры. Из собрания Джульсруда .
Данные экспедиции А. Склярова

Циклопическая кладка основания идёт из пирамид в Египте.
Данные экспедиции А. Склярова

Норвежское море. Развалины пирамиды и города
недалеко от Мурманска

Норвежское море. Неизвестные руины.
Предположительно цивилизации Орианы-Гипербореи

Звёздные пояса Ориона наложены на вершины пирамид Гизы.
Как показывает рисунок, совпадение один к одному

Гигантские пирамиды, стоящие на дне Бермудского треугольника
Их расположение представляет собой точную копию созвездия Плеяд

Разрушенный летательный аппарат земного происхождения,
найденный советскими исследователями в горах Алтая

Внутреннее устройство найденной на Алтае древней «вшшны»

Разрушенный летательный аппарат земного происхождения,
найденный советскими исследователями в горах Алтая

Внутреннее устройство найденной на Алтае древней «виманы»

Летательный аппарат древней земной цивилизации,
найденный советскими исследователями во льдах Антарктиды

Земная «вимана», найденная американцами в Антарктиде

Тихий океан. Неизвестные развалины.
Предположительно цивилизация Пацифиды

Северный Китай. Вентиляционная шахта неизвестного подземного
города

Атлантика. Советские учёные изучают каменную кладку
на дне океана у Азор

Перу. На глиняном сосуде изображены неизвестные надписи, предпо
ложительно атлантов. Данные экспедиции А. Склярова

Перу. Сверхгигантские каменные блоки, вес каждого до 500-700 тонн

Атлантика. Одна из улиц затонувшей Атлантиды.
Глубина 30-35 метров

Боливия. Удивительно правильная кладка каменных блоков
с вырезанными в них водостоками.
Данные экспедиции А. Склярова

Центральная Африка. Сверхгигантская воронка, образовавшаяся от
взрыва древней водородной бомбы. Диаметр воронки - 100 км

Юг Сибири. Громадная воронка от взрыва древней водородной бомбы.
Воронка образовалась приблизительно 35-40 тыс. лет тому назад

Развалины древней Атлантиды.
Изображение получено сонаром доктора Вайнцвейга

Исследователь дна Атлантиды доктор Паул Вайнцвейг

Каменные ниши для неизвестных приборов Теуанако.
Данные экспедиции А. Склярова

Перу. Гигантская каменная кладка, вырезанная из целой скалы.
Данные экспедиции А. Склярова

Город Теуанако. Город богов виракочей.
Данные экспедиции А. Склярова
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