
 

 
 

Очередной роман Юрия А. Домбровского «Дух Времени» обозначен ав-

тором, как космополитический роман, подразумевающий собой проблемы миро-

вого масштаба. Размышления о социуме - обществе, в котором мы живём, о тон-

костях восприятия мира, страхе перед неизвестностью, глубинах знаний и зове 

предков в бесконечной Вселенной – чем не вопросы планетарного масштаба… 

Роман заставляет читателя задуматься о нашем далёком прошлом, о времени в 

котором мы живём сейчас, о будущем – как нам жить дальше… И о многом дру-

гом интересном. Роман рассчитан на самый широкий круг читателя. С творче-

ством автора можно также ознакомиться на сайте – juraldom.ru  
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     «Нет сомнения, что истина стоит в таком 

же отношении ко лжи, в каком свет стоит к 

мраку». 

             (Леонардо да Винчи) 

       

 

    *** 

«Хочешь мира – готовься к войне» - известное изречение. 

Оно, как нельзя лучше, подходит к Духу нашего Времени. Всё 

остальное – лишь тонкости восприятия и страх перед неизвестно-

стью, определяющийся глубинами знаний и зовом предков…  

И это в то время, когда официальных войн не велось. Ведь 

Третья мировая могла бы уничтожить планету Земля. Те, кто назы-

вает себя Мировым Правительством, понимают, что Земля не вы-

держит войны с огромным ядерным потенциалом, скопившимся в 

руках сильных мира сего. Никто не станет рубить сук, на котором 

сидит. Основной концепцией Мирового правительства ведь являет-

ся единая политическая власть над всем человечеством. А один из 

основных терминов теории заговора против человечества, обозна-

чающий узкую группу лиц, владельцев крупнейших международ-

ных корпораций, является - Контроль. Всеобъемлющий контроль, 

который определяет возникновение и осуществление всего заду-

манного за развитием основных событий, происходящих в мире, на 

пути к «Новому Мировому Порядку».      

Одной из целей тайного мирового правительства, приписы-

ваемой ему сторонниками теорий заговора, является создание об-

щества, построенного по принципу «Золотого миллиарда». По мне-

нию приверженцев этой теории, в такой «Золотой миллиард» долж-

ны входить лишь члены «высших гильдий», то есть, представители 

«наиболее достойных и развитых» наций.  Другим нациям была от-

ведена роль обслуживающих чёрное производство, добычу ископа-



емых, всей инфраструктуры. Эта «полезная часть» якобы составля-

ла около полутора миллиардов, тогда как остальное население, а 

это около пяти миллиардов людей, утверждали сторонники теории, 

причислено к «излишнему» и планомерно уничтожалось при помо-

щи алкоголя, табака, наркотиков, революций, локальных войн и 

террора. Одной из наиболее популярных групп, фигурирующих в 

теориях заговора, посвящённых тайному Мировому правительству, 

является масонство. Иногда тайное Мировое правительство пред-

ставляют сплавленным с мировыми финансовыми институтами. О 

масонстве можно всегда узнать поподробнее в специальной литера-

туре, поэтому, не хочется здесь останавливаться на основах – отку-

да, где и когда появилось это течение… 

Войны гражданские, локальные, международные военные 

конфликты, теракты возникали то и дело то в одном, то в другом 

конце Земли, а то и сразу одновременно в нескольких местах. Как 

долго намерена ещё терпеть Земля на своём теле всё это? Вопрос - 

чисто риторический… Войны, взрывы, бряцание оружием, игра му-

скулами, огонь - кругом огонь! Техногенные катастрофы, теракты, 

массовые убийства, насилия, грабежи – и всё это, казалось бы, в 

мирное время. Всё это на нашей планете Земля, такой маленькой в 

бесконечной Вселенной! Где-то в Галактике зарождались новые 

миры, новые звёзды, планеты. Создавать всегда гораздо сложнее, 

чем разрушить… Слёзы детей, матерей, стариков, их молитвы – не 

доходили до ушей тех, кто возомнил себя властелинами мира. 

Дух Времени…. 

Что он из себя представляет? Какой он на цвет и вкус и с 

чем его едят? Чем больше человек задумывался о том, кто он на са-

мом деле, откуда он появился и что с ним будет потом, тем возни-

кало больше вопросов, чем ответов. Краткая история эволюции жи-

вых организмов от простейших до примата и человека всего лишь 

предтеча к ответам о зарождении мира. Чем больше мы развиваем-

ся, тем больше нам хочется узнать правду – кто мы такие и зачем 

живём в этом мире? 

«Zeitgeist» - Дух Времени….  

Может быть, люди просто ушли от Бога, и он мстит им за 

это? Может, обвиняя во лжи религиозные институты, правитель-

ства, банковские картели и утверждая, что «нас намеренно увели от 

правды о том, что такое Высшая сила во Вселенной, которую люди 

называют Богом», тем самым, мы и прогневили те самые Высшие 

силы?  Но ведь проповедники всех мастей говорят нам: «Бог любит 

вас. Он любит вас, и Ему нужны ваши деньги! Ему всегда нужны 

деньги! Он всемогущий, совершенный, всезнающий, наимудрей-

ший, вот только с деньгами у Него непорядок!». 

Чем-то знакомым повеяло от этих проповедей. Ну, конечно, 

«Золотой телец» и масонство – они ведь всегда были накрепко свя-

заны друг с другом. Масонство – не религия, поэтому оно не сопер-

ничало ни с одной религией и не открещивалось ни от одного веро-

исповедания. Под лозунгами нового мирового порядка организации 

мирового закулисья создавали (а частично уже создали) для челове-

чества систему тотального господства и контроля. На глазах широ-

кой публики лицедействовали марионеточные конгрессы и парла-

менты, «свободные» средства массовой информации и другие «де-

мократические» институты.  Но настоящая политика делалась за их 

спиной. Они только, как послушные актёры, озвучивали её.  

На смену богоданным монархиям и самодержавным цар-

ствам, основанным на мировоззрении Нового Завета, пришла 

власть воистину сатанинская, на скрижалях которой декларирова-

лись поклонение Золотому тельцу и наживе, разврат, культ насилия 

и вседозволенность богатства.  А утверждение этой власти означало 

узаконение, превращение в норму всех пороков, которые были ка-

тегорически осуждены в Библии: поклонение золотом, деньгам, 

разврату, восхищение силой, насилием, допустимость убийства…   

Для управления таким упрощённым типом человека и созда-

валась структура тайной закулисной власти, получившей название 

Мирового правительства. Сатанинская по своей природе, эта власть 

развивалась исходя из приоритетов иудейско-масонской цивилиза-

ции, стремящейся уничтожить в современном человеке остатки 

христианского сознания. Миром управляли не те, кто играл на 

сцене, а те, кто находился за кулисой. Власть мирового закулисья 

была создана деньгами международных иудейских банкиров. 

Иудейские организации и отдельные лица, принадлежащие к вер-

хушке мирового закулисья, платили большие деньги политикам и 



государственным чиновникам, превращая их в послушное орудие 

своей воли. Делалось это не только в виде прямых взяток, но и в 

других формах: взносы на избирательные кампании, несоразмер-

ные гонорары за речи, выступления и книги, бесплатные поездки в 

разные страны мира. И весь этот запутанный клубок закулисных 

организаций объединяла ненависть к Христианской цивилизации и 

общая страсть к обогащению и наживе.     

 Миром давно уже управляло Мировое тайное правительство. 

Совет по международным отношениям (СМО) - крупнейшая орга-

низация мировой закулисья, объединяющая самых влиятельных 

людей США и Западного мира: бывших и действующих президен-

тов, министров, послов, высокопоставленных чиновников, ведущих 

банкиров и финансистов, президентов и председателей правлений 

транснациональных корпораций и фирм, руководителей универси-

тетов и прочее, прочее…   

Сразу же после Второй мировой войны, являясь уже прези-

дентом этого Совета по международным отношениям, Даллес на 

одном из заседаний Совета провозгласил новую доктрину подрыв-

ной деятельности против России:      

 - «Окончится война, кое-как всё утрясётся, устроится. И мы 

бросим всё, что имеем, всё золото, всю материальную помощь или 

ресурсы на оболванивание и одурачивание людей. Человеческий 

мозг, сознание людей способны к изменению. Посеяв там хаос, мы 

незаметно подменим им ценности на фальшивые и заставим их в 

эти фальшивые ценности верить. Как? Мы найдём своих едино-

мышленников, своих помощников и союзников в самой России. 

Эпизод за эпизодом будет разыгрываться грандиозная по своему 

масштабу трагедия гибели самого непокорного на земле народа, 

окончательного, необратимого угасания его самосознания. Из лите-

ратуры и искусства мы, например, постепенно вытравим их соци-

альную сущность, отучим художников, отобьём у них охоту зани-

маться изображением, исследованием, что ли, тех процессов, кото-

рые происходят в глубинах народных масс. Литература, театр, кино 

- всё будет изображать и прославлять самые низменные человече-

ские чувства. Мы будем всячески поддерживать и поднимать так 

называемых художников, которые станут насаждать и вдалбливать 

в человеческое сознание культ секса, насилия, садизма, предатель-

ства - словом, всякой безнравственности. В управлении государ-

ством мы создадим хаос и неразбериху... Честность и порядочность 

будут осмеиваться и никому не станут нужны, превратятся в пере-

житок прошлого. Хамство и наглость, ложь и обман, пьянство, 

наркомания, животный страх друг перед другом и беззастенчи-

вость, предательство, национализм и вражду народов - все это мы 

будем насаждать ловко и незаметно... Мы будем расшатывать, та-

ким образом, поколение за поколением... Мы будем браться за лю-

дей с детских, юношеских лет, будем всегда главную ставку делать 

на молодёжь, станем разлагать, развращать, растлевать её. Мы сде-

лаем из них шпионов, космополитов. Вот так мы это и сделаем».

 Уже сейчас Совет по международным отношениям почти 

полностью контролирует все ведущие средства массовой информа-

ции, и прежде всего телевидение… Хотя, все мы живём под одним 

солнцем. Оно для всех нас источник тепла и жизни. Если Бога бы 

не было, люди придумали бы Его для себя. А кто Он, как выглядит, 

как Его называть – уже и не важно. Он нас осуждает откуда-то 

сверху, нас же наказывает, нас же и милует... Если захочет, конеч-

но.  Люди просто придумали для себя религии – под себя, для себя, 

чтобы жить, грешить, каяться, молить прощения... и снова грешить. 

Великая мировая история – может, самая Великая во всей Вселен-

ной! И снова всё вращается вокруг Солнца. Мы поклоняемся ему, 

как одному из главных богов. Ведь оно источник тепла и жизни на 

Земле. Ещё есть звёзды и созвездия – знаки Зодиака. Древние циви-

лизации олицетворяют Солнце и эти двенадцать знаков Зодиака.  

Основные элементы христианства, центральный из кото-

рых - образ Иисуса, имеют своим источником другие, более древ-

ние религии, астрономические факты и астрологические мифы, ко-

торые, в свою очередь, уходят своими корнями в ещё более древние 

традиции. У Гора, древнеегипетского бога Солнца, сына Исиды, 

перечисляются атрибуты, в которых, по утверждению авторов, об-

наруживается сходство с атрибутами богов других религий, по-

явившихся позже: Аттиса, Кришны, Диониса, Митры, Иисуса Хри-

ста и других. Некоторые из этих атрибутов таковы: родился от девы 

25 декабря, в тридцать лет начал проповедовать, имел двенадцать 



учеников, с которыми путешествовал и совершал чудеса, был рас-

пят, похоронен, а затем воскрес... Причём, все без исключения, как 

под копирку. Чтобы объяснить причину общего для всех богов 

рождения 25 декабря, теологи высказывали точку зрения, что в 

день зимнего солнцестояния, то есть 22 декабря, в самый короткий 

день в году (в северном полушарии) Солнце заходит недалеко от 

созвездия Южного Креста, подобно тому, как Иисус был распят на 

кресте и умер. В течение трёх дней изменение во времени восхода 

солнца незаметно. Затем, 25 декабря, увеличивается продолжитель-

ность светового дня, обозначая рождение «Бога Света», или Бога 

Солнца.        

 Теология означает с греческого - Богословие, то есть, учение 

о Боге, основывающееся на Откровении - божественном Слове, за-

печатлённом в сакральных текстах теистических религий.  В иуда-

изме - Торой, в христианстве - Библией, в исламе - Кораном. Если 

опереться на знания теологов, то другое сходство астрологии с хри-

стианством, согласно теологии: три звезды в поясе Ориона (называ-

емые также в наши дни «Три царя», или «Три волхва») 25 декабря 

образуют одну линию со звездой Сириус, самой яркой звездой ноч-

ного неба, и местом восхода Солнца на горизонте. Это время соот-

ветствует Рождеству Иисуса, когда три «царя» следуют за звездой 

на востоке, чтобы определить место рождения Иисуса.   

 Теми же учёными также утверждалось, что двенадцать уче-

ников Иисуса - это двенадцать созвездий Зодиака, сопровождаю-

щих его, Бога Солнца, во время путешествия. А на основании того, 

что число «двенадцать» встречается повсюду в Библии: 12 колен 

Израиля, 12 ветхозаветных пророков, 12 братьев Иосифа, 12 царей 

Израиля, 12 судей Израиля, 12 князей Израиля, 12 великих патри-

архов, Иисус в храме в возрасте 12 лет, - можно сделать вывод: 

«Эта книга связана с астрологией как никакая другая».  

 В таком случае, напрашивался вывод, что христианство есть 

не что иное, как гностический миф, использованный Римской им-

перией ради власти над народами Европы. Тёмные века, инквизи-

ция и крестовые походы служили лишь цели обеспечить подчине-

ние Европы Ватикану. Всё это, надо полагать распространялось не 

только к христианству, но и на религию в целом…  

 Древние знали многое. Многое из того, что сейчас не позво-

лено. Например, смена знаков Зодиака, почему именно в таком по-

рядке и никак иначе? Моисей явился на Землю с двенадцатью запо-

ведями. И он представлял собой новую эру, которая называлась 

эрой Овна. Иисус сменил эту эру на эру Рыб. Следующей эрой бу-

дет эра Водолея. Как произойдёт эта смена эпох? Может, новым 

Апокалипсисом? 

Конец света… Каждый конец света - всего лишь аллегория! 

Сходство между историей Иисуса и древними мифами заставляли 

задуматься. Ковчег, история Моисея, которого положили в корзину 

и отправили вниз по течению реки, чтобы спасти его от смерти, 

убийство и воскрешение… Эти истории повторялись с завидным 

постоянством во многих источниках. И это лишь один из пророков. 

А ведь были ещё и другие… В Библии многое позаимствовано из 

египетских табличек. В Ветхом завете есть ещё один прототип 

Иисуса – Иосиф. Там тоже всё совпадает до мелочей… 

Так был ли Иисус на самом деле? Может, его вовсе и не су-

ществовало? Возможно, христианство, как и другие религии, было 

основано на мифологии, а явление Иисуса народу было запрограм-

мировано некими силами? Вообще, миф – это идея, в которую все 

верят, подозревая, что это неправда. История не действует, если в 

неё не верит народ… 

Глобальный сценарий… 

Все неоднократно видели по телевизору как развалились 

башни-близнецы в Нью-Йорке. Всё просто оказалось завалено пы-

лью. Очень показалось похожим на снос зданий взрывчаткой. Раз-

дался взрыв – и всё рухнуло, сложилось, как карточный домик. 

Будто взорвалась бомба внутри здания. Сначала в одном небоскрё-

бе, затем в другом. Кто мог заказать теракт в таком виде? Центр 

Всемирной Торговли никаких связей с Усама Бен Ладеном не обна-

ружил. Более того, семья его продолжала жить в Америке, а самого 

Бен Ладена в то самое время лечил в Эмиратах американский док-

тор. А Пентагон? Как мог кто-то пролететь рядом с Пентагоном 

при всей защите этого объекта? Может, никакой самолёт там и не 

падал? Тогда что же в реальности обрушилось на Пентагон? Есть 



сведения, что взрыв в здании Пентагона произошёл за несколько 

секунд до того, как самолёт врезался в здание.  

Так, где же истина? 

Похоже, всё было сфабриковано заранее. Чтобы прокричать 

на весь мир – Терроризм! Почему, все задержанные в подозрении за 

терроризм оказались затем на свободе?  Кому-то нужно было про-

толкнуть закон о терроризме. Всё это показалось хорошо спланиро-

ванной операцией, чтобы возбудить массовое возмущение для 

оправдания навязанных войн в Афганистане и Ираке и иметь повод 

урезать гражданские свободы американского населения под пред-

логом борьбы с глобальным терроризмом.  

Мир сходил с ума… И все информационные агентства при-

водили к тому все усилия, чтобы и люди, смотрящие телевизор, 

сошли с ума. «Дух Времени» отражал действительность, рассмат-

ривая версию о том, что этот теракт был подстроен. Девятнадцать 

арабов (как минимум, шесть из которых живы до сих пор) под ру-

ководством Бен Ладена не могли организовать самый продуманный 

теракт в истории человечества. Крушение Всемирного Торгового 

Центра было подготовлено: центральные колонны ВТЦ заранее 

были снаряжены закладками термитной смеси, которые после удара 

самолётов подорвали дистанционно, что привело к полному и 

быстрому обрушению зданий и это подтверждалось многими при-

знаками и свидетельствами. Да и не оказалось доказательств офи-

циальной версии про врезавшийся в Пентагон самолёт, не соответ-

ствовало действительности, а власти США скрыли эти факты. Аме-

рику «кинули» ещё раз…  

За всем этим просматривалась тень Мирового тайного пра-

вительства – люди за занавесом!  

Уже ни для кого не секрет, что часть банкиров, среди ко-

торых оказались самые богатые люди планеты - Джон Морган, 

Рокфеллер, Ротшильд и другие в начале XX века объединили свои 

усилия, желая создать картель, в котором они могли бы контроли-

ровать и владеть всеми финансовыми ресурсами США, тем самым 

получив мировое господство. Эта группа людей использовала свои 

финансовые ресурсы и личные связи, чтобы создать в обществе 

финансовую панику и воспользоваться этим для устранения конку-

ренции в лице независимых банков. Всё это привело к теории элек-

тронного заговора. Картель была создана мошенническим путём, 

ради одной цели - украсть богатство нации и контролировать воен-

ные, политические и культурные события для личной финансовой 

выгоды. Что в итоге приведёт к созданию на планете единого госу-

дарства и Мирового правительства, в котором главенствующую 

роль будет играть олигархия...     
 Во всём этом и во многом другом хотелось и разобраться в 

этой книге, понять, объяснить и задуматься – куда катится этот 

безумный мир… 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
Часть первая 

     Социум  
 

               «Толпа – сумма индивидов. 

Социум – это система…» 

                       (Михаил Веллер) 

        

  *** 

Интернет, социальные сети – это тоже «Дух Времени». 
Популярность в интернете социальные сети начали завоёвывать 

в 1995 году, с появлением американского портала Classmates.com - 

«Одноклассники» стали его русским аналогом. Проект оказался 

весьма успешным, что в следующие несколько лет спровоцировало 

появление не одного десятка аналогичных сервисов. Но официаль-

ным началом бума социальных сетей принято считать 2003-2004 

годы, когда были запущены LinkedIn, MySpace и Facebook. В Рос-

сию мода на социальные сети пришла двумя годами позже, с появ-

лением «Одноклассников» и «В Контакте». 
  В Интернете социальные сети буквально за пару лет стали 

настолько популярны, что теперь практически у каждого интернет-

пользователя есть своя страничка в той или иной социальной сети. 

Что это такое, зачем это нужно людям, и какие бывают социальные 

сети? Грубо говоря  ̧социальная сеть – это сайт. Только сайт не со-

всем обычный. Мы привыкли получать какую-то информацию, за-

ходя на тот или иной ресурс. На автомобильных сайтах можно бы-

ло узнать о машинах, на медицинских – о медицине, на спортивных 

– о спорте и так далее. А вот на сайтах социальных сетей как тако-

вой информации не было. Такие сайты были предназначены, в 

первую очередь, для общения. Выглядело всё это примерно так: от-

крывая сайт социальной сети, пользователь интернета регистриро-

вался на нём (то есть отвечал на несложные вопросы), затем запол-

нял небольшую анкету. После этого, исходя из заполненной анке-

ты, он уже мог найти своих знакомых и друзей, с которыми учился 

в школе или в одном учебном заведении, работал в одной компа-

нии, отдыхал в одном доме отдыха и прочее. Также при помощи 

социальной сети и своей анкеты можно было познакомиться с 

людьми со схожими интересами и увлечениями. То есть, социаль-

ная сеть – это сайт, который объединял людей по каким-то призна-

кам или являлся тем местом, где можно было составить портрет 

своей личности и найти нужные контакты.   

 Всё это давно всем известно – социальными сайтами нынче 

никого не удивишь даже в глубинке. Это – Дух Времени! Лет де-

сять назад, например, было очень популярно создавать и размещать 

в интернете собственный небольшой сайт с информацией о себе, 

фотографиями и контактными данными. Такие сайты называли 

«Домашняя страничка». А сейчас, с появлением социальных сетей, 

такие странички стали постепенно отмирать. Ведь в социальной 

сети можно сделать всё то же самое, и даже больше. И, причём, для 

этого не нужно учить всякие там языки программирования, и хо-

рошо ориентироваться в интернете.    

 В первую очередь, конечно, социальные сети нужны были 

для того, чтобы общаться. То есть для того, чтобы найти нужного 



человека или группу людей и обсудить интересующие темы. 

Например, можно найти друга детства, с которым разошлись пути-

дороги. Или одноклассницу, в которую был влюблён. А можно найти 

единомышленников - коллекционеров бабочек или любителей ред-

кой музыки, например. Также в социальных сетях имелась масса 

других нужных и интересных возможностей. Можно загружать лю-

бимую музыку или видео, составлять фотоальбомы, узнавать по-

следние новости, организовывать и вступать в группы по интере-

сам, играть в игры, фиксировать важные события и многое другое.

 Примерно в это же время я также зарегистрировался в «Од-

ноклассниках». Одноклассники – название говорит само за себя. Об 

этой социальной сети знают даже те, кто не пользуется Интерне-

том. Изначально создана она была для поиска и общения с одно-

классниками, но, как и другие социальные сети, со временем раз-

рослась и обзавелась дополнительными функциями и возможно-

стями. Так уж сложилось, что эта сеть получила распространение в 

основном среди людей среднего и старшего возраста – определён-

ный социум. Ведь социум, другими словами – общество. Человече-

ское общество, или группа людей, связанных друг с другом с по-

мощью постоянных отношений. Вообще, общество - многозначное 

понятие, используемое для определения, как социальных систем 

различного уровня, так и объединений людей, имеющих общность 

происхождения, положения, интересов и целей. В более узком 

смысле общество - это сложная социальная система, основным эле-

ментом которой являются люди с их связями, взаимодействием и 

отношениями. Общество – это ещё  и основополагающая категория 

философии и социологии, своеобразная модель. На протяжении 

всей истории человечества происходил постоянный поиск этой мо-

дели и попытки её описать… 

Всё это лишь прелюдия. Небольшой ликбез для читателей, 

которые любят, чтобы всё было разложено по полочкам и ясно, как 

божий день. Хотя людей, не знающих, что такое интернет, соци-

альные сети или социум, на социальных сетях не бывает по опреде-

лению. В тех же «Одноклассниках» меня всегда как-то особенно 

прельщало общение с людьми думающими, умеющими анализиро-

вать и грамотно излагать свои мысли. Тогда у меня завязывалась 

переписка с этим человеком, и было совершенно неважно – мужчи-

на это или женщина, молодая девушка или пожилой мужчина. Мне 

было интересно заходить на общие форумы и обсуждать с социу-

мом, то есть, с народом, который там собирался, различные темы, 

начиная от обсуждений каких-то малозначимых, но привлекатель-

ных нюансов антуража и картин природы, до глобальных полити-

ческих и общественных проблем. Нельзя сказать, что я относился 

ко всему этому очень серьёзно и всё воспринимал за «чистую моне-

ту», но иногда, ввязывался в нешуточную полемику. Хотя ко всем 

этим обсуждениям в интернете всегда относился с долей иронии, 

наблюдая, как иногда разгорались небывалые страсти, вплоть до 

взаимных оскорблений. В таких случаях я пытался принять 

нейтральную позицию, призывая противоборствующие стороны к 

корректности и чувству юмора…     

 Как человеку творческому, близкому к искусству, в том чис-

ле к архитектуре, изобразительному искусству и литературе, я часто 

вступал в обсуждение каких-то фотографий, видеороликов, текстов 

– проставлял оценки, комментировал: обычное явление на социаль-

ных сайтах.         

 Однажды я увидел изумительную фотографию из какого-то 

недалёкого будущего. Картина в тёплых тонах, изображающая 

оживлённую улицу с автомобильным проездом под железнодорож-

ными путями. Автомобили были, правда, какие-то совсем не из бу-

дущего, но картина впечатляла. Под ней была надпись – «Бишкек – 

2050 год, улица Белинского- Боконбаева». Бишкек в советское вре-

мя столица Киргизии – Фрунзе, город моей юности и студенческих 

лет. Я даже признал схожесть этой картины именно с тем местом, 

которое обозначалось «Белинского-Боконбаева». Только горы на 

заднем плане с заснеженными вершинами мне показались, как-то 

близкими к городу. «Ну, это ведь компьютерная графика, 3D-max 

или фотошоп», - подумал я и оставил под картиной будущего свой 

небольшой комментарий.      

 «Было бы неплохо так выглядеть Бишкеку», - написал я. – И 

тут же получил в ответ массу ответов на мой нейтральный отзыв: от 

доброжелательных и позитивных, до грубых, националистических, 

призывающих гнобить русских, украинцев и прочих, которые ещё 



оставались жить в Киргизии. Я не стал доставлять удовольствия 

националистам, которых немало в каждой стране, вступать с ними в 

диспут и во взаимные оскорбления.      

 «Эта работа выполнена в 3D-мах... работа выполнена архи-

тектором и не имеет ничего общего, ни с каким реальным городом - 

просто фантазия хорошего архитектора! А по ситуационному виду 

очень даже похожа на Белинского-Боконбаева», - написал я и хотел, 

уже было, выйти из обсуждения. Но в этот момент получил ответ на 

своё сообщение:       

 «Юрий, может, вы назовёте имя автора, кто сделал?  Не мо-

рочьте голову людям, если не знаете. Откройте гугл, вбейте «Теге-

ран» и посмотрите картинки. Вы там найдёте это фото. Более того 

найдёте фото этой улицы и этого туннеля под другими ракурсами».

 Это было одно из самых доброжелательных сообщений от 

местных жителей.       

 Я так и сделал – набрал в «Google» слово «Тегеран» и среди 

других фотографий увидел это фото. Мне не приходилось бывать в 

Тегеране, и я даже не предполагал, что этот город настолько инте-

ресен в смысле архитектуры и окружающего антуража.  

 «Действительно, открыл в "Google" - "Тегеран" и нашёл это 

фото. Поразительно, полное ощущение 3D-max.... Как легко по-

пасть в заблуждение, а ведь похоже на город будущего», - написал я 

своему оппоненту.       

 «Это центральная дорога в Тегеране. В часы пик самая за-

груженная. На этой улице ещё есть несколько подобных туннелей. 

Эта улица ведёт из центра в сторону аэропорта», – получил я тут же 

ответ от молодого, судя по фотографии парня-киргиза, подписав-

шегося ником - «Город, в котором слышу твоё дыхание».  

 «К сожалению, не бывал в Тегеране, иначе бы, не попался на 

эту «утку», фото впечатляет, никогда не думал, что Тегеран 

настолько красивый город!» – ответил я. 

 «Центральная часть очень красивая, впечатляет. Но, очень 

много улиц с односторонним движением, из-за этого можно легко 

запутаться. Так же, очень много мотоциклов и скутеров. В часы пик 

трафик действительно перегружен». 

 «Пишешь хорошим литературным языком, что мне тоже 

приятно видеть, как литератору...». – заметил я. 

 Он поблагодарил, и мы попрощались… 

    

*** 

Спустя сутки я снова увидел его в «Одноклассниках». На 

этот раз у него был ник «Мужские откровения».    

 «Сегодня 25 Декабря 2013 года. Так как вчера лёг поздно, 

сегодня поздно встал. Принял душ. Покушал. Выехал в город. 

Встретился с Ж. Посидели в кофейне, поговорили по делам. Подвёз 

его до дома. Потом позвонил Д. Встретился с ним. Постояли на 

Дзержинке-Боконбаева, подышали свежим воздухом, поболтали и 

разъехались по домам. День прошёл как обычно. Ничего нового, 

ничего старого. Покой, тишина, гладь...».     

Это был его статус. Наверное, в Духе Времени в статусах 

рассказывать о том, как начался день, как прошёл и как закончился.  

Я ничего ему не написал на это. 

  «Сегодня 26 Декабря 2013 года. День у меня начался в семь 

утра. На дворе ещё темнело, а я уже стоял под контрастным душем 

и чистил зубы. Кстати, почему-то так сложилось, что зубы мне нра-

вится чистить, находясь под душем. По-моему, так можно отлично 

сэкономить время. На завтрак ел белки. На обед решил оставить 

углеводы. В восемь двадцать я уже ехал в машине к дому Ж. Забрав 

его, мы поехали в Неомед на обследование. В последнее время он 

часто жалуется на боли в правом предплечье. Есть все подозрения 

на проблемы с сердцем. Сдав нужные анализы, я отвёз его домой. 

Забрал результаты с клиники. С сердцем всё в порядке. Оказалось. 

на нервной почве. Вот думаю, что такого могло произойти, чтобы 

человек так нервничал. Вроде бы всё у него в порядке. Работа. Се-

мья. Жизнь обеспечена и налажена. Но, видимо, чужая душа - по-

тёмки. Чем смог помог. Значит, сегодня не зря прожил день», - был 

его следующий статус.      

 Мне он показался интересным малым… 

«Сегодня 27 Декабря 2013 года. Встал утром в 8.00. Иску-

пался. Покушал. Выехал по делам. Встретился с представителем 

рекламной компании, обсудили продвижение роликов. Заехал на 



работу оставил документы. Заряд на сотке предательски заканчива-

ется. Интересно, за что же мы платим такие большие деньги Эплу? 

Много функций, а в подарок умирающая батарея. Видимо, в этом 

тоже есть какой-то тайный смысл Джобса. В целом, день прошёл 

интересно и насыщено. После обеда с коллегой немного погуляли. 

Оставили машины у площади и прогулялись в Дубовом парке. По-

дышали чистым воздухом, поболтали и разъехались по делам. Но-

вый год как бы на носу, но нет почему того огонька. Может просто 

выросли уже?!».       

 Интересно, чем он занимается вообще и почему выставляет 

на всеобщее обозрение свою жизнь? Я решил просто присмотреть-

ся к нему, понаблюдать за его частной жизнью, чтобы не вспугнуть 

его порыв - излагать свою жизнь в дневнике. В его изложении про-

стых вещей мне виделось что-то глубоко философичное. Я видел, 

он тоже заходил на мою страничку.      

 «28.12.2013. (Теперь буду короче дату писать, а то на одну 

только дату много букв уходит, так не годится). Утром вскочил с 

кровати в 7:30. Проспал немного. Вроде бы слышал будильник, но 

стоило на мгновения прикрыть веки, как полчаса пролетели за одну 

секунду. Вдалеке где-то разум понимал, что просыпаю и опазды-

ваю, но тело категорически не слушалось. Пришлось вылететь пу-

лей из постели и залететь в душ. После контрастного душа, не об-

тираясь, завернулся по пояс в полотенце и босыми ногами вышел 

во двор. Сразу пришёл в себя. Как будто через тело провели заряд 

тока. Разум стал ясным, дыхание стабилизировалось, пар так и ис-

ходил из моего тела. Хорошо, что стены вокруг дома очень высо-

кие, а то напугал бы соседей.      

 Далее зашёл в дом, прошёл в свою комнату, протёрся, высу-

шил волосы феном, нанёс крем на руки и лицо. Торопясь, оделся. 

Времени, чтобы позавтракать, не было. И решил сегодня поголо-

дать. Тем более, как доказали учёные, частичное голодание - полез-

но для организма. Сел в машину и выехал на работу.   

 Проезжая по городу в 7.55 я отметил, как много красивых 

девушек на улицах. Все куда-то спешат. Город просыпался. Честно 

сказать я даже днём и вечером не видел столько прекрасных деву-

шек. Видимо, студентки, - отметил я про себя. А может, и на работу 

спешат. Проезжая мимо остановки, хотел остановиться и предло-

жить подвезти. Но передумал. Как это будет выглядеть? - подумал 

я. И что я скажу? «Девушка, можно вас подвезти»? Как-то выгляде-

ло бы это нелепо, что ли. А может, просто струхнул. Другое дело, 

когда у меня была моя япошка Тойота. Руль справа, подъехал к де-

вушке и можно прямо вблизи пообщаться. Но, девушки почему-то 

на «праворульки» неохотно идут на контакт. Наверное, из-за того, 

что машина простая и дешёвая?! А сейчас у меня леворульное авто, 

подкатывать к девушкам стало неудобно. Пришлось бы тянуться 

через весь салон, чтобы сказать ей: «Хей, красавица!», и то не каж-

дая бы расслышала это. Интересно, что ощущают девушки, когда к 

ним подкатывает машина. На что они в первую очередь обращают 

внимание? И нормально ли вообще для них то, что мужчина подка-

тил на машине, прямо на остановке. В большинстве случаев они 

отказываются. Интересно почему? Стесняются? А может, боятся? 

Может и так…      

 13:00 - Поехал закупать подарки детишкам на Новый Год. 

Вчера подсчитал сколько детей. Получилось восемь. Это две дочки 

у Т, две дочки у Ф, сын и дочка у А, дочка у И, племянница у Д. 

Итого восемь детишек. Сделаю доброе дело, как настоящий дядя. 

 02:48 - Пришло время докончить сегодняшний день. Хотя он 

уже два с чем-то часа как закончился. Выхожу с работы. Собираюсь 

ехать домой. Всем доброй ночи!».     

 Всё-таки я не выдержал и написал ему:   

 - Зашёл на страничку, посмотрел фотографии, приятно удив-

лён, что ведёшь каждый день дневник и выставляешь его в статусе. 

У меня сын твой ровесник, поэтому позволил себе обращение на 

«ты»... Извини, если что не так. Надеюсь, подружимся и будем об-

щаться.... Я уехал из Бишкека в Москву, когда город ещё назывался 

Фрунзе, в 1981 году...      

 - Как раз в год моего рождения. Вовремя уехали, - ответил 

мне он. - Тогда ещё был Союз. В Москве обосноваться было легче, 

чем сейчас. Наверное…      

 - Сейчас в Москве большая киргизская диаспора. Многие 

приехали сюда на заработки, живут здесь и даже рожают детей. 

Разговаривал с некоторыми - в основном народ из Ошской области.



 - Я был несколько раз в Москве. Если честно, мне не понра-

вилось... Загруженный базар. Так жалко город. Кстати, сами корен-

ные москвичи очень доброжелательные и тихие. Хамят и грубят в 

основном те, кто с Москвой по-настоящему не имеет ничего тесно-

го. Как вы сказали, приехали на заработки…   

 На следующий день он мне сам написал:   

 - Добрый вечер, Юрий. Как у вас дела?   

 - Добрый вечер, мой бишкекский друг! Даже не знаю име-

ни... Настроение предпраздничное, сегодня после фитнеса собра-

лись у меня дома с друзьями по фитнес-клубу - устроили неболь-

шой корпоратив местного значения! Гостей проводил, вроде все 

остались довольны...       

 - Ясно, - ответил он. - Очень рад за вас! Можете называть 

меня Рустам. Вы как-то написали в сообщении, что связаны с лите-

ратурой. Вы писатель?      

 - Да, Рустам, я писатель... ещё архитектор, художник, поэт... 

если интересно, то мои работы можно посмотреть на моём cайте, - 

и указал ему ссылку на свой творческий сайт.   

 -  Спасибо. Обязательно познакомлюсь с вашими работами. 

Думаю, мы сможем найти много интересных тем для разговоров…

 - Там, в гостевой книге, можно и комментарий оставить, ес-

ли что...        

 - Хорошо. Я сначала почитаю что-нибудь, и потом напишу, 

если вы не против.       

 - Хорошо. А чем ты занимаешься профессионально, если не 

секрет? - спросил я.       

 - Я занимаюсь бизнесом… В сфере международной торгов-

ли, - после небольшого раздумья ответил он.   

 -  Видимо, по торговым делам и в Тегеране том же побывал? 

- поинтересовался я ненавязчиво.     

 - Ага. Возил туда китайцев…    

 - На продажу? – пошутил я.     

 - Ага, на показ, - он поставил смеющийся смайлик.  

 - В таком случае - будущее за Кыргызстаном!  

 - Да, потом вам захочется вернуться во вторую Швейцарию, 

- поддержал он шутку.      

 Мы стали общаться почти каждый день…  

 «29.12.2013. Сегодня воскресенье, могу спать сколько хочу. 

Поэтому с постели встал в 13-00 дня. В перерывах с утра часиков с 

9.00 до 12.00 не давал покоя телефон. Звонили друзья, коллеги, 

партнёры. Ответил на пару звонков, потом вообще поставил теле-

фон на режим Авиа. Встал с постели вырубил Wi-Fi роутер, отклю-

чил все электроприборы в доме, зашторил окна, и снова завалился 

спать. Так и проспал до часу дня. Спал абсолютно голым. Только я 

и моя постель. Она для меня в те часы была самой нежной и тёп-

лой. Такая обстановка позволяет максимально расслабиться. Я ча-

сто так делаю на выходных. Единственный день, когда я могу ото-

рваться от повседневных будней и погрузиться в сон. В такие мо-

менты жизнь и время останавливаются. Ощущение, как будто ото-

рван от мира.        

 Проснувшись после обеда, я ещё около часика лежал и не-

жился в постели. Потом пошёл в душ. Постоял минут пять под го-

рячим душем, далее постепенно охлаждал воду. В те моменты каж-

дый миллиметр, прокрученный на смесители, был очень дорог. Не 

хотелось сразу оказаться под леденящей водой… Вышел из душа и 

обернулся в полотенце. Не суша волосы, вышел во двор. Выбрал 

солнечную сторону, стал босыми ногами на замерзшую землю, за-

крыл глаза, сделал глубокий вдох и потянулся руками к солнцу. Я 

чувствовал, как меня распирает солнечная энергия, наполняя моё 

тело бодростью и силой. Закрыв глаза, я только слышал красивое 

пение воробьев. На тот момент это действительно была «классика». 

 Потом зашёл домой, начал одеваться. Долго думал, что сего-

дня надеть. День был свободным от встреч, работы и прочего офи-

циоза. Поэтому решил надеть что-нибудь свободное. Спортивные 

штаны и толстовку. Легкую курточку и тёплые зимние ботасы. 

Прогрел машину, сел и поехал на автомойку. На автомойке, как 

всегда, завал. Пришлось постоять в очереди. Во время мойки думал, 

чем сегодня порадовать свой желудок. Выбор у нас в городе не 

большой.  Либо это национальная кухня (лагман, плов, шашлык, 

манты, шорпо, ганфан), либо китайская кухня (картофель в кисло-

остром соусе, баклажаны с мясом, кусочки рыбы в кисло-сладком 

соусе, суп из морепродуктов, пампушки и рис), либо турецкая (ис-



кендер, чичевичный суп, донер, салат из курицы и овощей, лахмад-

жун), больше на ум ничего не пришло. Решил поесть турецкой кух-

ни и отправился в Бета Сторес.      

 Случайно встретил старого одноклассника там. Он тоже был 

один. Мы с ним лет десять не виделись. Посидели вместе, поболта-

ли. Общих тем как бы особо не было. Скорее всего, годы взяли 

своё. Общие вопросы: как семья, как работа, где сейчс, вау, класс-

но, молодец, а помнишь?  Да, блин, вот время летит, а того видел, а 

с теми общаешься (обычное сарафанное мужское радио). 

 18.00. Я уже катался по родному городу. В машине играл 

Бумбокс. Вслушиваясь в слова в песни, автоматом повторял припев 

«Почему я на ней так сдвинут?!».  И действительно, где Она сей-

час, как Она... Ведь столько лет прошло...».   

 Меня несколько позабавили его откровения в ванной. Хо-

рошо, что без подробностей об отношениях с «белым другом» - 

унитазом. Что-то он упомянул о девушке, которую он, возможно, 

любил до сих пор.  Но расспрашивать его об этом, конечно, я не 

думал. Мы не настолько хорошо знакомы, чтобы он посвящал меня 

в свои тайны. Да и не с ним одним я всё-таки общаюсь на сайте…

 «30.12.2013. Только вернулся домой, и руки дотянулись до 

дневника. На часах 03.49. Заехал в 21-00 в кофейню и встретил ста-

рых друзей. Общение затянулось до 03.20 ночи. Началось всё с ин-

дексов доллара на биржах, закончилось тем, что нами правят Анун-

наки. Давно не было так интересно вести беседы. Усталость как ру-

кой сняло, и мы увлеченно перебирали все темы мировых событий, 

не замечая, как пролетает время.      

 День сегодня начался как обычно. Встал в 07.30 и сразу в 

душ. Машинально два раза помыл голову, сразу же почистил зубы, 

побрился. Вышел во двор. Пять минут на холодном воздухе. Дом. 

Гардероб. Завтрак. Машина. Выехал в город по делам. Заехал в па-

ру мест, поздравил нужных людей. Забрал посылку из Китая. За-

ехал на автостанцию, сделал текущий технический осмотр машины. 

Устранил лёгкие неполадки. Пообедал в «Пекинской утке». Вер-

нулся домой. Оставил документы. Сделал пару звонков. Проверил 

почту. Максимально старался завершить все дела до конца года. 

Весь день пролетел как одно мгновение. И только сейчас, вернув-

шись домой, почувствовал приятную усталость.    

 Расслабон! О-оох, как классно....».    

 Я не стал мешать его «расслабону», – ничего ему не написал. 

До Нового года оставался один день. Много чего нужно ещё успеть 

сделать за это время. Да и гостья у меня – из Киева приехала, прак-

тически, с Майдана. Сводил её в фитнес-клуб. Красивая девушка, 

тридцать три года – профессиональный фотограф. В фитнес-клубе 

провели фотосессию – видел немало любопытных и завистливых 

глаз мужиков, пока Ксюша снимала меня на различных снарядах и 

на боксёрском ринге. У Ксюши тоже своя программа - она приехала 

в Москву сделать фотосессию с моделями и заработать на этом. А 

со мной – так, для разминки… 

   ***     

 Новый год встретил в компании двух очаровательных жен-

щин – Милы и Ани. Полное взаимопонимание. Вместе накрыли 

стол, приготовили салатики, курицу, картошку с грибами. Пили ви-

но, курили кальян, читали стихи… После боя курантов пошли на 

улицу, прихватив с собою бутылку вина и фотоаппарат. Новый год 

в Москве без снега – нонсенс! Но всё равно – хо-ро-шо! Зашли в 

гости к приятелю по фитнес-клубу – генералу в отставке Вячеславу. 

Посидели у них, затем, с ответным визитом вернулись ко мне – 

благо, что рядом - через дорогу.      

 Как здорово, что есть друзья!    

 Я как-то не заметил, как стал жить один. Дети уже взрослые 

– выросли и разбежались. Первым покинул дом старший сын. Он 

уже окончил архитектурный институт, имел своё Архитектурное 

бюро и давно жил сам по себе. Была у него девушка, довольно дол-

го, но что-то между ними пробежало, видимо, и они расстались. В 

свои личные дела сын никого не посвящал, даже собственную мать, 

не говоря уж про меня… Затем женился младший сын. Сперва, 

вместе с молодой женой они жили в одной квартире с нами. Потом 

перебрались в другую квартиру, купленную женой в кредит – жена 

тогда неплохо зарабатывала и давно мечтала купить ещё одну квар-

тиру для детей. Вскоре у них родилась дочка. Девочка была недо-

ношенной и часто болела. Жена моя перебралась к ним, помогать с 



внучкой. Да постепенно там с ними и осталась. Дочка моя скоро 

тоже выскочила замуж и переехала жить к мужу. Так я и остался в 

трёхкомнатной квартире один…     

 «01.01.2014. Первый день нового года. Циферки поменялись 

на часах, телефоне, в календаре – остальное, если отбросить всеоб-

щие привычки, осталось то же самое. Если бы не культивирование 

и бешеная пропаганда Нового года, я бы даже не заметил никакой 

разницы. Такое же солнце, такой же снег, такие же люди на улицах. 

 День начался недавно. Точнее в 15:00. Погода сегодня от-

личная. Необычайная тишина в городе. Спал тот накал предново-

годних страстей. Город вернулся в тишину и покой. Лишь разбро-

санные фантики, пакеты и бумажные коробочки, сожжённые фей-

ерверки - напоминают, что вчера здесь было какое-то празднова-

ние. Пойду в душ. Позавтракаю. Съезжу по городу. Найду тихое, 

спокойное место, чтобы посидеть…     

 00.43 Что тебе ещё поведать, мой дневничок? Только вер-

нулся домой. Засиделись допоздна с друзьями. Покурили кальян. 

Было интересно и здорово. Ничего особенного за сегодня. Спокой-

ной ночи!».         

 Это опять мой бишкекский друг по переписке Рустам объ-

явился на сайте.        

 - Расскажи немного о себе, – попросил я его. – То, что счита-

ешь нужным.        

 Он долго не отвечал, я даже успел забыть про свой вопрос. К 

вечеру увидел в статусе его сообщение. В статусах обычно пишут 

кратко, но это был не тот случай…     

 «02.01.2014. Немного о себе: многие часто задают вопрос - 

расскажи о себе… Так как в своём дневнике пишу не всю информа-

цию, у многих из вас могут возникать разные вопросы. Например, 

где работаю, чем занимаюсь, как выгляжу и тому подобное. Тут я 

постараюсь немного внести ясности. Только сразу предупрежу, что 

не смогу раскрыть некоторые детали, так как на это есть опреде-

ленные причины. Начнём по порядку: родился я в 1981 году в горо-

де Фрунзе (нынешний Бишкек), в семье обычных советских граж-

дан. Отец работал старшим инженером на заводе во Фрунзе, а мама 

с педагогическим образованием работала в редакции одной из мало 

популярных газет. Как и все дети, которые успели пожить в СССР, 

в моей жизни было всё тоже самое, что и у сверстников. Садик, 

строгие воспитатели, новогодние костюмированные представления, 

Дед Мороз со Снегурочкой, санки, варежки, закреплённые с обеих 

сторон резинкой, продетой сквозь куртку, шапочка, вязанная ма-

мой. Детство было беззаботным и интересным. В доме часто быва-

ли гости, коллеги с работы родителей, родственники, друзья. Когда 

старшие собирались в зале за накрытым столом, мы детишки игра-

лись в детской комнате, устраивая разные игры. Потом подготовка 

к школе, первый ранец, набитый тяжёлыми советскими книжками, 

школьная форма, значок Октябрёнка украшал спереди ворот на пи-

джачке. Первая классная учительница, звали ее Евгения Алексан-

дровна, была очень красивой женщиной средних лет, вела у нас 

русский язык. Первый звонок, подарки девчонкам на 8 Марта, ро-

дительские собрания, уроки труда и музыки, пионерский лагерь, 

воодушевлённые рассказы о Тимуре и его команде, о том. что силь-

ные должны помогать слабым, культивирование добра и уважения 

к старшим.         

 Действительно, в то время было очень интересно учиться. 

Не было соперничества среди сверстников, никто не обращал вни-

мания с обеспеченной ты семьи или бедной. Все были дружными и 

общительными.        

 Потом был развал СССР. Депрессия у родителей. Переход 

на современную рыночную экономику. Тех, кого называли спеку-

лянтами, вмиг стали коммерсантами и бизнесменами. А те, кто всю 

жизнь учился и работал на государство, остались без работы и вы-

нуждены были тоже выйти на базары. Люди с несколькими дипло-

мами, профессионалы своих специальностей, потихоньку теряли 

свои навыки и знания - простаивая 365 дней в году на рынке в кон-

тейнерах. В то время я помню было очень модно покупать газеты с 

кроссвордами. Теперь я понимаю почему, люди со знаниями боя-

лись их потерять, и пытались хотя бы на кроссвордах как то сохра-

нить свои знания и кругозор. Мы пережили Кашпировского, Чума-

ка, МММ, «Дикую Розу» и «Санта-Барбару». Пережили рэкет, 

ваучеры, талоны на продукты, приватизацию, выброс американских 

долларов, сникерсы и пепси-колу, спортивные костюмы «Монтана» 



и «Адидас», видеоплееры с кассетами - и прочую чуму, которой 

травили славный, дружный и сильный народ СССР.   

 Это нас не убило. Сделало нас ещё более изворотливыми и 

выработало определённый иммунитет. Люди стали сильными пси-

хологами, сразу могли понять, когда их и кто собирается обмануть. 

Во всяком случае, большинство стали именно такими. Прожжён-

ными жизнью волками.       

 Далее университетские годы: после окончания средней шко-

лы, поступил в университет. Выбрал факультет компьютерных тех-

нологий. Отучившись год, понял, что это не моё. А если быть чест-

ным, мне не хватало мозгов чтобы тянуть некоторые предметы, по-

тому что они действительно были для меня трудно-усваимыми - 

такие как Высшая математика, основы программирования, С++, ал-

горитмы программ и т.д. Но тогда я понял первое правило, что 

нужно всегда быть честным с самим собой. Если что-то идёт не так 

в жизни, нужно ошибку искать в первую очередь в себе и своих 

решениях. А потом уже в окружающих. И если есть ошибки, надо 

уметь их признать вовремя, не делать вид, что их нет, занимаясь 

самообманом. Это правило помогало мне не раз потом ещё.  

 Жизнь - постоянный полигон для экспериментов, испыта-

ний, тестов и обучения. Никогда нельзя верить общепринятым в 

обществе правилам и устоям. Их придумали люди, и многие из них 

были абсолютно не идеальными. Не переставая, я экспериментиро-

вал, развивал свои навыки, развивался как духовно, так и физиче-

ски. Даже если результат эксперимента был не вполне хороший, я 

бы получил бесценный опыт и знание. Мне бы никто этого не дал 

просто так. Иногда в жизни бывает так, что человек, который ис-

пробовал сто решений, и не добился успешного результата, но он, 

по крайней мере, старался, и вероятность его успеха была больше, 

нежели он просто сидел бы и смирился со своей участью. 

 Возвращаясь к университету… Постоянная жажда знаний, 

экспериментов над собой, заставили меня на втором курсе переве-

стись на факультет МО – Международных Отношений.. Это озна-

чало, что я перевёлся с математическо-технического профиля, в 

профиль совершенно противоположенный, гуманитарный. И на 

втором курсе я уже познавал азы в дипломатии. В то время на МО у 

нас были два представленных иностранных языка. Первый это ан-

глийский (обязательный для всех), и второй (на выбор студента) 

китайский.         

 На третьем курсе меня пригласили на работу за границу. И я, 

взяв академический отпуск, отправился за рубеж. Многие сверст-

ники недоумевали, почему я не закончил университет. Но у меня 

уже были свои планы. Я не хотел терять время. Основные нужные 

знания у меня были. Требовался жизненный опыт. Поэтому я не хо-

тел терять два года на диплом, а просто бросил учёбу и уехал рабо-

тать. Начал с работы переводчика в одной крупной торговой ком-

пании. Зарплата была мизерная. Едва получалось сводить концы с 

концами. Но я работал не из-за зарплаты. Меня устраивало то, что 

свои ежемесячные расходы я полностью покрывал, а то, что не мог 

откладывать особо не интересовало. Главное жив, здоров, работаю, 

получаю опыт и стараюсь вырасти по карьерной лестнице. Деньги 

на тот момент особо не интересовали меня. Так я проработал два 

года. За два года я существенно подтянул язык, набрался опыта по 

внешнеторговым операциям, у меня уже появилась своя группа по-

стоянных клиентов, зарплату мне немного добавили. В общем, за 

два года я добился небольшого результата. Это было для меня са-

мым главным. Главное, чтобы был результат. Неважно, в деньгах 

это соизмеряется, или в других ресурсах. Главное, надо расти верх. 

Нельзя стоять на месте.       

 На третий год меня уже рекомендовали на должность 

начальника отдела по связям с СНГ. Для меня это было полной 

неожиданностью. Старый начальник, который сидел до этого на 

этой должности, ушёл ещё выше, меня притянули на его место. Для 

меня создали более лучшие условия. Зарплата за минусом всех рас-

ходов, чистыми составляла около 1500 долларов США. Я начал не-

много откладывать деньги. Стал их копить. Конечная цель у меня 

была - рано или поздно открыть своё дело. Я не собирался всю 

жизнь работать на одной зарплате на кого-то. И я упорно шёл к 

своей цели. За мной закрепили служебную машину, дали хорошую 

квартиру для проживания, питание и расходы по сотовой связи 

компания полностью оплачивала. Мои командировки, переговоры, 

встречи с клиентами или партнёрами компании в ресторанах, уве-



селительных заведениях, на отдыхе полностью оплачивала компа-

ния. К тому моменту у меня уже были более серьёзные связи в раз-

ных сферах. В государственных органах, в бизнес сообществе, в 

криминальном мире. В общем, я проработал в той компании около 

шести лет. Когда я её покидал, руководство, было в недоумении. 

Очень много вопросов было ко мне. Самый главный: почему? Я не 

знал, как им объяснить, что дело вовсе не в компании, меня всё 

устраивало, у меня были отличные условия, руководство компании 

всегда ценило меня как сотрудника и уважало как специалиста. Я 

очень хотел сохранить с руководством дружеские отношения. Но 

не знал, как им правильно объяснить, что я уже немного вырос и 

окреп. Что передо мной открылись другие дороги, где я должен уже 

пойти сам. С другой стороны, я сильно переживал, правильным ли 

я делал выбор. Что, если вдруг у меня ничего не получится. Вдруг я 

не добьюсь успеха в жизни. Как я буду смотреть людям в глаза. Что 

скажут мои бывшие коллеги, руководство, партнеры. Вот, мол, 

ушёл, и растерял всё то хорошее что было. Но этот страх меня 

наоборот заряжал. Он был моей мотивацией. Я более серьёзнее по-

дошёл к планированию дальнейших действий. Я не имел права на 

ошибку. Иначе я бы потерял всё.      

 К тому моменту у меня уже были небольшие накопления и 

сбережения. Я смог скопить около 30 тысяч долларов. Кроме денег 

у меня были мои связи. У меня были мои клиенты. Я владел ин-

формацией. Кто или какая компания закупает, какие товары, про-

дукты, материалы. Какие иностранные заводы нуждаются в сырье. 

Мне нужна была платформа, чтобы объединить все связи, спрос и 

предложения, и заставить их работать на меня. У меня был отлич-

ный друг иностранец, с которым мы крепко дружили. Иногда со-

прикасались по работе. Он был намного старше меня. Успешным 

человеком. После моего предложения, мы решили вместе создать 

свою торговую компанию. Это было моим началом. Мы подобрали 

название. Подали документы на регистрацию. Разработали свой ло-

готип и товарную марку. Получили необходимые разрешительные 

документы. Подыскали небольшой, недорогой офис. И через два 

месяца организационных работ, мы открыли своё дело.   

 Всё строится не сразу. Недаром говорят – «Москва не сразу 

строилась». Не нужно бояться ничего в этой жизни. Все попытки, 

это и есть успех! Так как средства у нас были ограничены, мы по-

дошли ко всему экономно. Расшириться мы всегда успели бы. 

Главное, чтобы была работа и шёл бизнес. За три года работы мы 

наладили систему таким образом, что она теперь работает без 

нашего особого участия. Важные вопросы принимаем мы, осталь-

ные рабочие моменты решаются наработками системы. Есть ста-

бильный доход. Есть свобода. Это самое главное, к чему я стремил-

ся - не зависеть ни от кого. Свобода! Самое ценное, ради чего мож-

но потратить часть своей жизни. Я самый обычный парень, каких 

полным-полно на свете - среднего роста и телосложения, обычной 

внешности. Ничего особенного. Не люблю выделяться из толпы. 

Таких как я, вы часто видите в городе, в кофейнях, в магазинах».

 Я почти ничего не изменил в этом послании, лишь слегка 

поправил грамматику и стилистику. Если сказать, что своей «крат-

кой» автобиографией Рустам меня поразил, значит, ничего не ска-

зать. Я увидел в нём человека «Новой расы людей» - Человека «Ин-

диго». К тому времени я уже немало изучил это явление – явление 

нового поколения людей. Теперь я был практически уверен, что 

мой новый друг по переписке в этом социальном сайте, никто иной, 

как человек Будущего поколения. И он стал мне необычайно инте-

ресен…        

         

    ***     

 - Юрий, вы верующий?     

 - Я - верующий, но без фанатизма.     

 - А какое вероисповедание вам ближе по духу? – это был 

мой бишкекский друг, кто же ещё…    

 - Я православный христианин… А по духу мне также близок 

буддизм, - ответил я.       

 - А историей интересуетесь?    

 - Моими любимыми предметами в школе были история, гео-

графия и литература, - не совсем понимал я, к чему он клонит.  

 - А я в поисках многих ответов, - признался он. – Кризис 

среднего возраста.       

 - Если ты на распутье духовности, почитай мой роман «Ла-



биринт» - он автобиографичен, хотя главного героя там зовут Ан-

дрей, но списал его я с самого себя... Тоже был когда-то на распутье 

и был атеистом… Ты умный и самодостаточный человек - это сразу 

видно. А то, что имеешь много вопросов, ищешь себя - дополни-

тельное тому подтверждение...     

 - Бог нам дал волю. Правда, надо ею умело пользоваться, - 

высказался он.       

 - Бог дал, Бог и взял... главное жить в согласии с самим со-

бой, и чтобы от своего «хорошо» никому не было плохо... Я так по-

нимаю.        

 - Что Бог от этого «ловит»? Даёт жизнь людям, заранее 

определяет судьбу, ведёт их по жизни, потом забирает. В чём улов-

ка? - На этот вопрос ответа никто не знает, увы…  

 - А вы верите, что человек развившись до определённого 

уровня, сам может стать Богом?     

 - Нет... человек лишь инструмент в руках Бога... если чело-

век начнёт уподоблять себя богам, он тут же будет наказан, как 

случилось с предыдущими цивилизациями.   

 - А кто создал Бога? – не унимался мой оппонент. - Значит, 

Бог боится конкуренции, раз так нещадно наказывает… А если есть 

страх, значит есть возможность.      

 - Рустам, это уже софистика, которая может завести так да-

леко, что оттуда не выбраться, - ответил я ему несвойственным для 

себя назидательным тоном.      

 - Если есть вход, значит, будет выход.   

 - Я много размышлял обо всём этом в своё время... и книги 

мои, частично, об этом. Выход может оказаться безнадежно зава-

ленным и тогда - крышка!      

 -  Но ведь этот выход не просто так оставили, чтобы в него 

попадались подобные. Ведь во всем есть смысл…  

 - Бог - это не старик с бородой, которого изображают на 

иконах - это Высший Разум, не подвластный человеческому пони-

манию на данном витке истории Вечности...   

 - Он намного коварнее старика с бородой. Чемпион по 

фальшивым обещаниям, жжёт людей в геенне, но любит их. 

 - Человек уже не раз был наказан за свою излишнюю само-

уверенность и за попытки приблизить себя к Богу... Да и никого Он 

в геенне огненной не жжёт, он прощает, за грехи земные людей 

наказывают уже другие силы...     

 - Я не атеист. Вы только не подумайте. Я верю, что есть 

Творец, Который сотворил ВСЁ. Есть силы добрые и силы злые. 

Идёт борьба…       

 - Да, это уже ближе к истине… Выражение «геенна огнен-

ная» и простое «геенна» означает место, где всё время горит огонь и 

в этом огне корчатся души умерших грешников. Так сказать визу-

альное представление Ада, - снова сбился я на менторский тон.

 - Я хочу найти правила этой игры, и как в неё надо правиль-

но играть, - признался Рустам. - Боюсь, что играя не по настоящим 

правилам, я ещё больше разозлю Творца. Но религиозные конфес-

сии, которые предлагают нам свои версии правил, они настолько 

циничны, и стоят у самых основ человеческих пороков. Всё плохое, 

что происходит на планете, всё по их вине.   

 - С Творцом лучше не заигрываться, а истина всегда на по-

верхности, главное - увидеть её... Серьёзную тему мы затронули, 

однако, - добавил я.        

 - Вы Библию читали? – спросил он неожиданно.  

 - Библия - это единственный оригинал из написанных книг, 

всё остальное - плагиат, в той или иной мере... К Библии я часто 

обращался, когда писал свои книги... В ней всегда можно найти от-

вет, если вдруг что-то не ладится с текстом... И читал и выписывал 

из Библии немало, даже пытался читать её на английском языке...

 - Можно я вам дам ссылку на краткий документальный 

фильм про религию. А потом, после его просмотра, вы выскажете 

своё мнение? - спросил он.       

 - Мне интересно было бы его почитать…    

 - Там много приведено фактов, которые я не смог опроверг-

нуть. Может, вы, как человек близкий к литературе, сможете. Кста-

ти, он был запрещён к показу во многих странах.  

 -  Конечно, можно, - согласился я, бросив взгляд на часы. 

Было уже далеко за полночь в Москве. А в Бишкеке уже было бли-

же к утру. – Только не обещаю просмотреть его сразу. Как только 

будет время и желание, обязательно просмотрю и скажу честно, что 



обо всём этом думаю, не сомневайся.    

 - Тогда спокойной ночи!      

 - Приятных сновидений! – попрощался и я с ним… 

 А уже на следующее утро я увидел в статусе своего биш-

кекского друга очередное сообщение:        

 «03.01.2014. Что такое Зло и Добро?: - За всю свою созна-

тельную жизнь, не раз приходилось задавать себе этот вопрос. По-

нятно, что одно не может быть без другого. Как и другие противо-

положности. Разве мы смогли бы узнать Добро, его плюсы, оценить 

по достоинству его свойства, если бы мы не знали, что такое Зло? 

Говорят, всё познаётся в сравнении. Сравнив две противоположно-

сти, можно дать им объективную оценку. Те, кто сеют в Мире доб-

ро, позволяют больше узнать о Зле. Вы согласны с этим?!... 

 Ещё есть поговорка: «Не делай Добра, не получишь Зла». 

Представьте, если бы в нашем мире было бы только Добро, какой 

была бы жизнь на земле? И смогли бы мы наслаждаться этим доб-

ром в полной мере, не ища в нём минусов. Значит Добро, как и Зло 

не может быть стабильной, идеальной константой. Зло и Добро не 

могут быть оторваны друг от друга. Чем больше сеешь Зло, тем 

больше люди понимают Добро. И наоборот… А значит, под маской 

Добра, может идеально скрываться Зло. Точно так же, как под Злой 

маской, сидит Добро. Встретив Добро в жизни, не нужно спешить 

делать выводы. Ровно так же, как и встретив Зло на своём пути, не 

стоит бояться. Скорее всего, в нём скрыто Добро.   

 Простые примеры из жизни:       

 История первая…. Тимур был строгим отцом. Он запросто 

мог позволить себе купить своим детям самые модные наряды, да-

вать им много денег на расходы, удовлетворять их всяческие ка-

призы, но он не делал этого. Окружающие знали, что Тимур бога-

тый человек. Но не могли понять, почему он так строго и серьёзно 

относится к своим детям. Одеты они были всегда в простую одеж-

ду. Гуляли в основном в парке, не играя на аттракционах, а просто 

прогуливаясь. Не участвовали в разных вечеринках и посиделках со 

сверстниками. Не говоря уже о школьных дискотеках.   

 Ровесники его детей из малообеспеченных семей жили на 

всю катушку. Их родители лезли из кожи вон, но всегда старались 

одеть своих детей в самое модное и дорогое. Потакали всяческим 

капризам. О Тимуре поговаривали, что он скряга, тиран, чересчур 

серьёзный человек, и отец который не способен любить своих де-

тей. Даже сами дети Тимура, не любили своего отца, обижаясь на 

его отношение и непонимание к ним. Казалось, весь мир был про-

тив Тимура. Но он продолжал строго к ним относиться. Учил детей 

ценить каждую копейку, рационально пользоваться вещами, по-

больше времени проводить за учёбой, а не за играми. В глазах об-

щества Тимур не был Добрым. А родители других детей, иногда 

даже смеялись над ним.       

 Шло время. Дети взрослели. Тимур состарился. Многие 

взрослые, которые усмехались над Тимуром, уже ушли на тот свет. 

Дети подросли и стали взрослыми людьми. Попав в новое обще-

ство, дети Тимура не растерялись. Они были подготовлены к жиз-

ни. Они умели быстро адаптироваться к различным жизненным си-

туациям. Рационально использовали свои ресурсы. А оставленное 

наследство от отца, они не просто не растеряли, а приумножили. 

 Их сверстники с других семей, которые были разбалованы, 

тоже подросли. Но у многих их них родители уже покинули мир. 

Они остались одни с серьёзными проблемами в жизни. Теперь им 

предстояло самим решать жизненные сложности и трудности. Они 

были не приспособленными к такому повороту событий. Были эго-

истами и не умели уступать.      

 Дети Тимура только тогда поняли всю Доброту и Любовь 

своего отца. Что на самом деле, казалось бы, не в добрых поступках 

отца в детстве, скрывалось самая настоящая любовь и добро к ним. 

 История вторая… Руслан был видным парнем. Среди ровес-

ников пользовался уважением. Природа наградила его привлека-

тельной внешностью, дерзким характером, хорошим здоровьем и 

телосложением. С детства ему многое сходило с рук, так как роди-

тели очень любили его. Руслану жизнь казалась лёгкой и беззабот-

ной. Он не пропускал ни одной дискотеки. Всегда был на виду у 

общества, был душой компании, и любимчиком общества. Стоило 

ему прийти на какое-нибудь мероприятие, девушки сходили с ума, 

глядя ему в глаза. Он это прекрасно понимал и пользовался этим. 

Наслаждался жизнью, и был благодарен судьбе за её Доброту: вот 



он, идеальный, казалось бы, с виду мужчина. Всё было при нём, 

внешность, рост, характер, юмор, умение красиво одеваться и кра-

сиво говорить. Руслан был как алмаз. Идеально выграненный, без 

единого изъяна. Само олицетворение Добра. Девчонки в общении с 

ним были без ума. Они видели только хорошее и доброе в нём, не 

стараясь вникнуть в глубину.      

 Руслан вовсю использовал свои возможности. Пользуясь 

женским доверием, симпатией, стремительно развивал с ними от-

ношения. Ни одна девчонка не была способна устоять перед ним. 

Большинство знакомств и дружб, заканчивались постелью. Потом 

было море слёз, обид, и чувство что её использовали. Десятки раз-

битых судеб и раскрошенных сердец. Девчонки извлекали жесто-

кие уроки на всю жизнь после общения с ним, ценою своей чести и 

целомудрия. Не весь Алмаз – что блестит ярко!»…  

 Здесь сообщение обрывалось. Хотя было понятно – к чему 

клонил Рустам. Я не спешил с ответом, как бы, давая ему возмож-

ность закончить мысль.       

         

    ***     

 По ссылке, сброшенной мне Рустамом из Бишкека, я обна-

ружил документальный фильм американского режиссёра Питера 

Джозефа, в котором он подверг критике в основном христианскую 

теологию. А также официальную версию атаки на Всемирный Тор-

говый Центр 11 сентября 2001 года и Федеральную резервную си-

стему США, в которой утверждал, что группа международных бан-

киров манипулирует средствами массовой информации и мировой 

денежной системой с целью обеспечения подготовки единого ми-

рового правительства. Фильм назывался «Дух Времени».  

 Из титров было понятно, что «Дух Времени» впервые был 

выпущен 25 июня 2007 года и практически сразу стал популярней-

шим по просмотрам видео на сервисе Google Video.   

 Второй фильм «Дух Времени: Приложение» продолжал кри-

тику монетарной системы и пропагандировал общественное 

устройство, основанное на идеях ресурсоориентированной эконо-

мики инженера и футуролога Жака Фреско и его проекта «Венера».

 Вот этот самый Жан Фреско меня как-то особенно заинтере-

совал. Архитектор, как и я по своему первому образованию, и про-

мышленный дизайнер, производственный инженер и изобретатель, 

социолог и футуролог – всё в одном лице. И во всём самоучка. Я 

даже не поленился и просмотрел видео интервью с ним, из которо-

го понял основное - Жак Фреско смотрел в наше общее будущее и 

видел там только всё положительное. Что придавало дополнитель-

ный оптимизм.        

 В абсолютно идиллическом будущем Фреско не было бед-

ных и не было богатых, все были равны, все жили в одном мире без 

границ, и ничто не омрачало их существования. Если работа, то 

только та, что приносила радость, и на благо всего человечества. 

Земной шар – общий дом для всех, уютный и куда более комфорта-

бельный, чем сейчас. Работать в Нью-Йорке, а вечером на скорост-

ном подземном экспрессе (6500 км/ч) возвращаться в Москву. За 

билет не платить ни копейки. Жить в небоскрёбе посреди океана и 

не платить за аренду. А можно вообще не работать и хоть до старо-

сти учиться в лучших университетах мира. Совершенно бесплатно, 

потому что платить будет нечем. Деньги Фреско отменял в первую 

очередь: даже шопинг и тот без денежных трат!   

 Мне он положительно понравился – такой бодренький ста-

ричок! Футуролог Жак Фреско походил на эльфа из толкиеновской 

эпопеи. Никак не подумаешь, что этот маленький сухонький пенси-

онер из Флориды затеял мировой переворот. На вид ему не дашь 

больше семидесяти, но на самом деле Фреско родился в 1916 году, 

то есть он был на год старше Советского государства и пережил 

его. «Девяносточетырёхлетний футуролог» - уже звучит как оксю-

морон – умная глупость, но это так: последние лет восемьдесят Жак 

Фреско, почти что в одиночку занимался проектированием будуще-

го. Однако, прежде чем заглянуть в него, Жак предлагал совершить 

небольшую экскурсию в прошлое, в 1929 год - времена Великой 

депрессии, где когда-то всё и началось…    

 После премьеры фильма, которая состоялась 2 октября 

2008 года, Питер Джозеф основал организацию под названием 

«Движение Дух времени» для распространения идей Жака Фреско и 

публично заявил, что эта организация создана с целью оказывать 

ему прямую поддержку.       



 В октябре 2008 года после сетевой премьеры продолжения 

фильма Питера Джозефа «Дух Времени. Дополнение» интернет-

публика вдруг перестала воспринимать Жака Фреско как чудакова-

того профессора. Его технократический проект будущего «Венера» 

теперь многим казался, чуть ли не единственной альтернативой 

существующему порядку вещей. После того как первый «Дух Вре-

мени» предсказал экономический кризис за два года до его появле-

ния, к идеям Фреско стали прислушиваться.    
 Официальная премьера третьего фильма «Дух времени: Сле-

дующий шаг» состоялась 15 января 2011 года. По заявлению Пите-

ра Джозефа, его содержание затрагивало темы человеческого пове-

дения, технологии и рациональности. Он вроде бы как не навязы-

вал своё мнение, но как-то подспудно предлагал всё принять, как 

аксиому. Ирония ещё заключалась в том, что фильм так старался 

заставить зрителя задуматься о собственном опыте и отвергнуть 

чужие авторитеты, но вопреки этому, многие вслепую шли за доку-

ментальным фильмом, не проделав, собственного исследования… 
 Фильм меня слегка утомил, если честно, хотя и заставил о 

многом задуматься. Он был хорошо смонтирован и действительно 

захватывал, хотя его создатели постарались «приукрасить неудоб-

ные факты». А для фильма, который выступал против обмана, 

слишком много обмана было использовано при его создании, - во 

всяком случае, мне так показалось. Но, совершенно однозначно, что 

фильм  предоставил мне возможность взглянуть на мир более пол-

но, более критично», и «вопросы, поднятые в фильме (в частности, 

в части, посвящённой событиям 11 сентября), заставили меня серь-

ёзно задуматься. А ещё мне показалось, что «Дух Времени» сделал 

попытку ответить на простой вопрос: как же так получилось, что 

финансовая система США рухнула, погребя под собой и финансы 

всего мира? Ответить донельзя просто и наглядно, что называется, 

на пальцах. Если кто-то до сих пор не понимал механику финансо-

вой системы, то в этом фильме наверняка  получил  ответы на свои 

вопросы…        

 - Здравствуйте, Юрий! - пришло очередное сообщение от 

Рустама уже на следующий вечер. – Ну, как, удалось вам просмот-

реть фильм «Дух Времени»?     

 - Да, Рустам, спасибо за ссылку, - поблагодарил я его. – Вче-

ра ночью просмотрел только первые тридцать минут пролога, а се-

годня днём уже весь фильм. Может, недостаточно внимательно – 

отвлекали телефонные звонки. Да и местами, становилось как-то не 

по себе от разных мыслей.  А ещё при просмотре у меня почему-то 

компьютер стал зависать уже на третьей минуте…  

 -  Бог, наверное, не хотел, чтобы вы его смотрели, - к сооб-

щению мой друг добавил смеющийся смайлик.   

 - Уже пролог оставил у меня двойственное впечатление. 

Что-то всё это мне напомнило некий масонский проект о мировом 

господстве избранных, где нивелируются все религии мира. 

 -  Да, это можно называть по-разному. Но когда я стал пере-

проверять факты, которые описаны в фильме, они в большинстве 

все подтвердились…      

 - У меня создалось впечатление после просмотра, что авторы 

фильма не являются глубокими экспертами как в Библии и библей-

ских историях, так и истории древнего Ближнего Востока, египто-

логии и прочих родственных областях. Некоторые сравнения и со-

поставления кажутся мне, как бы это выразиться помягче – «притя-

нуты за уши».        

 - Например, что вы имеете в виду?    

 -  Например, попытки поиска поверхностных сходств, кото-

рые вроде бы как выглядят правдоподобно за счёт выборочных 

описаний, но испаряются при сопоставлении с оригинальными тек-

стами, а также отвергают идею заимствования христианства из 

культов Осириса, Митры, Орфея, Аттиса и Адониса.  

 - Ну, я не настолько хорошо знаком с источниками, - при-

знался мой друг.        

 - Я имею в виду и астрологическую часть, и сравнитель-

но-религиоведческие исследования, в частности, по сходству с 

Кришной и Буддой, анализ внебиблейских источников с упо-

минанием Иисуса, тех же Иосифа Флавия или Тацита.  
 - Что-то вы меня окончательно запутали, - мой оппонент, 

похоже, начинал меня плохо понимать.    

 - Хорошо, попробую попроще, - я понял, что снова сбился на 

менторский тон. - Фильм утверждает, что христианство, как и все 



древние культуры и религии, основано на поклонении астрономи-

ческим и астрологическим объектам: звёздам, созвездиям, знакам 

Зодиака, Луне, и в особенности Солнцу, на их обожествлении. Но 

ведь это противоречит наличию в ветхозаветной религии, на кото-

рой основано христианство, последовательного запрета на покло-

нение Солнцу и Луне; практика такого поклонения упоминается в 

Библии лишь с целями предостережения или строгого осуждения…

 - Ну, я не настолько хорошо знаю Библию, - признался Ру-

стам. – Лишь просматривал поверхностно – Ветхий завет, Новый 

завет…        

 - Прости, - я даже слегка смутился. - Не подумай только, что 

я такой умный и всё знаю, что касается Библии. Но некоторые мо-

менты, если честно режут слух…       
 - Что, например?      
 - Немалая часть предлагаемых фильмом параллелей Христа 

с другими богами, основана на дате рождения 25 декабря, указывая, 

что в Новом Завете нет никакого упоминания даты рождения Хри-

ста. Хорошо известно, что 25 декабря было выбрано Церковью в 

качестве даты Рождества лишь в IV веке, по политическим моти-

вам, с целью замены языческого празднования зимнего солнцесто-

яния.  Ранние христиане не считали, что Иисус родился 25 декабря. 

Точная дата рождения Христа заведомо неизвестна и даже с мень-

шей вероятностью приходится на это самое холодное время года, 

поскольку согласно Евангелию от Луки в момент Рождества пасту-

хи пасли овец в поле. Таким образом, хотя дата Рождества, несо-

мненно, связана с датой зимнего солнцестояния, эта связь имеет 

совершенно иное объяснение, чем представлено в фильме. 

 - Да, как говорится «чем дальше в лес – тем больше дров», - 

мне даже почувствовалось, как он вздохнул.   

 - Если я тебя утомил, давай продолжим в другой раз, пред-

ложил я ему.        

 - Да, пожалуй, уже поздно, давайте отложим наш диспут на 

следующий раз, - согласился он.     

         

    ***     

 - Зашёл на ваш сайт, - прочитал я сообщение на следующий 

день. - Начал читать ваш роман «Пришельцы среди нас». Где его 

можно скачать в электронном формате?    

 - Добрый день, Рустам! Могу сбросить его тебе на электрон-

ный адрес.        

 - Да, было бы здорово, - он скинул адрес своей электронной 

почты. – И сразу, если можно «Поколение Индиго».   

 Я сбросил ему на почту всё, что он попросил и основа ушёл 

в углубление мыслей после просмотренного фильма «Дух Време-

ни». Он хоть и был снят не столь профессионально, как фильмы из 

серии «Секретные территории», идущие на канале «Рен-ТВ»  - пер-

вые пять минут вообще состояли из тёмного экрана и плохо запи-

санной речи профессора, излагающего теорию заговора, - но «Дух 

Времени» обладал непонятной властью: основанный исключитель-

но на неподтверждённых сведениях, он заставлял думать и раз-

мышлять. Первые сорок пять минут фильм подробно объяснял, по-

чему христианство - фальшивка, а Иисус Христос - не Мессия. Не 

считая некоторых поверхностных астрологических рассуждений, 

плохо подкреплённых документами, это довольно неплохо доказы-

валось и затрагивало ряд общеизвестных фактов: во многих древ-

них религиях существовали мессианские истории, включающие 

рождение от девы, распятия, празднества на 25 декабря и прочее.

 Поначалу фильм меня даже слегка шокировал, но спустя не-

которое время я вдруг понял одну простую истину. Нужно было 

всего лишь «уметь читать между строк». Ведь в основном всё в 

этом фильме сводилось к тому, что очень умные люди делали день-

ги на тех, кто об этом даже не подозревал. Не стоило бы делить 

этот фильм на части и говорить о неправильности религии. Ведь, 

если разобраться, главное предназначение любой религии – это 

призыв к всеобщему миру не путём насилия, а путём веры.  

 Любой человек, прочитавший Библию, хотя бы из интереса, 

не смог бы при всём желании процитировать оттуда фразу, где бы-

ло бы сказано: «Убей другого человека, чтобы Бог был доволен 

твоей верой!». Искореняя религию, люди, как бы освобождались от 

«оков», сдерживающих их от насилия и других пороков. А, говоря о 

войнах, главным было понять, что делают на них деньги лишь те, 

кто в них не участвует, то есть, владельцы индустрии оружия, во-



енного машиностроения и техники, и другие магнаты. Ведь многим 

известно, что такая, например, компания, как GM, в последние вре-

мена испытывает острую нехватку финансов – а тут, откуда не 

возьмись – война в Ираке и счастливые хозяева альянса принимают 

заказы от Министерства обороны на тысячи дорогостоящих «хаме-

ров» и другой бронетехники – на том и держится машинострои-

тельная отрасль.        

 Но это, опять же, не главное. Главная мысль состояла в том, 

что авторы фильма, уничтожая религию, позволяли, тем самым, 

уничтожать людей. Ну, а начать войну против террористов или 

просто плохих парней, уничтожая при этом целые государства и 

народы, зарабатывая на этом миллиарды долларов, чем не средство, 

окупающее себя в разы. Причём, ничего при этом не теряя, разве 

что молодых парней, гибнущих тысячами в этой кровавой бойне, а 

наоборот, обогащаясь и обогащаясь. И сразу становилось понят-

ным, что этот фильм - яркий пример пропаганды, преследующей 

вполне определённые цели, и не более того. И направлен он на 

наиболее уязвимую, прозомбированную часть населения с приме-

нением классических методов взбудораживания сознания обывате-

лей. Ну, а проект Жака Фреско «Венера» - очередная утопия, хотя и 

красиво преподнесённая, для людей, которые устали от повсемест-

ной дезинформации.       

 Для меня этот фильм не стал чем-то сенсационным. Я не 

настолько религиозно фанатичен, чтобы не иметь свои взгляды на 

вещи. Рассказ о заповедях, обещанном страдании и с характерной 

интонацией - «но Он любит вас» - вызвал у меня некий скепсис, а у 

глубоко верующих, наверное, даже негодование! Ну, а сходство ре-

лигий – это не новость. Ведь, по сути, речь щла об одном мифе в 

разных странах, в разных народах. Вот параллель с астрологией для 

меня стала в некотором роде новостью. Довольно интересные сход-

ства и детали. А вообще, религия – это своеобразная политическая 

система, созданная для контроля человеческих масс. Мне лично 

именно так это представлялось, хотя, допускаю, что кто-то со мной 

не согласен. А если религия и миф, то достаточно красиво изло-

женный, система которого преподнесена просто идеально… 

 Религия держится исключительно на вере, и всё, что не де-

лается, как уточнили в фильме, можно оправдать! В этой системе 

законы созданы так, что ничто им не препятствовало и не противо-

речило. Верующего человека ведь нельзя переубедить, потому как у 

него все пазлы складываются. Он уверен в своём и потому доказа-

тельства веры и факты ему просто не нужны. Вторая часть фильма, 

которую я даже просмотрел ещё раз, об истории башнях-близнецах 

мне показалась даже более любопытной. Я вообще отношу себя к 

любителям подобных таинственных открытий. Доказательства вла-

сти о терроризме действительно показались мне какими-то сомни-

тельными. Ну, надо же найти виновного. «Кто же должен сесть!»… 

 Интересные убеждения про образ врага! Общество или со-

циум обычно группируется, когда видит угрозу. Иначе оно просто 

начинает грызть глотки друг другу - своим же представителям! 

По поводу этого вспоминается писихологический факт о том, что 

когда у человека все хорошо, нет серьёзных проблем, тогда он сам 

их себе придумывает, можно - находит себе эти проблемы. 

 Зачем это? Да затем, чтобы склонить общественное мнение 

к поддержке своих интересов? Ведь это правда, что  многие люди 

разучились думать! Они полностью полагаются на то, что им пре-

подносят, что им навязывают. А следует не забывать, что каждый 

из нас человек! Интересно, сколько людей после просмотра этого 

фильма хотя бы задумались? У большинства срабатывает самоза-

щита: «моя хата с краю - я ничего не знаю». Да если рядом будет 

пожар большинство будет молиться - «только бы меня не затрону-

ло», а то, что рядом горе - это неважно. Важно, но ничего уже не 

поделать. Людей больше интересуют бытовые проблемы. Да, 

это вполне естественно. Интересуют до тех пор, пока какая-то ката-

строфа не коснётся лично их…     

 Третья часть фильма – финансово-экономическая, в чём я не 

сильно силён, хотя о хитроумных уловках финансовой системы - 

наслышан. Ведь система выдачи денег, кредитования и сбора нало-

гов необычайно хитра. А война - выгодный способ заработка для 

одних влиятельных персон и разрушительная бедность для целых 

народов. Любому правительству выгодно, чтобы народ или социум 

был не думающим. Понятно, что пока одни думают, что думают 

другие, другие уже делают.  Всё социуму насаживается - все интере-



сы, желания…  Большую часть мозга каждого человека занимает 

реклама! Не в буквальном смысле, а как маркетинг, то, что народу, 

грубо говоря, «впарили», то он будто бы и хочет. А это и есть мар-

кетинговая промывка мозгов!     

 Действительно, какая разница, кто стоит у власти? Есть мно-

го прогнозов о возможном будущем. Подождём, может, увидим 

или узнаем о единственной власти - Мировом правительстве....  

 «Лучший трюк Дьявола заключается в том, что он убедил 

мир, будто его не существует…», - не помню, кто сказал, но весьма 

справедливо, по сути…      

 Вообще, когда я получил сноску от Рустама, название филь-

ма готовило меня немного к другому. По сути, «Дух Времени» - это 

констатация изменения со временем, с поколениями, общечелове-

ческих ценностей, взглядов на какие-то проблемы. Например, рабо-

владельческое мышление, когда-то столь естественное, кажется нам 

сегодня диким анахронизмом. Или, как изменялись взгляды на 

женскую эмансипацию, свободу слова, расовые вопросы и так да-

лее. Дух Времени – это неосознанное общее видение мира совре-

менниками в моём понимании. А в фильме речь шла совсем о дру-

гом, а именно – о неизменном плане «кого-то» обманывать нас, и о 

чудовищных последствиях этого плана, который уже тысячи лет 

морочит нам головы.       

 Одной из слабых сторон фильма мне показалось и то, что 

некоторые прописные истины разбрызгивались в нём методами той 

самой, падкой на сенсации, жёлтой прессы. И подавалось всё это в 

удобоваримом для умеющего думать человека виде. Возможно, всё 

это было рассчитано на среднестатистического американца, кото-

рый готов принять информацию только в том виде, к которому его 

приучил «ящик».       

 Возможно, я неправильно понял цели фильма, его идею. Но 

один лейтмотив всё же прозвучал довольно ясно – нужно стремить-

ся думать, развивать это в своих детях. Думающему человеку слож-

нее поддаться на откровенную ложь. На мой взгляд, не учтена была 

также такая особенность художественной выразительности, как 

иносказательность. Всё сказано прямым текстом – в лоб, как гово-

рится. Получилась своеобразная пародия на документальность. И 

как тут не вспомнить куда более впечатляющие фильмы на эту те-

му, художественные фильмы с сюжетом, с историей простых лю-

дей, с их переживаниями, которые, тем не менее, заставляют ду-

мать, докапываться до истины, делать обобщение об эпохе… 

 Фильм, который позиционировался, как документальный, на 

самом деле таковым не оказался. В фильме даже не указывались 

источники, где авторы раздобыли все эти Факты». Документальное 

кино, вообще особый жанр, не столь популярный на телевидении, 

как всякого рода викторины, сериалы. Но, имеющий в качестве 

зрителей людей, которые по своей природе любознательны.  

  Наконец, я понял, что рассуждать о фильме «Дух Времени» 

- это занятие весьма бесперспективное. Но мой оппонент Рустам 

хотел получить от меня, как от литератора и писателя, моё мнение о 

фильме. Я и повёлся… А фильм всего лишь дал понять в очередной 

раз, что все мы живём в том мире, который постоянно лжёт. По ка-

ким причинам, уже не так важно. Миром правит горстка людей. 

Кто-то живёт в этом мире и хочет, чтобы его не трогали, тогда и он 

не будет вступать на пути у власти. А кто-то начинает задумываться 

над тем, как устроен этот мир и стоит ли ему верить… 

*** 

Не секрет, что мы можем получать информацию через зре-

ние, слух, ощущение, вкус и запах. Интересно, но то же самое вос-

приятие мы можем использовать и в режиме воображения. То есть, 

мысленно воспринимать то, чего нет во внешнем мире. Это и есть – 

тонкости восприятия… 

- Добрый вечер! Прочитал ваш роман «Пришельцы среди 

нас». Ощущения, если честно, неоднозначные… Скажу честно, 

встретил несколько спорных моментов, особенно в эпилоге про 

технологии Китая, ну это мелочи. Как я понял, дата первых контак-

тов с Серыми обозначена в 54-х годах. У меня складывается впе-

чатление, что вы владеете фактологической информацией частица-

ми, но в один калейдоскоп все частицы собрать пока не можете, - 

это опять «проклюнулся» мой бишкекский оппонент Рустам.  

 - Думаю, в единое целое на данном этапе времени, соеди-

нить в целое всё рассказанное, вряд ли кому-то удастся, но инфор-



мация к размышлению есть, - ответил я весьма сдержанно.  

 - Вы читали «Глубинную книгу» Владимира Пятибрата? 

Очень советую прочесть… Она поможет вам соединить все части-

цы в единую картину, - спросил и тут же добавил он, не дожидаясь 

ответа.         

 - Нет, не читал, но приму к сведению…   

 - В целом роман написан очень увлекательно и интересно. 

Но главная суть о пришельцах не раскрыта, - это он уже коснулся 

моего романа, как я понял. - Если давать оценку как произведению, 

поставил бы десять баллов из десяти. Написано отлично…. Читает-

ся легко. Для романа - отличная работа. Но если ваше произведение 

сравнивать с документально-методологичесой работой, суть не рас-

крыта, методов не предоставлено….     

 - Рустам, во-первых, хочу отметить, что это не документаль-

но-методологическая работа, как ты изволил выразиться, а художе-

ственный роман, основанный на реальных событиях с элементами 

мистики и юмора. Поэтому и относиться к роману «Пришельцы 

среди нас» нужно именно с этой позиции… Во-вторых, часто чита-

телю нужна именно недосказанность, чтобы попробовать проявить 

собственную фантазию и домыслить недосказанное, всё разжёван-

ное изложенное по полочкам - не всем по душе… В-третьих, это не 

руководство к действию и не раздача рецептов, как быть и что де-

лать в случае встречи с пришельцами. Это научно-популярный ро-

ман, рассчитанный на самый широкий круг читателей - от детей 

школьного возраста до пенсионеров….    

 - Мы понимаем, что есть пришельцы... Необходимо пока-

зать: кто они на самом деле? Какие цели у них? Каким образом они 

проводят управление нами? Как нам с ними бороться? Как высво-

бодиться из их управления? В книге Пятибрата вы найдёте все 

ключи и схему сути происходящего. Вам останется лишь наклеить 

в нужных местах ваши факты, для того чтобы картина обрела 

настоящий вид, - мой молодой приятель будто не слышал меня, го-

ворил о своём.       

 - Я не сторонник поучать в своих произведения читателей 

умению жить и раздавать готовые рецепты, как с кем-то бороться и 

как высвободиться от управления кем-либо - это дело каждого, я 

лишь обозначаю проблему и предлагаю читателям поразмыслить 

вместе с автором, задуматься о том таинственном, что нас окружа-

ет… Ну, а если я обращусь к роману Пятибрата «Глубинная книга» 

и что-то перейму у него, это уже будет не моя книга. А вообще - 

большое спасибо за критику и за предложение приобщиться к рас-

крытию темы…. Если бы было так просто всё – прочитал - и нет 

тайны, мы бы, наверное, жили уже в каком-то другом измерении, - 

сделал я попытку слегка осадить своего оппонента.   

 - Вы проделали огромную работу, просто титанический 

труд, собирая все частички крупицами, - немного изменил тон Ру-

стам. - За это вам огромное спасибо! Вы идёте к истине, к правде. 

Вы прошли большой путь. Осталось совсем немного. Даже если не 

для читателей. Хотя бы для самого себя. Я это увидел, прочитав 

ваши работы. Спасибо большое.     

 - Нужно отдать должное твоей эрудиции, Рустам, в таком 

случае, думаю, тебе будет любопытно прочесть мой роман о поко-

лении «индиго», к племени оного  я причисляю и тебя. Хотя уже 

предвижу критику и на этот роман… но тем лучше, как я сказал - 

всегда рад конструктивной критике и диалогу. Будет интересно 

услышать твоё мнение о своём романе «Поколение Индиго»… Я 

всегда уважительно отношусь к критике, особенно, если она кон-

структивна… Спасибо ещё раз, Рустам! – поблагодарил я вежливо.

 - Обязательно прочитаю ваш роман «Поколение Индиго». 

Обещаю вам. Спасибо вам за вашу работу. Пусть правда и истина 

защитят Вас. Сил Вам, Воли и Здоровья! – во взаимной вежливости 

разговор грозил перейти в пафосное русло.   

 - Хотелось бы только порекомендовать ненавязчиво - вос-

принимать мои романы, как художественную прозу, а не как мето-

дику и руководства к действию в определённых ситуациях, - посо-

ветовал я.        

 - Хорошо, я учту это, - согласился Рустам и тут же спросил: - 

А вы случайно не знакомы с работами Петрова Константина Пав-

ловича? Одна из его работ называется «Концепция Общественной 

Безопасности», много времени не уйдёт. Но получите массу инфор-

мации, обещаю. Посмотрите его краткую видео лекцию. После 

Петрова, в «ютубе» есть видео выступления Дэвида Айка. Как раз 



про устройство мира, пришельцев в знатных семьях, методах борь-

бы. Замечу что не только Славянские веды и люди, кто в теме по-

могают нам. Дэвид Айк представляет иностранное мнение, которое 

не имеет принципиальных отличий. Потом уже Левашов, Трехле-

бов и в заключение лучше ознакомиться с Пятибратом и его «Глу-

бинной книгой»… У вас поменяется взгляд на многие вещи, проис-

ходящее вокруг…       

 - У меня свои взгляды на вещи.... Хотя к мнению других все-

гда прислушиваюсь, - прервал я своего бишкекского оппонента. -  

Если они того стоят, конечно... Видео лекцию Петрова начал смот-

реть - она показалась мне скучной поначалу, возможно, было не то 

настроение... Просмотрел и видео предисловие Пятибрата – мне 

показалось, что это не моё, я не пишу фантастику, я пишу реальные 

романы с некоторым налётом мистики, а мистика - всего лишь - не-

познанное, необъяснимое, но вполне реальное. 

- Простите, может я неправильно выразился, я уважаю вас, 

потому что вы владеете важной информацией. Я это вижу и читал в 

вашей работе, я не оспариваю и не принижаю ваши знания и взгля-

ды, а наоборот я ценю их, и считаю, будет продуктивнее для меня и 

вас, объединить взгляды и найти общие точки соприкосновения для 

дальнейшей работы, - опять смягчил тон Рустам.   

 - Всё нормально, друг, - поощрил я его.   

 - Петров в своих лекциях объясняет методы управления гло-

бальной мафии. Есть враг, есть поработители, нужно с ними бо-

роться. Но как? Нужно знать методы, которые используют «они». А 

работа Пятибрата не фантастика, там приведены методы. Её надо с 

терпением дочитать. Но лучше всего в самом конце. Как заверша-

ющая работа. Пятибрат предоставил именно недостающий элемент 

в мозаике. Все ссылки на людей и их работы, которые я вам дал, 

они содержат практические методы, что делать. Факты есть, но и 

есть методы. А не как часто бывает, тему раскрыли, а дальше сам 

додумывай, - добавил он.      

 - Спасибо тебе большое, дружище! Извини, что не сразу от-

вечаю, работаю над книгой - пишется легко и хорошо.... Ты будешь 

моим первым читателем, обещаю... А то, что мы спорим - это хо-

рошо, ведь в споре рождается истина. Да и в мой новый роман вой-

дёт, думаю, немало из наших диалогов о Творце, Вечности и Глу-

бинах Вселенной, - поблагодарил я его.    

 - А Трехлебов, Левашов, Петров К.П.  - вам говорят о чём-

нибудь эти фамилии? – спросил он. – Вы знакомы с их работами? 

 - Не знаком, но поищу в интернете, - ответил я сдержанно, 

не ожидая такого натиска.      

 Он тут же сбросил мне ссылки на их работы.  

 - Попробуйте в такой последовательности:  

 1. Видео лекции Петров К.П. «Концепция Общественной 

Безопасности» – вводная часть, для начала.   

 2. Левашов Н.В. «Россия в кривых зеркалах».  

 3. Трехлебов А.В. «Кощуны Финиста…».   

 4. Пятибрат В.Н. «Глубинная книга».   

 Петров и Левашов убиты, к сожалению. В живых пока оста-

лись Трехлебов и Пятибрат.  Информацию они раскрывают сильно.

 - Нужно отдать должное твоей эрудиции, Рустам. Всегда рад 

конструктивной критике и диалогу...  А работы авторов, что ты мне 

порекомендовал, непременно просмотрю, - пообещал я ему и по-

прощался – время было уже далеко за полночь.    

 Я писал книгу о реальных событиях, происходящих со мной 

непосредственно в тот момент, который описывал. Ведь реальность 

- это совокупность реальных вещей, которые мы воспринимаем в 

определённое время. Что же реально в общепризнанной реально-

сти? Может, материальные предметы, которые можно потрогать 

руками? Но ведь ничто из них не вечно – они появляются, суще-

ствуют некоторое время и исчезают. И всё, что мы воспринимаем, 

так же иллюзорно, как мираж; вот оно есть, и вот оно уже исчез-

ло… Наши чувства, воспринимающие эту реальность, нереальны, 

так как несовершенны и также временны.    

 Что же тогда реально и вечно?  Вечна душа, Бог, вечно из-

меняющаяся материальная природа... То, из чего состоит движение, 

изменчивость, то самое, что неизменно, но в своей индивидуально-

сти создаёт иллюзию изменчивости…      

   ***     

 Первым делом я зашёл на ссылку, рекомендованную мне 



моим новым другом, открывавшую сайт Константина Павловича 

Петрова. Я уже был наслышан о его цикле лекций «Концепция об-

щественной безопасности», сокращённо - КОБ. И даже прослушал 

часть вводной лекции. Затем что-то отвлекло меня, и я решил вер-

нуться к сайту позже, чтобы ничто не мешало мне сосредоточиться. 

 Свою вводную лекцию Константин Павлович начал со слов: 

«В России проживает много национальностей, поэтому было бы 

корректнее говорить об Общественной безопасности, чем о Нацио-

нальной. Чтобы не обижать другие народы….   

 «Страна наша богатая, да порядка в ней нет», - известное из-

речение. Страна с богатейшими ресурсами, которыми не может по-

хвалиться ни одна страна в мире. Почему же мы живём так бедно и 

неправильно? Если посмотреть на нашу историю, то она представ-

ляет некий процесс управления производственными силами, про-

цесс её концентрации на глобальном уровне».   

 Я смотрел видео лекцию и выписывал в блокнот то, что счи-

тал главным и основополагающим. Если не успевал уловить мысль, 

останавливал просмотр и возвращался назад, скрупулёзно вникая в 

совокупность реальных вещей и мыслей. И снова слушал и сопо-

ставлял… Далее лектор рассказал о древнем египетском жречестве, 

создавшим специфическое общество, в котором война на информа-

ционном уровне стала привычным делом. Информационная война 

идёт и сейчас, но уже на более изощрённом уровне….   

 Затем в спокойной, свойственной ему манере, генерал пере-

шёл на личности: тогдашние президент России – Ельцин, министр 

обороны - Грачёв, мэр Москвы – Лужков. В довольно жёсткой и 

категоричной форме  он назвал их теми словами, которые они, вер-

но, заслуживали. Повторять их не хочется. Желающие всегда сами 

могут прослушать лекцию и понять справедливость слов опального 

генерала.        

 И ещё тогда я понял: своей смертью генерал вряд ли умрёт… 

И хотя что-то в той лекции мне было знакомо на уровне подсозна-

ния, многие факты меня поразили и заставили сильно задуматься. 

Мне стал интересен этот человек, как личность, личность, несо-

мненно, сильная. Для начала я заглянул в интернет, решив ознако-

миться с его биографией, - что это за человек, откуда родом, кем 

служил, чего достиг?       

 Российский военный, общественный и политический дея-

тель. Кандидат технических наук. Член Международной академии 

информатизации. Академик. Генерал-майор. Председатель Прези-

диума Центрального Совета Всероссийской политической партии 

«Курсом Правды и Единения». С 1991 года занимался активной по-

литической деятельностью и распространением своих взглядов на 

Концепцию общественной безопасности (КОБ). В ноябре 1995 года 

указом Президента России Ельцина  и приказом тогдашнего мини-

стра обороны Грачёва был досрочно уволен из Вооружённых Сил - 

«за открытое выступление против развала России, её армии и за 

«постороннюю научную деятельность» - такова  формулировка  – 

Всё в Духе нашего времени…     

 Выбор сделан, мосты сожжены. Генерал-майор в опале Пет-

ров поднимается во весь рост и начинает пропаганду нового знания 

- Концепции спасения России, собирая вокруг себя всех думающих, 

неравнодушных к судьбе Родины людей. Поездки по регионам, 

встречи на разных уровнях: и в кремлёвских коридорах, и в далёкой 

глубинке. В результате по его инициативе в 1997 году создаётся 

Общероссийское народное движение, которое принимает Концеп-

цию Общественной Безопасности в качестве своей основной теоре-

тической платформы. Петров избирается его председателем. Внед-

рение Концепции переходит на качественно новый уровень. Растёт 

число региональных организаций. «Мёртвая Вода» протекает в 

страны СНГ, дальнее зарубежье. Наращивается информационный 

поток, подпирающий и властную «элиту», и партийных «вождей». 

Несмотря на тотальную информационную блокаду «демократиче-

скими» СМИ, Концепцию изучают на Алтае и в Абхазии, на Саха-

лине и в Мурманске. Её внимательно изучает арабский мир и 

успешно внедряет Китай.     

 Вспомнились сразу русские былины: мёртвая вода - не мер-

зость, а средство против всякой нечисти, добрые люди с её помо-

щью залечивали раны и даже сращивали ею разрубленные на части 

тела. Потом эти тела окропляли живой водой, и те оживали. «Так и 

наша Родина - Россия - сегодня лежит, словно разрубленный на ча-

сти богатырь, и тело её кровоточит. Нужна и Мёртвая и Живая Во-



да. И она уже течёт по равнинам России, объединяя и оживляя 

сердца русских людей. И этот животворящий поток усиливается», - 

рассказывал отставной генерал в своей лекции.   

 Для многих людей, задумывающихся о будущем России, не-

приемлемы как предыдущий псевдокоммунистический режим, так 

и те катастрофические перемены, которые навязывались нашему 

народу сверху на протяжении последних лет.  И уже во вводной 

лекции Константина Павловича я увидел основополагающие сведе-

ния о древнейшей системе знаний святорусского жречества, рас-

крывающие закулисную сторону, как марксистских догм, так и 

«новых демократических разработок».      
 Эти знания хранились мудрейшими людьми, которые сами 

определяли круг своего общения. Они не были связаны временем, 

им были неинтересны чужие структурные тайны, и им даже в голо-

ву никогда не приходило собирать компромат на кого бы то ни бы-

ло. Такие принципы позволили им всего лишь сохранить и развить 

эту систему знаний в масштабах не только веков, но даже тысяче-

летий… И я понял, что в настоящее время назрела необходимость в 

доведении этих знаний до возможно более широкого круга читате-

лей предельно простым языком. Каждому из россиян сейчас долж-

но быть понятно, ЧТО поставлено на карту на рубеже двух тысяче-

летий. И проблема состояла вовсе не в недостатке знаний, а в слож-

ности их подачи в лексических формах, приемлемых для непосвя-

щённого читателя, для всей благонамеренной части нашего обще-

ства. И за всем этим не стоило искать заговоров. За этим стояло 

всего лишь элементарное непонимание азбуки реального управле-

ния государством на уровне высшего руководства страны, на 

уровне формируемой по этому принципу «элиты» общества, вклю-

чая академическую, на уровне тех, кто был представлен народу те-

левидением. Все они «хотели, как лучше, а получилось, как всегда». 

Но их, мягко говоря, неосведомлённость в вопросах глобального 

геополитического управления делала их всех вместе взятых вполне 

подходящим механизмом в руках реально существующего надгосу-

дарственного уровня управления (то, что называли «Мировым пра-

вительством»). Концептуально безграмотная верхушка любой стра-

ны являлась, по словам опального генерала, всего лишь управлен-

ческой периферией целостной системы управления планетой Земля. 

 Именно на основе дозирования знаний была выстроена гло-

бальная пирамида, в которой каждый, в меру понимания, работал 

на себя, а в меру непонимания - на того, кто понимал больше. К 

счастью, российский генофонд - не только умело рассредоточенный 

по всему фронту информационной войны, ведущейся против Рос-

сии, думающий народ… А те, кто содержался у одной надгосудар-

ственной кормушки,  разнились лишь теми ролями, которые были 

отведены каждому из них в этом глобальном антироссийском сце-

нарии… А на сегодня, я в этом уверен, Россия уже располагает 

мощнейшим, грамотным кадровым потенциалом во всех своих ре-

гионах. Эти люди - будущее России, они никуда не исчезли из жиз-

ни из-за того, что их не показывают в виртуальной «телевизионной 

действительности».        

 Сейчас людям настойчиво вбивают в головы, что подлинное 

народовластие (демократия) может осуществляться через три «не-

зависимые ветви» власти, а именно: законодательную власть; ис-

полнительную власть; судебную власть. У разумного человека сра-

зу должен возникнуть соответствующий образ. Ветви бывают у де-

рева. Дерево обязательно имеет корень и ствол. Без ствола, по ко-

торому поступают соки к ветвям, а тем более без корней, ветви за-

сохнут. Ветви бывают и у кустов. Но и в этом случае корень всё 

равно есть, так как без него ветви куста, опять же, засохнут. Поэто-

му: «Зри в корень!», - как говаривал собирательный образ Козьмы 

Пруткова. А где же корень у этих трёх «независимых ветвей»? От-

вета на этот вопрос не найти ни в демократической прессе, ни в оп-

позиционной печати, ни в социологической «научной» литературе. 

И наши современные политологи, и социологи, принимают весь 

этот догмат о «святой троице», как некую неопровержимость, что 

укрепилось и в умах многих людей. Поэтому, когда речь заходит о 

новом знании, новом понимании чего-либо, которое не отвечает 

устоявшимся представлениям, то сделать это довольно сложно…

 И чем больше я вслушивался в мягкий, приятный тембр 

Константина Павловича на ролике видео лекции, тем более инте-

ресным он мне становился. Его постулаты были просты и доступны 

любому человеку. Казалось, что совершенно обыденные вещи в его 



устах приобретали совершенно новый оттенок. И, вполне понятно, 

что он стал неугодным властям. А бунтари были мне всегда инте-

ресны… Почитал об опальном генерале ещё…    

 Оказалось, что являлся он приверженцем идей неоязычества. 

Прошёл некий обряд раскрещивания и имянаречения (Волхв Мера-

гор) в 2005 году на капище Дажбо в станице Шапсугской. С 1994 

года он уже пропагандировал Концепцию общественной безопас-

ности «Мёртвая Вода». В ноябре 1995 года выступил с докладом по 

КОБ на парламентских слушаниях в Государственной думе РФ. С 

июля 2000 года стал председателем Центрального Совета Концеп-

туальной партии «Единение». В апреле 2002 года вновь был избран 

председателем ЦС КПЕ. Его книга «Тайны управления человече-

ством или Тайны глобализации» в двух томах была внесена 

в Федеральный список экстремистских материалов. Скончался 

21июля 2009 года….      

 Вот эта строчка меня насторожила. Рустам, говорил, что 

Петров и Левашов были убиты. Я стал копать дальше…   

 С момента смерти до похорон - прошло 38 часов, чуть боль-

ше суток. Экспертизу, по всей видимости, не делали. Никто видимо 

и не будет ничего уже устанавливать.  Человек был здоров, полон 

сил и замыслов, а потом вдруг «масло подорожало» и человек 

умер. Заболел, дескать, и умер. Судьба? Случайность? С кем не бы-

вает? Но ведь у каждого явления есть причина. Чем заболел? Ко-

гда? При каких обстоятельствах? Какой официальный диагноз? 

Рассматривались ли версию об отравление?   

 В лекции с названием «В поисках живой воды» Петров гово-

рил о себе: «Сейчас ещё народ сомневается – мужик правильно го-

ворит или неправильно. Теперь задаю вопрос: А если меня убьют – 

поверите?» Если представить себя на месте мафии, против которой 

он так яростно боролся, то, как бы они размышляли? Вопрос – без 

ответа. Хотя ответ очевиден…      

 Замолчать, оболгать Петрова…     

 Но попытки замалчивать концепцию обычно не приносят 

успеха. Петров и его соратники всегда активно использовали все 

доступные интернет-коммуникации. Информация уже стала до-

ступной широкому кругу людей и оказалась взрывоопасной. Под-

купить Петрова – мне не представлялось возможным. В системе 

ценностей после прослушивания его лекции, понятия - Родина, 

Честь и Совесть стояли у него, несомненно, выше материального 

блага. Подпоить Петрова - не представлялось возможным по при-

чине сознательной трезвости: данный вариант был неприемлем. 

Исказить, заболтать, отклонить от курса - всё это применялось. Но 

эффекта, который бы устроил мафию, достигнуто не было. Убить 

Петрова – возможно, однако это следовало бы сделать так, чтобы 

для большинства людей причиной смерти была болезнь или 

несчастный случай. Но необходимо учитывать, что несчастный 

случай привлечёт к себе больше внимания, чем болезнь. Поэтому 

нужно было сделать так, чтобы Константин Павлович заболел и ти-

хо скончался спустя какое-то время. Легче всего отравить. Для это-

го много не надо. Такой эффект могут дать, например, пары ртути. 

Или переработанная микроорганизмами.  Ртуть, накапливаясь в ор-

ганизме, поражает обычно самое слабое место. Мышьяк… Облуче-

ние рентгеном, вмонтированного в кейс при беседе… Даже аспи-

рином можно отсрочено отравить человека. Чего уж говорить о вы-

сокотоксичных ядах которыми располагают спецслужбы… 

 Если предположить, что версия отравления верна, то можно 

поразмышлять о том кому это было нужно и какие цели преследо-

вались. Кому нужно, в принципе, очевидно. Какие цели: хорошо 

это или плохо, но партия КПЕ во многом держалась за счёт автори-

тета Константина Павловича. Убрав авторитет можно, тем самым. 

спровоцировать разлад у приемников, вынести этот разлад на все-

общее обозрение, тем самым, ослабить партию и уменьшить поток 

прибытия новых членов. То есть, препятствовать прохождению 

КПЕ в Думу, либо не препятствовать, но внедрить в управление 

партии своего человека и решать свои задачи.    

 И всё становилось очевидным – Дух времени…  

         

    ***     

 «Примерная последовательность, которая возникла в моем 

видении, после изучения этих трудов: кроме нашей Земли в Галак-

тики во Вселенной есть другие миры. Идёт постоянная борьба про-

тивоположенностей Добра и Зла. Несколько миллионов лет назад 



эта борьба добралась и до нашей планеты - На планете была созда-

на жизнь. Дали людям знания - Злые (серые, роиды, рептилии) по-

работили человеческий род, сделали нас рабами. Посредством это-

го они собирали золото и энергоресурсы с нашей планеты. Их пла-

нета Нибиру. Для качественного управления рабами, серые назна-

чили управленцев (это гибриды - человекообразные рептилоиды) из 

знатных семей, их примерно триста семей в мире. База управления 

расположена на обратной стороне Луны, которую мы никогда не 

увидим (изучите полёты проекта Аполлон и советские полёты на 

Луну). Представитель светлого мира, который по-настоящему несёт 

Добро, заточен в глубинах Тартара. Он единственный кто способен 

освободить человеческий род (подробнее в «Глубинной книге» Пя-

тибрата)», - пришло ко мне очередное сообщение от моего вирту-

ального друга Рустама из Бишкека.    

 - Я уже просмотрел и прослушал пролог «Глубинной книги» 

и начало лекции Петрова, не успеваю за всем поспевать.... Всему 

своё время, - ответил я.      

 - Лучше всего в той последовательности, которую я вам 

написал раньше. Так информация последовательно будет воспри-

ниматься, - ответил он.      

 - Хорошо, я так и сделаю, - согласился я. - А то, о чём ты 

пишешь - о планете Нибиру, о базе инопланетян на обратной сто-

роне Луны,  о серых и рептолоидах, о полости внутри земли, где 

каналы соединяют материки, о возможной параллельной цивилиза-

ции внутри нашей планеты и о многом другом – я знаю. Мне тоже 

открылось немало после комы, в которой я побывал. Почитай мой 

роман «Кома», - я ему ответил. - Кстати, насчёт планеты Нибиру. Я 

много копался в этой теме в своё время…    

 Я вспомнил, какой ажиотаж пришёлся на 2012 год, предска-

занный календарём майя, да и другими астрологическими источни-

ками, как на Конец Света. Именно на 2012 год предсказывались 

страшные катаклизмы, которые должны были до основания потря-

сти планету Земля. Мощнейшие землетрясения, огромные цунами, 

бешеные ураганы должны были по предсказаниям разрушить всё, 

что с таким трудом создавала цивилизация. Предсказывалось, что 

будут уничтожены миллиарды людей, а сама планета «перекувырк-

нётся» на 180 градусов и поменяет полюса. Всё живое окажется на 

грани вымирания, необратимая эволюция будет отброшена на мил-

лионы лет назад, а случайно выживший человек превратится в 

примитивное животное, обуреваемое только двумя инстинктами: 

голодом и сексом.       

 В чём же люди так провинились перед Создателем, за что им 

сулили такую ужасную кару? В любом случае наказание вряд ли 

было соизмеримо с грехами. Но это если рассуждать разумно и ло-

гически. В конкретной ситуации, мало что зависело от Всевышнего, 

который не мог ни время повернуть вспять, ни изменить движение 

космических тел. А всё дело было как раз в огромной планете, ко-

торая неуклонно приближалась к Земле. Называлась она Нибиру, и 

её размеры в четыре раза превышали размеры нашей голубой пла-

неты. Неслась та планета Нибиру вокруг Солнца по очень вытяну-

той орбите со скоростью 102 км/с и появлялась в пределах Солнеч-

ной системы один раз в 3600 лет. Это я вычитал в интернете. 

 Кто-то её квалифицировал, как двенадцатую планету Сол-

нечной системы, кто-то как десятую. Сути вопроса это не меняло. 

Она, как блудный сын, периодически возвращалась из дальних 

странствий в отчий дом, не прося при этом прощение, а неся горе, 

смуту и разрушение всем планетам, которые уютно и мирно сосу-

ществовали возле Солнца. Об этом таинственном космическом 

объекте впервые упомянул Захария Ситчин. По профессии он был 

журналистом, но владел также древним ивритом и другими семит-

скими языками. Жил долгое время на Ближнем Востоке, изучал ис-

торию и археологию этого региона. Являлся признанным авторите-

том шумеро-аккадской мифологии. Именно из неё он и почерпнул 

сведения о двенадцатой планете.     

 Захария Ситчин утверждал, что древний народ - шумеры, 

жившие в Междуречье в III-II тысячелетиях до нашей эры, владели 

тайными знаниями об истории человеческой цивилизации. В своих 

преданиях они поведали грядущим поколениям людей об инопла-

нетянах, которые с периодичностью в 3600 лет появлялись на Зем-

ле с древнейших времён. Но ступали они на грешную земную 

твердь не с космического корабля, а с планеты. Звались эти ино-

планетяне ануннаками, а главный ануннак носил имя Мардук (вер-



ховное божество в шумеро-аккадской мифологии). И титул у него 

был - Нибиру. Именно поэтому, таинственную планету, на которой 

прилетали к Земле ануннаки, называли Нибиру (в некоторых ис-

точниках она носила называние Мардук). Её изображение, сов-

местно с другими планетами Солнечной системы, было отчётливо 

запечатлено на аккадских цилиндрических печатях. Одна из таких 

печатей хранится в Берлинском государственном музее древнего 

востока. На её боковой был изображён диск с отходящими лучами, 

а вокруг него искусно нанесены окружности с маленькими кружка-

ми на них. Это, по всей видимости, и были планеты с их орбитами. 

Между четвёртой и пятой планетой находился большой кружок. По 

логике вещей это и была таинственная планета Нибиру. 

 Нужно заметить, что знания такого уровня, в те древние 

времена, считались великой тайной. В неё была посвящена только 

избранная каста жрецов. Поэтому странно, что карту звёздного неба 

изобразили на обычной печати, которая являлась всего лишь под-

писью конкретного человека. Такие маленькие цилиндры в странах 

Древнего Междуречья были практически у каждого. Их делали из 

природных минералов (аметист, известняк, нефрит), более богатые 

граждане позволяли себе печати из полудрагоценных металлов или 

фаянса. Печать прокатывалась нанесённым на неё рисунком по 

влажной глиняной табличке, на которой клинописью были написа-

ны, видимо, какие-то финансовые обязательства.  

 Может та печать, которая хранилась в Берлинском музее, 

принадлежала астроному? Сейчас уже невозможно получить ответ 

на этот вопрос. В этой ситуации оставалось только верить или не 

верить, что именно Солнце с планетами красовалось на боковой 

поверхности обычной бытовой вещи. Утверждать же что-либо кон-

кретное, конечно, нельзя, к тому же факт в пользу космической 

версии, так и против, никак не комментировался.  

 Но шумеро-аккадская мифология с её планетой Нибиру и 

ануннаками – это только часть вопроса. Другая же часть касалась 

непосредственно астрономии. Здесь всё оказывалось гораздо более 

прозаично и основывалось на фундаментальных законах физики и 

механики. Дело в том, что в 1781 году была открыта планета Уран. 

Она стала седьмой планетой Солнечной системы. Уже в 1783 году 

французский астроном Пьер Лаплас математическим путём рассчи-

тал предполагаемую орбиту этого нового космического объекта. 

Время шло, Уран двигался по своей орбите. В 1821 году увидели 

свет астрономические таблицы, основанные на фактических дан-

ных перемещения седьмой планеты в космосе. Результатом стало 

то, что практика не совпала с теорией. Уран категорически не по-

желал лететь тем путём, который предрёк ему Лаплас. Планета от-

клонилась от намеченного маршрута и ушла несколько в сторону. В 

этой ситуации причина могла быть только одна: французский аст-

роном в своих расчётах не учёл гравитационное воздействие какой-

то другой неизвестной планеты.     

 Об этом и заявил в 1841 году британский математик и аст-

роном Джон Адамс. Но он не только предположил наличие неиз-

вестного космического объекта, но и рассчитал его предполагаемую 

орбиту. Такие же расчёты произвели и некоторые другие исследо-

ватели. Итогом этой кропотливой работы стало открытие в 1846 

году планеты Нептун. Расчёты были подкорректированы и, каза-

лось, все успокоились. Теперь уж Уран должен был лететь так, как 

ему и было предначертано. Но опять случился конфуз. Паршивец 

Уран категорически отказывался неукоснительно следовать зако-

нам механики и двигаться по чётко рассчитанной и не один раз 

скрупулезно выверенной для него орбите. Вывод был однозначный: 

существовало ещё одно неизвестное космическое тело, воздейству-

ющее своими гравитационными силами на злосчастную седьмую 

планету. Этот таинственный и загадочный объект назвали «Планета 

Х». Заинтригованные учёные занялись тщательным исследованием 

ночного неба. К тому времени уже была изобретена фотография, 

которая и стала определяющим фактором в открытии таинственной 

планеты.        

 В 1930 году молодой американский астроном Клайд Томбо, 

просматривая очередные снимки далёкого космического простран-

ства, обнаружил на них неизвестный доселе объект. Проведя ещё 

ряд дополнительных съёмок, он убедился, что не ошибся: объект 

был незнакомым, новым и двигался по своей орбите значительно 

дальше от Солнца, чем Нептун. Так была открыта девятая планета 

Солнечной системы, которую назвали Плутон. Исследователи счи-



тали Плутон большой планетой, ни в чём не уступающей Нептуну. 

Естественно, обладая такой изначальной массой, тот вполне мог 

воздействовать на капризный Уран. Необходимость в каком-то дру-

гом космическом объекте отпала, и разговоры о «Планете Х» за-

глохли сами собой. Обладая такими габаритами, Плутон никак не 

мог воздействовать на седьмую планету Солнечной системы. Опять 

начались разговоры о загадочной «Планете Х», которая откуда-то 

из глубин космоса вносила свои корректировки в движение Урана 

по орбите вокруг Солнца. В том же 1978 году, американские специ-

алисты из обсерватории ВМС США Роберт Харрингтон и Том 

Фландерн произвели расчёты и заявили, что Уран и Нептун нахо-

дятся под воздействием небесного тела, масса которого в четыре 

раза больше массы Земли. Они со всей ответственностью заявили, 

что «Планета Х» просто не может не существовать.  

 Дальнейшая хронология событий никак не подтверждалась 

официальными данными, она была основана лишь на слухах и до-

мыслах, но, как говориться, дыма без огня не бывает. В 1983 году 

был запущен инфракрасный астрономический спутник, который 

разглядел в направлении созвездия Ориона огромный неизвестный 

космический объект. В 1987 году НАСА сделала официальное за-

явление, что этот объект вполне может принадлежать Солнечной 

системе, хотя и двигался по очень отдалённой от Солнца орбите.

 В 1992 году состоялась встреча Роберта Харрингтона и За-

хария Ситчина. Результатом её стало то, что Харрингтон как бы 

прозрел и осознал, что таинственная «Планета Х» есть ни что иное, 

как Нибиру – двенадцатая планета Солнечной системы по шумеро-

аккадской мифологии. К тому же, сотрудник обсерватории ВМС 

США пришёл к выводу, что с учётом орбиты этой планеты, её надо 

искать ниже плоскости эклиптики. Оптимальный вариант в данном 

случае – наблюдать это загадочное тело из Южного полушария.

 Напрашивается вывод: высокопоставленные правитель-

ственные чины хотели скрыть от людей правду о планете Нибиру, о 

надвигающейся глобальной катастрофе. В первую очередь хотелось 

бы иметь представление о том далёком космическом мире, из кото-

рого периодически появлялась Нибиру. Никакой стройной, научно-

обоснованной теории об этом не было. Существовали только гипо-

тезы, догадки и предположения. Основная из них указывала на то, 

что Нибиру не является планетой Солнечной системы. Она якобы 

вращалась возле коричневого (или бурого) карлика. К этой катего-

рии относились космические объекты, которые по своим размерам 

были гораздо меньше звёзд. В их недрах шли термоядерные реак-

ции, но затраты энергии на излучение не компенсировались. Ко-

ричневые карлики очень быстро остывали и превращались в обыч-

ные планеты. В Млечном пути их существовало великое множе-

ство, поэтому не удивительно, что для Нибиру выбрали именно та-

кую среду обитания. Кроме самой «Планеты Х», в этой системе 

присутствовало ещё шесть подобных космических объектов. Пять 

из них – малые планеты. Шестая по своей массе в точности соот-

ветствовала массе Земли. На ней якобы существовала аналогичная 

земная жизнь, ну и, конечно, высокоразвитая цивилизация. А её 

представителями являлись как раз те самые ануннаки из шумерской 

мифологии…        

     ***    

 - «Когда я увидел ваше фото и ваши глаза, а потом на фоне 

рыцаря и змея, я почувствовал, что связь, которая у нас с вами 

установилась, не была простым случаем. Всему есть причинно-

следственная связь», - прочитал я очередной сообщение в личной 

переписке с Рустамом.      

 - Я тоже чувствую эту незримую связь, будем держать руку 

на пульсе друг друга, - попрощался я с ним. -  Просто я сейчас ра-

ботаю над книгой и не смогу так часто общаться, как раньше, но 

тебе всегда отвечу…       

 Я вспомнил, что среди моих личных фотографий на сайте 

была одна, сделанная в фотошопе – там я был изображён в рыцар-

ских доспехах, а на груди был изображён трёхглавый змей. Тогда я 

и решил, что на титульном листе своей книги размещу именно эту 

фотографию, что при редактировании книги и благополучно вопло-

тил в жизнь.        

 Однако пора было вернуться к своей книге, в которой я 

остановился где-то между таинственной планетой Нибиру и Кон-

цепцией Общественной Безопасности опального генерала Петро-

ва… Сама же планета Нибиру представляла собой безжизненную 



пустыню, вращавшуюся вокруг коричневого карлика по очень вы-

тянутой орбите. Благодаря такой особенности, ануннаки использо-

вали её, как межпланетный космический корабль, для своих даль-

них путешествий по просторам Вселенной. К слову сказать, ребята 

там неплохо устроились. Непонятно только одно: если Нибиру в 

четыре раза больше Земли, то сила тяжести планеты делала невоз-

можным пребывание на её поверхности любых живых существ. Как 

ануннаки решали этот вопрос, оставалось загадкой. Наверное, всё-

таки, было бы гораздо проще сконструировать обычный большой и 

добротный космический корабль. Но разве можно землянам судить 

о делах тех, кто когда-то дал им жизнь, разум и интеллект. Неясно 

было также и то, почему Нибиру, вторгнувшись в пределы Солнеч-

ной системы и произведя в ней различные безобразия, упорно воз-

вращалась к коричневому карлику? Дело, видимо, было в том, что 

масса такого космического образования в среднем гораздо меньше 

массы жёлтой звезды. А солнце как раз и являлось такой жёлтой 

звездой, соответственно, и его гравитационное воздействие во мно-

го раз превышало гравитационные воздействия коричневого карли-

ка. Но таинственная планета, напрочь игнорируя все естественные 

законы мироздания, не оставалась в пределах Солнечной системы, 

а каким-то образом умудрялась ускальзывать в скучную и полутём-

ную родную стихию, занимая опять соответствующее место среди 

своих шести собратьев.      

 Одним словом, в этой теории неясностей много. Была, прав-

да, и другая версия. По ней, Нибиру сама представлялась коричне-

вым карликом, одновременно являющимся двенадцатым объектом 

Солнечной системы. Вокруг Солнца это слабое светило вращалось 

по очень вытянутой орбите, которая проходила между Марсом и 

Юпитером. Основное время коричневый карлик проводил в про-

сторах космоса, но раз в 3600 лет появлялся, как ясно солнышко, в 

родных пенатах. Он бесцеремонно вклинивался между Марсом и 

Юпитером, занимая законное место на своей орбите и, какое-то 

время, двигался вокруг Солнца в пределах Солнечной системы. 

 Почтив недолгим внимание своих братьев и сестёр, Нибиру 

снова уходила в открытый Космос и терялась в тёмной бездне. Ку-

да, зачем и почему улетал коричневый карлик – ответов на это не 

находилось. Но не было ответа и на вопрос, каким образом затуха-

ющей звезде удавалось преодолевать гравитационное воздействие 

Солнца на протяжении миллионов лет. Ведь ни для кого не секрет, 

что основной характеристикой вытянутых эллиптических орбит 

является их крайняя нестабильность.    

 По логике вещей, «Планета Х» должна была давным-давно 

занять более компактную круговую орбиту возле жёлтого карлика, 

или затеряться в космосе, попав в зону влияния другой звезды. Од-

нако ничего такого не наблюдалось, как не наблюдали в своё время 

и шумеры отсутствие жизни на поверхности Нибиру. Но как могли 

ануннаки спускаться на Землю с этого злосчастного космического 

объекта, если коричневый карлик не пригоден не только для высо-

коорганизованной жизни, но, даже, для существования на нём са-

мых примитивных и простейших одноклеточных микроорганиз-

мов? Вопрос, конечно, интересный…     

 Несмотря ни на что, приверженцы Нибиру всячески пыта-

лись найти факты, подтверждающие её присутствие в космосе. Так 

в феврале 2000 года, на самых отдалённых рубежах Солнечной си-

стемы, французскими астрономами была обнаружена огромная и 

очень яркая комета. Речь шла о комете 2000 CR/105. Расстояние до 

неё 7,9 миллиардов километров, а орбита очень вытянутая. Размер 

ядра этого космического тела превышает 400 километров. Специа-

листов комета заинтересовала как объект, непонятным образом от-

клоняющийся от намеченной траектории. Было выдвинуто предпо-

ложение, что это отклонение является результатом воздействия на 

2000 CR/105 какой-то неизвестной планеты, вращающейся вокруг 

Солнца по очень отдалённой орбите. Предположительное расстоя-

ние до неё 10 миллиардов километров, а по размерам она была 

больше Луны, но меньше Марса.     

 То, что предполагаемая планета могла являться гипотетиче-

ской Нибиру – разговор вообще не шёл. Но, как говорится, было бы 

желание – остальное приложится. Тут же появилось категорическое 

заявление, что этот невидимый большой объект и есть «Планета 

Х». Но таких, пока не открытых планет должно находиться великое 

множество. Появление их на карте Солнечной системы – дело вре-

мени. Они все вращались по отдалённым орбитам вокруг Солнца 



миллиарды лет и никогда не вклинивались между Марсом и Юпи-

тером… Ажиотаж, поднятый вокруг планеты Нибиру, породил це-

лую плеяду профессиональных исследователей и астрономов-

любителей, которые тщательнейшим и скрупулёзнейшим образом 

искали в Космосе огромный объект, неумолимо приближающийся к 

Солнечной системе. Задача эта оказалась очень непростая и слож-

ная. В огромном пространстве сияли миллиарды звёзд, двигались 

по своим орбитам планеты, мельтешили астероиды. Вечная жизнь 

бескрайнего Космоса, во всём его многообразии, представала перед 

взорами тех, кто обрёк себя на столь сложное и трудоёмкое дело. 

На огромных расстояниях от Солнечной системы находились без-

брежные океаны звёзд. С Земли они виделись, как маленькие ту-

манности, которые по неопытности или по невнимательности 

вполне можно было принять за отдельные планеты. Одну из таких 

туманностей, при достаточно богатом воображении, всегда реально 

квалифицировать, как Нибиру, которая неумолимо двигалась к 

нашей голубой планете.      

 Несмотря ни на что, всем ветрам на зло, таинственная пла-

нета Нибиру упорно продолжала посещать во сне и наяву своих 

ярых приверженцев. С нездоровым огоньком в глазах они катего-

рически заявляли, что уже 21.12.2012 года этот космический объект 

как бы вынырнет из-под Земли, пройдя через плоскость эклиптики, 

и засияет в виде яркой красной звезды на небосклоне, в виде второ-

го солнца, на глазах у всего потрясённого человечества. Это повле-

чёт за собой страшные катаклизмы и гибель почти всего населения 

Земли. К счастью, этого не произошло…  Но как можно было так 

точно рассчитать дату? Почему, скажем, не в 2014 году или в 2016? 

Эти цифры ничуть не хуже, но выбрали отчего-то хмурый декабрь-

ский день, да ещё в преддверии Рождества. Ответ довольно прост и 

прозаичен. В 1960 году, на юге Мексики, нашли фрагмент каменно-

го календаря майя. Последняя дата на нём – 23.12.2012 года. По ка-

ким-то причинам найденный календарь связали с Болон Йокте Ку – 

богом войны и перерождения.      

 Прошло время, завязалась вся эта чехарда с «Планетой Х», и 

кто-то вспомнил, что майя определяли существование Вселенной в 

рамках великих циклов. В наши дни заканчивается пятый цикл или 

пятое Солнце. Здесь дата чёткая – 23.12.2012 года. Её тут же привя-

зали к таинственной планете Нибиру, логически рассудив, что шу-

меры, ануннаки и майя – одна сатана. Правда майя указывали длину 

каждого цикла в 25 800 лет, а цикл Нибиру составляет 3600 лет, но 

кто на такие мелочи обращает внимание. К тому же, очень кстати, 

подоспели разные неприятные катастрофы, которые с завидной ре-

гулярностью сотрясали планету последний десяток лет. Разве они 

не являлись первыми, слабыми признаками гравитационного воз-

действия «Планеты Х» на нашу Землю-матушку. Может что-то там 

и является какими-то признаками, но есть более серьёзная и науч-

но-выверенная концепция, которая в правдоподобной и доказа-

тельной форме объясняет причину климатических возмущений, 

наблюдаемых последнее время на голубой планете.  

 Как утверждали сторонники этой теории, всё дело в грави-

тационном воздействии других планет Солнечной системы на Зем-

лю. Солнце, Луна, Марс, Юпитер стараются сбить планету Земля с 

намеченного курса, которым она движется по своей орбите. В связи 

с этим, путь -матушки не чётко выверен и прям, а тернист и изви-

лист. Она всё время отклоняется то в одну сторону, то в другую и, 

как бы, «плавает» в космосе, совершая свои обороты вокруг Солн-

ца. Ядро голубой планеты, имея огромную массу, не может мгно-

венно реагировать на такие колебательные движения и своевремен-

но «сбрасывать» энергию, которая при этом выделяется. Как из-

вестно из физики, энергия никуда не пропадает, поэтому она вы-

нуждена накапливаться в недрах Земли. Причём этот процесс зани-

мает не одно тысячелетие. В конце концов, количество неиспользо-

ванной энергии достигает критической величины, которой вполне 

по силам потягаться с массой ядра. Чтобы избавиться от такого 

вредного воздействия, вращающееся в земных глубинах, ядро 

начинает колебательные движения вокруг своей оси, стараясь рас-

тратить излишки энергии и разрядить напряжение на своей поверх-

ности. Это и является причиной смещения магнитных полюсов и 

всех тех катаклизмов, которые мешают человеческой цивилизации 

спокойно существовать на земной поверхности. По прошествии ка-

кого-то времени, когда энергия будет растрачена, ядро успокоится, 

отклонение магнитных полюсов то в одну, то в другую сторону 



прекратится, климат нормализуется, а землетрясения, ураганы и 

цунами прикажут долго жить. Всё вернётся на круги своя, оставив в 

душах людей неприятный осадок от пережитых волнений. 

 Эта теория вполне симпатичная и всё сразу объясняющая. 

Единственный её недостаток – в ней нет места планете Нибиру. Но 

отсутствует ли действительно в реальности это таинственное кос-

мическое тело? Главным аргументом в его пользу выступает аккад-

ско-шумерская мифология. Её нельзя сбрасывать со счетов. Сейчас, 

по крайней мере, ясно только одно: в 2012 году «Планета Х» не по-

явилась в пределах Солнечной системы, как она не появилась во-

преки прогнозам в 1998, 2000, 2004 и 2006 годах. Поэтому остаётся 

только руководствоваться банальной фразой: время покажет. 

    *** 

И я снова вернулся к лекциям опального генерала Петрова… 

«Земля врaщaется!» - заявил когда-то Джордано Бруно. Христиан-

ская инквизиция сожгла его за это на костре. А через триста лет по-

сле убийства Бруно, наследники той же христианской церкви при-

несли официальное извинение: «Извини, Джордано, мы были не-

правы...». Да, опровергнуть вековые догмы в умах людей не просто. 

Сложности связаны не с ограниченностью знаний и не с разностью 

умственных возможностей. Если человек воспринимает и понимает 

правильно, то и действовать он, скорее всего, будет без ошибок. 

Если же человек воспринимает и понимает что-то неверно, с ошиб-

кой, искажённо, то и действия его будут ошибочны, неверны. То 

есть, одно и то же событие, явление, факт в разных концепциях, 

при разном восприятии и понимании, будут иметь разные оценки, 

вплоть до противоположных. Так что, применительно к жизни че-

ловеческого общества, детский вопрос: «Что такое хорошо и, что 

такое плохо?» - основополагающий вопрос человеческой цивилиза-

ции. Это способность самостоятельного различения добра и зла, 

правильности и неправильности.      

 По существу, в течение всей истории на планете Земля шла 

непрерывная борьба двух концепций жизнеустройства – борьба Зла 

и Добра. XXI век становился веком биологической цивилизации, 

когда человечество стало осознавать, что многие процессы, вос-

принимавшиеся ранее как прогресс, были в действительности дви-

жением в тупик, а потому недопустимы для будущего. Настала пора 

от покорения Природы перейти к осознанию её величия, как 

наивысшей ценности Мироздания. Человек никогда не создаст ни-

чего более совершенного, чем то, что уже создано свыше, начиная 

от бабочки или стрекозы. Так, стоит ли всё это втаптывать в землю 

во имя мифической «цивилизованности»?    

  В разных концепциях понятия «хорошее» и «плохое», 

«полезное» и «вредное» будут противоположны по смыслу по от-

ношению к большинству одинаковых явлений жизни. Потому при-

нятый в России «хороший» закон работать не будет. А жизнь, во-

преки всему, пойдёт по сценарию библейской концепции, которая 

на сегодня главенствует в нашем обществе на уровне идеологиче-

ской власти, так как идеологическая власть «сильнее» законода-

тельной.  Что-то я слишком ушёл в догмы, от которых сам же 

открещивался… Всё гораздо проще, если смотреть на вещи про-

ще… Столетиями стоявшая над теми же фараонами и государ-

ственной машиной Египта концептуальная власть, во времена Мои-

сея, вместе со служителями иерархии Амона, покинула Египет и 

вышла на надгосударственный уровень управления. Само жрече-

ство переродилось при этом в знахарство, приспособив имеющиеся 

концептуальные знания и навыки к реализации власти для дости-

жения собственных клановых интересов, вместо заботы об обще-

ственном благе и выстраивании согласия с окружающей  средой. С 

той поры мало что изменилось, и мы имеем то, что имеем. И то, что 

имеет нас... Вот такая получалась логика вещей…  

 Теперь, в наше время, либо человек осваивает новые знания, 

ломает свои прежние стереотипы, либо оказывается на свалке исто-

рии. «Мёртвая Вода» нужна для осмысления исторических собы-

тий, как минимум, о последних трёх-четырёх тысячелетиях гло-

бальной истории человечества. К аналитическому рассмотрению 

принимаются при этом первоисточники, включая папирусы, а не 

только последующие их толкования…    

 Оставалась какая-то недосказанность. Будто, просматривая 

видео лекции опального генерала Петрова, принявшего языческое 

имя Волхв Мерагор, я что-то упустил. И я решил ещё раз просмот-



реть его вводную лекцию «Концепция Общественной Безопасно-

сти» с блокнотом и карандашом в руках, чтобы по ходу просмотра 

сделать кое-какие выписки.      

 Просматривая, я понял, чего мне недоставало. Мне не хвата-

ло информации о теневом Мировом правительстве. Ведь оно есть, 

оно существует и даже нет да нет выходит из тени, обнаруживая 

себя на различных мировых форумах, то где-то во Франкфурте, то в 

Нью-Йорке, то в Иоханнесбурге… Сильные мира сего собирались 

для того, чтобы обсудить, как жить дальше между собой… Кучка 

магнатов, насчитывающая триста самых богатых фамилий планеты 

Земля владела почти восемью десятью процентами всех богатств, 

ресурсов и недр планеты… А мы как жили, так и живём – в гло-

бальной невольнической цивилизации.      

 Мировое правительство… Формально оно не существовало, 

поскольку у него не было юридического адреса, телефонов и поч-

товых реквизитов. Строго говоря, формального юридического ста-

туса не имел и сам земной шар, как единый объект администриро-

вания – чем же будет управлять такое правительство? Впрочем, на 

таком же формальном основании можно утверждать, что не суще-

ствует та же самая международная преступность. Тем не менее, 

Мировое правительство, как теневая администрация мировой оли-

гархии (знаменитые «триста семейств» держащие контрольный па-

кет акций всей мировой экономики) не просто существовали – они 

формировали все мировые процессы, тасуя национальные прави-

тельства, как президент губернаторов.     

 Всё просто и естественно – на мировом уровне действовала 

та же олигархическая модель, что и в России, а «демократически 

избранные» правительства – не более чем одноразовые перчатки на 

волосатых руках олигархов. Но поскольку Мировое правительство 

– теневое, то формальной власти такому правительству и не нужно, 

поскольку власть обычно предполагала гласность и ответствен-

ность. Но Олигархия – это не только «триста семейств».  Олигархия 

– это ещё и совершенно определённый политический стиль, и по-

литические технологии, не менее древние, чем монархия и демо-

кратия, только со своей спецификой. И если на национальном 

уровне олигархия ещё как-то делила власть и функции с парламен-

том и президентом, то на глобальном уровне у мировой олигархии 

конкурентов нет: она властвовала безраздельно, хотя и через по-

средников. Таким образом, Мировое правительство – это теневая 

властная мировая олигархия, действующая через разветвлённую 

сеть организаций-посредников. Но я пока не об этом…  

 Многим известна теория «Золотого миллиарда». На Земле 

сейчас проживает более шести миллиардов людей - это очень мно-

го, по мнению Мирового правительства – и это глобальная пробле-

ма! На земле, по их мнению, должно жить не более трёх миллиар-

дов людей. Чисто теоретически при существующем уровне техно-

логий планета по имени Земля может прокормить население в во-

семь - двенадцать миллиардов человек. Если, конечно, заставить 

работать одних, перестать плодиться других и в чём-то ограни-

чить третьих. Произнося «Золотой миллиард», уже как бы намека-

лось, что денег на всех не хватит, и кому-то придётся учиться со-

сать лапу. Или решить проблему перенаселённости другим спосо-

бом. Вообще, регулирование численности населения вполне может 

происходить посредством относительно цивилизованных, гуман-

ных и долговременных методов, - тем же повышением уровня жиз-

ни и образования.        

 «Золотой миллиард» - это верхушка – элитное избранное 

общество наиболее развитых стран Европы, Америки, Канады, Ав-

стралии, Новой Зеландии, Японии, Южной Кореи, ну и всяких там 

сингапуры с гонконгами… Россия в их число, конечно не входит. 

Второй миллиард – это, то население, которое должно обслуживать 

верхушку – «Золотой миллиард». А третий – вспомогательный, 

вроде навозных червей, рыхлящих землю под плантации.  

 Россия – богатейшая по ресурсам страна! В Европе и близко 

нет тех природных богатств и ресурсов, которые есть в России. Но 

почему они живут так хорошо, а мы так плохо? Да потому что они 

же нас и грабят, превратив богатейшую в мире страну по природ-

ным богатствам в сырьевой источник. Поговаривают, что через лет 

этак пятнадцать-двадцать начнутся войны за воду. Чистая вода ста-

нет дефицитом. И её станут продавать в бутылках за немалые день-

ги, что сейчас уже и начинает происходить. Обжиться на планете 

станет крайне сложно и вот тогда Россию решат «приблизить» к 



себе, как сырьевой источник и богатейшие необжитые территории. 

Уже сейчас западными миллиардерами закупаются огромные тер-

ритории в Крыму, в Горном Алтае, на Байкале… Готовят экологи-

чески чистые регионы для заселения избранными.    

 Полное впечатление, что живём мы в обществе «кривых зер-

кал». Всё кругом решают деньги. Но ведь деньги эти не едят. День-

ги нужны лишь для обмена товаров и услуг. Ведь в древности жили 

люди без денег, выращивали скот, собирали урожаи, варили брагу. 

Да и сейчас в тайге живут целые колонии старообрядцев, которые 

всё производят сами – и ничего, не вымерли, даже живут хорошо, 

сохраняя народные традиции и необходимые ритуалы.   

 Деньги, вообще, тонкая субстанция. Если их печатают 

больше, чем нужно, возникает инфляция, если их не хватает – де-

фляция или общее падение цен. Сейчас мировой денежной валютой 

является американский доллар. Создали новую валюту – евро, лишь 

для того, чтобы сдержать падение и крах доллара. А когда курс 

доллара пошатнулся, необходимо стало начать затяжную войну с 

мусульманами и арабами. Штаты вошли в Ирак и там завязли. Как в 

своё время наши завязли в Афганистане. И стали теперь уже амери-

канцы исчадием ада – Империей Зла, как когда-то с лёгкой руки 

Рональда Рейгана, называли Советский Союз.    

 А глобалистам, стоящим у верхушки теневого Мирового 

правительства, определяющим глобальную политику, только этого 

и надо. Им не нужны сильные сверхдержавы, им не нужны сильные 

политики и конкуренты. Ведь глобальная политика – это политика, 

проводимая по отношению ко всем народам, ко всем странам пла-

неты Земля. А те же сверхдержавы СССР и США глобальную по-

литику не проводили, они вели холодную информационную войну 

между собой и вели политику Внутреннюю и Внешнюю. В итоге 

СССР развалился и рухнул, рухнут и США – осталось ждать недол-

го. Уже сейчас всё настойчивее и настойчивее говорят о своём су-

веренитете Техас и Аляска, южные штаты, именующие себя Ислам-

ской Африканией и северные, стремящиеся объединиться с канад-

ским Квебеком…       

 Что же происходит с миром?    

 Да просто на нашей планете происходит глобальный си-

стемный кризис. Кризис перезагрузки. Мировая мафия желает по-

лучить самый жирный кусок пирога – ресурсы и земли России. 

Страна наша потерпела поражение в холодной информационной 

войне. А большинство людей совершенно безразлично к этому. Не 

замечают даже всей угрозы или не хотят замечать. Дух Времени… 

 

    *** 

Вот, что меня зацепило! Вот, что я сразу, с первого раза не 

прочувствовал в лекциях опального генерала Петрова. Какие там 

разговоры про бедных, когда Россия в опасности! Россия, мощная 

сверхдержава, в недалёком ещё прошлом, с которой всегда и все 

считались, становилась сырьевым придатком Запада. Проиграна 

холодная война – так говорят… Холодная война – это захват ресур-

сов чужой страны: людских, сырьевых, энергетических… Это, ко-

гда паразитируют на других, живя при этом в своё удовольствие. А 

если проиграна война холодная, информационная, значит, для тех, 

кто её развязал – цели достигнуты. Свою собственную оккупацию 

мы делаем собственными руками. Одни грабят и увозят наше бо-

гатство за границу, другие делают вид, что охраняют эту границу, 

набивая при этом собственные карманы. Им ли до России… Третьи 

одурачивают тех, кто ещё не успел сбежать за границу, то есть, 

оставшихся. Четвёртые спаивают народ, заваливают его наркоти-

ками. Идёт полное, тотальное разложение страны.   

 Вот, что мне зацепило!      

 В настоящее время существует три основных рынка: первый 

рынок – сырьевой; нефть, газ, лес, золото, алмазы… Второй - ры-

нок оружия; самолёты, военные корабли, ракеты, танки… Третий – 

рынок наркотиков; героин, опиум, кокаин, марихуана… Но теперь 

третий рынок, рынок наркотиков уже переходит на второе место. 

Идёт массовое медленное убивание русской нации.  

 Есть у глобалистов, мировой олигархии, ещё одна заветная 

мечта – расчленить теперь уже Россию на двадцать-тридцать не-

больших государств, сократив при этом население страны до пяти-

десяти миллионов, и сделать её полностью зависимым сырьевым 

придатком. Нас просто убивают, потому что мы – «избыточные лю-

ди» и никак не вписываемся не только в «Золотой миллиард», а во-



обще никуда не вписываемся. Не вписываемся в глобальную поли-

тику «мировой мафии». Причина - в глобальном системном кризи-

се, который хотят решить за наш счёт.  

 А всё это началось сразу после развала СССР. Всё началось с 

приватизации государственных предприятий, колхозов, совхозов, 

фабрик, заводов, нефти, газа, природных ресурсов… Через Чубай-

сов, Бурбулисов, Гайдаров, Шахраев, через ваучеры… Сунули в зу-

бы ваучер и сказали: «Сиди и жди. Будешь богатым!». При, том же 

Горбачёве, который призывал брать всё, что можете взять; при 

Ельцине, который предлагал взять каждому местному царьку 

столько суверенитета, сколько он сможет унести. Тогда-то и раз-

вернулась первая чеченская война, где нечистые на руку военные 

продавали оружие боевикам, оружие, из которого потом убивали 

наших парней… И все брали. У кого была в руках республика – 

брал республику. У кого область – брал область, у кого отрасль – 

брал отрасль… И все, кто «хапнул», оказались на кукане Гарвард-

ского проекта уничтожения России.    

 А ещё у Константина Павловича Петрова в его видео лекци-

ях были три ключевые фразы:     

 - «Масло подорожало…»;         

 - «Курс доллара упал… или поднялся…»;   

 - «СССР распался…».      

 Казалось бы, ничем не примечательные фразы. Теперь те же 

самые фразы, но более адресно и конкретно:   

 - «Купец Сидоров поднял цену на масло…»;  

 - «Мировая мафия подняла курс доллара…»;  

 - «СССР расчленён для захвата его ресурсов…» . 

 Но если всё назвать своими именами, то получалось – куда 

нагляднее! Вещи просто названы своими именами, а как изменился 

смысл. Ни в одной республике бывшего СССР счастья не наступи-

ло. «Масло подорожало…», - появились новые хозяева жизни, ко-

торые с пеной у рта, идя по трупам, стали бороться за свой кусок 

пирога. Доллар вытеснил национальную валюту – рубль, который в 

насмешку стали называть «деревянным». Вот он – ясный и чёткий 

пример Гарвардского проекта уничтожения России!   

 И что дальше?      

 Стали появляться свои кланы и в России. Президент, прави-

тельство, дума – это лишь вывески. Всем заправляли кланы. Кланы 

семей Ельцина, Горбачёва, Лужкова, кланы губернаторов и хозяев 

автономных республик – все «хапнули»! Но если всё назвать свои-

ми именами, то получалось – куда нагляднее! Тот же клан Лужкова 

стал одним из богатейших кланов в мире. Это только в телевизоре 

улыбался бывший мэр такой добродушной улыбкой пчеловода… 

Клан семьи Ельцина и его партия «Единство». Лужков и его пария 

«Отечество» и так далее. Все деньги государства крутились в этих 

кланах и вокруг них. В то время, когда инженеры, врачи, учителя 

довольствовались мизерными зарплатами и едва сводили концы с 

концами. Расчленение России возлагалось на губернаторов. Кто 

больше натянет на себя одеяло, и кто больше нахапает. И посколь-

ку все они уже хапнули, им уже в идеале не нужна была та страна, 

которая спросила бы с них потом за содеянное. Якутии обещали 

алмазы, Лебедь собирался создать Сибирскую республику, батько 

Кондратенко – республику Кубань, кто-то Зауральскую республику, 

кто-то Дальневосточную… А ведь мина была заложена ещё Лени-

ным, который отдал в своё время Финляндию, Польшу, Западную 

Украину и Белоруссию, Прибалтику… за пресловутый Брестский 

мир. Сталин был против этого, против сепаратистского настроения. 

Но это уже другая история…     

 То, что происходило с нашей страной – не случайно. Россия 

стала лакомым куском для кучки «мафии» глобалистов. А, насколь-

ко известно из истории, глобалисты возникли ещё в древнем Егип-

те – это его жрецы. Побеждал в холодной войне тот, кто владел 

большей информацией, а они ею владели…    

 Я снова вслушивался в приятный мягкий голос Константина 

Павловича, делал пометки в блокноте и размышлял, насколько пе-

ревернула моё сознание лекция опального генерала. Вроде бы ни-

чего нового я не узнал. Но, в то же время, всё настолько обостри-

лось в моём взгляде на существующее положение дел, что болью 

отразилось в сердце. Всё было предельно ясно, не понятно было 

лишь одно – как же выбраться всем нам из той ситуации, в которую 

сами же себя и загнали?       

 Концепция Общественной Безопасности изложена. Выводы 



нужно было делать уже самому.      

 Вопросы мировоззрения…      

 Какая наука учит нас воспринимать окружающий мир? 

Наверное, философия. Что первично – материя или сознание? Лю-

бая вещь материальна и упорядочена. Нужно просто отдать мате-

рию науке, информацию или Святой дух – церкви, меру вещей 

спрятать куда подальше и за счёт этого реализовывать глобальный 

принцип управления.       

 Причинно-следственные связи…   

 Оценку обстановки, происходящей в обществе, предстояло 

ещё переосмыслить…и не раз. Чем вызвано то или иное явление? 

История любого явления - лишь маленький фрагмент в истории 

всего человечества.  Оказалось, что живём мы всё ещё в той самой 

глубокой и невольнической цивилизации, что когда-то существова-

ла в древнем Египте. Но мы не осознаём себя рабами. Если дать ра-

бу свободу, он не перестанет быть рабом, потому что ему дали 

только иллюзию свободы. И все мы, как жили, так и живём в гло-

бальной невольнической цивилизации.     

 На долларовой банкноте есть рисунок с пирамидой и бди-

тельным оком на её вершине, следящим за всеми нами. Там же, ни-

же пирамиды, есть надпись - «Новый мировой порядок». Общество 

людей – социум и есть та самая пирамида. Верхушка пирамиды – 

элита. Средняя часть пирамиды - надсмотрщики, обслуживающие 

элиту и следящие за рабами.  А нижняя её часть - те самые рабы, 

составляющие основную массу народа. И каждый в той пирамиде 

делает своё дело. Мировое устройство выглядит так: сверху - миро-

вая «мафия», проводящая глобальную политику - они вершина пи-

рамиды, она – бдительное око, которое следит за всеми. Ниже идут 

страны, проводящие внутреннюю и внешнюю политику - глобаль-

ной политики они никогда не касаются. А остальная часть пирами-

ды - исполнители.        

 Совсем ещё недавно существовали две супердержавы, и мир 

был двухполюсной. Эти две пирамиды - СССР и США необходимо 

было развалить. СССР развалили, теперь очередь за США. Разва-

лив два мощнейших концерна на целый ряд цехов, каждый из кото-

рых стал работать самостоятельно, «мафия» добилась своего. Те-

перь уже каждый цех в отдельности не сможет создать машину це-

ликом. США уже расчленяют, создав в мире новый образ новой 

«Империи Зла». Американцев - янки - уже мало кто любит их - они 

исчадие ада. Они развязывают войны повсюду, они убивают му-

сульман, арабов, бомбят одну из европейских столиц, почти в са-

мом центре Европы. Они бомбят Северную Африку, Ирак, Афгани-

стан. Они помогают сепаратистам в Израиле, Сирии, Турции… Они 

везде, где ещё нет «демократии» Демократии, в их понимании. 

 Движение «Фаррахан» - исламский африканизм, возглавляе-

мое небезызвестным боксёром Мохамедом Али, требует создание 

Южных исламских мусульманских штатов. Лидер радикальной аф-

роамериканской националистической группировки «Нация ислама» 

Луис Фаррахан обратился к главам 16 еврейских организаций США 

с требованием возместить ущерб, которые евреи якобы причинили 

чернокожим. Техас и Аризона рвутся в свободное плавание. Северная 

Аляска требует независимости и образования самостоятельных 

христианских штатов. И это только начало…   

 А хозяевами планеты Земля остаётся по-прежнему Мировое 

правительство – «мафия» глобалистов. Но ведь есть ещё и «анти-

глобалисты». Кто они? Судя по терминологии – противники глоба-

листов. Всё не так просто. «Антиглобалистов» создали сами глоба-

листы. Для чего им это? Да очень просто. «Антиглобалисты» выра-

жают лишь заказы глобалистов, заказы «мафии». Это, по сути, 

наёмники, которые за деньги участвуют в уличных беспорядках, 

там, где собираются глобалисты, но так как туда приглашают не 

всех глобалистов, а только избранных, вот обиженные и устраива-

ют беспорядки. Такое разветвлённое движение, представленное ло-

зунгами от «мы за глобализм, но идей и людей» и прочей защиты 

вьетнамских крестьян, до экстремистской направленности органи-

заций, с кидания в Макдональдсы дохлыми кошками. В большин-

стве случаев – это, всего лишь, борьба разнообразных молодых лю-

дей, с не в меру развитой гражданской позицией против Всемирно-

го заговора. В особо удачных случаях - борьба против всех сразу…

 Но это всего лишь небольшое отвлечение от темы. 

 Первыми пострадали от глобалистов евреи. Им изначально 

определялась участь изгоев. Еврейское государство распалось на 



тринадцать колен ещё в далёкие, злопамятные времена, когда Мои-

сей сорок два года водил их по Синаю, который при желании мож-

но было обойти за месяц, другой. Утомлённых долгим дневным пе-

реходом, он усаживал их в кружок и проповедовал. Но об этом 

можно почитать в Ветхом завете. Проповеди пророка Моисея дале-

ко не бесспорны и в наши дни. А процесс обрезания у иудеев на 

восьмой день после рождения у мальчиков, часто в антисанитарных 

условиях, приводил к тому, что болевой шок на время затмевал их 

рассудок, что в столь младенческом возрасте очень отрицательно 

складывалось на неокрепшей психике, и делало их впоследствии 

людьми управляемыми. Раввины становились пастухами своего 

народа, навязанного им левитами - части евреев, представители 

колена Левия, которые обрезания не делали.     

 И уж так получилось, что евреи первыми оказались во всём 

виноваты. Им мстили, на них устраивали облавы, погромы от ис-

панской инквизиции до Гитлера. А вот управляло всем этим миро-

вое «закулисье» «Бей жидов – спасай Россию!» - это как раз и нуж-

но было Мировому правительству, чтобы раздробить мир на мелкие 

части и посеять вражду между народами. Ведь раздробленными 

группами легче управлять. А то, что в этой самой верхушке, в ос-

новном, одни евреи – это никого не напрягало. Это ровным счётом 

ничего не значило. Как говорил мне один знакомый еврей – «Два 

медведя в одной берлоге не уживаются», - имея в виду своего со-

племенника. Главное – полная безоговорочная власть над миром, 

над планетой Земля.  Вообще, если быть до конца справедливым, 

глобалисты «мафии» в этом еврейском вопросе пришли к опреде-

лённому расколу. Одни считали, что еврейство, как вид, нужно 

уничтожить, другие, что необходимо ввести новое христианское 

адепство евреев в христианской церкви.  

 Гитлер, вырезая евреев, их тем самым сплачивал. Сталин 

оказал евреям посильную помощь в воссоздании нового государ-

ства Израиль в 1948 году. Выходит, евреям самим решать, кому 

ставить памятники…      

 Вот на такие неожиданные размышления привела меня лек-

ция опального генерала Петрова. Всё познаётся в сравнении. Исти-

на тому не исключение. Тонкости восприятия…  

 

 

 
Часть вторая 

Тонкости восприятия 
          

         «Мозг частенько реагирует на вооб-

ражаемое так, как если бы оно было ре-

альным, и отдаёт распоряжение телу».    

        (Анвар Бакиров)        

 

    *** 

 - Добрый день, Рустам... Право, не знаю, как к тебе обра-

щаться, догадываясь, что это не настоящее твоё имя. Иначе, зачем 

тебе было шифроваться. Я полностью в теме лекций генерала Пет-

рова... Пишу сейчас об этом в своём романе... хотел бы услышать 

твоё мнение обо всём этом, а также об убийстве опального генера-

ла, - написал я сообщение своему бишкекскому другу, который уже 

несколько дней не выходил на связь.    

 - Генерал Петров был отравлен западными журналистами, 

которые посетили его незадолго до его смерти. В «ютубе» есть ро-

лики про его смерть, снятые со слов очевидцев. Ясно одно, что он 



не смог противостоять современным видам, а может, даже в какой-

то степени космическим видам оружия, которые доселе нам ещё 

неизвестны... Официально умер якобы из-за осложнений с пневмо-

нией. Но он был здоровым человеком, ведущий здоровый образ 

жизни. Много вопросов оставила его смерть. Но, более-менее, 

здравомыслящие люди, из тех, кто его знал лично, склонны к тому, 

что это было физическое устранение. Так как в своих работах он 

уличал методы управления людьми тайными сообществами, - отве-

тил он через некоторое время.      

 -  Я тоже уверен в том, что его «убрали» насильственным ме-

тодом - он не вписывался в систему правящих кланов, - согласился 

я с ним.         

 - Да, согласен с вами. О его работах могу сказать следую-

щее; может какие-то мелкие факты требуют перепроверки, но в це-

лом показанные методы глобального управления, не вызывают со-

мнений в правильности…. Кстати, так же был убит Левашов и его 

супруга. Достаточно посмотреть на его работы и открытия. 

 - С Левашовым ознакомлюсь чуть позже... сейчас пока в те-

ме с Петровым, - пообещал я ему и добавил тут же. - Мне очень 

приятно, что в твоём лице нашёл столь мудрого и приятного собе-

седника. Ты человек «новой расы» людей, я в этом даже не сомне-

ваюсь, ты родился в начале восьмидесятых, когда  на генетическом 

уровне человечества был выброс первых «Новых людей - нового 

поколения» - к их числу отношу и своего старшего сына, родивше-

гося в январе 1982 года... А к Левашову заглядывал - знаю, что его 

убили... Но всё по порядку, всё требует системы, я пишу книгу, ко-

торая должна многое объяснить новому поколению людей - и ты в 

этом  мне самый прямой помощник...    

 - Спасибо вам, - поблагодарил он и попрощался. 

 ...Прежде чем ознакомиться с Левашовым и его работами, я 

решил поискать в интернете Дэвида Айка, на которого ссылался 

Рустам, после просмотра лекций генерала Петрова. Найти его в ин-

тернете не составило труда. Дэвид Вон Айк - английский писатель 

и оратор. С 1990 года посвятил себя исследованию того, «что и кто 

на самом деле управляет миром». Оказалось, что он являлся авто-

ром шестнадцати книг, в которых изложены объяснения его взгля-

дов, так называемая Теория заговора нового века. Один из главных 

исследователей мирового заговора, автор множества интересней-

ших книг, посветивший большую часть жизни разоблачению гос-

подства над миром древних королевских династий Иллюминати, 

уходящих своими корнями глубоко в пелену истории в древний Ва-

вилон, сохранивших и расширяющих свою власть до наших дней.  

 Там же были размещены его фотографии. Мне он импони-

ровал. Даже внешне он чем-то походил на меня. Не говоря уже о 

взглядах на общее мировоззрение, мировой порядок, тайное Миро-

вое правительство, иллюминатов, наконец. Для начала я просмот-

рел его работы поверхностно, не особо вникая в суть. Но при более 

глубоком прочтении и ознакомлении с его трудами, понял, что чи-

тать его нужно не торопясь и вдумчиво. Жаль, что в России мало 

кто знает о нём… Имеющие пытливость ума и трепет перед тайна-

ми мироздания, оценят то, о чём он рассказывал. А рассказывал он 

о том, как устроено современное общество. Оставалось только 

слушать, внимать, анализировать и продвигаться дальше к истин-

ным целям.  Он, как бы путешествовал по миру, и внутри себя, что-

бы найти ответы на вопросы, которые сам же себе и задавал. Кто 

мы, где мы, откуда, что мы здесь делаем, кто в действительности 

контролирует этот мир, как и почему? Он обозначал вопросы, со-

единял их между собой незримыми нитями, тем самым, как бы 

приоткрывал картину жизни на Земле, которая неожиданно начи-

нала выходить за все возможные и невозможные пределы. Он со-

единял, кажущиеся несоединимыми вещи, чтобы создать полотно 

знания, которое предоставляло его читателям и слушателям понять 

всю систему коллективного порабощения их силами, скрывающи-

мися за правительствами, банками, бизнесом и прочими институ-

тами манипуляции и контроля. 

 Какая связь между мифами и древней историей, между вой-

ной против терроризма и катаклизмами природной реальности, 

между кошмаром снов и будней действительности? Для большин-

ства людей вопросы эти покажутся странными, на самом деле они 

имеют прямую связь между собой. Как говорил Девид Айк: «Без 

понимания природы испытываемой нами реальности и того, как мы 

создаем её, мы не сможем по-настоящему понять ничего другого».  



 Меня всегда интересовали иллюминаты, их история и пря-

мая связь между ними и тем, что именовалось «мировым поряд-

ком». Всё это уводило куда-то за пределы реальности…   

 Когда-то Империя покинула свои колонии. Семейство Ил-

люминати оставили там сети тайных обществ и династий своей 

древней фамилии, которые продолжали управлять и дирижировать 

событиями в покинутых колониях. Существуют в природе различ-

ные тюрьмы и различные диктатуры. Среди них наиболее эффек-

тивная – тайная диктатура, маскирующая под свободу людских от-

ношений. Люди не восстанут против рабства, если считают, что они 

свободны. Иллюминати ещё в те далёкие времена тщательно спла-

нировали и скоординировали план по созданию мирового прави-

тельства, центрального банка, армии и прочие инструменты власти. 

Теперь же, напичканное микрочипами население, просто подклю-

чили к единому компьютеру. И любой человек, хоть немного раз-

бирающийся в современных высоких технологиях, мог понять, что 

процесс воплощения в реальность всего задуманного на сегодняш-

ний день быстр, как никогда прежде. 

С целью глобализации власти были созданы такие мощные 

объединения, как Европейский Союз, Американский Союз свобод-

ной торговли, Тихоокеанский Союз азиатской свободной торговой 

области. НАТО (вместе с миротворческими силами ООН) заплани-

ровано было стать мировой армией, мировой  полицейской силой, 

чтобы расправляться с теми странами, которые не  желают уступать 

собственный суверенитет мировому правительству  Иллюминати, 

которое, в соответствии с их планами, должно образоваться  на ос-

нове ООН и именовалось уже просто обществом иллюминатов. 

 Структура мирового контроля – это пирамиды внутри одной 

большой пирамиды, подобно русским матрёшкам - одна кукла 

внутри другой. Если присмотреться, любая организация построена 

по принципу пирамиды. Стоящие на более низких ступенях пира-

миды зачастую понятия не имеют, чем занимается вся организация 

в целом. Они выполняют собственную работу и возвращаются до-

мой каждый день, даже не подозревая, каким образом то, что они 

делают, соединяется с трудом других и вырастает в нечто зловещее. 

Лишь немногие на самом верху в курсе этого. Таким образом, кучка 

людей может управлять тысячами в организациях, чтобы реализо-

вывать свои, далеко идущие планы. Это всего лишь пример гло-

бальной схемы, в соответствии с которой управляются миллиарды, 

ничего не подозревающих людей.      

 Частные» организации, будь то банки, межнациональные 

корпорации, империи средств массовой информации и прочее вли-

вались в большие пирамиды. Получалось, что на вершине глобаль-

ной банковской пирамиды, которой, в конечном счёте, все банки и 

управлялись, стояли одни и те же люди – иллюминаты. То же самое 

относилось и к межнациональным корпорациям, средствам массо-

вой информации, бизнеса, военных, политики и других учрежде-

ний, которые управляли планетой. Именно этим и объяснялась всё 

более усиливающая централизация мировой власти во всех обла-

стях нашей жизни. Всё осуществлялось одними и теми же людьми 

в соответствии с одной и той же программой. Иллюминаты всего 

лишь манипулировали человечеством через эмоции и рассудок. По-

нятно, что обычных людей гораздо больше, чем иллюминатов, ко-

торые просто физически не смогли бы управлять всеми людьми. 

Поэтому, они управляли, манипулируя их чувствами и умами так, 

что остальные люди жили, сами того не подозревая, под управле-

нием ими иллюминатами, так, как их запрограммировали.  

 Наиболее мощный из методов манипуляции имел простую 

схему: «проблема - реакция - решение». Работала эта схема так:  че-

ловек создаёт проблему, например, повышение уровня преступно-

сти, насилия, террористические акты, правительственные кризисы 

и пытается сообщить об этой проблеме другим людям. Это приво-

дило к следующей стадии - «реакции» со стороны людей, что поз-

воляло, открыто предложить «решение» проблемы - а это уже сле-

дующая стадия. И решение этой проблемы приходило уже  в созна-

ние человека из плана иллюминатов, которые были заложены в его 

мозг, через его же мобильный телефон, страховой полис, штрих код 

пластиковой карты с личным пин-кодом.     

 Иллюминаты уже создали готовые решения, свой новый за-

кон, который они продвинули, не спрашивая остальных, нравится 

им это или нет. Этот закон – план централизации глобальной вла-

сти и ограничения основных свобод. И это невидимое оружие ис-



пользовалось постоянно. Куча запрограммированных подростков и 

взрослых, устраивали массовые бойни в супермаркетах и школах, 

не отдавая себе отчёт, что мозг их был уже запрограммирован на 

это. Человек с оружием в руках начинал сходить с ума, что немед-

ленно приводило к ужесточению контроля за оружием. Иллюмина-

ты начинали разоружать тех, кто мог бы использовать оружие про-

тив них. Тот же Адольф Гитлер, начав заполнять концентрацион-

ные лагеря, ввёл тут же тот же самый запрет на личное оружие сре-

ди гражданского населения…      

 Такова тонкость восприятия…     

 Иллюминаты – это клика, управляющая миром, состоящая 

из генетических гибридов, являющихся результатом совокупления 

рептилий внеземной расы с людьми, произошедшие тысячелетия 

тому назад. И Центр управления даже не в этом измерении - он 

находился на высшем уровне четвёртого измерения, в астрале, яв-

ляющимся традиционным домом «демонов», о которых рассказы-

вали многочисленные мифы и сказания.  Эти астральные рептилии 

работали через гибридов, принадлежащих определённым династи-

ям, потому что имеют с ними прямую совместимость.  Именно по-

этому европейские королевские и аристократические семейства так 

маниакально роднились друг с другом.      

 Все президентские выборы в США, начиная с Джорджа Ва-

шингтона в 1789 году, были выиграны «чистокровными» кандида-

тами, эталоном которой являлась европейская королевская кровь. 

Из сорока двух президентов тридцать три генетически были связа-

ны с двумя людьми Альфредом Великим - королём Англии и Шар-

леманом - монархом, правившим на территории современной 

Франции. То же самое касалось всех ключевых постов власти. По-

всюду - одно и то же племя! 

 Наряду с  породнением только со «своими»: для сохранения 

генетической  наследственности, иллюминаты также были одержи-

мы символикой и ритуалами.  Интересно что, обычная наука полу-

чила доказательства рептилийной части человеческого мозга - ис-

точника следующих черт поведения: одержимость ритуалом, хлад-

нокровное поведение и одержимость иерархическими структурами. 

Это идеально описывало менталитет иллюминатов. Но их ритуалы 

– не только для церемониальных целей или бесплатного ужаса. Ри-

туалы предназначались также для заряжения полей энергетической 

решётки планеты Земля, влияя, таким образом, на человеческое со-

знание. Ритуалы этих династий не изменились за тысячелетия. Они 

имели детальный ежегодный календарь событий, по случаю кото-

рых ими осуществлялись человеческие жертвоприношения в соот-

ветствии с ключевыми лунными, солнечными и планетарными цик-

лами. То есть со всем тем, что давало возможность использовать их 

энергию для бредового плана овладеть полным контролем над пла-

нетой Земля в самом ближайшем будущем.  

Я просмотрел лишь незначительный материал работ этого 

интересного и занимательного писателя и оратора. Оригинальным 

человеком оказался этот Дэвид Айк. Хотя кое-какие постулаты его 

взглядов на вещи показались мне спорными, а, предоставленные им 

факты, не совсем убедительными.   

 

   *** 

«Физическая реальность» - это, всего лишь, иллюзия, суще-

ствующая исключительно в наших мозгах. Фантастика в духе ки-

ношной трилогии «Матрица» вряд ли тому подтверждение. Девид 

Айк доказывал это абсолютно серьёзно, понятно и вполне убеди-

тельно. Мозг каждого человека подключен к некоему компьютеру, 

транслирующему общую коллективную реальность. Силы, манипу-

лирующие человечеством, совсем не хотели, чтобы люди узнали 

истину, которая сделала бы их свободными.   

 Я вернулся к Дэвиду Айку, потому что понял, главного для 

себя в нём я ещё не открыл.  

«В массовом обществе мне предлагают верить в то, что по-

сле этой жизни мы, либо исчезаем, либо переходим под управление 

Бога, который так сильно любит нас, что готов послать нас в ог-

ненный ад, если мы не склоним голову и не встанем на колени», - 

эта фраза из его книги «Бесконечная любовь – единственная исти-

на, всё остальное – иллюзия». Уже в самом названии книги опреде-

лена её суть. А ещё эта фраза напомнила мне фильм Питера Джозе-

фа «Дух Времени», подвергший критике устои религии.  

 Выписал я ещё несколько цитат из этой самой книги Дэвида 



Айка: «Если вы найдёте тихое местечко внутри себя, то послушай-

те свои мысли и эмоции вместо того, чтобы отождествляться с ни-

ми. Для опыта важно не отвечать и не реагировать на протекающие 

мысли и эмоции. Просто наблюдайте за ними, не привязываясь к их 

содержанию, и обязательно не делайте суждений о них, иначе они 

втянут вас в свою болтовню. В итоге вы будете как будто бы слу-

шать радио. Когда-то было сказано, что мы не являемся нашими 

мыслями, мы – тишина в промежутке между ними, именно с этого 

уровня сознания мы можем избавиться от программы. Вы, наблю-

дая за своими мыслями и эмоциями, этим болтуном внутри вашей 

головы, который, похоже, трещит без умолку, можете познать Ис-

тину обо всём этом. Тишина и есть Сознание; болтун – наша про-

грамма. Сознание молчит, потому что ему не о чем говорить. Оно 

не размышляет, оно знает, а зная, не нуждается в непрекращаю-

щемся потоке с целью разобраться в вещах. И оно не занято не по-

стоянными беспокойствами о «будущем», ни сожалениями о «про-

шлом», основным источником ментальных и эмоциональных рас-

суждений. Сознание. В резком контрасте с разумом и эмоциями, 

по-настоящему расслаблено…».     

 И ещё одна выдержка из его книги : «Вы получаете эту «ин-

формацию» из традиционных СМИ, ежедневно продающих вам 

ложь, на основе которой вы решаете, о чём думать, и во что верить. 

Вы должны вставать в определённое время, потому что вам нужно 

идти на работу и нельзя опаздывать. Вы отправляетесь туда, куда 

приказывают начальники, и делаете то, что они скажут. В случае 

протеста вас увольняют, а если вам не платят зарплату, то вы не 

можете позволить себе иметь дом или достаточно еды. И не только 

вы одни. А ваша семья и все остальные, зависящие от вас. Если вы 

не служите системе, то каковы будут последствия?  Для того, чтобы 

удовлетворить все перечисленные нужды и потребности, вы долж-

ны каждый день держать других людей довольными. В свою оче-

редь, начальники тоже рабски следуют указаниям тех, кто контро-

лирует их, и они тоже не осмеливаются изменить свой курс. У 

начальников тоже есть свои начальники…». 

Всего пара выдержек из книги Дэвида Айка. Кто-то может 

со всем этим согласиться, кто-то поспорить, кто-то и вовсе посчи-

тать всё это бредом. Это дело каждого. Всё зависит от тонкости 

восприятия окружающего мира. Но и тех, и других, и третьих слова 

эти, так или иначе, заставят задуматься -  а правильно ли он живёт 

сам? Есть люди, которые разделяют его взгляды по многим посту-

латам, хотя виновными во всепланетном заговоре с целью подчи-

нить или уничтожить человечество, считают не только иллюмина-

тов. Когда у этих людей начинаешь спрашивать, почему именно эту 

масонскую организацию они называют ответственной за весь бес-

предел, по отношению к человечеству, а не, например, какой-

нибудь мальтийский орден, встречаешь полное непонимание. А 

кто-то прямо говорит, что во всём виноваты евреи – ведь это они 

сидят там на самой верхушке пирамиды. Это они создали Мировое 

правительство и оттуда сверху управляют всем миром.  Да, некото-

рые, конечно, причастны, но не только ведь они – это ведь межна-

циональная «мафия». А говорить, что всё дело в евреях – это вооб-

ще антисемитизм. И мы это уже проходили… 

Чтобы о чём-то рассуждать или спорить, необходимо вла-

деть темой и хотя бы что-то знать о предмете спора. Можно, не чи-

тая книг Дэвида Айка, огульно обвинять его во лжи, хотя бы пото-

му, что просто не нравится его имя - Давид, то есть, Додик, из тех 

же евреев. В тех книгах и выступлениях Айка, как оратора, я не 

увидел какой-либо явной лжи или искажения фактов. Он просто 

делится своими соображениями по поводу мироздания и мирового 

порядка, во главе которого стоял древний род Иллюминати, от ко-

торых и произошёл термин «иллюминаты». Это даже не отдельная 

группа людей, это явление всего того, что стояло за манипуляциями 

человечеством. Называть их можно по-разному: и тамплиеры, и ро-

зенкрейцеры, и мормоны, и свидетели Иеговы… Иллюминаты – это 

обобщённое понятие, это все те, кто контролирует нас и наше со-

знание. И говорить что-то о еврейском заговоре было бы совсем не 

правильно. Участниками заговора с таким же успехом могли быть и 

англичане, и французы, и… даже  русские…   

Иллюминаты по латыни вообще-то означает - просвещён-

ные. Но это так, на всякий случай. Это ещё и общее название не-

скольких тайных групп, современных и исторических, реально су-

ществовавших и фиктивных, раскрытых или предполагаемых. 



Обычно использование этого термина предполагает наличие зло-

вещей организации заговорщиков, которая стремится управлять 

мировыми делами негласно, изменив существующий порядок в 

своих целях. Иллюминаты всегда придерживались строгой конспи-

рации в сочетании с иерархической структурой. Это, а также мно-

гие другие традиции и ритуалы были заимствованы у масонов. Яд-

ром группы был ареопаг из двенадцати наиболее приближённых к 

Вейсгаупту иллюминатов. Ну, а Вейсгаупт был основателем ордена 

иллюминатов. Число двенадцать не случайно, члены этого внут-

реннего круга были также известны как апостолы.   

 Среди иллюминатов было немало русских. В масонских ло-

жах состояло немало декабристов, в том числе все руководители 

заговора. Декабристское движение, будучи чисто масонским, вы-

росло из наиболее опасного и тайного его ответвления – ордена ил-

люминатов, сыгравшего трагическую роль в судьбе королевского 

режима во Франции. Соединяя в себе методы иезуитской организа-

ции, тайной инквизиции и патологическую жестокость к своим 

противникам, этот орден вёл тайную борьбу за уничтожение мо-

нархической государственности и христианской церкви в европей-

ских странах. После запрета своей деятельности в Германии он вы-

ступает под вывеской французской масонской ложи «Соединенных 

Друзей», а чуть позже прусского тайного союза Тугенбунд (Союз 

Добродетели).        

 Иллюминаты ставили перед собой цели уничтожения Хри-

стианства, установления всемирной республики «без тронов и алта-

рей». Для достижения этих целей допускались любые, самые пре-

ступные и постыдные методы – убийства, запугивание, обман, шан-

таж, клевета, подкуп и прочее.      

 Организатор ордена Адам Вейсгаупт проповедовал иудаист-

ские идеи особых прав избранного меньшинства. Рядовые члены 

ордена знали только ближайших начальников, но никого из выше-

стоящих. Секретность и конспирация соблюдались под страхом 

смерти. Невидимые вышестоящие начальники могли отдать приказ 

любому члену ордена совершить преступление, и он не имел права 

ослушаться. Каждый член ордена был обязан постоянно доносить 

на другого. Попытки уклониться от этого жестоко карались.  

Внешне декларируя высшие нравственные принципы и са-

мосовершенствование, иллюминаты совершали самые страшные 

преступления. Согласно плану уничтожения тронов, иллюминаты 

организовали убийство шведского короля Густава, участвовали в 

интриге, приведшей к казни короля Людовика XVI и Марии Антуа-

нетты, готовили покушение на Екатерину II.   

Кто хотел править, должен прибегать и к хитрости, и к ли-

цемерию, научиться искусству обмана, скрытности и притворства. 

Результат оправдывал средства. Благом Ордена оправдывались кле-

вета, отравления, убийства, клятвопреступление, измена - всё, что 

людской предрассудок считал преступлением… Но это так, не-

большое отступление для общей эрудиции.   

 В «Одноклассниках» я разместил статус: «Бесконечная лю-

бовь – единственная истина, всё остальное – иллюзия». (Дэвид 

Айк). И туже посыпались комментарии и поощрительные оценки 

статуса – большинство от представителей прекрасного пола. Ну, это 

понятно, ведь ключевое слово статуса – «любовь». А какую жен-

щину оставит равнодушным это слово: даже не нужно вникать в 

смысл остальных слов… Не остался в стороне и мой бишкекский 

оппонент, назвавшийся Рустамом:     

 - Матрица, - написал он, – та же замкнутая маленькая коро-

бочка, в которой нас пытаются удержать те, кто на самом деле 

трусливее и слабее нас. Не забывайте про принцип мяча на воде, - и 

тут же добавил, как бы расшифровывая свою мысль:  

 - Да. Мы забыли прошлое. Мы не знаем кто мы. Где мы 

находимся. Куда нам идти дальше. Всё спрятали, увели, оболгали. 

Ориентиры сбиты, цели ложные, ценности фальшивые. Мы заблу-

дились. Только не уверенные в себе, в своих силах существа пыта-

ются управлять и держать под контролем более сильную массу, чем 

они сами. Им каждый раз приходится прилагать много усилий, что-

бы удерживать ситуацию в том состоянии, когда меньшинство кон-

тролирует большинство. Это из-за страха. Страх у них устроен на 

природном уровне. Им приходится вечно бороться за выживание. 

Поэтому во всех средствах масс-медиа нам внушают, что мы сла-

бые, беспомощные, что всё уже давно предрешено. Мы намного 

сильнее, мы даже не подозреваем насколько мы сильные!  



 - Нужен компас, умеющий контролировать нами же самими 

своё собственное сознание, а человек, думающий и задумывающий-

ся о мировом порядке, уже близок к тому, чтобы этот компас иметь, 

- ответил я ему кратко, потому как сам всё ещё пытался определить 

вектор собственных мыслей в понимании мироздания.  - Ещё у ме-

ня к вам есть рекомендация, - добавил он, - не сочтите, пожалуйста, 

её неправильной, я вижу как вы внимательно изучаете те материалы 

которые я вам дал, и у вас надо сказать отлично это получается. Но 

есть одно…  но!       

 - Какое «но»? – насторожился я.    

 - Работы тех людей, которые я вам дал, в них иногда могут 

быть незначительные различия, но они не влияют на общую карти-

ну, просто у каждого автора, скорее всего, был сохранён свой под-

ход к вещам. Надо уважать, конечно, их взгляды. Например, Петров 

и Левашов не ладили в жизни, но работы их определяют одно 

направление. Или, например, Трехлебов - у него свой немного под-

ход, но тоже отлично вписывается в общий сценарий. Они все сде-

лали большую работу, собрали по крупицам много информации, 

проанализировали её и выработали нужные методы, нашли ключи. 

 - Различия взглядов меня совсем не пугают, наоборот даже, 

мне нравятся эти различия, в них я нахожу предмет для разумного 

спора, ведь в споре рождается истина, - успокоился я, ожидая 

услышать что-то для себя менее приятное.    

 - Именно Владимир Пятибрат попытался собрать все мифы, 

сказки, факты, религии, учения, работы в одну книгу. Владимир сам 

по своей профессии инженер, и он подошёл к изучению сущности 

жизни, именно с инженерной точки зрения. Когда вы закончите 

просмотр Петрова, Дэвида Айка, Левашова, Трехлебова, обязатель-

но найдите время посмотреть в «ютубе» выступления Пятибрата. 

 Очень интересные вещи и совершенно другой подход раскрывает 

человек на природу многих вещей. 

- Да, я так и сделаю, - пообещал я. – Собираюсь приступить 

к Левашову, бегло уже просмотрел материал о нём. 

 

   ***     

 Для начала я обратился к биографии Левашова, чтобы по-

нять, что из себя представлял этот человек, так как знал, что его 

уже не было в живых. Вроде бы даже как умер не своей смертью. 

 В интернете нашёл, что Николай Левашов являлся авто-

ром оккультного учения, писатель и публицист, действительный 

член четырёх общественных академий. Именовал он себя целите-

лем. Религиозными СМИ характеризовался, как создатель деструк-

тивных сект. Автор книги «Россия в кривых зеркалах», внесённой 

в федеральный список экстремистских материалов за навязывание 

негативного мнения в отношении иудеев и косвенное возбуждение 

религиозной розни.  В 1991 году Левашов с женой Светланой по-

ехал с визитом в США и остался там на пятнадцать лет. Начал с це-

лительской практики, однако пациенты отказывались платить за 

посещения, обосновывая это тем, что его «работа им не помогает». 

В 2006 году Левашов вернулся в Россию. Жил и работал в Москве, 

писал статьи, книги, снимался в видео. Был признан князем Фон-

дом содействия национальному и религиозному согласию «Княже-

ский». Впоследствии был выведен из «Ассамблеи Князей» за «не-

достойное Князя поведение». Так указывалось в Википедии.  

 Левашов утверждал, что силой мысли спас человечество или 

Россию от множества катастроф, реальных и воображаемых. Таких, 

например, как столкновение с нейтронной звездой Немезидой, вне-

запно образовавшиеся озоновые дыры; радиоактивные загрязнения 

над Россией. В выступлениях и интервью Николай Левашов неод-

нократно делал странные и недостоверные утверждения, например, 

говорил о том, что «Ветхий завет был введён в православное хри-

стианство только в начале XX века, а до этого он святой книгой не 

считался вообще»,  что «Луна имеет искусственное происхождение; 

все лунные кратеры имеют одинаковую глубину», что «дельфины 

общаются телепатически», а «Патриарх Алексий II, папа Иоанн Па-

вел II были волхвы на спецзаданиях», что «за евреями стоит косми-

ческая паразитическая система», «в роддомах всех детей намеренно 

заражают инфекциями», а «ислам - это ветвь христианства» и так 

далее.  Нетрадиционные идеи Левашова, касающиеся, в основном, 

его собственных, якобы паранормальных способностей, многочис-

ленны и разнообразны. Утверждал он также, что способен лечить 

множество болезней, включая неизлечимые. Лишь сознанием, без 



физического вмешательства, в том числе - по телефону.  

 Психолого-лингвистическая судебная экспертиза, проведён-

ная по запросу суда, установила, что в книге «Россия в кривых зер-

калах» содержался текст, направленный на возбуждение ненависти 

или вражды к иудеям,  на унижение их достоинства по признаку их 

религиозной или национальной принадлежности.   Согласно оценке 

экспертов, в книге неоднократно звучали «тезисы об исключитель-

ности русских - прямых наследников Светлых Сил, а также «иуде-

ев» - носителей Тёмных Сил», что являлось «одной из многих попы-

ток «переписать историю». Однако прямых обвинений в книге 

экспертиза не нашла и заключила, что текст направлен на косвен-

ное возбуждение религиозной розни.     

 Публичные выступления и семинары, по словам Левашова, 

он начал проводить ещё в 1991 году в России, продолжил - в США. 

С 2010 года вновь стал проводить выступления в России. Семинары 

посещали тысячи людей. Информация подкреплялась видеозапися-

ми, которые Левашов выкладывает на свой сайт и другие ресурсы в 

интернете, а также сторонними наблюдателями, включая критиков. 

 На выступлениях целитель производил действия, должные, по его 

словам, «освободить от блокировок», а также учил «извлекать аст-

ральных паразитов», присосавшихся к людям и видимых, по их 

словам, некоторым из аудитории. Также некоторые посетители на 

сцене сообщали, что их астральное тело выходило из физического 

состояния. Со своей стороны, Левашов не отрицал применения от-

бора зрителей по внушаемости, и рассказ об этом был размещён на 

его сайте.        

 В мае 2007 года Николай Левашов создал общественное 

объединение «Возрождение. Золотой век». Объединение не имело 

регистрации, и было основано на членстве. Фактически и в соот-

ветствии с уставными документами оно имело несколько отделений 

в разных субъектах Российской Федерации, и тем самым являлась 

незарегистрированной межрегиональной общественной организа-

цией, хотя именовало оно себя «русским движением». По мнению 

религиозных экспертов, организация «Возрождение. Золотой век» 

являлась деструктивной сектой.      

 Организация декларировала своими задачами «скорейшее 

пробуждение человечества от многовековой «спячки»  во время не-

благоприятного тысячелетнего воздействия последней Ночи Сваро-

га; создание мировоззрения и идеологии, которые отражали бы ча-

яния русского и других коренных народов Руси; способствование 

возрождению ведической цивилизации на нашей планете - 

Мидгард-Земле и возвращению землян к естественному эволюци-

онному развитию через просветление Знанием». Под «Знанием» 

общественная организация понимала концепции, выдвигаемые Ле-

вашовым и заявляемые им как научные, но не имеющие никакого 

признания ни в науке, ни в неоязыческих объединениях. Одной из 

основных задач организации «Возрождение. Золотой век» являлось 

распространение идей, почерпнутых из книг и статей Левашова. По 

заявлениям самих представителей объединения, его активисты про-

водили внепрограммные лекции в школах.    

 Во множестве источников критиковалась целительская 

практика Левашова. Сообщалось, что в результате этой практики 

погибли пациенты Левашова. Высказывания Николая Левашова 

также критиковались в СМИ как заведомо не соответствующие 

действительности. Так, в книгах и интервью он утверждал, что в 

1991 году сумел за пять минут очистить все поверхностные (реки, 

озёра, болота) и грунтовые воды Архангельской области от про-

мышленных загрязнений, при этом якобы прекратились и кислот-

ные дожди. Региональные газеты обратили внимание на рассказы 

Левашова и опубликовали опровергающие статьи, согласно кото-

рым его высказывания противоречили действительности. И на са-

мом деле, Министерство природных ресурсов Российской Федера-

ции констатировало, что в 2001 году в Архангельской области от-

мечалось наихудшее состояние поверхностных вод в России… 

 Какая-то не совсем лестная картина, мягко говоря, вырисо-

вывалась в Википедии о Николае Левашове. На фотографии он то-

же мне показался малоприятным человеком. Хотя, как говорит по-

словица – «с лица водицы не пить». Чем же он так заинтересовал 

моего оппонента Рустама, настойчиво рекомендовавшего его мне 

для ознакомления с его трудами? С этим мне предстояло ещё разо-

браться… Тогда я решил обратиться к ссылке, которую мне сбро-

сил Рустам. Возможно, она объяснила бы мне интерес к нему и его 



работам. По ссылке я вышел на прямой сайт Николая Левашова. 

Сайт назывался не много не мало «О Сущности, Разуме и о многом 

другом…». Эпиграфом  к нему служили стихи:    

  «Свой хрупкий челн в познанья океана  

  Я бросил смело, полный дерзновенья.  

  И получил я всё, что ожидал,   

  И сверх того – Вселенных откровенья».  

 Звучало не плохо, хотя чем-то напоминало великих Пушки-

на и Лермонтова, вместе взятых.  Предвещало содержание текста 

небольшое предисловие от автора:  «Этот сайт содержит Знания. 

Уникальные знания, которые до сих пор не были доступны всем 

желающим. Эти Знания о загадках Жизни, об устройстве Вселен-

ной, о Сущности, Разуме и многом другом.  Книги, видео и аудио 

записи, публикации и картины, выполненные на этом сайте, содер-

жат Знания о принципах и механизме возникновения Жизни на 

нашей и множестве других планет, о законах появления мышления, 

о возникновении звёзд и планет и о многом другом…».  

 Текст был размещён на зловещем чёрном фоне фиолетовы-

ми буквами и читался весьма тяжело. Далее, я прочитал об уходе из 

жизни «Великого Руса», как называли его соратники и сподвижни-

ки: «11 июня 2012 года ушёл из жизни выдающийся русский учё-

ный и писатель, добрый и честный Человек, Николай Викторович 

Левашов. Его физическое тело погибло не от старости, не от болез-

ней, не от «благ» цивилизации. Ему был всего 51 год, и он обладал 

завидным здоровьем. Он пал в бою со Злом… Смерть физического 

тела не означает смерти самого Человека, поэтому нет сомнений в 

том, что Николай Левашов ни на минуту не оставит своей борьбы с 

врагами Человечества, которую он ведёт около двадцати пяти лет. 

 Все, кто познакомился с его книгами и публикациями, уже 

не будут жить, как равнодушные «жвачные животные», медленно, 

но верно погибающие от навязываемых всем «благ» цивилизации. 

Эти люди в большинстве своём подхватят дело Николая Викторо-

вича, дело священной борьбы за Возрождение нашей Родины – Ру-

си, за спасение нашей Цивилизации и нашей планеты. Каждый че-

ловек, возвращающийся к разумности, выходит из-под влияния 

Тёмных Сил, оккупировавших нашу Землю. Каждый человек, 

начинающий вновь пользоваться своим Разумом – это наша ма-

ленькая победа! И чем больше будет у нас таких побед, тем быстрее 

мы победим ненавистного и непримиримого врага, и вернём Чело-

вечество в Золотой Век!».       

 Это походило на какое-то шаманство, при чтении текста ко-

торого, начинала болеть голова. Сайт содержал довольно много 

информации, полной пафоса и витиеватых оборотов. Не было 

смысла подробно останавливаться на ничего не значащих общих 

словах. Я попытался извлечь из него самую суть, чтобы хоть как-то 

приблизиться к Сущности, Разуму и многому другому, что обещал 

сайт своим названием и своим предисловием. Желающим попра-

вить своё здоровье, сайт предлагал посильную помощь, посред-

ством оздоровительных видео сеансов копировать их себе и оздо-

равливаться! Указывалось, что сеансы оказывают восстановитель-

ное и укрепляющее воздействие на организм любого человека, их 

просматривающего. А при необходимой настойчивости, целе-

устремлённости и терпении, можно было добиться весьма впечат-

ляющих результатов оздоровления собственного тела и духа… Где-

то я уже это слышал. Вспомнились почему-то Кашпировский и Чу-

мак, дурящие головы людям в лихих девяностых. Левашова тогда в 

России не было, он в то время проживал в США и там морочил го-

ловы. Но это была не суть, это всего лишь прелюдия к Сущности, 

Знаниям, Разуму и многому другому, что я надеялся узнать в рабо-

тах Левашова. Я стал искать дальше…    

 Мы живём в интересное время, время технического прогрес-

са, когда не успеваешь за новинками и новыми технологиями связи 

и коммуникаций. Когда современные представления уже не в со-

стоянии скрыть спрятанное за ними невежество. Хотя, какое может 

быть невежество в XXI веке, если весь мир уже буквально «нашпи-

гован» информацией о новых открытиях, явлениях, гипотезах, тео-

риях и их практических воплощениях?     

 Чтобы владеть знаниями - нужна информация, чтобы вни-

мать информацию - необходимы определённые знания. Всё взаимо-

связано. Родственность этих понятий может ввести в заблуждение, 

но если задуматься о значении этих двух слов, как и многих других, 

которыми все мы пользуемся ежедневно, то минимальной реакцией 



было бы изумление. Ведь каждое слово имеет своё значение, а не 

только набор звуков. Вот и получается, что информация – это сооб-

щение, полученное нами через органы чувств о происходящем во-

круг и внутри нас. А Знание – осмысление и понимание происхо-

дящего вокруг и внутри нас.  Казалось бы, незначительное разли-

чие, но это только на первый взгляд. На самом деле эти понятия 

различаются, как небо и земля. Знание – есть не что иное, как 

осмысленная и понятная нам информация, полученная через орга-

ны чувств о происходящем вокруг нас и внутри нас. К сожалению, 

современная земная цивилизация накопила огромный объём ин-

формации о происходящем вокруг и внутри нас, но осмысления и 

понимания этой информации практически не произошло.  

          

   ***     

 - «04.01.2014. Ответственность: Цените-ли вы в человеке от-

ветственность? Главный ли это критерий для выбора человека? Да-

вайте попробуем разобраться, что такое ответственность. Если го-

ворить на простом, понятном языке: Ответственность - это способ-

ность человека адекватно воспринимать ситуацию, решать её пра-

вильно, и в случае негативных последствий, принимать на себя эти 

последствия и отвечать за них. Ответственность, она проявляется в 

разных аспектах. Например, все вы слышали про ответственность 

выбора. Или, например, мужская ответственность за судьбу жен-

щины. Ответственность за свои поступки в жизни. Это очень важ-

ное качество человека, когда всё, что не делает человек, или, о чём 

он скажет, впоследствии должен будет ответить за слова или по-

ступки. Обращайте внимание даже на мелочи. Если человек пообе-

щал, но не сделал, это говорит, прежде всего, о его безответствен-

ности. Ответственный человек всегда в ответе даже за мелочи. Нет 

границы или инструмента, чтобы измерить то, за что можно отве-

чать, а за что нельзя. Если человек не в состоянии ответить, он 

лучше промолчит, или ничего не сделает. Это важное качество у 

мужчины. В любой сфере жизнедеятельности человека, в государ-

ственной работе, в бизнесе, в творческом труде она везде есть, вез-

де ценится и уважается. Не важно, какие на нём мышцы, какого он 

возраста, во что одет, где работает.... Мужчина - всегда в ответе за 

свои поступки и слова!», -  это разместил в своём статусе мой биш-

кекский оппонент.         

 - Ответственность – это способность человека отвечать за 

свои поступки, прежде всего, - прокомментировал я его статус. – 

Способность выполнять свои обязанности, осознавая последствия в 

случае их невыполнения. Это, прежде всего, проявление заботы к 

людям, которые тебе близки и дороги. Это также несение и выпол-

нение какого-либо долга перед дорогими тебе человеком, выполне-

ние обещаний. Это – черта характера, которая говорит, насколько 

серьёзно относится к обстоятельствам, обязанностям, просьбам, да 

и вообще, к своей жизни. Это понимание последствий твоих по-

ступков и твоего бездействия в разных ситуациях. Это доброволь-

ное решение проявить верность. Это своеобразный показатель по-

рядочности человека. А ещё, существует ответственность писателя 

перед читателем. Ведь писатель пишет не только для себя, скорее 

даже, не для себя, а для читателей и не имеет права на ложь. Только 

откровенное, честное повествование. Ложь читатель сразу почув-

ствует. Вот почему в своих книгах я стараюсь писать лишь о том, 

что сам хорошо знаю, что сумел пропустить через себя, через своё 

сердце и голову. «Что написано пером, того не вырубишь топором», 

- гласит русская пословица...      

 При желании можно общаться на любую тему, поддержать 

любой разговор. Мне был интересен этот молодой парень – киргиз. 

Похоже, он знал кто он, зачем на этой Земле, куда движется и даже 

умел заглядывать в будущее. Ведь он из поколения людей Новой 

расы – поколения Индиго. В этом у меня не было почти никаких 

сомнений.         

 - Рустам, - спросил я его, - прочитал ли ты мой роман «По-

коление Индиго»? Я хотел бы знать твоё мнение, потому как подо-

зреваю, что ты напрямую относишься к этому новому поколению 

людей, к его первому выплеску, когда в самом начале восьмидеся-

тых произошёл первый выброс детей «новой расы». Впрочем, «вы-

брос» - не совсем правильное слово.... Просто на начало восьмиде-

сятых зарегистрировано рождение первой большой группы детей с 

необычайной аурой вокруг тела - аурой цвета индиго...  

 - К сожалению, я ещё не начал её читать. Но обещаю вам - 



начну скоро. Просто я обычно читаю перед сном. Сейчас ещё не 

дочитал одну книгу. Как закончу её, начну вашу…  

 Мы попрощались, и я снова решил вернуться к Левашову, к 

сути, его Сущности, Разуму и Знанию…    

 Начал я с цели создания движения «Возрождение. Золотой 

век». Эпиграфом к нему служили слова самого основателя движе-

ния Николая Левашова: «Киевскую Русь было бы правильнее назы-

вать Киевским Каганатом, киевской провинцией огромной Славя-

но-Арийской Империи, как были её провинциями и большинство 

других европейских территорий». - Неплохо для начала… 

 Дальше говорилось, что русский народ, как основообразую-

щий по всем международным законам имеет право называться мо-

нонациональной страной. «Русским людям нечего стыдиться про-

шлого своего народа, истинное величие которого замалчивалось и 

извращалось в течение многих веков. Будущее Великой нации не 

может быть без знания правды Великого прошлого…». – Звучало 

справедливо, но как-то высокопарно. Россия всё-таки страна – 

евразийская, расположенная на двух материках и её огромная тер-

ритория населена множеством других народов. Выходит, государ-

ство наше, хотим мы того или не хотим, не «мононациональное», а 

многонациональное.       

 Далее Николай Левашов приводил факты, подтверждающие 

великое историческое прошлое русского народа, указывал на 

умышленные искажения и фальсификацию истории народа «сто 

тысячелетней» давности под известным только ему углом, что до 

него не делал никто. Суть он определял тем, что замысел паразити-

ческой системы, действовал на уровне галактик. «Из века в век па-

мять прошлого выветривалась у людей, а именно у славян – Ариев, 

ибо они стояли у истоков народонаселения Земли, как самая много-

численная раса, принесшая миру язык, письменность, традиции, 

культуру и всё то, что позволило другим народам выживать и реа-

лизовываться».        

 Я хотел бы в это верить, но мне не хватало фактов и доказа-

тельств. Каждый человек может иметь свою позицию, но вопрос, 

правильна ли она, имеет главное значение.    

 Дальше Николай Левашов напоминал о великой русской и 

всеславянской традиции – подниматься на решение неотложных 

проблем всем миром и успешно их решать. «Сейчас самое время, - 

говорил он, - Россия преодолела горбачёвско-ельцинский погром, 

хаос и разорение, сосредоточилась, вырвалась из долговой паути-

ны, накопила резервы - теперь ей  можно и должно не «догонять 

потихоньку», на что её программировали всяческие гайдары, касья-

новы и прочие… а идти в прорыв, опираясь на новые фундамен-

тальные открытия, влекущие за собой благотворные инновацион-

ные взрывы, а значит – обгонять на грядущем крутом повороте раз-

вития и становиться тем, чем и должна быть Великая Русь – надёж-

ной движущей силой всего Человечества, Отчизной незабываемого 

взлёта Духа и Разума, творящих Будущее планеты Земля!». 

 Я никогда не был сторонником бравурных гимнов и пафоса, 

но в целом позиции гуру Левашова на величие России не отвергал. 

«Чем больше человек может, тем выше у него уровень персональ-

ной ответственности, хочет он этого или нет, нравится ему это или 

нет», - говорил Левашов, как бы перекликаясь со мной и моим оп-

понентом Рустамом об ответственности.     

 «Отечеству нашему и действительно пришлось пережить 

немало тяжёлых периодов и испытаний. Враги наши сильны и мно-

гочисленны. Тысячелетиями они пытались одолеть нас, да ничего у 

них не вышло – «кишка тонка» оказалась. Но в последние несколь-

ко веков против нас – против Руси, велись тайные, подлые войны, 

которые вовремя распознаны не были и потому не смогли мы 

должным образом защититься. Сегодня мы видим результаты этих 

войн: население вымирает, рождаемость падает, промышленность 

почти уничтожена, армия разваливается, природные богатства 

нещадно грабятся, а оставшихся в живых хотят превратить в по-

жизненных работников… В таких условиях мы можем протянуть 

всего несколько лет, пока враг не подготовится к завершающему 

удару», - так говорилось в «зарубках» Николая Левашова.  

 По сути – справедливо, хотя, возможно где-то и сгущены 

краски. Всё зависит от тонкости восприятия…    

 И тогда я зашёл в главный раздел сайта – «Книги».  

 В своей первой книге «Последнее обращение к человече-

ству» Левашов предлагал новую систему знаний и представлений о 



законах природы, которые необходимы не только для того, чтобы 

не разрушать нашу планету, но и для понимания каждым думаю-

щим человеком, понять и осознать происходящее с ним самим, с 

окружающим его миром. Тайны природы, зарождения жизни, душа 

человека, и что происходит с ней после смерти человека, реинкар-

нация, законы эволюции живой материи, единство законов макро- 

и микрокосмоса – единая теория, единое целое о природе вещей, 

причём с иллюстрациями высокого качества. Но как-то неубеди-

тельно мне всё это показалось…     

 Книга содержала не менее десятка открытий в различных 

областях знаний с изложением основополагающих вопросов миро-

здания – от образования планет и галактических систем, до появле-

ния и развития разных форм жизни, как элементарных, так и выс-

ших, не изученных наукой явлениях, поясняя их всевозможными 

математическими выкладками.  Книга состояла из двух томов. Пер-

вый том носил название «Сущность и Разум». Автор продолжил и 

здесь, используя свою теорию неоднородности пространства, сры-

вать завесу тайны с очередных «парадоксов» природы. На этот раз в 

фокусе объектива познания оказались, как сама живая природа, так 

и сам человек.        

 Неожиданно для себя я открыл в Левашове романтика и да-

же в какой-то мере лирика. Простыми и вполне доступными слова-

ми, без присущего ему пафоса, он заговорил о чувствах любви, 

приходящих через просветления знаниями: при возникновении 

чувств, оказывается, знания становятся неотъемлемой частью – та-

ковы механизм и природа эмоций! Впервые я услышал объяснения 

чувства любви в таком контексте. И любовь при этом не теряла 

своей красоты, а наоборот, позволяла человеку понимать происхо-

дящее с ним самим и избежать ненужных разочарований. Кроме 

этого, автор пролил свет на природу памяти, опять-таки, впервые 

показав механизмы формирования, как кратковременной, так и 

долговременной памяти. И на этой основе, высказал предположе-

ние зарождения сознания.       

 Во втором томе я уловил необходимые достаточные условия 

появления сознания на определённом уровне развития жизни. По-

нимание того самого явления жизни после смерти, происходящее с 

людьми в состоянии клинической смерти. Факты из категории не-

объяснимых, каким-то непостижимым образом, переходили в кате-

горию естественных явлений живой природы. А явления реинкар-

нации – из категории религиозных и мистических понятий, опять-

таки, переходили в категорию реальных природных явлений. Так 

же, как и понятие кармы или греха переставали быть инструментом 

манипулирования людей в руках религиозных деятелей и превра-

щались в проявления всё тех же законов природы…   

 Что-то меня даже слегка «зашкалило» от собственной фор-

мулировки понимания прочитанного. Возможно, понимание всего 

этого, делает человека истинно свободным и творцом собственной 

судьбы. Ни Бог, ни Царь и ни Герой, а сам человек определяет свои 

поступки и несёт полную ответственность за них, и не только мо-

ральную. «Вселенная бесконечна и неоднородна. Законы Природы 

формируются на уровне макрокосмоса и микрокосмоса. Человек, 

как вид, существует в так называемом промежуточном мире - меж-

ду макро- и микромиром. И в этом промежуточном мире человеку 

приходится сталкиваться с проявлением законов Природы, а не с 

микромиром и макромиром. Как следствие, возникает проблема с 

созданием полноценной картины мироздания. Одна из основных 

причин подобного -заключается в том, что органы чувств, которые 

человек использует при своём познании Природы, не дают ему та-

кой возможности, в силу того, что Природа создала органы чувств 

человека не для того, чтобы он смог её познать, а как механизм 

адаптации и приспособления к экологической нише, которую он 

(человек) занимает…», - это сказал Левашов.  А он был очень умён, 

и за это его называли…      

 Признаться, я стал плохо понимать академика Лукашова. 

Возможно, я не настолько глубоко ознакомился с его книгами. 

Возможно, меня насторожило в откровениях Николая Викторовича 

нечто, похожее на национализм и шовинизм, по отношению к дру-

гим нациям и расам. Предстояло ещё со всем этим разобраться…

         

    *** 

«Человек, как вид живых организмов, занимает экологиче-

скую нишу в экологической системе Земли. Причём, не произволь-



ную нишу, а нишу, соответствующую возможностям и свойствам 

организма человека и его образа жизни, как стадного живого суще-

ства», - писал Лукашов в своей работе «Россия в кривых зеркалах». 

Это было в главе «О месте человека в экологической системе 

Мидгард-Земли», то есть нашей планете Земля, куда Человечество 

было заброшено искусственно с других планет.    

 О том, что появление человека, как вида, стало возможным 

лишь тогда, когда экологическая система Земли, при своём эволю-

ционном развитии, достигла такой сложности, при которой стали 

появляться свободные экологические ниши. Ниши, которые накла-

дывали на виды, пытающиеся их освоить, определённые требова-

ния, адаптация к которым и приводила к появлению у этих видов 

необходимых свойств и качеств для появления и развития на Земле 

Разума. Другими словами, эволюционное развитие растительного 

мира, как фундамента пирамиды живой материи, на планете приве-

ло к появлению Разума на определённом этапе своего развития. А 

каждая экологическая ниша предъявляла к виду, её занимающему, 

определённые требования, такие, как: размеры и формы живых ор-

ганизмов, качественный и количественный состав пищи, опреде-

лённую периодичность жизненных процессов. И только организмы, 

сумевшие приспособиться к этим требованиям, сумели выжить в 

ходе эволюции.        

 Что ж, вполне возможное предположение…  

 «До появления на эволюционной арене Homo Sapiens - со-

временного человека - его экологическую квартиру занимал гума-

ноидный вид, называемый антропологами неандертальцами, кото-

рый основательно освоил эту «экологическую квартиру» за не-

сколько сотен тысяч лет её освоения, - писал Николай Левашов. - 

Причём, неандертальцы вытеснили из этой экологической ниши все 

другие гуманоидные виды и единственные царствовали на Земле, и 

при этом, они заселили всю Землю, все её климатические пояса, но, 

тем не менее, за все эти тысячелетия, так и не появились разные ра-

сы неандертальцев. На всей земле царствовала только одна Раса 

неандертальцев, каждый из которых физически значительно пре-

восходил кроманьонца, был покрыт густой шерстью, от которой 

они так и не избавились, а скорей всего, даже и не пытались. Саб-

лезубый тигр был единственным серьёзным врагом, который созда-

вал им некоторые хлопоты…».     

 Версия тоже вполне научная и обоснованная.   

 И вот, царствовали они себе спокойно сотни тысяч лет, до 

тех пор, пока, порядка сорок тысяч лет назад (по данным антропо-

логии), неизвестно откуда, вдруг возьми и появись современный 

человек собственной персоной. Это время относилось к появлению 

на Мидгард-Земле трёх рас – чёрной, красной и жёлтой, в то время, 

как белая раса появилась порядка шестисот-восьмисот тысяч лет 

назад. Именно таков возраст ископаемых останков современного 

человека, которые были обнаружены на разных континентах 

Мидгард-Земли. Тут было о чём подумать…   

 Homo Sapiens - современный человек - появился вдруг сразу 

и везде. Причём, появился совершенно голый, без шерсти, слабый 

(по сравнению с неандертальцем) и одновременно на всех конти-

нентах. Появились по щучьему велению, по чьему-то хотению сра-

зу несколько рас, которые довольно сильно отличались друг от дру-

га, как по цвету кожи, так и по строению черепа, скелета, типу об-

менных процессов, но при всём этом, все эти расы имели одно об-

щее свойство - они были совместимы между собой и давали жизне-

способное потомство.       

 Но ведь новый вид по определению не мог появиться в од-

ночасье, без переходных форм и длительного по времени процесса 

накопления и усиления положительных мутаций. Человек Разум-

ный вдруг взял и «материализовался» из Ниоткуда. И не было 

найдено ни одного скелета старше сорока тысяч лет. Хотя, с того 

момента и до современности, скелеты человека находили повсе-

местно… Обычно, причинами вымирания видов являлось резкое 

изменение природных условий среды обитания, к которым эти ви-

ды не смогли или не успели приспособиться. За последние сорок 

тысяч лет был всего лишь один ледниковый период, который в зна-

чительной степени изменил условия обитания многих видов, но, на 

момент вымирания неандертальцев, его не было. И, тем не менее, 

они вымерли, а выжили физически более слабые, малочисленные, 

не покрытые тёплой шерстью кроманьонцы, что само по себе неле-

по. И, что любопытно, «голые» кроманьонцы весьма легко смогли 



пережить ледниковый период, который закончился одиннадцать 

тысяч лет назад.        

 Интересно и то, что все гуманоидные виды из отряда прима-

тов имели мощный волосяной покров, покрывающий практически 

всё тело. И, что самое интересное, такие виды, как горилла, орангу-

танг и шимпанзе, которые считаются наиболее близкими к совре-

менному человеку, имели сплошной волосяной покров, хотя эти 

виды и обитали в условиях тропического и экваториального клима-

та миллионы лет, так и не расстались со своим волосяным покры-

тием и не стали разумными видами. В то время как современный 

человек, появился сразу голым, но с рудиментарными остатками 

волосяного покрова на своём теле. Именно это рудиментарное во-

лосяное покрытие говорило о том, что когда-то это покрытие было 

отнюдь не рудиментарным, но, за ненадобностью, по тем или иным 

причинам, со временем практически сошло на нет.   

 Возникал вопрос: а где же это происходило? - Явно не на 

Земле. Почему же палеонтологи и антропологи до сих пор не смог-

ли найти ни одного скелета предков современного человека, хотя 

не однократно находили ископаемые останки других гуманоидных 

видов, которые вымерли миллионы лет назад? Скелеты синантропа 

неандертальца и других видов, сохранились во многих местах, хотя 

за эти миллионы лет были и землетрясения, наводнения, опускание 

одних участков суши и «всплытие» других, несколько ледниковых 

периодов.  Но, тем не менее, их останки сохранились, а только 

останки предков современного человека «почему-то» исчезли бес-

следно, хотя они и «вымерли» порядка сорока тысяч лет назад. 

Несуразица просто какая-то получалась, но, тем не менее, её и все 

остальные факты старались просто не замечать - стоит ли обращать 

внимание на такие мелочи, когда уже существовала удобная всем 

теория, по которой всё было просто и ясно. Вопрос только в том, 

кому эта теория была удобна и почему?     

 И тогда стала напрашиваться версия о инопланетном проис-

хождении человека…      

 «В некоторых источниках упоминался материк Даария, ко-

торый сто десять тысяч лет назад начал медленно опускаться на 

морское дно в районе современного северного полюса. Как следо-

вало из древних Вед, Даария ушла под воды морские в результате 

действий Даждьбога при уничтожении баз Кощеев - правителей 

Серых, часть из которых находились… на ближайшей к Мидгард-

Земле – Луне, название которой было Леля. Это была одна из трёх 

лун, вращающихся вокруг нашей планеты. Две другие луны назы-

вались Фатта и Месяц. Месяцем славяне и до сих пор называют 

единственную из оставшихся у планеты Лун. Леля была ближайшей 

к Земле Луной, с периодом обращения вокруг Мидгарда всего в 

семь дней. Кощеями - Князьями Тьмы, назывались подлинные вла-

стелины Тёмных Миров. Достаточно вспомнить, в русских сказках, 

как русские богатыри сражались с Кощеями Бессмертными, спасая 

из их лап Василис-Прекрасных, символизирующих РОДину, 

Мидгард-Землю. Не правда ли, любопытно?!» - вычитывал я  у Ни-

колая Левашова и мысленно с ним соглашался. Всё очень походило 

на правду, причём подтверждалось древними Ведами – Знаниями 

глубокой старины. Становилось всё интереснее и любопытнее…

 Дальше – больше. В результате Звёздных войн между Свет-

лыми и Тёмными Силами, одна из Лун - Леля сошла со своей орби-

ты, и её осколки упали на Землю, вызвав планетарную катастрофу, 

которая привела к смещению тектонических платформ и погруже-

нию на дно морское Даарии. Вне всяких сомнений, этот континент 

действительно существовал, и в результате катастрофы опустился 

на дно морское, и был прародиной Белой Расы. Но тогда возникал 

другой вопрос - где находятся затонувшие континенты, которые 

были прародиной других рас - Жёлтой, Красной и Чёрной? 

 Ну, а что касалось затонувшего континента Даария, то мож-

но предположить, что этот континент затонул позже, порядка 

тридцати пяти - сорока тысяч лет назад, в результате планетарной 

катастрофы, последовавшей за Звёздной Войной между Светлыми и 

Тёмными Силами. Другими словами, внешними по отношению к 

Мидгард-Земле, высокоразвитыми цивилизациями, для которых 

наша Земля стала камнем преткновения. Хотя, может быть, этот 

континент затонул порядка ста десяти тысяч лет назад, но на нём 

находилась база других цивилизаций, которые управляли развити-

ем экологической системы Земли.      

 Если существовала цивилизация белой расы на Земле более 



чем сто тысяч лет назад, то возникал вопрос, где следы тех, кто пе-

реселился с уходящего под воду континента, те племена и народы, 

которые, по идее, перебрались на территорию Сибири? Уровень 

цивилизации Даарии был очень высок, погружение в морскую пу-

чину не произошло мгновенно, а это означало наличие огромных 

масс переселенцев на Новые Земли. Вероятность отсутствия каких-

либо останков человека за период более, чем сорок тысяч лет, весь-

ма сложно объяснить какими-либо причинами.  

Так как, эти самые останки современного человека, неожи-

данно появились только около сорока тысяч лет назад, причём, на 

всех континентах и не только белого человека,  но и представите-

лей всех остальных основных рас, примерно на тех же простран-

ствах, где эти расы обитают и в настоящее время. Так что, невоз-

можно обойтись без некой внешней силы. Да и в Ведах говорилось, 

что после погружения Даарии под воду: «Много погибло в то время 

народу, кто не успел на вайтманах подняться или пройти сквозь 

Врата Междумирья и схорониться в Чертоге Медведя…».    

 Вообще-то, всё это напоминало объяснение непрофессиона-

лам или детям неразумным, как и что надо делать, чтобы восстано-

вить потерянную связь. Не правда ли, любопытнейшая «картинка» 

проясняется!? Во время катастрофы погибло много народа, но не 

все. Часть, как следует из Славяно-Арийских Вед, покинула 

Мидгард-Землю на вайтманах, другая часть - прошла через Врата 

Междумирья и схоронилась в Чертоге (Созвездии) Медведя. Дру-

гими словами, часть людей, тем или иным способом, смогла поки-

нуть Мидгард-Землю и обосновалась на одной из планет из Созвез-

дия Медведя. Вопрос только в том - все ли, кто не погиб, покинули 

Мидгард-Землю или кто-то всё-таки остался?  

Если после катастрофы не осталось никого на Мидгард-

Земле, то получается, что около сорока тысяч лет назад произошла 

повторная колонизация Мидгард-Земли и вернулись те, кто спасся 

в Чертоге Медведя (Созвездие Большой Медведицы) во время ката-

строфы. Или всё же, часть перебралась на Сибирские просторы и 

стала обживаться на новом месте. Если это так, то Сибирь продол-

жает хранить в своих недрах свидетельства присутствия высоко-

развитой цивилизации и придёт время (а может, оно уже пришло) и 

эти свидетельства откроются перед изумлённым человечеством, 

которое забыло свои звёздные дороги. 

Тайны глубины веков открывались через легенды, мифы, ве-

рования, дошедшие до наших дней, и чем дальше удалось погру-

зиться в глубину этих Знаний, тем больше возникало вопросов… 

Что же всё-таки произошло сорок тысяч лет назад, и откуда на Зем-

ле появился современный человек…  

        

    ***     

- «05.01.2014. Сегодня днём с другом был в Бишкек-Парке. 

Сели рядом с фонтанами. Беседа обещала быть долгой и интерес-

ной. Накопилось много тем. Попивая крепкий чай, мы увлеченно 

беседовали друг с другом. Людей сегодня было много. В паркинге 

даже трудно было место найти, чтобы оставить машину. На третьем 

этаже была какая-то шоу-программа для наших мелких друзей. Ос-

новной поток людей, это родители с детьми. Беседуя с другом, я 

случайно повернул голову в сторону, и увидел Её. Время на миг 

остановилось. Я не слышал своего собеседника. За долю секунды я 

успел разглядеть, как она выглядит, во что одета, кто её сопровож-

дал, сколько человек. Увидела ли она меня? Вы знаете, вот что, 

оказывается, происходит, когда так долго ждёшь этого момента. 

Время, мир, окружающие - всё останавливается как в «Матрице». 

 Мы не виделись с ней после того как расстались. Прошло 

уже около трёх лет. Оказывается, я всё это время думал о ней, пе-

реживал за неё, чувствовал свою вину перед ней. Но были очень 

веские причины не приближаться к ней. Это могло ей только 

навредить. Это самое трудное положение, когда ты знаешь, что тя-

жело человеку, которого так безумно любил, и не можешь абсо-

лютно ничем ему помочь. Любое твоё действие будет во вред этому 

человеку. Станет ещё хуже. Я все эти годы в глубине сердца думал 

о ней и переживал, в глубине своей души искренне молил небеса 

помочь ей, выкарабкаться из этого положения. Я направлял на не-

беса свой взор и свою энергию, я молил их, чтобы хотя бы так, об-

легчить её судьбу. Что бы всё у неё склеилось, как было до того, как 

она встретила меня.        

 И сегодня глядя на неё, как она шла в окружении своих до-



чек и мужа, а на руках у неё был мальчик, её сынишка, о котором 

она так мечтала, мне впервые за все эти годы стало легко на душе. 

Все-таки небеса меня услышали. И всё у неё в жизни потекло как 

раньше. Вот рядом с ней её муж, её детки. Все сохранилось в пер-

возданном виде, как было до нашего знакомства, и наших трёхлет-

них бурных и страстных, сумасшедших отношений, которые дове-

ли нас двоих до грани. Все вернулось на свои круги. Я был безумно 

рад за неё. И благодарил небеса за то, что они проявили свою бла-

госклонность. Как же мне стало легче на душе...».   

 Я прочитал очередной статус в «Одноклассниках» под ни-

ком «Мужские откровения», за которым скрывался мой виртуаль-

ный друг. И понял нечто большее, что читать его статусы, слушать 

его размышления, мне было не менее интересно, чем читать опусы 

академика Левашова. Потому что в простых и искренних размыш-

лениях моего оппонента я видел и прекрасно понимал и Чувства, и 

Любовь, и Сущность, и Разум… и многое другое, что я пытался 

найти в книгах именитого магистра Вселенского Разума. «Беско-

нечная любовь – вот истина, всё остальное – иллюзия…».   

 Оттолкнувшись от действительности, я снова вернулся к 

книгам Николая Левашова. «О Сущности, Разуме и многом дру-

гом…», - название одной из его книг уже наводило на философские 

рассуждения.  «Жизнь – есть неизбежный результат существования 

материи, а не какая-то аномалия, возникшая на одной из планет с 

задворок одной из галактик. Сущность, душа из категории мисти-

ческих переходит в категорию явлений эволюции живой материи. 

Душа – материальна, как и наше тело, как материальны и мысли. 

Природа памяти сознания, из категорий философских переходят в 

категорию свойств и качеств сложноорганизованной живой мате-

рии. И так можно продолжать практически до бесконечности. Заве-

са тайн природы падает и нашему взору открывается потрясающая, 

по своей красоте, картина мироздания, частью которой и является 

человек. Всё это, с моей точки зрения, стоит некоторого напряже-

ния серого вещества всех тех, кто желает осознавать себя, как ра-

зумное существо. Осознавать себя как Homo Sapiens, не только по 

названию, но и по сути…», -  это уже Левашов, о том же, самом – о 

Сущности, о Разуме и многом другом…     

 Разница рассуждений академика и моего молодого оппонен-

та Рустама ощущалась невооружённым глазом.    

 «Зеркало моей души» - ещё одна книга академика. В трёх 

томах, между прочим. «Хорошо в стране советской жить» - так 

назывался первый том. Что-то из автобиографии.  

 «Причины того, что я взялся за своё жизнеописание, весьма 

тривиальные. На протяжении довольно долгого времени мне при-

ходилось говорить о некоторых событиях своей жизни и очень ча-

сто мои рассказы возвращались ко мне в такой форме, что я даже не 

предполагал возможности появления такого «фольклора». Мои рас-

сказы обрастали такими «фактами», что даже мне становилось ин-

тересно их послушать. Второй причиной, подтолкнувшей меня к 

такому «подвигу», был факт того, что периодически появлялись 

люди, которые предлагали мне написать обо мне книгу и всякий 

раз меня что-то останавливало. Один раз я даже согласился на то, 

чтобы одна американская писательница записала мои воспомина-

ния на кассеты, и я потратил несколько дней, наговаривая ей свои 

воспоминания и размышления. Но вскоре передумал и отказался от 

подобного предложения. Во-первых, мне приходилось тратить до-

вольно много времени на изложение и пояснение случившегося со 

мной. Во-вторых, даже имея на руках аудиокассеты с моими вос-

поминаниями, писатели и журналисты умудрялись так всё иска-

зить, что я просто диву давался. Причём, искажения наблюдались, 

как в сторону преувеличения, так и в сторону извращения фактов и 

откровенной лжи»…       

 Мне это понравилось: оказывается, академик Левашов мог 

изъяснять свои мысли, вполне доступными фразами, без заморочек, 

пафоса и витиеватой речи, каким он обычно представлялся публике 

на видео лекциях и публичных выступлениях. Я принялся читать 

дальше. «Хорошо в стране американской жить» - так назывался 

второй том. Продолжение…Название говорило само за себя. Это 

был почти пятнадцатилетний период жизни автора в США с 1992 

по 2006 год. Время, насыщенное огромным количеством встреч, 

событий, свершений, борьбы, отступлений и побед. Жизнь в Аме-

рике оказалась не совсем такой, какой её показывали по телевизору 

или описывали в красивых, ярких журналах. Жизнь вообще нико-



гда не бывает такой, какой её рисуют в рекламе. И дело здесь даже 

совсем не в том, что какой-то народ считается глупее, а какой-то 

умнее. Умные и глупые люди есть везде. Дело в том, что на Земле 

создан огромный миф, состоящий из множества других мифов, та-

ких, как миф о свободе, миф о демократии, миф о Боге и Дьяволе, о 

равенстве, братстве, миф о том, что наука точно знает об отноше-

ниях людей и множество других мифов.  Время быстротечно. Че-

ловеческая жизнь коротка. Она всего лишь секунда Вечности в бес-

конечной Вселенной. И людям, живущим на Земле, внушалась 

мысль жить в соответствии с этими мифами, а не с реальной карти-

ной мироздания и законами природы. А в Америке это проявлялось 

в большей степени, чем в той же России. Это поначалу вызывало у 

героев книги полное недоумение и даже некоторую растерянность. 

Позже, разобравшись, откуда дует ветер, они и начали своё проти-

востояние с Системой. Вот о чём рассказывалось в этой книге. 

 Но «Жизнь продолжается…», - так назывался третий том 

книги «Зеркало моей души», в котором продолжился рассказ о пят-

надцатилетнем периоде жизни автора со своей семьёй в Америке. 

Уехав из Советского Союза, он надеялся найти в США то, о чём так 

много везде писали – свободу! Свободу от преследования за нали-

чие собственных мыслей, свободу от тотального принуждения де-

лать только то, что желают некие люди, возомнившие себя власти-

телями всех и вся. Однако, к большому удивлению и сожалению, в 

Штатах никакой свободы не оказалось и в помине. Были лишь раз-

говоры о свободе. Самой свободы там не было уже давно. Эта за-

океанская страна оказалась покорённой собственными паразитами, 

и соответствующие порядки там были установлены ещё с начала 

образования Соединённых Штатов. Просто об этом нигде и нико-

гда не сообщалось. Поэтому большинству американцев до сих пор 

кажется, что всё у них отлично, и ничего плохого в жизни не про-

исходит. На самом же деле, в США давно уже был установлен 

весьма жёсткий, авторитарный режим, фактически превративший 

людей в послушное стадо животных, невежественных и покорных. 

А вся свобода и демократия существовали лишь в кинофильмах, 

непрерывно демонстрируемых миру по телевизору и в кинотеатрах. 

В жизни там всё по-другому. И автор, убедившись в этом на соб-

ственном опыте, вернулся я в Россию…     

 Вот, пожалуй, всё то, что я вынес из его книги. «Россия в 

кривых зеркалах» - следующая книга Николая Левашова в двух то-

мах. Первый том назывался «От руссов звёздных до осквернённых 

русских». Автор, после ознакомления с его автобиографическими 

исканиями и размышлениями, оказался мне весьма интересен, и я 

стал изучать его книги дальше, пытаясь разобраться одновременно 

и в собственных противоречивых мыслях.   

 Детские увлечения и интерес к прошлому, как своей Родины, 

так и всей планеты, со временем не исчезли. Аналитическое мыш-

ление, необычные возможности и множество прочитанных книг, в 

конечном итоге, привели меня, в своё время к написанию романа 

«Корни» - о корнях российской государственности и русского пра-

вославия. Помню, когда я начал писать тогда об истоках русского 

православия, надо мной зависла некая пелена недопонимания, и 

книга совсем не писалась. Я писал, удалял текс, снова писал и снова 

всё перечёркивал. Я даже сходил в церковь и поставил свечку. Но 

книга всё равно не шла. И тогда я понял, что мне не хватает Веры. 

Нашёл в интернете объявление о поездке паломников в знаменитый 

Толгский монастырь под Ярославлем, купил путёвку на три дня и 

уехал вместе с паломниками в тот женский монастырь, располо-

женный на берегу широкой русской реки Волга. Я честно отстоял 

шестичасовую литургию, исповедовался перед матушкой игуменью 

и даже получил ей благословение. Трапезничал с паломниками ско-

ромным, разделял с ними кров в одной просторной келье, много 

размышлял на берегу реки, и Вера пришла как-то сама ко мне. Кос-

нулась меня Божьим крылом. Я не стал верующим фанатиком, но 

чётко понял, что над всеми нами властвует Нечто, что носит имя 

Вселенского Разума. И когда я вернулся в Москву, домой – книга 

пошла, как по маслу.       

 Вот по этой причине, мне было необычайно интересно, что 

привело Николая Левашова к написанию книги о реальной истории 

России, а не той «версии», которую навязали славянам-русичам 

школьные учебники. Я прослеживал, как автор шаг за шагом вос-

станавливал прошлое нашей планеты и древней Руси, многие тыся-

чи лет играющей ключевую роль в развитии земной цивилизации, 



которая изначально была колонией, созданной на планете Земля 

крупным объединением гуманоидных цивилизаций. И, конечно, 

тогда ещё земля гиперборейцев не называлась Россией, но дело 

ведь не в названии, а в сути того, что за этим стояло. А за Россией 

стояло не только удивительное прошлое народа, её населяющего, 

без которого не было бы, множества культур, знаний, наций и 

народов, но и современной цивилизации…   

 Во втором томе книги, названном «Русь распятая», автор из-

лагал своё видение прошлого России.  При этом он не только под-

нимал вопрос о преднамеренном искажении событий прошлого, но 

и вскрывал причины этого искажения, показывал, кто и почему 

стоит за этим, и каким образом всё это стало возможным. Что-то в 

его суждения представлялось мне спорным, но от этого, не менее 

интересным.          

 Автор как бы предлагал взглянуть на события далёкого 

прошлого, да и не очень далёкого, совершенно под другим углом. А 

точнее даже, под несколькими углами одновременно. Здесь, в этой 

книге, я вдруг обнаружил для себя удивительно яркий спектр явле-

ний из жизни социума, о котором я писал в первой части своей 

книги. Я вдруг ясно осознал, что практически любое событие про-

шлого любой страны, при таком рассмотрении, не может быть ис-

толковано двояко, как это выгодно было власть держащим. И полу-

чалось вполне определённое объяснение, которое совершенно не 

зависело от желаний или амбиций рассказчика, а только от субъек-

тивных процессов, происходящих внутри человеческого общества. 

Благодаря такому подходу, рассмотрение истории под разными уг-

лами одновременно, удавалось «очистить» мутные воды временной 

«реки» прошлого цивилизации нашей планеты. А что касалось 

прошлого России, то со времён существования этой славяно-

арийской империи, у неё было много разных имён.   

 «Сущность, Разум и многое другое…», - я пытался найти всё 

это в работах академика Левашова, которого мне так настойчиво 

рекомендовал мой оппонент из Бишкека - Рустам, но, увы, так для 

себя и не открыл Сущности. Я всё больше увязал в дебрях софисти-

ки, риторики и научных терминах, не подкреплённых живой рус-

ской речью – понятной и доступной. Автор вводил всё новые и но-

вые понятия, такие как геопсихология человека и эволюционная 

геопсихология социума, обуславливающие развитие земной циви-

лизации многочисленные исторические события прошлого, насто-

ящего и даже будущего. Эти знания, якобы позволяли увидеть вме-

сто «хаоса» событий и «произвола» личностей, закономерность 

происходящего. Закономерность, определяемую реальными зако-

нами природы, действующими в человеческом сообществе. И, как 

следствие этого, появлялась возможность понять причины, стоящие 

за теми или иными социальными событиями и явлениями, и уви-

деть кукловодов, которые так долго находились в тени. А, если кто-

то и догадывался об этом, об их присутствии, то без понимания за-

конов природы, усилиями этих кукловодов, они становились или 

сумасшедшими или фальсификаторами. А когда автор начал вво-

дить понятие космопсихологии человека и объяснять влияние кос-

мических явлений на развитие цивилизации, я вдруг понял, что мой 

мозг может не выдержать столько нелепой информации и может 

взорваться.         

 От книг Левашова у меня начинала жутко болеть голова. И я 

понял, что Высший Разум противится тому, чтобы этой информа-

цией я засорял свою голову. Тонкости восприятия, опять же…  

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 



 

 

 
Часть третья 

     Страх неизвестности 
  

 «Неизвестное всегда пред-

ставляется более значительным, чем 

оно есть на самом деле». 

                    (Айрис Мэрдок) 

***       

 - «06.01.2014. Страх: Страх в нашей жизни играет важную 

роль. Тем более, в наше время, когда нет абсолютно никакой ста-

бильности в жизни, обществе, в отношениях, в людях. Все вещи 

переменчивы и меняются. Никогда не знаешь, и не можешь угадать, 

что тебя ждёт в будущем. Что тебя ждёт за поворотом дома, куда ты 

свернёшь, направляясь по делам. Вчера, казалось бы, очень близкий 

для тебя человек, сегодня он стоит в рядах твоих соперников и про-

тивников. Идеальный семьянин, прилежный отец, не курит, не 

пьёт, в один момент становится тираном или преступником.  

 Что случилось в нашем обществе? Мы потеряли ориентиры. 

Нет координат. Мы не знаем, куда нам идти, какие ставить цели в 

жизни. Страх перед своим будущим. Нет абсолютно никаких гаран-

тий. После последних случаев в Волгограде, начинаешь всё глубже 

чувствовать и понимать, насколько человеческая жизнь хрупкая. 

Тоньше чем волос с головы.      

 Сейчас, казалось бы, радостные люди, но один лишь миг, и 

вся жизнь прекращена. Что будет завтра? Какие проблемы опять 

возникнут? Сколько понадобится денег для решения проблемы в 

будущем? Я хочу вам задать вопрос, вы боитесь вашего ЗАВТРА? 

 Попробую теперь вас успокоить. Хочу, чтобы вы научились, 

не бояться своего будущего. Оно того не стоит. Когда мы находим-

ся в страхе, наше тело вырабатывает низкие импульсные частоты. 

Вы становитесь магнитом, для разного рода неудач. Низкие им-

пульсы притягивают всё плохое к себе. Они становятся сборщиком 

всего плохого, что находится рядом с вами. Неудачи, зло, плохая 

энергетика – они играют именно на низких импульсных частотах. 

И если вы в плохом душевном, эмоциональном состоянии, плохие 

вещи тянутся именно к вам. Чем больше вы боитесь, тем больше 

шансов у вас, попасть в ловушку. Добро, счастье, удача и радость – 

играют на более высших частотах. Если вы сможете побороть в се-

бе страх, и научитесь контролировать его, жить с улыбкой на лице, 

не важно, как бы трудно вам не было – сама природа вознесёт вас 

выше ваших проблем. Вы постепенно взойдёте на ступени выше, 

где плохих вещей очень мало, практически их нету там. Выше низ-

кого состояния ваших частот. Вы будете избегать неудач, грусти, 

горя в жизни. Эти низкие и плохие вещи будут вас миновать и об-

ходить, вы станете для них не досягаемыми.    

 Научитесь жить без СТРАХА! Почему мы часто видим, как 

богатые и счастливые люди живут и наслаждаются жизнью. Мы 

видим, что у них в жизни много радости, и почти что нет никаких 

проблем. Удача так и сопровождает их повсюду. Им везде везёт во 

всём. А глядя на себя, мы думаем, какие же мы несчастные. Ну по-

чему им повезло, а мне нет. Потому что вы играете на низких ча-



стотах. Поднимайтесь выше эмоционально, тащите свою задницу 

наверх. Тем, кто стоит за контролем над нами, им нужно и выгодно, 

чтобы общество жило постоянно в страхе. Такое общество легче 

всего контролировать и заставлять следовать их указке. Поэтому в 

наше время экраны наших телевизоров, интернета, масс-медиа – 

всё абсолютно заполнили сцены насилия, убийств, жестокости, 

страха. Им нужно чтобы вы боялись! Они получают полный кон-

троль над вашей душой, над вашей жизнью, благодаря вашему 

страху и вашим отрицательным эмоциям. Как сказал великий Ган-

ди: «СЕГОДНЯ – это, то ЗАВТРА, о котором вы беспокоились и 

боялись ВЧЕРА. Стоило ли?» - очередной статус Рустама вновь за-

ставил меня задуматься.      

 - «Страх – высшая форма уважения!», - так говорил Ницше, - 

прокомментировал я. – Страх, я так думаю, является неизменным 

спутником большинства людей, особенно в современных условиях, 

где насилие и противостояние друг к другу вошли в норму.  

 Вообще, меня удивляла разносторонность и разброс мыслей 

моего друга по переписке. Он поднимал, казалось бы, темы, совер-

шенно друг к другу отдалённые. Тем не менее, я видел какую-то 

определённую связь между ними. Он будто вёл меня куда-то, будто 

указывал ненавязчиво вектор направления, по которому мне следо-

вало идти в поисках познания Истины. В чём-то он был мне поня-

тен, но, в большей степени, – нет. Зачем он так настойчиво реко-

мендовал мне ознакомиться с трудами Петрова, Левашова, Трехле-

бова, Пятибрата? Может, я что-то не уловил, что-то пропустил? Из 

всех упомянутых фамилий я не касался пока только Трехлебова. 

Возможно, там я что-то обнаружу?    

 Ссылка, которую сбросил мне Рустам, привела на офици-

альный сайт Алексея Васильевича Трехлебова. Им оказался весьма 

экзотичный мужчина с бородой до пояса. Для начала я решил ко-

ротко ознакомиться с его биографией. Родился в Краснодарском 

крае. Отец стал его первым учителем – уже с двух лет стал брать 

сына с собой в походы. Так началось у будущего писателя общение 

с природой.  А уже в пять лет маленький Алексей открыл в себе 

способности целителя.       

 Повзрослев, он постигал науку самосовершенствования с 

помощью различных учителей, ведических первоисточников и соб-

ственного опыта. Занятия йогой и духовной практикой сочетались с 

увлечением альпинизмом. В 1990 году в составе советской сборной 

по альпинизму Трехлебов, как священнослужитель, помогал 

спортсменам в восхождении на Лходзе - одну из высочайших вер-

шин мира. Там в горах, в высокогорном буддистском монастыре 

Тьянгбоче он встретился со своим духовным Учителем - Верхов-

ным инкарнационным Ламой Непала - Нгаванг Тензинг Джангбо. 

После проведения обряда посвещения Алексей Васильевич получил 

от Учителя имя (сан) Галцзин-лама. Также от него он получил 

наказ, ставший смыслом всей его последующей жизни - направить 

свою деятельность на духовное возрождение России.  

  С 1991 года, в разных городах России, он проводил 

встречи по темам: «Наследие культуры предков Славян и Ариев», 

«Здоровый образ жизни», «Культурное возрождение России», «Ос-

новы здравомыслия» и другие. В январе 2001 года Алексей Василь-

евич прошёл обряд Имянаречения у Главы Церкви православных 

староверов-ингингов отца Александра и обрёл имя Ведагор и ду-

ховный сан Ведаман. Так же, Трехлебов являлся Есаулом кубанско-

го казачьего войска, советником атамана по вопросам духовного и 

нравственного наследия и родовых традиций. Кроме того, он был 

членом-корреспондентом Международной Академии наук экологии 

безопасности человека и природы, экспертом учебного методоло-

гического центра Института экономики и связи с общественностью. 

Ведагор оказался ещё и автором книг по духовному наследию Сла-

вяно-Ариев, в корне изменивших мировоззрение многих читателей. 

Приезжая на встречи с читателями, он открывал людям новый 

взгляд на мироздание, рассказывал о культуре и жизни наших 

предков Славяно-Ариев. Все вопросы, начиная с бытовых «мело-

чей», вопросов здоровья и политики, он рассматривал с точки зре-

ния духовности и нравственности человека, с точки зрения взаимо-

связи всего происходящего на нашей Земле и во всей Вселенной.

 Обо всём этом я узнал из предисловия к его официальному 

сайту. Оставалось только разобраться в том, что он проповедовал. 

Возможно, именно его суждения и оставались тем самым недоста-

ющим звеном в цепи моих исканий Истины, в поисках Сущности и 



Разума… В разделе «Книги» их обнаружилось только три: «Ко-

щуны Финиста Ясного Сокола России»; «Песни птицы Гамаюн» и 

«Бхагавад-гита». Может, именно они откроют что-то новое? 

 Книги я «скачал», но они оказались невероятно большие по 

объёму. Чтобы разобраться во всех этих трудах, предстояло прове-

сти за ними не одну бессонную ночь. Одно только оглавление пер-

вой книги заняло четыре страницы. «Сведения, содержащиеся в 

этой книге, интересны для самого широкого круга читателей, по-

скольку затрагивают все области жизнедеятельности человека. 

Особенно они необходимы тем, кому не безразличны судьба и 

наследие России», - это было подтекстом к названию.   

 Я решил читать, не смотря на занятость и работой над кни-

гой. Но ведь моя книга, как раз и об этом. То есть, читая, и выписы-

вая что-то, я продолжал писать СВОЮ книгу, так же как часть 

нашего диалога с моим оппонентом Рустамом, также становилась 

частью МОЕЙ книги. Мне всего лишь нужно было выбрать из все-

го этого обширного материала суть, пропустить её через себя и вы-

ложить на страницы своей книги, чтобы потом предоставить её на 

суд читателей. Труд немалый, но для поиска Сущности, Разума и 

много чего другого, это необходимо было сделать. И не нужно бо-

яться работы. Страх перед неизвестностью – это всего лишь от не-

знания предмета изучения. Неизвестность пугает своей неизвестно-

стью. Психологи утверждают, что в человеческой природе присут-

ствует всего два страха – страх боли и страх неизвестности.  Неиз-

вестность иногда пугает даже больше, чем боль. Но научиться при-

нимать её мудро – большой талант. Это для нас она является неиз-

вестностью, а для кого-то невидимого, кто привёл нас на порог 

этой самой неизвестности, это давно продуманный пункт плана. 

Мы и так часто не доверяем этому кому-то. А этот кто-то очень хо-

чет, чтобы мы вступили в эту неизвестность и прошли её, чтобы 

неизвестность стала для нас известностью. Мы же не видим всей 

картины жизни, разворачивающейся вокруг нас. «Лицо к лицу – 

лица не различить». И в результате мы приобретаем опыт – самый 

ценный итог всех действий. А когда тайны начинают открываться 

одна за другой, наступает просветление ума и страх растворяется, 

как туман после дождя…  

    ***     

 «Летопись наследия предков является обороной Истины от 

восстающего на неё, явно и тайно, отрицания. Действующие в этой 

борьбе личности и народы суть не что иное, как сознательные и 

бессознательные орудия движений Духа Правды и двуликого Духа 

неправды…», - это уже из книги Трехлебова «Кощуны Финиста Яс-

ного Сокола». – «Мысли человека, закрепощённого бытом, недале-

ко уходят от кухни и спальни и лишены силы проникновения в со-

кровенный смысл жизни. Таким образом, тратя попусту свой день, 

обыватель не ищет не только знаний, но даже простой образован-

ности. В его жизни нет места ни для любви к Родине, ни к другому 

человеку, ни для познания Всевышнего».     

 Я читал всего лишь вводную часть книги, но уже чувствовал 

мощь и силу слов, и глубину знаний автора. Понимал, что на про-

тяжении многих веков велась непримиримая война между светлы-

ми и тёмными силами, между божественными и демоническими 

потомками богов и демонов. И что с незапамятных времён оплотом 

светлых сил была Россия. Алексей Васильевич даже нашёл объяс-

нение происхождению это слова – Россия. Слово «рос» - означает 

рост, увеличение, «сия» - сияние, свет. То есть, Россия есть сила, 

увеличивающая свет, сияние. Поэтому, Россия является единствен-

ной страной, носящей звание «святая» - светлая, святая Русь! 

 Всё белокожее население нашей Земли называлось РАСА, 

что означало – белый, чистый, светлый, изначальный. Отсюда из-

вестное латинское изречение: «Tabula rasa» («Табула раса») – бе-

лый, чистый лист. Поэтому не может быть ни жёлтой Расы, ни 

красной Расы, ни тем более чёрной Расы. Существуют различные 

народы и нации, то есть существуют «наши» и не «наши». И потому 

наций и народов много, а Раса – одна. От слова «РАСА» произошло 

английское название русских людей: «Russian» (Рашен), а России: 

«Russia» (Раша), то есть Раса. Отсюда следует, что «Русский чело-

век» – это тот, кто принадлежит к белокожему народу, то есть к Ра-

се…». Всё это свидетельствовал Трехлебов, опираясь на знания, 

предоставленные ему Ведами.      

 Представители Расы первыми заселили планету Земля. Око-

ло полутора миллиардов лет назад они прибыли с планет, находя-



щихся в созвездиях Малой и Большой Медведиц, Льва, Лебедя и 

Кассиопеи. Они отличались друг от друга цветом радужной обо-

лочки глаз, который зависел от спектра света их родных солнц: се-

ребристо сероглазые, зеленоглазые и синеглазые – Светорусы. Они 

всегда были командирами космических кораблей Расы. Арийцы 

имели качества ведунов-священнослужителей. Они выполняли обя-

занности штурманов. Расены были очень общительны и контактны, 

поэтому они были заняты обслуживанием команды корабля. Союз-

никами Расы в космической войне с тёмными силами были люди с 

кожей цвета восходящего солнца, то есть желтокожие (ныне это 

китайцы, японцы и др.) и люди с кожей цвета заходящего солнца, 

то есть краснокожие (это инки, майя, ацтеки).    

 По договорённости Раса выделила им для проживания на 

этой планете определённую территорию. На стороне наших про-

тивников воевали люди с кожей цвета мрака, то есть негроидные 

народы. В ходе военных действий их планета была уничтожена, и 

оставшиеся в космосе были обречены на гибель. Поэтому Раса из 

сострадания также выделила им территорию непригодную белым 

людям для проживания - болотистые экваториальные джунгли.

 Люди - богорождённые существа. Например, представители 

Расы - дети Перуна, внуки Дажьбога, правнуки Сварога, праправну-

ки Вышеня (Верховного Бога), то есть, все они были порождены 

богами и являлись их детьми. Но кроме богорождённых существ, в 

космосе были и есть богосотворённые существа, то есть твари. 

Например, иудеи утверждают, что они произошли от сотворённых 

существ (тварей): Адама (который был искусственно сотворён из 

праха иудейским племенным божком – Саваофом-Иеговой-Яхве) и 

Евы (созданной из ребра Адама; то есть она являлась клоном). 

Тварные существа, в отличие от богорождённых, были не способны 

к перерождению (реинкарнации), не имели совести (совместной 

вести со своим родом), не в состоянии взрастить душу, обрести те-

ло света – полевую форму жизни и стать Личностью. Богорождён-

ные существа являлись детьми божьими и почитали Богов как сво-

их прародителей. Твари являлись рабами своего Творца и под стра-

хом наказания поклонялись и угождали ему. Это космические пара-

зиты, ибо они были способны существовать, лишь паразитируя на 

теле планет и человеческом обществе…    

 Я читал это и не уставал поражаться… Для меня это было 

даже не открытием, а каким-то взрывом мозга.   

 …В Славяно-Арийских Ведах говорилось также о том, что 

прародиной многих родов Расы, проживающих ныне на Мидгард-

Земле (нашей планете), являлась Ингард-Земля, вращавшаяся во-

круг Яровеликого Златого Солнца. В древнейшие времена произо-

шла Великая Асса – Великая Война Светлых Богов с Тёмными Си-

лами, пришедшими из Пекла. Такие великие битвы происходили 

через определённые промежутки времени.   

 В одном из боёв Вайтмара (большой космический корабль, 

способный переносить в своём чреве до 144 Вайтман – малых ле-

тающих кораблей) потерпела крушение и вынужденно приземли-

лась на Мидгард-Землю. На Вайтмаре находились представители 

четырёх народов союзных Земель Великой Расы: роды Арийцев и 

роды Славян – Рассены и Светорусы. После ремонта Вайтмары 

часть экипажа улетела на Ингард-Землю, а часть осталась на 

Мидгард-Земле. Дети тех, кто остался на Мидгард-Земле стали 

называться Асами – потомками Небесных Богов. Затем последова-

ло переселение людей Расы с Ингард-Земли на Мидгард-Землю, в 

Даарию – материк на Северном полюсе…    

 Всё это походило на чтение какого-то фантастического ро-

мана. Во всяком случае, мне так казалось…  

 «Существуют письменные предания о том, что Перун, Бог-

Покровитель всех воинов и многих родов Расы Великой, несколько 

раз прилетал на Мидгард-Землю дабы поведать людям о проис-

шедших событиях и о том, что ожидает Землю в будущем, о 

наступлении Тёмных времён, когда рукав нашей галактики, имею-

щей свастичное строение, будет проходить через пространства, 

подвластные силам Тёмных Миров Пекла. В это время Светлые Бо-

ги перестают посещать свои народы, так как они не проникают в 

чужие пространства, подвластные силам Тёмных Миров», - так 

описывал Ведагор события, происходившие на нашей планете сот-

ни тысяч лет назад, события, в которые, по его словам, он был по-

свящён  Знаниями древних Вед. – «С выходом нашей галактики из 

пространств Тёмных Миров, Светлые Боги вновь начнут посещать 



роды Расы Великой. Эти Светлые времена начнутся в Свещенное 

Лето 7521 от Сотворения Мира (перемирия) в Звёздном Храме или 

в 2012 году от Рождества Христова. Бог Перун дал народам Расы 

Заповеди и предупредил о предстоящих в будущем событиях на 

протяжении 40176 лет. Эти сведения были записаны нашими пред-

ками в Девяти Кругах (книгах) «Веды Перуна».   

 После освоения Расой Мидгард-Земли из различных Небес-

ных Чертогов (звёздных систем) начали прибывать на неё люди с 

различным цветом кожи. Союзниками Расы в битве с Силами Тьмы 

были люди из Чертога Великого Дракона, имеющие жёлтый цвет 

кожи. Им разрешили поселиться на Земле, определив место прожи-

вания на восходе Ярилы-Солнца (современный Китай). Другому 

союзнику, людям из Чертога Огненного Змея, имеющим красный 

цвет кожи, определили место проживания на заходе Ярилы-Солнца 

– земли за Атлантическим океаном (Американский материк). Чер-

нокожим людям определили земли, лежащие на юге – Африкан-

ский материк и часть Индостана.      

 Впоследствии на Мидгард-Землю тайно проникли вороги 

Расы – представители Мира Пекла, поэтому у них не было опреде-

лённой земли для проживания. Они имели серый цвет кожи и глаза 

цвета мрака. Изначально они были двуполы (гермафродиты), могли 

быть женой или мужем (в зависимости от фаз Луны у них менялась 

половая ориентация).       

 В Ведах говорилось о том, что эти твари раскрашивали 

красками лица свои, чтобы походить на людей и никогда при лю-

дях не снимали одеяний своих, дабы не обнажилась их сущность. 

Они создавали всевозможные ложные религиозные культы и спе-

циально пытались уничтожить или очернить Культуру и Веру Расы. 

Все их мысли были о власти, ибо зарились они на всё чужое, им не 

принадлежащее. Цель этих Чужеземцев - нарушить соразмерность, 

царящую в Мире Света и уничтожить потомков Рода Небесного и 

Расы Великой, ибо только они могли дать достойный отпор Силам 

Пекла. С помощью лжи и лести они проникали к святыням людей 

и, обретя доверие, начинали постигать наследие их предков. Всё 

узнанное они толковали в свою пользу и объявляли себя посланца-

ми божьими, но миру приносили лишь распри и войны.   

 Применяя хитрость и деяния порочные, они молодых людей 

отвращали от Мудрости, в безделии праздном их жить приучали, к 

несоблюдению традиций отцовских. Серые твари не знали о Чести 

и Правде Небесной, ибо в сердцах их отсутствовала Совесть. Для 

достижения своих корыстных целей Серые и до нынешнего време-

ни старались навязать людям идею о равенстве всех людей, незави-

симо от цвета кожи и пропагандировали межнациональные браки…

 Всё это пересекалось с откровениями о заселении Мидгард-

Земли первыми Homo-sapiens – предками Славяно-Ариев Николая 

Левашова, с его книгой «Россия в кривых зеркалах». 

 …Представители белокожих народов имели образное мыш-

ление, позволяющее им изобретать и творить. Желтокожие могли 

лишь это улучшить и приукрасить. Краснокожие являлись лишь 

хорошими хранителями полученного. Чернокожие хорошо ужива-

лись с природой, но если их оторвать от неё и перенести в искус-

ственную среду обитания, то они превращались в рабов или разру-

шителей. Серокожие способны были лишь паразитировать на чу-

жом добре… Во времена освоения древними Россиянами необита-

емых просторов северной части Евразии, когда Средиземное, Чёр-

ное, Каспийское и Аральское моря составляли единую водную пре-

граду на пути продвижения на север чёрных племён, в Славяно-

Арийской среде, оторванной от центра своего проживания – Арк-

тиды, стали появляться люди, не желающие жить в соответствии с 

Ведической культурой древних Россиян. Таких отступников от Из-

начальной Веры славяне изгоняли из своего рода, называя их смер-

дами. Эти изгои стали селиться в глухих местах и постепенно соби-

раться в отдельные племена, утверждая свой примитивный образ 

жизни, основанный на искажённом Ведическом мировоззрении; 

среди них появлялись и свои вожди, и свои «священнослужители». 

Когда же был освоен сухопутный путь в Африку, смерды смеша-

лись с негроидными племенами. В соответствии со степенью вы-

рождения искажалась их речь, и появлялись племена со своими 

языками – иные народы, иные языки.    

 Именно этих отступников Славяно-Арии и стали впослед-

ствии называть «язычниками». Они были не в состоянии понять 

суть Родобожия и осознавать Всевышнего, как Личность и посему 



стали придерживаться или однобожия, или многобожия. Таким об-

разом, они отошли от мудрости Ведической культуры… 

 Вот, что поведали Веды Ведагору – Трехлебову, а уже он 

поделился своими знаниями с людьми. Для правильности понима-

ния изложенного, мне хотелось бы пояснить некоторые из слов и 

терминов, прозвучавших в изложении древних вед. Арии (по за-

падноевропейской терминологии – Арийцы) – последователи Ве-

дической культуры. Славяне – славящие Всевышнего во всех про-

явлениях («слав» – слава; «ян» – положительная, мужская, солнеч-

ная, созидательная энергия Всевышнего; «ин» – отрицательная, 

женская, лунная, разрушительная энергия Всевышнего). Арктида – 

прародина древних Россиян, которую позже называли Гиперборея. 

Ну, а Ведическая – от слова «ведать», культура – это культ света 

(«ур» – свет). Вот такой стала вырисовываться картина после пер-

вого знакомства со знаниями Ведагора - Трехлебова.   

 Мне показалось, что истинная история Руси опасна для пра-

вящей прослойки. Это подтверждали гонения и даже устранения 

всех кто начинает говорить правду о прошлом наших предков… 

Тех же Константина Петрова и Николая Левашова, которых просто 

устранили, как неугодных…     

  

    *** 

Материал по ведическим знаниям превзошёл все мои ожи-

дания. И тех предыдущих авторов, которых я просмотрел раньше 

по рекомендации своего друга по-переписке, frendsheep, как гово-

рят англичане, я понял, что Трехлебов для меня стал наиболее ин-

тересен. Не в плане того, что те, кого я уже просмотрел и изучил, 

были мне менее интересны, а в плане того, что в Ведагоре – Тре-

хлебове я обнаружил родственную душу. Читая его книгу, я как бы 

переходил с ним на какой-то внутренний виртуальный диалог. Он 

рассказывал о том, что ему поведали Веды, а я внимал и задавал 

ему встречные вопросы. Вопросов он моих, конечно, не слышал, но 

отвечал вовремя и откровенно.     

 Примерно такая же виртуальная связь у меня образовалась в 

общении с Рустамом из Бишкека. Общение с ним происходило на 

каком-то телепатическом уровне. Стоило мне начать думать и пи-

сать об ответственности, как в его статусе тут же появлялось про-

странное сообщение именно на эту тему. Я начинал думать и пи-

сать в своей книге о чувстве страха перед неизвестностью, никого в 

это не посвящая, как тут же появлялась его ремарка о Страхе. Я 

стал подозревать его в телепатии. А телепатия, как категория, не 

совсем понятная мне. Как, когда и каким образом она проявляет 

себя в современном мире, была из разряда непознанного, неизвест-

ного, что вызывало, если и не страх, то настороженность. Вспомни-

лись стихи из периода мятежной юности:    

   Телепатия, телепатия -   

   У меня  к тебе антипатия.   

   У меня к тебе чувство скверное, 

   И не зря созревало, наверное…  

   Был я в зале, где ставили опыты.  

   Предо мною – лобастый и опытный, 

   А на сцене сидел «телепающий»,   

   Телепатию ту принимающий.  

   Видел я, как краснел испытуемый,  

   Потирал запотевшую лысину;  

   Видно было невмоготу ему -  

   Так сидеть с обнажёнными мыслями. 

   И профессор, успехом измученный,  

   Так прошаркал подошвами по полу, 

   А публика хлопала, хлопала,   

   Ощутив это чудо научное….  

   Телепатия, телепатия -   

   У меня к тебе антипатия.   

   У меня к тебе чувство скверное,   

   И не зря созревало, наверное…  

 Все эти понятия: телепатии, гравитация, телепортации счи-

тались естественными во времена Арийцев-Славян, и воспринима-

лись так же естественно, как мы воспринимаем такие чувства, как 

обоняние, зрение, вкус, слух… Но однажды, люди, достигнув опре-

делённых успехов в техническом прогрессе и высоких технологиях, 

возомнили себя богами или равными с ними, за что и были наказа-

ны. Они были лишены тех знаний, которые позволяли им предавать 



мысли на расстоянии, передвигать предметы громадного веса силой 

гравитации, уметь видеть то, что не умеют видеть простые смерт-

ные - смерды. Интересно, что об этом говорят Веды?  

 …А ныне смерды, расселившиеся по всему миру, искажали,  

а то и просто уничтожали,  не только предания России, но, добира-

ясь до самого сокровенного, извращали тексты летописей, говоря-

щие о глубине нравственности, одухотворённости русской само-

бытности. Принижая и пороча всеми доступными средствами 

наследие России, скрывая всё неприглядное в своём собственном 

наследии, они с демонической изощренностью пытались возвысить 

любое инородческое племя.      

  Наше будущее зависит от того, сумеем ли мы ныне восста-

новить преемственность исконно русского Ведического образа 

жизни, осознать себя хранителями, продолжателями и защитника-

ми великого предназначения России, духовных сокровищ наследия 

Расы, насчитывающего миллиарды лет и берущего своё начало в 

космических просторах. Присоединение к животворным корням 

нашего рода принесёт нам духовный и общественный опыт наших 

предков и даст возможность избавления от паразитической напасти 

– власти лжецов, от которой вот уже тысячу лет страждет Святая 

Русь… Что нас ждёт в ближайшем будущем – неизвестно. А неиз-

вестность пугает. Пугает уже не за себя, а за своих детей, внуков и 

правнуков. Мы-то пожили, а им-то ещё жить...     

 «Для обретения точки опоры в восстановлении Русского са-

мосознания и выхода из тысячелетнего морока, надо, прежде всего, 

вернуть народу его наследственную память. Только вспомнив, «от-

куда есть и пошла Русская земля» , где, в каких мирах космических 

пространств окрепли благодатные корни, в течение миллиардов лет 

питавшие жизнь Славяно-Ариев, можно осознать себя, свой путь, 

свой долг, свою цель», - говорил Ведагор – Трехлебов.   

 Древние письменные источники донесли до наших времён 

сведения об удивительной стране – Даарии, которая находилась на 

Северном полюсе и была прародиной древних Славяно-Ариев. Зо-

роастрийские предания рассказывали о том, что «много-много ты-

сячелетий тому назад около Северного моря, там, где теперь распо-

ложен Арктический пояс, был иной климат, похожий на климат 

южно-европейских стран – Греции, Италии, Ливана».  

Располагалась эта чудесная страна в Арктике, и была она 

прародиной Славяно-Ариев. В другом сборнике древних легенд – 

индийском эпосе «Махабхарата» – говорилось о высокой горе Ме-

ру, которая находилась на северной окраине мира: «Здесь год – это 

сутки, делящиеся пополам на день и ночь. Над горой висит непо-

движно Дхрува (Полярная Звезда), вокруг которой ходят звёзды.  В 

Индии, как известно, эти созвездия не видны, их можно наблюдать 

лишь в северных широтах. 

Многие народы мира переняли у древних Славяно-Ариев 

сказание о летающем змее-драконе, похищающем солнце. Древние 

Веды рассказывали о том, как «злой Вритра, или Вала, похитивший 

солнце и запрятавший его в подземные твердыни, приставил 

страшных змей сторожить это солнце». И когда солнце уходило за 

горизонт и больше не поднималось – это Вала похищал его и пря-

тал – тогда наступала долгая полярная ночь. Именно в это время в 

небе над северным полюсом появлялся огромный сверкающий, по-

стоянно извивающийся змей – северное сияние. Это необычное яв-

ление можно было наблюдать, как общеизвестно, лишь в северных, 

то есть Славяно-Арийских землях.     

 Сведения о «блистающих водяницах, рождённых радугой» – 

северных сияниях, о благодатном климате, об отсутствии холодных 

и жарких ветров, о лесах и полях, богатых плодами и стадами анти-

лоп на этих прекрасных землях – и рассказывалось в Ведах. Зани-

мала эта страна Белый остров, который находился в северной части 

Молочного моря (воды Арктики, как известно, имели характерный 

молочно-белый цвет). Остров был виден с горы Меру: «там жили 

благоуханные... белые мужи, удалённые от всякого зла, к чести и 

бесчестию равнодушные, дивные видом, преисполненные жизнен-

ной силы. Богу, распростёршему Вселенную, они любовно служи-

ли. Эти люди отличались величайшей справедливостью и жили го-

раздо дольше всех остальных смертных – целых тысячу лет. Они 

питались лишь плодами, но могли сохранять жизненную силу, во-

обще не вкушая никакой пищи».  



В «Авесте» Бог предупреждал вождя Ариев Ману о гибели 

этого рая: «Ману, благородный сын Вивангхаты! На землю низой-

дут губительные зимы… и все три рода животных погибнут: и те, 

что живут в высоких горах, и те, что живут в глубоких долинах. 

Поэтому, сделай  корабль Вара о четырёх углах и большой длины 

по каждой стороне. И туда собери всех: и овец, и коров, и птиц, и 

собак, и красный пылающий огонь». Ману так и поступил. Он по-

строил большой корабль Вара, собрал туда людей, животных – всех 

по паре и семена растений…      

 Не правда ли, напоминает это сказание о ковчеге Ноя из 

Ветхого завета? Подобное описание гибели первоначальной благо-

датной прародины Славяно-Ариев имелось и в Ведах. В них гово-

рилось, что вождь людей Ману получил предупреждение от Бога, 

принявшего образ огромной Рыбы: «Воды нахлынут, зальют собою 

всю землю, погубят всё живое, и от этого я хочу тебя спасти».  

Наступил потоп, корабль поднялся водою и поплыл. В ста-

ринных русских сказаниях есть сказка про чудо-юдо Рыбу Кит. Ры-

ба влекла его к выступившей, из-под воды вершине горы, около ко-

торой корабль и остановился; здесь Ману дожидался спада вод и 

окончания потопа. И горы те звались – Каменный пояс, то есть - 

Уральские горы.  

О далёкой северной стране, находившейся «за Скифией», 

повествовали и мифы древних греков. Скифы, в свою очередь, рас-

сказывали о северных землях, где «лежит страна, что рождает 

обильные плоды, а в её рощах обитает священный и счастливый 

народ». Геродот ещё в V веке до нашей эры сообщил миру о 

«счастливом северном народе – гипербореях», живших за Ри-

фейскими (Уральскими) горами во владениях бога северного ветра 

Борея, то есть на Крайнем (гипер) севере (борее). Что живут они и 

совершенствуются в справедливости, не употребляя в пищу мяса, 

но питаются древесными плодами. Живут на краю земли под охра-

ной Аполлона, не зная войн.      

 А вот строки из оды Пиндара о счастливой жизни этого 

народа, приносящего славные жертвы Всевышнему: «Там идут бес-

конечные праздники, слышатся гимны, которые радуют сердце 

Аполлона, и смеётся он... Культ муз не чужд гипербореям, отовсю-

ду хоры молодых девушек собираются на сладкие звуки флейт, и, 

увенчанные золотым лавром, они предаются радости праздников. 

Это светлое племя не знает ни болезней, ни слабости возраста. Жи-

вут они далеко от тяжких трудов и сражений ...».  

Плиний Старший, уже в I веке нашей эры также сообщал о 

гипербореях, поселившихся в лесах и рощах севера и питающихся 

древесными плодами. При этом он утверждал, что именно там 

находится «точка вращения мира» и солнце заходит лишь один раз 

в году. В стране гипербореев побывали древнегреческие герои Ге-

ракл и Персей. Персей, как известно, убил Медузу Горгону, которая 

превращала людей в застывшие изваяния, то есть в лёд.  

О близости греков и гипербореев говорил и древнегреческий 

автор Диодор в I веке до нашей эры, который утверждал, что ги-

пербореи «имеют свой собственный язык, но к эллинам очень близ-

ки, и особенно к афинянам и делосцам, с древних времён поддер-

живая это расположение».      

 В скандинавских сагах также упоминалось о находившейся в 

Северном Ледовитом океане «стране блаженных», которую в фин-

ском эпосе называли Северным домом – «Сарайас» - Царственный 

свет («Сара» – царь, «йас» – ясный свет). На знаменитой карте Мер-

катора, составленной им в XVI веке на основе древних знаний, во-

круг «Полюса Арктического» чётко была изображена Северная 

земля – довольно большой материк, разделённый четырьмя широ-

кими реками-проливами на четыре части-острова. От Евразии и 

Америки материк отделялся «Морем Ледовым». У самого Северно-

го полюса стояла высокая одиночная гора – «Чёрная скала». По-

дробно был нарисован горный хребет, опоясывающий почти весь 

материк. Реки на карте были изображены с разветвлёнными дель-

тами и изгибами русел. Про одну из них в примечаниях говорилось, 

что она «имеет пять рукавов и вследствие узости и быстроты тече-

ния никогда не замерзает». Про другую реку сообщалось, что «здесь 

река разделяется на три рукава, и каждый год остаётся подо льдом 

три месяца».  

Древние карты были собраны и изучены в великой Алексан-

дрийской библиотеке, откуда копии этих карт переместились в дру-

гие центры просвещения…». И там же была надпись: «Земля была 



подробно картографирована ещё к IV веку до нашей эры неизвест-

ной цивилизацией, достигшей высокого технического уровня». 

  Летопись изучения Арктики рассказывала о существовав-

шем когда-то на Северном полюсе материке. Так, в XVII-XVIII ве-

ках в устье Колымы была открыта Земля Андреева; позже, к северу 

от Шпицбергена – Земля Джиллиса; в Чукотском море – остров 

Крестьянки, найденный одноимённой шхуной. В 1811 году к северу 

от Новосибирского архипелага Яков Санников заметил большой 

остров с низким предгорьем, хорошо видимых в ясную солнечную 

погоду. Многим, наверняка, знаком фильм «Земля Санникова» - это 

тоже всё оттуда, из сказочной земли Гипербореи. И «Кощуны 

Финиста Ясного Сокола» можно по праву назвать ещё одними Сла-

вяно-Арийскими Ведами. Ведь «кощуны» - это предания, сказания 

о былой старине, а «Финист Ясный Сокол» - сказочный образ воз-

рождающейся России.      

 Как много тайн хранит история рода человеческого…   

  

    *** 

Следующий статус моего друга Рустама стал для меня пол-

ной неожиданностью. Обычно, его статусы я как-то увязывал со 

своей книгой. Мы будто перекликались с ним на телепатическом 

уровне. И я увязывал это с некой игрой, правила которой мне были 

не совсем понятны. И вдруг:     

 - «08.01.2014. Альфонсы… - Заехали сегодня с друзьями в 

несколько заведений. Людей мало, тихая музыка, пару девушек за 

столами, и все известные альфонсы в городе расположились в заве-

дении, в ожидании своих жертв. Да уж, куда скатился этот мир?! 

Базару нет, молодые, подтянутые, привлекательные, ухоженные – 

но, блин, идите пахать, вы - мужики, в конце-то концов! Сколько 

девичьих сердец разбилось из-за них. Сколько слёз было вылито, 

можно вёдрами черпать. Попробую сегодня раскрыть немного эту 

тему. Часть информации я взял с инета:     

 Итак, кто же такие Альфонсы? Альфонсы в моём понима-

нии, это лентяи, тунеядцы мужики, которые пользуясь своими 

внешними или внутренними данными, сидят на шее у женщин и 

живут за их счёт. Как действуют альфонсы? Принято считать, что 

содержат альфонсов богатые стареющие дамы, покупающие плот-

скую любовь привлекательных юношей. Однако этот стереотип, 

вырванный из множества западных кинолент, верен далеко не все-

гда. Это, скорее, даже исключение, чем правило. Гораздо чаще 

встречаются совершенно обычные, внешне не особо привлекатель-

ные мужчины, сидящие на шее у женщин, основными недостатками 

которых является неуверенность в себе и страх одиночества. Их 

можно назвать «бытовыми» альфонсами, они просто сидят на шее у 

одиноких женщин.        

 Альфонс практически всегда является хорошим психологом, 

пусть и без диплома. Он подсознательно может вычислить женщи-

ну, с которой некоторое время сможет жить припеваючи. Особенно 

часто альфонсами становятся мужчины, воспитанные матерью, ко-

торая в детстве задаривала их подарками, не напрягая обязанностя-

ми. У них уже наличествует определенная модель семьи, в которой 

женщине уготована роль обслуги непризнанного гения. Очень ча-

сто «бытовые» альфонсы именно такими и прикидываются. Здесь 

уже все зависит от запущенности случая – осознанно или нет, они 

считают себя великими и непризнанными композиторами, режис-

серами, писателями. Женщине же внушается, что ей и так крепко 

повезло находиться рядом с гением и позволять ему вкушать жиз-

ненные блага на её территории. Выбор своей пары альфонсы строят 

не на уровне «красивая - некрасивая» или «старая - молодая». Жен-

щина может быть любого возраста и обладать любыми, сколь угод-

но выдающимися внешними данными. Отличает её в толпе только 

неуверенность в себе и недостаток эмоций. И она становится лёг-

кой мишенью – достаточно для начала ей предоставить душевное 

общение, романтику и заверения в ее привлекательности и способ-

ностях. Главное, что способен дать альфонс, это то, чего порой не 

могут дать обычные мужчины – уверенность в его любви. Он не 

скупится на комплименты, заверения, романтические жесты. Не 

стоит думать, что сразу после первого свидания альфонс заявится к 

вам в квартиру и будет тихо-мирно лежать на диване.   

 Его тактика достаточно проста, но эффективна. Для начала 

он «прощупывает почву» - проверяет, заплатите ли вы за его покуп-

ки в магазине, если он, к примеру, не принимает кредитки. Сможе-



те ли вы «одолжить» ему деньги на срочную потребность, для нача-

ла какую-нибудь не слишком большую для вас, но и не копеечную 

сумму. Их тактика в этом плане с опытом достигает такого совер-

шенства, что вы не чувствуете этой просьбы! И фактически сами 

уговариваете их взять деньги, при этом, даже испытывая чувство 

удовлетворения от того, что смогли помочь такому замечательному 

мужчине, который вас так ценит.     

 Если вы поддались на эти уловки и ни разу не отказали в 

мелких просьбах, дальше начнётся этап совместной жизни. Как 

правило, не слишком уверенные в себе дамы легко попадаются на 

крючок эмоциональной зависимости. У альфонса начинается «пе-

риод неудач» или «творческий кризис», а женщина его в это время 

просто спонсирует, ведь они же являются парой и должны поддер-

живать друг друга в сложной ситуации.     

 Чем заканчиваются такие отношения?    

 Вариантов окончания таких отношений не так много. Если 

вас всё устраивает, вы можете стать отличной семейной парой, как 

правило, альфонсы весьма хорошо относятся к детям и могут со-

здавать для вас весь необходимый уют дома. Возможны и более не-

приятные варианты. К примеру, если этот альфонс ищет возможно-

стей дальнейшего обогащения, вы можете быть не единственной 

целью и рано или поздно, выбор он может сделать не в вашу сторо-

ну. Или вы можете потерять должность и источник дохода – тогда 

отношения прекратятся сами собой, а он постарается сделать так, 

чтобы инициатором разрыва стали вы. В таком случае, у него все-

гда есть путь назад, если у вас всё наладится. А ещё он может про-

сто одолжить крупную сумму, и пропасть с ней в неизвестном 

направлении…          

  Как распознать альфонса? Есть самый простой спо-

соб сделать это. Просто скажите ему, что теперь у вас в жизни 

началась чёрная полоса, а денег нет, и не предвидится, и продержи-

те ситуацию в этом ключе около недели. Альфонс не станет долго 

задерживаться у бесперспективной, с его точки зрения, женщины. 

А лучший способ никогда не заиметь отношения с альфонсом – 

уверенность в себе и своей привлекательности для мужчин. Это не 

только избавит вас от сомнительных знакомств, но и подарит хо-

рошее настроение и твердый настрой в жизни! В следующий раз 

попробую написать о девушках-чайках.    

 И ещё хотел бы узнать, как вы относитесь к альфонсам?».  - 

Этим вопросом Рустам, как бы предлагал всем, кто прочитал его  

опус, приступить к обсуждению.  

  - Я к ним не отношусь, - прокомментировал я шутливо. А 

потом задумался – к чему был этот статус? Возможно, это была 

некая подсказка мне, чтобы я затронул тему человеческих пороков, 

как Дух Времени, как веяния, захватившие наш хрупкий мир.  

   Да, человеческие пороки – это большой тормоз на пути к 

прогрессу. Идеального общества быть просто не может, хотя стре-

миться к этому нужно. Человеческие пороки – это различного рода 

слабости человеческой натуры, предаваясь которым, человек дегра-

дирует. Люди отдаются порокам со всей страстью души, вместо то-

го, чтобы бороться с ними. Рядом с пороками человека непосред-

ственно находится понятие греха. Существует десять известных 

библейских грехов. Если бы спросили меня о пороках и попросили 

назвать их, я бы выделил в первую очередь семь основных, осно-

ванных на грехе: зависть, гнев, похоть, праздность, жадность, чре-

воугодие, тщеславие… Однако, подумав, адаптировал бы этот спи-

сок к современности с учётом реалий духа нового времени и вклю-

чил бы в него: равнодушие, уныние, невежество, осуждение… и 

ещё ряд малоприятных недостатков, которые преграждают путь к 

совершенствованию души и тела.  

 К чему я всё это?      

 Да, к тому, чтобы задумались люди о своём предназначении 

на этой Земле. Для чего они здесь и какой от них прок? Уж, если 

причислять себя к древнейшей Славяно-Арийской расе, то нужно 

как-то соответствовать…      

 В Сибири при раскопках Ачинского поселения древнего че-

ловека  каменного века археологи нашли небольшой жезл, выре-

занный из бивня мамонта. На его поверхности мастер времён па-

леолита с ювелирной точностью и тонким изяществом нанёс спи-

ральный узор, составленный из более тысячи различных по очерта-

ниям лунок. Змеевидные полосы узора прерывались ниже средней 

части выпуклым пояском кольца, обычной принадлежностью жез-



лов мудрецов Древнего Востока. Кропотливые исследования с по-

мощью микроскопа выявили, что лунки продавлены фигурными 

каменными штампами; обнаружилось и то, что спирали рассека-

лись на извивающиеся зигзагами строчки, которые состояли из 

определённого количества точечных вдавлений, числовые сочета-

ния сумм которых в каждой из лент составляют ряды, полные глу-

бокого смысла. После долгой кропотливой работы учёные пришли 

к выводу, что это наиболее древний календарь, из всех, известных 

науке. Общий вывод исследования Ачинского жезла убеждал в том, 

что Славяно-Арии, проживавшие в Сибири восемнадцать тысяч лет 

назад, то есть, задолго до образования шумерской, египетской, пер-

сидской, индусской и китайской цивилизаций, имели свой совер-

шеннейший лунно-солнечный календарь.    

 Обладали российские ведуны и редкостными приспособле-

ниями для астрономических наблюдений. Так, например, были 

найдены руины каменных комплексов солнечно-звездных обсерва-

торий и на Куликовом поле, и под Епифанью. После дальнейшего 

изучения обсерватории Куликова поля стало очевидным, что перед 

нею тускнеет слава широко известного Стоунхенджа с его вкопан-

ными в землю огромными каменными глыбами.    

 И подобных открытий, подтверждающих древнейшую исто-

рию Славяно-Арийцев большое множество. Наши предки, прожи-

вавшие на землях России, ещё восемнадцать тысяч лет назад имели 

точнейший лунно-солнечный календарь, солнечно-звёздные обсер-

ватории удивительной точности, древние города-храмы; они дали 

человечеству совершенные орудия труда и заложили основы жи-

вотноводства. А самое главное – нашли способы и сумели передать 

потомкам своё Ведическое мировоззрение, неразрывно связанное с 

Всевышней соразмерностью космического бытия.   

 Не вдаваясь в тонкости многолетних исследований, можно 

также сказать, что найденным на Балканах табличкам со славян-

скими рунами и трём глиняным табличкам, относящимся к V веку 

до нашей эры в поселении Тертерия на территории современной 

Румынии – более семи тысяч лет. Выходит, что и Славяно-

Арийская письменность является древнейшей на нашей планете, а 

не глиняные таблички Шумерской цивилизации, которые до сих 

пор считались самой древней письменностью. Вообще, всегда при-

ятно быть первыми. Хотя и здесь могли вмешаться какие-нибудь 

там ануннаки с планеты Нибиру, например…  

  

    *** 

 - «12.01.2014. Мысли девушки: Сидя где-нибудь в кафе, ре-

сторане, на мероприятиях, часто можно обнаружить симпатичных 

тебе людей. Твой взгляд так и тянется в их сторону. Иногда эти 

симпатичные люди, тоже посматривают в твою сторону. Вот тут 

словно настает ступор. Например, сидишь один в кафе, а напротив 

где-нибудь за соседним столиком сидит красивая девушка. Взгляды 

наши часто пересекаются. Она технично посматривает в мою сто-

рону, но стоит мне посмотреть в её сторону, она моментально отво-

дит взгляд в другую. Жаль, что не существует какой-нибудь про-

граммы, или маленького аппарата способного считывать мысли тех 

людей, которые тебе понравились. Ведь жизнь стала бы такой 

упрощённой. Часто парни видят красивую, понравившуюся девуш-

ку, и не решаются пойти на контакт, так как сомневаются в том, что 

девушка ответит взаимностью. Вдруг она откажет. Да, что потом я 

буду делать? Ощущения как будто потерял лицо. А если бы был бы 

такой аппарат, например, направил его на понравившегося челове-

ка, и он моментально считал его мысли и настроение, и тут же на 

экране вывел их, и ты уже, взвесив информацию, смело идёшь на 

контакт. Допустим если информация негативная, то и сил лишних 

тратить не пришлось бы. Девушки, милые, может, вы научите нас, 

как реагировать на ваши действия, взгляды, мимику? В каких слу-

чаях мужчине можно смело идти на контакт?» - очередной опус в 

статусе моего виртуального друга.      

 - То же самое думают и девушки, когда пересекаются взгля-

дом с понравившимся им парнем и даже намекают парню быть 

смелее... Но парень, путаясь в собственных мыслях, не замечает 

этот призыв быть посмелее... Вот так и упускаются шансы, - не 

удержался я от комментария.  

 О телепатии, телепортации, гравитации или том же «третьем 

глазе» - знаниям, присущим предыдущим цивилизациям я уже упо-

минал. Мы общались с Рустамом на разные темы, но, по сути, я о 



нём мало что знал. Впрочем, обо мне он знал ещё меньше. Но это 

нормально. Мы ведь не настолько близкие друзья, чтобы откровен-

ничать друг с другом. Однако я рискнул спросить его:   

 - Ты пишешь, что, когда видишь красивую девушку, не ре-

шаются пойти на контакт, так как сомневаешься в том, что девушка 

ответит взаимностью. Вдруг она откажет… Тебе 32 года, у тебя 

разве нет своей девушки?      

 Он ответил мне многоточием…. 

 Тут я понял, что задал ему нескромный вопрос не в личной 

переписке, а на форуме  ̧где нашу переписку видят и другие, и так-

же могут принять в ней участие. Я написал ему в «личку»: 

 - Рустам, извини, что написал сообщение в общие обсужде-

ния, а не в «личные сообщения»... Компрометировать тебя в чём-то 

у меня не было мысли. Но твоя история мне стала интересной. Я 

хочу включить эту линию в свой роман.  Если не сложно, и если ты 

не против, давай продолжим эту тему в личной переписке, чтобы не 

вызывать излишнего интереса у остальной публики и у тех деву-

шек, которые, похоже, к тебе не равнодушны...    

 - Договорились, - согласился он. -  Я тогда сейчас попробую 

кратко, но ясно написать один из романов своей настоящей жизни. 

Если где-то не будет хватать деталей, тогда уже вы дополните, как 

вам будет удобно.       

 - Ты можешь не спешить, Рустам, - написал я ему. - Посте-

пенно выкладывать всё, что вспомнишь, что придёт в голову, я, 

естественно, что-то буду корректировать, но от себя добавлять ни-

чего не стану и придумывать к этой линии твоей жизни тоже не бу-

ду ничего.... Я уже ввёл в роман часть наших диалогов и твоих ста-

тусов и буду продолжать это делать... «Дух времени» - это не толь-

ко обсуждаемый фильм, но и дух Нашего времени, со всеми его 

проблемами, заботами, отношениями между людьми... Это будет 

«космополитический роман».     

 - Спасибо, я понял вас. Скоро пришлю вам начало своей ис-

тории, - пообещал он.       

 И действительно, скоро пришло сообщение в нашу личную 

переписку.         

 - «С Айшой меня свела судьба в 2008 году. Мы с друзьями 

как-то заехали в ночной клуб, немного посидеть расслабиться. То-

гда я ещё пил спиртное. За соседним столиком сидели несколько 

девушек среднего возраста. Сидели, общались, выходили на 

танцпол, танцевали. Ну и мы с друзьями тоже. Это было в конце 

ноября. Тогда на улице лежал снег. В заведении уже многие стали 

расходиться, и мои друзья познакомились с девушками с соседнего 

столика. Из всех них Айша была самая красивая и притягательная. 

Я станцевал с ней пару танцев - медленных. Пошептали друг другу 

ласковые слова, обменялись телефонами. Потом, когда вышли из 

заведения, мы предложили подвезти их до дому. Подвезли, рас-

прощались и уехали по домам.  

Несколько дней мы с ней переписались по смс... К вечеру 

она добавила меня в друзья на «Одноклассниках». Когда я зашёл на 

её страничку, то увидел её фото с мужем, снятое, где-то в Лондоне. 

Только тогда я понял, что она замужем. С того момента у нас и за-

вязались с ней отношения. Видимо, её муж часто отсутствовал до-

ма, и она всё своё свободное время посвящала общению со мной. 

Ей было интересно со мной общаться, смотреть фотографии, кото-

рые я делал в своих заграничных поездках. Мне было с ней приятно 

и легко. Мы иногда встречались где-нибудь пообедать, или, напри-

мер, чтобы сходить в кино. Человеком она была очень открытым, 

общительным, с хорошим чувством юмора. Умела слушать, умела 

правильно подать себя. Именно это и втянуло нас обоих в тот кру-

говорот отношений, из-за которого мы чуть не пострадали…». 

 Он сделал паузу, будто собираясь с мыслями или не решаясь 

рассказать что-то очень личное. Я понимал его. Не всякому по си-

лам сообщать что-то о своей интимной жизни, тем более человеку, 

которого знал совсем немного. Но, видимо, у нас уже сложились 

определённые доверительные отношения, и мы могла говорить о 

чём угодно.  

- Отлично, Рустам (называю тебя тем именем, которое ты 

указал). Я порционно буду вставлять любовную линию в свой ро-

ман... Если хочешь, могу изменить имя девушки...   

 - Я уже изменил её имя. Город у нас не такой большой, как 

Москва и кто-то может узнать её в моём рассказе.  

 - Хорошо, будем называть её Айша, - поддержал я его, по-



нимая, что он взволнован: душевные переживания ещё не оставили 

его. - Мне нравится имя.       

 - Мне тоже, - сказал он и через некоторое время продолжил: 

- «Через пару месяцев нашего общения, мы оказались в постели. 

Она была на год старше меня. Имела отличный опыт. Мне нрави-

лось быть с ней. Я думал, если замужняя женщина идёт осознанно 

на измену, значит у неё не всё в порядке с мужем. Как оказалось, 

так и было. Она мне призналась, что у мужа есть любовница. Он 

отличный и известный бизнесмен в городе, был директором сети 

продуктовых магазинов. Семья их всегда жила в достатке. Муж хо-

рошо ухаживал за ней. Всегда дарил дорогие подарки, шубы, золо-

то, деньги. Часто ездили с семьёй на курорты. Ездила она на хоро-

шей дорогой машине. Но видимо, не дал он ей самого главного, она 

не получила от него верности, и любви. А, может быть, ею двигала 

месть на тот момент, и она просто ушла во все тяжкие, чтобы ото-

мстить ему за его связи с любовницами.     

 На тот момент я не особо думал об этом. Мне нравилось с 

нею быть, общаться с нею. Сам я был свободным. У меня был сво-

ей бизнес в сфере электронных платежных систем. Стабильный вы-

сокий заработок. Параллельно я открыл совместно компанию по 

геологическим работам. У меня есть близкий друг, он геолог по об-

разованию, с хорошим опытом работы, с хорошей репутацией. Вот 

с ним мы и создали свою компанию. Я вошёл в общее дело деньга-

ми, он своими знаниями и опытом...».    

 - Рустам, если тебе тяжело рассказывать, ты не рассказывай. 

Можем просто сменить тему, - написал я ему, когда пауза надолго 

затянулась, хотя я видел, что он по-прежнему остаётся на сайте. 

 - Да, пожалуй, сделаю паузу, - согласился он.  

 - Сейчас изучаю труды Трехлебова, - сменил я тему. - Что ты 

можешь сказать о нём и о его работах?     

 - Трехлебов сам ведоман, хранитель древних мудростей. В 

своих работах он даёт свой взгляд на мироустройство, процессы, 

причины, на историю возникновения древних цивилизаций, при-

шельцев, планету Нибиру, на охотников за золотом и ресурсами. 

  А видео-лекции с выступлением Трехлебова представляют 

собой научный труд, изложенный в научно-популярной форме. Об 

этом свидетельствует объём излагаемого материала, наличие мно-

жества различных тем и рассмотрение их с разных точек зрения.  

Меня привлекает наличие у автора своей мировоззренческой пози-

ции и своего понятийного языка, использование в лекциях множе-

ства цитат из первоисточников, мнений известных учёных в раз-

личных областях философии, истории, политологии и других наук. 

Петров называл Левашова и Трехлебова ставленниками Ватикана. 

Но в их работах есть интересная информация. Углубляться нужно 

постепенно», - чувствовалось, что Рустам владел темой.   

 - Спасибо, я никуда не спешу - углубляюсь постепенно, - 

улыбнулся я. - Сейчас читаю его труд «Кощуны Финиста Ясного 

Сокола», попутно делаю пометки… Спокойной ночи…   

 

   *** 

«…Во все времена Славяно-Арии, обладая Ведическим ми-

ровоззрением, страшились не смерти, а бесславного конца – трусо-

сти и предательства. Став воином, Русский человек знал, что, ежели 

он будет убит в бою с врагами Рода, то пойдёт в Ирий - Славяно-

Арийское небесное царство, на радость пращурам своим, а если он 

сдастся в плен, то уйдёт в мир иной рабом, сохраняя в Нави это 

низкое положение Славяно-Арии предпочитали славно умереть, 

чем гнусно жить, ибо умершего от меча на поле брани Валькирия 

на белом коне ведёт в Ирий, к Перуну, а Перун его покажет прадеду 

Сварогу! Наши пращуры знали, что смерть есть лишь одна из сту-

пеней жизни, являясь способом преобразования в новые виды – по-

добно тому, как неуклюжая гусеница превращается в прекрасную, 

нежную бабочку. Нынешнее заблуждение материалистов в отноше-

нии смерти устраняется при духовном опыте, ибо познание законов 

жизни иных миров давало опыт посмертного существования», - 

вчитывался снова я в Ведические Знания Ведагора-Трехлебова. - 

Славяно-Арии ведали, что человек, ослеплённый ложным эго, 

обобщивший себя со своим телом, погружался в тревогу, беспокой-

ство и мирские заботы о завтрашнем дне. Он испытывал страх и 

вражду к людям и животным, боялся потерять близких, боялся 

смерти, мучился, будучи не в силах насытить свои желания, вечно 

зависел от мнения других, от случая, успеха или неудачи. В таких 



натурах царили гордость и эгоизм. Для них природа - мачеха, 

ближний - враг, звери - недруги, стихии - супостаты. Для тех же, 

кто умирился с Прародителем и с самим собою, природа станови-

лась нежной матерью. Дикие звери не трогали их, стихии повино-

вались, а духи служили им». 

Современным учёным известно, что Славяно-Арии, будучи 

очень большой людской общностью, расселились от Европы до 

Индии примерно в V-IV тысячелетиях до новой эры, принеся в ме-

ста нового обитания навыки земледелия и скотоводства. Историки, 

скрывая истинное происхождение этого великого народа, назвали 

их индоевропейцами, определяя этим названием лишь границы 

расселения: Индия – Европа. Когда-то все они говорили на одном 

языке, но, рассредоточившись на таком большом пространстве, со-

хранили свою языковую общность только в корнях слов. Языков же 

стало столько, сколько появилось обособившихся родов. 

Сейчас языковеды насчитывают более сотни индоевропей-

ских языков. Ясно, что греки и римляне желали, чтобы славяне по-

корились. Им, безусловно, жертвовали не только своим достояни-

ем, но и свободою действий, даже самою жизнью, и потому воору-

жали против них иноземцев, единомышленников своих, и сопро-

тивлявшихся этому называли варварами. Это давало повод не ве-

рить на слово ни греческим, ни римским историкам со времени ду-

ха преобладания этих двух народов, а потому все сказания, состав-

ленные ими о славянах, должно соображать с обстоятельствами 

притеснителей и притеснённых и, согласно разумной критике, 

очищать их от клеветы, желчи, насмешки.    

 Исполнив совестливо это дело, любой здравомыслящий че-

ловек понимал, что судьба отказавшихся от покровительства своих 

богов, предков и всего Рода неизбежно становилась несчастной. 

Поэтому наши предки заповедовали в Велесовой книге:  

 «Мы обращаем взор к богам, которые есть – свет; мы - отца 

нашего Перуна сыны, и Дажьбога – внуки; Сварог - наш Бог, а не 

иные боги. А без Сварога мы не имеем ничего, кроме смерти; вы 

пренебрегаете смерти, вы пренебрегаете богами, и потому оказыва-

етесь перед лицом врагов. Будьте сынами своих богов, и сила их 

пребудет на вас до конца!».  В общем – неплохо, да! Такой своеоб-

разный гимн язычеству.  Но ведь язычество существовало на Руси 

за много веков до принятия христианства. Это наша история, и за-

чем мы должны от неё отказываться и забывать о ней…   

 Настанет время, и Славяно-Арии снова узнают себя, вспом-

нят о Своём Роде и прильнут к его животворным корням. Неизбеж-

но их мировое объединение. Окончатся тогда их злоключения, и 

они, умудрённые опытом познания Добра и Зла, обретут недоста-

ющие им Знания. Тогда, как Финист Ясный Сокол, возродится Рос-

сия-мать – хранительница Великой культуры Расы…».   

 Я вчитывался в знания Ведагора-Трехлебова и во мне боро-

лись два противоречивых чувства. С одной стороны, я – православ-

ный христианин, не религиозный фанатик, но традиции своего 

народа уважающий. С другой стороны – веяния старины глубокой, 

то есть, всё то, что существовало на Руси задолго до принятия хри-

стианства, как основополагающей религии, мне тоже казалось род-

ным и близким. И ставить на чашу весов – что перевесит, было бы 

неправильно. Ведь – это история моего народа, история, в которой 

народ преображал сам себя, искал сам себя в мучительных сомне-

ниях и преломлениях собственной веры…   

 Ведические писания утверждали, что истоком человеческой 

культуры был древнейший материк, некогда расположенный в Арк-

тической области, называемый учёными «Арктогея» – Северная 

Земля. Здесь, в Арктогее, в стране, называемой Даарией, первые 

жители Земли утвердили Веру своих космических предков – 

Родобожие, включающее в себя все возможные стороны осмысле-

ния законов мироздания: от Боговоззрения до звездочтения, зем-

леописания, землеведения, физики, химии, языка, письменности, 

знахарства, искусства и прочее. В уже более поздние времена всё 

это Ведическое мировоззрение стало предметом извращения и ис-

кажения.   

Признаться, я уставал от Ведагора… Читать его было нелег-

ко. Вроде бы всё правильно, но опять пафос и какой-то внутренний 

надрыв. Какое-то навязчивое учение, что именно так всё было, так 

есть и так будет. Мысль имеет способность деформироваться. Осо-

бенно тогда, когда мозг проявляет к этому усилие. Я думал, сопо-

ставлял, выкладывал свои мысли в логический ряд посредством 



букв на клавиатуре. Писал, размышлял, думал и сомневался. Я ни-

когда не был сторонником навязывания кому-либо своих мыслей. 

Теперь я почувствовал, что мне навязываю чужие мысли. Я мог с 

ними соглашаться, спорить, отвергать, но я не любил, когда мне их 

навязывали. Я решил сделать паузу, чтобы всё осмыслить и вернуть 

свою голову к трезвому рассудку.      

 У себя в электронной почте я обнаружил сообщение от Ру-

стама. Он, как я и просил, продолжил свою историю:   

 - «Наша компания по геологическим работам, предоставляла 

услуги проектного характера, проектирование, написание ТЭО, оп-

тимизация производства, консалтинговые услуги и прочее. В то 

время мы через определенные связи, сумели вплотную войти в круг 

к сыну бывшего президента страны. Тогда бизнес был очень 

успешным… Постепенно мы с Айшой начали привязываться друг к 

другу. Ни дня не могли друг без друга. После тёплых встреч, мне не 

хотелось отпускать её домой к мужу и семье. Я понимал, что делаю 

неправильно, и поступаю не честно по отношению к её семье. Но 

разве можно приказать сердцу и чувствам? Я успокаивал себя тем, 

что ей плохо, её не устраивает её семейная жизнь, недопонимания с 

мужем, не хватает любви, страсти, безумных поступков, адренали-

на. Я ей старался это всё дать. Мне было приятно делать ей прият-

но. Это невозможно объяснить словами. Никакого расчёта, просто 

видишь, когда она улыбается, в сердце становится хорошо и спо-

койно.  Она старалась поступать точно так же. Уделяла мне много 

времени, часто приезжала ко мне на работу, проводила со мной 

время, старалась где-то поболтать со мной о делах, где-то подска-

зать что то, где-то просто побыть вместе…  

Незаметно минул год. За год наши отношения стали очень 

близкими. За этот год она немного изменилась в своём поведении. 

Например, раньше она могла частенько с подругами выйти куда-

нибудь, пропустить пару рюмок, поболтать, потанцевать. Когда по-

явился я, она исключила это всё из своей жизни. Только семья, и 

только я. Это был её ежедневный график. Я тоже пересмотрел мно-

гие свои привычки. Перестал пить. Бросил курить. Занялся спор-

том. Серьёзней начал относиться к работе. У меня был стимул. Вот 

что делает с мужчиной настоящая любовь и страсть…».   

На этом он закончил порцию своих откровений. 

- Рустам, спасибо за продолжение твоей истории, - написал я 

ему. – Я читаю и чувствую тебя, твои мысли… Ты пока только опи-

сываешь всё сопутствующее какому-то финалу отношений... Я буду 

ждать развязки ваших отношений - для меня это открытая книга, 

где мне всё интересно - история любви, разочарований и всё, что 

было с этим связано - всегда были мне интересными... Буду ждать 

продолжения!       

 Следующее откровение от «Мужских откровений», как под-

писывался Рустам, выглядело так:      

 - «100 роз или золотое украшение: сегодня задумался о такой 

ситуации. Что девушке по-настоящему было бы приятно получить в 

подарок: букет из 100 роз или какое-нибудь золотое украшение. Зо-

лотая цепочка или колечко, что бы выбрала девушка - 100 роз, ко-

торые рано или поздно завянут и их придется выкинуть. Или золо-

тое украшение, которое всегда сохранит свою стоимость?».  
 - Сто роз дарить не стоит, потому как число чётное, а с чёт-

ным числом дарят цветы, сами знаете кому, - прокомментировал  я 

его статус. - Так же, как и миллион роз.  Лучше уж 101 розу число 

нечётное и намёк на продолжение отношений!   

 - Да, действительно. А я и не задумывался об этом, - ответил 

он и исправил 100 роз на 101.       

 - Вот и Андрей Вознесенский не задумывался, когда писал 

знаменитые стихи  «Миллион, миллион алых роз...».  

«Любовь - это восхитительный обман, на который человек 

соглашается по доброй воле», - говорил Александр Пушкин. «Лю-

бовь - это сплошные ловушки и капканы. Когда она хочет дать 

знать о себе, то показывает лишь свой свет, а порождаемые им тени 

скрывает и прячет», - вторил ему Пауло Коэльо. «Бесконечная лю-

бовь – единственная истина, всё остальное иллюзия», - говорил Дэ-

вид Айк. Все они говорили об одном и том же, но разными слова-

ми.  Понять, что такое любовь и определить её истинную суть – не 

удалось никому, так много у неё нюансов. И у каждого на этот счёт 

своё мнение… Мысли могут завести слишком далеко, если дать им 

на то волю… 



         

    *** 

 И снова я вчитывался в тексты, изложенных Ведагором Ве-

дических Знаний. Пытался среди всех этих сказаний, преданий, 

народных былин - найти пути современного общественного 

устройства. Как мы живём, что нас ждёт в ближайшем будущем, да 

и в не ближайшем тоже? Не ведающие о былом - обречены повто-

рять ошибки прошлого. Древние Славяне и Арии ведали, что осно-

вой Державы является изначальная Вера предков. Ведали они и о 

том, что создание жизнеспособного общества начинается с Семьи, 

которая строится на основе Любви.     

 Согласно древнейшим русским обычаям для защиты своих 

земель от внешнего врага и поддержания должного порядка внутри 

страны из представителей самых влиятельных и крепких родов 

потомственных воинов, которые составляли честь и славу нашего 

Отечества, выбирались князья. Для содержания князя и его дружи-

ны, а также пограничных застав, для строительства пограничных 

городов и оборонительных линий выделялась десятина. Кроме то-

го, селяне добровольно несли трудовую повинность по строитель-

ству особо важных или срочно необходимых военных объектов, а в 

военное время все воины-селяне поднимались на защиту Отечеств.

 На Всеземском Соборе из достойнейших князей выбирался 

Монарх – глава всей страны, Великий Стольный Князь Всея Руси. 

От Монарха требовалось защищать народ от иноземных и ино-

странных ворогов, соблюдать Правила Всеземского Собора и ни в 

коем случае не разрушать устои древних Ведических обычаев, ибо 

они основаны были на жизненном опыте предков. Думаю, это по-

лезно помнить всем нынешним общественно-политическим деяте-

лям, которые всерьёз ратуют за возрождение древних обычаев рус-

ских городов и весей.      

 Ведические писания наших предков сообщали о Правилах 

общественного устройства. Они свидетельствовали о том, что толь-

ко при Монархическом самодержавии люди обретали высшую сте-

пень охраны своей безопасности, права и воли. А иначе, получится 

либо простое господство стоящих у власти и у кормушки людей, 

другими словами - анархия, либо, как теперь в России - подчинение 

человека стихийным силам – мнению толпы, то есть, то, что назы-

вается «социальной демократией».     

 Истинная же воля в нашей земной жизни проявляется в воз-

можности самостоятельно направлять течение наших дел, делать 

то, что мы считаем нужным, и не делать того, чего мы желаем из-

бежать, то есть не быть игрушкой стихийных сил, не приспосабли-

вать их к нашим человеческим потребностям. И в наибольшей сте-

пени воля человека проявляется в самодержавии, когда народ объ-

единяет свои силы и направляет их для достижения своих целей – 

со всем могуществом, которое способно дать правильно устроенная 

и разумно действующая власть.   

Обеспечить такую власть может только Монарх, ибо он яв-

ляется самым разумным из людей, потому как его готовили к 

управлению государством с «младых ногтей» и управление держа-

вой передавалось от отца к сыну; а отец никогда не оставит «плохое 

хозяйство» своему сыну. Отсюда и происходит понятие «монарх». 

На санскрите «ман» означает ум, «архат» – высший, божественный, 

просветлённый. Об этом свидетельствуют и знаки отличия Монар-

ха – скипетр (палица) и держава, являющаяся символом тела, кото-

рый мистики называют флюидом (тонким телом мозга). Создавая 

Монархическое самодержавие, Славяно-Арии подчинялись Выс-

шим силам в лице лучшего из народа и, подчиняясь тому, что они 

сами осознавали, как необходимость, выходили из слепого подчи-

нения обстоятельствам, приобретая независимость – первое усло-

вие воли. Демократия же приводит людей к подчинению стихий-

ным силам и проявлению низменных наклонностей, ибо в каждом 

обществе худших всегда большинство. С помощью голосования, 

являющегося основным правилом демократии, выбирается, мягко 

говоря, «не лучший вариант». Поэтому всегда и демократия, и 

анархия приводят к развалу общества.  

Существуют лишь три основных вида верховной власти: мо-

нархия, аристократия и демократия. Ничего, кроме них, пока не 

существует и не придумано. Но, попадая под власть демонических 

влияний, наши современные политики стараются убедить народ в 

том, что в настоящее время политическое творчество европейских 



народов создаёт нечто особенное – невиданный и неслыханный и, в 

то же время, будто бы совершенный вид власти. 

Человечество будет бедствовать до тех пор, пока им управ-

ляют демократы. Держава будет процветать только тогда, когда 

управлять им будет лучший среди народа, тот, который будет осу-

ществлять наставления истинных учёных – духовных мудрецов, в 

совершенстве знающих Правила Мироздания и Всевышний промы-

сел, живущих в согласии с Прародителем и поэтому способных да-

вать Монарху правильные советы. Только такое управление позво-

лит избежать ошибок, ведущих народ к страданиям.  

 Для меня это убеждение не стало открытием. В моём романе 

«Начало», написанном ещё на рубеже тысячелетий, мне уже прихо-

дилось писать об этом. О том, что только Монарх может навести 

порядок в Державе. Временщики на это не способны. Временщикам 

нет дела до государства. Им важнее жить хорошо сейчас, а «после 

нас хоть потоп». Нахапать, наворовать побольше, чтобы детям и 

внукам хватило, а государство – не бедное, оно выкрутится как-

нибудь. Современные демократы, думая лишь о собственной выго-

де, затуманивают сознание народа, выводя крайне путаное учение о 

«современном государстве», его «совершенстве», «универсально-

сти» и прочее. Скрывая от людей свои происки и свою истинную 

сущность, они прячутся за красивым и привлекательным лозунгом 

«свободы» и пытаются переделать общественное устройство, чтобы 

найти в нём место этой «свободе» в виде «контроля» правительства 

подданными. Эта идея отвергает всё, что сами демократы говорят о 

существе верховной власти. В самом деле, если контроль поддан-

ных не может заставить верховную власть изменить свои способы 

действия, то какой тогда смысл в проверке? Если же подданные 

смогут своим контролем заставить верховную власть действовать 

иначе, то это означает, что верховная власть им подвластна. Значит, 

последнюю инстанцию составляют подданные, а не власть. Значит 

им, подданным, принадлежит настоящая верховная власть?!  

Эта логическая нелепость и лежит в основе «учения» демо-

кратов. Что же касается контроля подданными верховной власти, то 

этого никогда не было и быть не может.  В России светлый обра-

зец праведности и духовности всегда олицетворялся истинным Мо-

нархом, черпающим свои качества в Ведическом мировоззрении. 

Поэтому-то наше общественное устройство и называлось Святая, 

Светлая Русь. Здравомыслие, как утверждают Веды, зиждется на 

трёх основах познания истинности: мнении опытного человека, 

опыте предков и собственном опыте. Приведение этих основ к од-

ному знаменателю обеспечивает человеку познание истины, даёт 

ему возможность избежать ошибок и гарантирует, что его никто и 

никогда не сможет обмануть. 

Если политические лидеры или какие-то другие обществен-

ные деятели, основывают свои решения на самомнении, отстаивают 

свою точку зрения или точку зрения своих хозяев и, не желая про-

являть Здравомыслия, тянут управление страной в разные стороны, 

то их последователи, видя эту глупость, неизбежно перейдут к 

здравомыслящему лидеру. Таким образом, и произойдёт естествен-

ный перехват управления. Вроде бы, всё просто и понятно… 

 После грядущих глобальных космических, техногенных, 

экологических, генетических и политических катастроф выживет 

так называемый «Золотой миллиард» человечества - то есть те лю-

ди, у которых хватит ума основать общественное жизнеустройство 

на опыте своих Предков, стать единомышленниками с помощью 

Здравомыслия и образовать собой единый монолит Державы. 

 Вот, пожалуй, главная Сущность, которую я уловил в трудах 

Ведагора-Трехлебова…  

Целью культуры Расы являлось достижение каждым челове-

ком духовного совершенства. Славяно-Арии испокон веков облада-

ли чётко выраженным понятием нравственности как основы разви-

тия души. В этом они видели смысл человеческой жизни. Основная 

заповедь Славяно-Ариев гласила: «Живите по совести, свято чтите 

прародителей своих, своих богов и предков!»    

 В изложенных в Ведах десяти заповедях Славяно-Ариев пи-

салось: «Мысли, слова и действия дают добрые и злые плоды. За-

мысел на чужое, на действие преступное, на неверие – суть грехи 

мысли; поношение, ложь, клевета, непригодные речи – суть грехи 

слова; овладеть чужим, совершить убийство, прелюбодеяние – суть 

грехи телесные». Эти древнейшие на Земле основы изначальной 

нравственности, единой Веры всего человечества Славяно-Арии 



сохранили и пронесли через тьму веков, невзирая на усиленные по-

пытки тварей навязать человечеству ложные ценности. Каждая из 

этих драгоценных заповедей искрится в русском языке богатейшей 

россыпью пословиц и поговорок, переливаясь чудным светом 

народной мудрости.  

«Современная человеческая цивилизация направлена пред-

ставителями тёмных сил на тупиковый путь развития... Навязанное 

нам технократическое общество существовать далее не может. 

Единственный выход из создавшейся обстановки в создании иного, 

боголюбивого человечества, которое будет созидать, а не разрушать 

мир. Ибо познание внутренних, духовных законов нашего мира яв-

ляется путём культуры, путём Расы. Этот путь ведёт людей к разви-

тию духовных качеств… и приводит их к совершенству», - так пи-

сал Ведагор-Трехлебов. А я читал, внимал и, в который уже раз 

убеждался, что только человек с Верой в душе способен изменить 

мир к лучшему…   

    

***     

 Несколько дней я не получал никаких сообщений от своего 

нового друга из Бишкека. Я видел, он появлялся на сайте, даже вы-

ставлял какие-то небольшие статусы, но они не представляли для 

меня особого интереса. Да и был я занят работой над своей книгой, 

так что отвлекаться на посторонние предметы и темы мне не хоте-

лось.  Напомнил он о себе неожиданно сам, как раз в то время, ко-

гда я мучительно переваривал в себе толкования древних Вед Сла-

вяно-Ариев.  

 - Добрый вечер Юрий, посмотрел ваши фотографии с Кре-

щения. Очень завидую вам. В ваши годы и иметь такое богатырское 

здоровье! Вызывает только уважение!    

 Дело в том, что накануне я с группой своих друзей и едино-

мышленников принял обряд Крещения в полынье замёрзшего пру-

да неподалёку от своего дома и Рождественского храма, а на сле-

дующий день разместил несколько фотографий этого священного 

обряда на сайте, в котором с ним общался.  

Вообще, Крещение Господне или Богоявление - большой 

христианский праздник в честь крещения Иисуса Христа в реке 

Иордан Иоанном Крестителем. Накануне, в память того, что Спаси-

тель своим Крещением освятил воду, в церквах проходит обряд во-

досвятия. А в сам праздник - на реках и водоёмах. По сложившейся 

на Руси традиции, в этот день было принято искупаться в проруби, 

для телесного и духовного очищения, несмотря на суровые крещен-

ские морозы. Что мы благополучно и сделали при группе поддерж-

ки с фотоаппаратами.  

Здесь, конечно, важно понять главное, что планета наша 

Земля – Живая, а значит, и вода тоже Живая. А когда мысли людей 

чистые, светлые, когда мы излучаем высокочастотные вибрации 

души и тела, когда мы свою созидательную энергию выплёскиваем 

в мир – мы уже дарим Любовь… А это и есть главная движущая 

сила самой жизни. И жизни не только каждого человека, но и всей 

Вселенной…        

 - Да, я уже принял обряд Крещения, - ответил я Рустаму, - 

окунулся в прорубь три раза. Это блаженство, которое я не могу 

сейчас описать, но... единение с братьями по духу - многое значит... 

Нас набралось в команде таких - шесть человек, не считая группы 

поддержки... Всё было просто замечательно! Думаю, мы сделаем 

это традицией.       

 - Это просто здорово! – снова восхитился мой виртуальный 

друг, к Вере христианской никакого отношения не имевший.  

 - А сегодня после сауны и бассейна сходил ещё и в церковь, 

народу - не протолкнуться... посмотрел крестный ход у проруби, 

набрал освящённой водицы - это замечательно, что народ русский к 

Вере приобщается! Сегодня наблюдал так же, как совсем ещё мо-

лодая, красивая девушка в белой рубахе до щиколоток окуналась в 

прорубь... и лицо её было такое светлое и такое одухотворённое, 

что я понял - растёт новое поколение, которое будет лучше и чище 

нас... и я безмерно рад этому...     

 Мой киргизский друг восхитился ещё раз и написал: 

 - Отправляю вам продолжение своего рассказа о своём пе-

чальном опыте: «…В наших отношениях стала проявляться жерт-

венность и уступки. В большинстве случаев, конечно, она больше 

шла на уступки и жертвы ради меня и моего не простого характера. 

Сам по своей природе я ужасный собственник. И, видимо, природа 



давала иногда о себе знать. Я стал чаще ревновать её к её собствен-

ному мужу, к тому, что она больше времени проводит с ним. Хотя, 

если вдуматься, это же её муж. Что тут должно быть непонятным? 

Любой бы меня отругал и сказал, что я вообще не в своём уме. Но, 

видимо, чувства и эмоции к этой женщине меня переполняли 

больше. Впервые за долгие годы я признался себе, что искренне 

любил её... Были, конечно, и ссоры у нас в отношениях, и размолв-

ки… Иногда, когда она не могла выйти ко мне, или, например, они 

с семьёй уезжали куда-то, и ей неудобно было звонить мне. В такие 

моменты я просто не находил себе места. Я метался по комнате, 

выбегал на улицу, садился за руль и летал по городу в поисках её. Я 

лез на стену от того, что не было от неё звонков, даже не звонков, а 

хотя бы простой эсмэски. В те моменты мне казалось, что она меня 

разлюбила, что даже не соизволила написать мне весточку.  

 Эмоции, ревность, ненависть, любовь – переполняли меня. 

Очень трудно было совладать собой. Это сейчас по прошествии че-

тырёх лет, я понимаю, какие большие ошибки я совершал. И как не 

понимал её. Ведь у неё была семья. А семья – это святое. Я не имел 

ни морального, ни любого другого права вторгаться в их мир, и 

рушить его. Я действительно сильно согрешил…  

 Потом проходило немного времени, и она снова появлялась 

на моём пороге. Бросалась на меня, обнимала, нюхала меня с ног до 

головы. Как будто задыхалась от того, что долгое время не чувство-

вала мой запах. Говорила мне такие тёплые слова, что так сильно 

по мне скучала, что так сильно меня любит. А я занимал позицию 

обидевшегося мужчины. Дулся. Старался делать вид, что мне всё 

безразлично. Вёл себя холодно, как будто и вовсе не думал о ней. 

Хотя внутри меня всего распирало. Так хотелось было наброситься 

на неё, обнять сильно-сильно и признаться, как я сходил с ума без 

неё. Но, видимо, какие-то внутренние принципы, а может быть, са-

молюбие не давали мне этого сделать. И я очень жалел об этом по-

том. Ведь те эмоции до сих пор остались глубоко во мне, и нет-нет, 

да иногда дают о себе знать. Поэтому я всем советую, если вам 

есть, что сказать вашим любимым, говорите об этом вовремя, 

именно тогда, когда хотите. И - к чёрту все принципы, устои, пра-

вила. Чувства должны быть реализованы…», - прервал он ненадол-

го свою исповедь.   

 - Как говорил мой знакомый генерал: «Все мы умные задним 

числом, мудрость приходит с опытом, но с опытом приходит и им-

потенция... так что не знаю - нужен ли нам такой опыт…», - попы-

тался я немного смягчить ситуацию и пошутить, видя, как развол-

новался Рустам.  

- «Подходил к концу второй год наших отношений, - про-

должил свой рассказ мой друг, никак не отозвавшись на мою шут-

ку. - Я уже успел познакомить её со всеми своими друзьями и близ-

кими. Некоторые молчали, делать вид, что всё нормально. Хотя са-

мые близкие друзья меня осуждали, крутили пальцем у виска, как 

бы в шутку, на самом деле они переживали за меня. Говорили: «Ты, 

что, брат, как ты вообще можешь, она ведь замужем, у неё дети и 

муж, тем более не молодая она – старше тебя. Ты что, вообще рех-

нулся? А я никого не слушал. Я продолжал появляться с ней в об-

ществе, на мероприятиях. Мне было всё равно, кто и что думает. Я 

её любил, и это было для меня самым главным. Мы слетали с ней в 

соседнюю страну, провели отлично вместе десять дней. Она приду-

мала, что якобы, ей нужно навестить там родственников. Вылетела 

первой, а я следом за ней на следующий день, другим самолётом.

 Сейчас я понимаю, как тяжело ей давалось выкроить эти де-

сять дней для меня. Дома дети, муж. А тут я со своей любовью. Но 

и она тоже сильно переживала всё это. Ведь она меня тоже очень 

сильно любила…». 

- Я думаю, что ты любишь её до сих пор, - сказал я ему, что-

бы что-то сказать. Потому как понимал, что он ещё не закончил 

рассказывать, а просто взял очередную паузу.    

 - «Иногда мы часто с ней разговаривали о том, что же все-

таки происходит у неё в семье. Почему, казалось бы, идеальная се-

мья, пришла к такому состоянию, когда муж гуляет сам по себе, а 

жена гуляет сама по себе. Вечером все возвращаются в семью, ужи-

нают все вместе и делают вид, что всё нормально.   

 Конечно, муж её не подозревал о её отношениях со мной. 

Ему казалось, что изменяет только он. А жена послушно и верно 

ждёт его дома. Я спрашивал, что её толкнуло на это. Она мне гово-



рила, что любит своего мужа, что он много для неё сделал, что он 

отец её детей.  У неё были две дочки - не взрослые. Одной пять, 

второй девять лет. И что муж очень сильно хотел сына. Наследни-

ка. Но у них никак не получалось это реализовать, скорее всего, из-

за каких-то физиологических причин. А то, что она не смогла ему 

вовремя родить сына, и явилось причиной его походов налево. Что 

он якобы завёл несколько молодых девчонок, и проводил с ними 

время… Сейчас, с годами, я уже понимаю, что она тоже пошла на 

это, в какой-то степени, из-за мести к нему. Хотела отомстить, заве-

сти роман на стороне. Но не смогла проконтролировать свои чув-

ства и тоже влюбилась в меня…    

 Люблю её, конечно, до сих пор. Но уже из-за прошлого, ско-

рее всего», - закончил он свою исповедь.    

 - А кому-то вообще не известно это чувство - любовь, мне их 

жаль, - написал я ему, чтобы успокоить немного его, чувствуя, что 

он всё ещё сильно переживает.     

 - Уже поздно! Давайте, я закончу свой рассказ завтра, если 

вы не против, - пришло сообщение от Рустама после продолжи-

тельной паузы.       

 - Да, конечно! – попрощался я с ним.  - Я ещё немного почи-

таю Трехлебова и тоже лягу спать.  

 

   *** 

«Принимать живое участие в минувших делах праотцов сво-

их, восхищаться их славою и величием и из опытов, как блиста-

тельных, так и горьких, созидать законы для собственной жизни, 

было всегда разительною чертою характера каждого сколько-

нибудь просвещённого народа, перешедшего уже за рубеж полити-

ческого младенчества и достигшего опытами и рассуждением внут-

реннего самосознания. Эти чувства столь близки и естественны че-

ловеческому сердцу, что нет надобности - доказывать их. Один 

только бессердечный космополит может быть равнодушен к сооте-

чественникам своим, потому что себялюбием уже убиты в нём все 

зародыши высшего чувства и стремления. А потому, чем бы чело-

век ни занимался, чему бы он ни посвятил трудовую часть жизни 

своей, во время его отдыха, история Отечества найдёт всегда до-

ступ к нему и приют в его сердце. Герой, сложив бранные доспехи 

свои, мудрец, закрыв книгу идей, и горький труженик, окончив 

дневную работу свою, найдут отраду и утешение в повествовании 

об их предках», - так говорил доктор философии и магистр изящ-

ных наук, статский советник, Егор Иванович Классен в своём ис-

следовании «Новые материалы для древнейшей истории Славян». 

 Читал я о культурном наследии предков и понимал, что весь 

опыт человечества являлся наглядным обзором путей неизведан-

ных, на которых оно должно было воспитываться и совершенство-

ваться. В осознанности народами своего бытия и была сила сохра-

нения духовности этих народов. Тогда как искажение культурного 

наследия предков и отрыв от своих родовых корней ввергало наро-

ды в пропасть демонического хаоса бытовой цивилизации.  

И снова прокручивал я в памяти Знания, которые излагал 

Ведагор-Трехлебов в своих видео-лекциях и трудах своих рукопис-

ных, своих статьях и беседах о том, как на протяжении многих ве-

ков опыт человечества складывался из борьбы светлых и тёмных 

начал – божественных и демонических, потомков богов и демонов. 

О том, что с незапамятных времён оплотом светлых сил в этой 

борьбе была Россия. О том, что значило это слово – Россия. «Рос» – 

означало рост, увеличение; «сия» – сияние, свет, светость. То есть 

Россия есть сила, увеличивающая свет.  

  В культурном наследии предков – Ведах говорилось, что 

борьба демонов в мире Яви, расположенном между Мирами Богов 

– Прави и Слави и Мирами демонов – Тёмной Нави и Пеклом, ве-

лась изначально от Рождения Мира, являясь основой равновесия 

Сил Света и Тьмы. И ареной этой борьбы являлась не только наша 

Мидгард-Земля, но и другие звёзды и планеты Вселенной. Что 

наши предки заселили эту Землю - планету нашу - около полутора 

миллиардов лет назад, прибыв с планет, находящихся в созвездиях 

Малой и Большой Медведиц, Льва, Лебедя и Кассиопеи. Они отли-

чались друг от друга цветом радужной оболочки глаз, который за-

висел от спектра света их родных Солнц: сероглазые - Арийцы, си-

неглазые - Светорусы, огненноглазые - Рассены. И что в древней-

шие времена произошла Великая Асса – Великая война Светлых 

Богов с Тёмными Силами, пришедшими из Пекла…   



 Но самое главное, что я выяснил для себя, вникая и изучая 

труды Константина Петрова, Николая Левашова, Алексея Трехле-

бова – это то, что беспристрастное освещение древнейших собы-

тий, основанное на истинном событийном материале, выявляет ве-

дущую роль Славяно-Ариев в развитии мировой культуры. Что 

наше будущее зависит от того, сумеем ли мы ныне восстановить 

Изначальную Веру Предков - Родобожие  и свой исконный Ведиче-

ский образ жизни, осознать себя хранителями, продолжателями и 

защитниками великого предназначения России, духовных сокро-

вищ культурного наследия Предков, насчитывающего миллиарды 

лет и берущего начало в космических просторах Вселенной. Что 

присоединение к животворным корням нашего Рода принесёт нам 

духовный и общественный опыт наших Предков и даст возмож-

ность избавления от паразитической напасти лжецов, от которой 

вот уже тысячу лет страдает Святая, светлая Русь. Что всем осново-

полагающим на Мидгард-Земле станут Вера, Надежда, Любовь. 

«Бесконечная Любовь – вот Истина, всё остальное – иллюзия». 

 На следующий день от моего друга из Бишкека пришло оче-

редное сообщение. Оно было о Любви.     

 - «История постепенно подходит к концу… На третий год 

наших отношений мы многое прошли вместе. Всё было - и куча ра-

достей, и много слёз, ссоры, счастливые моменты. В общем - весь 

набор… Потом он поймал её, когда она писала мне сообщения. 

Днём вышла ко мне, чтобы встретиться со мной, а он проследил её. 

Позвонил ей и спросил, где она находится?  Она соврала, а он ска-

зал, что знает, где она. Она вышла из здания, и он увез её домой. 

Дома он созвал всех близких родственников, друзей, и начал при 

всех ругать её, оскорблять – она сообщила мне об этом.  

 Я хотел приехать и защитить её. Но она слёзно просила - не 

делать этого, чтобы я окончательно не уничтожил её репутацию пе-

ред близкими. Я околачивался вокруг их дома, долго думал, что 

предпринять, чтобы хоть как-то защитить её. Я уже даже хотел во-

рваться в их дом и забрать её оттуда.  Но не смог, не решился. 

Трезвый разум возобладал. И я очень рад, что не сделал этого.  

 Он собрал её вещи в чемоданы и выкинул их из дома. Вы-

гнал её с поруганной честью. Запретил ей забирать детей. Просто 

выгнал её на улицу в зимнюю погоду. Я сразу же снял ей квартиру, 

обеспечил её всем необходимым… 

Прошло около трёх недель, как она не жила дома. Я её вся-

чески успокаивал. Обеспечил её полностью всем, что ей было 

необходимо. Но всё-таки материнское сердце, есть сердце матери. 

Она не находила себе места без детей. Я ей все дал, но не мог дать 

главного – вернуть ей детей. И дети скучали по ней. Звонили ей, 

плакали. И на четвёртую неделю её муж приехал на квартиру с 

детьми. Всё-таки, надо отдать ему должное, что он повёл себя как 

настоящий отец, муж. Поборол в себе обиды, принципы, и разумно 

подошёл к проблеме. Он ее тоже сильно любил. Они провели не-

сколько дней вместе. Поговорили спокойно. И он её вернул домой. 

Простил её. Я не знаю, что на тот момент им двигало. Дети?! Лю-

бовь к ней?! Привязанность?! Но поступок его действительно до-

стоин уважения. 

Потом понадобилось несколько месяцев, чтобы залечить ра-

ны. И всё потихоньку опять встало на круги свои. Мы опять начали 

встречаться. Опять любовь. Встречи. Слезы. Радость. И тогда я се-

рьёзно задумался, что же я всё-таки творю? Зачем я рушу чужую 

семью, чужой мир? Какой отвратительный я был сам себе. Я нена-

видел себя за это. Но ничего не мог с собой поделать.  

 Ей было тяжело разрываться на два фронта. За ней внима-

тельно следил он. Проверял её телефон, эсмэски, компьютер. Воз-

можно, даже нанимал детектива. У нас катастрофически сократи-

лось время для встреч. Мы уже могли неделями не видеться, не об-

щаться. Дома у них шёл свой процесс. Он ей «вправлял мозги», 

чтобы она одумалась, остепенилась, взяла себя в руки, что у них 

семья, дети. Он тоже пообещал ей, что прекратить гулять. Что бу-

дет теперь только в семье.  Я психовал, это било по моему само-

любию. Как так?! Она теперь с ним. Выбрала его. Блин, и тут же 

понимал, ради неё - ведь так будет лучше. Короче, шла сильная 

война чувств, эмоций и разума. Я писал ей сообщения с обидами. Я 

возвращался к себе домой. Не мог уснуть по ночам. Чувствовал се-

бя таким брошенным и одиноким, что весь мир как будто отвернул-

ся от меня. Болезненно смотрел на экран своего телефона, ожидая, 

когда же он загорится, заиграет мелодия и высветиться её имя на 



экране. Но этого не было... Была лишь тишина, обиды, воспомина-

ния... Много несказанных и не досказанных слов, признаний.... 

Я опустился на самый низ плохого состояния. Во мне исчез-

ло желание и интерес к жизни. Старые мои увлечения, которые ка-

зались для меня интересными, перестали меня увлекать. Я меньше 

времени проводил на работе, наплевал на многие важные проекты и 

дела. Избегал встреч с друзьями, садился один в машину, включал 

нашу с ней любимую песню и часами кружил по ночному городу.  

Она мне написала письмо. Попросила оставить, забыть её. 

Попросила у меня за всё прощение. За любовь, чувства. Она плака-

ла в трубку и умоляла простить её. Отпустить из сердца. Понять её. 

Она говорила мне, что безумно любит меня. Что если в следующей 

жизни ей дадут выбрать заново свою жизнь, она, не раздумывая, 

выберет меня. Ей и мне было очень больно. И очень плохо… 

Я плакал по ночам. Бил стекла. Выезжал в горы и кричал. 

Кричал от боли. От состояния. От обстоятельств. Я так хотел ей 

помочь, но не мог. Это такое тяжёлое чувство, когда ты видишь, 

как мучается твой любимый человек, и ты ничем не можешь ей по-

мочь. Любая твоя помощь будет ей только во вред. 

Я собрался мыслями. Взял волю в кулак. Долго молил небе-

са дать мне сил побороть это состояние. Я черпал силы, копил их 

каплями. Потому что я был на исходе. 

К тому моменту в стране в 2010 произошёл переворот. Баки-

евых снесли с власти. Сын президента, как и его отец, убежали за 

границу. Нам с товарищем пришлось закрыть геологическую ком-

панию. Потому что мы были сильно «засвечены» в контактах с 

предыдущей властью. Я продал бизнес по электронной платежной 

системе. И обстоятельства сложились так, что мне тоже нужно бы-

ло покинуть страну.       

 Я собрал свои вещи. Позвонил своим партнерам в Китай. 

Взял билет и улетел. Потом загрузил максимально себя работой. 

Ушёл головой во внешнеторговый бизнес. Организовал с прияте-

лем торговую компанию. 

Три года упорной работы. Мысли только о бизнесе… В 2013 

году летом я вернулся домой.      

 Думал ли я о ней всё это время?! Конечно, думал. Люблю ли 

я её до сих пор. Да! Люблю и очень сильно. Но я задал себе про-

грамму, что любить можно человека на расстоянии, со стороны. Не 

говоря это ей. Пусть даже она перестала меня любить или думать 

обо мне. Мне всё равно. Главное, я люблю, и во мне горел этот ого-

нёк. И я старался сберечь в себе это чувство. 

И когда недавно я встретил её с сынишкой на руках, с мужем 

и дочками, я понял, что я в её жизни сыграл важную роль. Что если 

бы не я встретился в её жизни, может быть, они давно уже разве-

лись. И не было бы её сына. Скорее всего, история была бы совсем 

другая. Но увидев её недавно с полной радостью в глазах,  я понял, 

что она счастлива… Она брала своего сынишку на руки, разговари-

вала с мужем, улыбалась ему. А муж всё время был рядом с ней, 

ухаживал за ней. Я понял, что я немного встряхнул их отношения и 

вернул им утраченную страсть, любовь. И, как это не странно могло 

показаться, мне приятно было за этим наблюдать. Не всё зло, что 

кажется злом, и не всё добро, что кажется добром…».   

 - Рустам, я прочитал твою исповедь с интересом, - ответил я 

ему, поняв, что он закончил свой рассказ. -  Тебе нужно было вы-

сказаться, и ты это сделал. Моё мнение, как человека постороннего 

- оставить её в покое. Ты молод. умён, самодостаточен - тебе нужно 

иметь свою семью, своих детей.... Я стараюсь никогда никому сове-

товать, потомку как это неблагодарное занятие советовать другим... 

Но ты справишься со своими чувствами... я уверен - ты сильный... 

- Спасибо, действительно мне стало очень легко после того 

как я вам всё написал. Спасибо за вашу поддержку и внимание. Я 

это очень ценю. Будьте уверены, я последую вашему совету. И ни-

когда больше не потревожу её. 

- Я вижу - ты пользуешься успехом у молодых девушек... 

Тебе стоит обратить свой взор на одну из них... Семья - это самое 

важное в жизни, а разбивать чужую семью - большой грех! Тем бо-

лее у них родился, наконец, сын, и я думаю, что они оба счастливы.  

- Да, я с вами полностью согласен. Но здесь в сети я с дру-

гими целями. Почему у меня в друзьях одни лишь девушки? Я за-

нимаюсь изучением. Учусь. Изучаю их психологию. Узнаю, кто и 

чем занимается. Какие у них ценности. И на какой стадии развития 

находится наше общество. Ведь роль женщины в нём одна из глав-



ных. Мне хочется понять, кто как живёт, с какими проблемами, 

мыслями, стремлениями. Я ни с кем не планирую встречаться или 

заводить какие-то связи на стороне. У меня уже есть счастье. Я обя-

зательно вам напишу про свою семью, - закончил он и я понял, что 

будет ещё продолжение его откровений. 

- Надеюсь, ты расскажешь свою историю до конца, - попро-

щался я с ним. – Ведь, если ты уже нашёл своё счастье, значит, у 

тебя есть подруга, а может быть и жена… 

 

   *** 

  «Любовь - эта та сила, что движет миром, и если нам не 

удается удовлетворить свою потребность в любви, от этого страда-

ет всё в нашей жизни», - так писал Данте. 

Многие и многие великие умы человечества пытались 

постичь великую тайну любви, главную загадку человеческой жиз-

ни. Философы и психологи, религиозные мыслители, представите-

ли всех творческих сфер деятельности пытались прояснить этот во-

прос. До сих пор не существует приемлемого для всех определения 

любви. Тайна в философском смысле - это не то, что где-то спрята-

но, не то, что рано или поздно можно открыть, тайна - это то, что 

лежит на поверхности, всем видимое и, тем не менее, недоступное. 

Человеку и невозможно найти такой ответ на «вечный вопрос», ко-

торый бы удовлетворил всех представителей человечества. 

 Объяснение этого феномена - первый шаг к овладению 

им. Люди испокон веков пытались бороться с неопределенностью 

мира, извлекать из хаоса гармонию, систематизируя его. Стремле-

ние отыскать и осуществить настоящую любовь, заложено в самой 

сущности человека. Эта потребность свойственна каждому с самого 

раннего детства. От колыбели и до конца жизни все мы ищем того, 

кто будет любить нас и кого бы могли любить мы…  

 История, рассказанная Рустамом, навела меня на подобные 

мысли. Пока человек не лишён такого прекрасного чувства как лю-

бовь, мир будет развиваться и прогрессировать. Любовь действи-

тельно движет миром. От взаимной любви рождаются желанные 

дети, а любящие дети любят своих родителей, своих бабушек и де-

душек, интересуются своей родословной, своим родом, своими 

прадедами и прародителями. Трехлебов писал и об этом… 

 В Интернете я наткнулся на сообщения о том, что Трехлебов 

подвергался репрессиям и арестам. К этому времени я уже доста-

точно неплохо ознакомился с его трудами, в том числе и с его кни-

гой «Кощуны Финиста Ясного Сокола», из-за которой, как я понял 

и пошёл весь сыр-бор. Допустим, в чём-то я с ним был не согласен. 

Но это моё личное дело. Может быть, и я не прав, и он, а прав кто-

то третий. Настораживало меня другое – его обвиняли в антигосу-

дарственной деятельности. Лично я не нашёл в его трудах ничего, 

призывающего к революции. Честно говоря, я даже не мог предпо-

ложить, что, стоящие у власти правители, растущий интерес народа 

ко всему славянскому посчитают преступным. Я сам был потрясён 

тайнами русских слов - ведическими тайнами! Но у меня даже мыс-

ли не возникало, что его труды могут вызвать такой резонанс у 

кремлёвских правителей. Мы ведь уже проходили всё это, с тем же 

Александром Солженицыным, и прекрасно помним, чем всё это за-

кончилось. Никакой агрессии по отношению ко мне, славянину, у 

него я также не увидел. Конечно, существовали ортодоксальные 

евреи, которым вообще не нравится, когда какой-то народ заявляет 

о своей древности, да ещё к тому же более глубокой, чем их еврей-

ская. Так и у нас таких полно! Нет, не думаю, что причина в этом… 

Трехлебов ведь не пытался отнять у наших евреев-олигархов их 

бизнес…        

 Совсем недавно скончался ещё один радетель за землю рус-

скую Николай Левашов. И очень много фактов говорило о том, что 

его убили, убрали, как неугодного властям.  Признавая его глубо-

чайшие знания, я во многом не приемлил некоторые его высказы-

вания, враждебные по отношению к другим народам. Но считаю, 

что история с его смертью тоже покрыта тайной и мраком. Неужели 

наша Славянская правда, настолько опасна для сегодняшних пра-

вителей?! Кто-то из нас, действительно, допускает неполиткор-

ректные выражения по отношению к нынешней политике и эконо-

мике. Но мы живём в таком мире и в такое время, что недовольных 

положением в стране полно. Что же теперь всех преследовать и 

арестовывать? Так в чём же его обвиняли?   

 Да, конечно, Трехлебов порой очень категорично высказы-



вался. Но это его личное дело, он считал, что так надо выражать 

свои мысли. И низкий ему поклон за то, что не идёт на поводу у ко-

го-то. Неприятнее всего было бы узнать, что причина этого пресле-

дования в том, что в России сегодня расплодилось множество сла-

вянских обществ, которые ссорятся друг с другом, как ссорились на 

Руси потомки Ярослава Мудрого. Тем более что многие из них го-

ворили о Ведической мудрости древних Славяно-Ариев. Но Веди-

чество и агрессия несовместимы друг с другом. Значит, те обще-

ства, которые проявляли агрессию не Ведические Знания, лишь 

подстраивались под них, дабы привлечь к себе паству, а потому ни-

чем не отличались от различных религиозных сект. А это уже со-

всем другая статья…       

 Появлялись сведения, почему арестовали Трехлебова: его 

обвиняли в использовании нацистской символики. Но ведь боль-

шинству людей давно известно, что означает свастика. Гитлеров-

ская Германия стала нацистской не потому, что взяла свастику – 

древний знак Солнца, а потому, что объявила себя Высшей Расой! 

А, если бы Гитлер в то время взял для Германии и для его партии 

двуглавого орла – тоже древнейший символ, – его бы тоже причис-

лили к нацистским символам? Мало ли кто из маньяков, мечтавших 

завоевать мир, для своего успеха и убеждения масс использовал 

различные древние магические символы? Свастика, может быть, 

один из немногих символов таких же древних, как и человечество и 

она встречалась у многих народов в незапамятные времена. Это 

Солнце!  Конечно, трудно не согласиться, что у русских, тем более, 

советских людей, особый менталитет и особое отношение к фа-

шистской свастике: многие в прошедшую войну потеряли своих 

родных и близких. Но ведь, если вдуматься, вся эта символика, её 

корни гораздо глубже. Сначала Солнце рисовали кружочком. По-

том стали рисовать крест, замкнутый в круге. Это означало, что 

люди стали делить пространство на четыре части света. Они заме-

тили четыре основных дня в году – два солнцестояния и два равно-

денствия. Дни, в которые в любой точке Земли постоянное соотно-

шение между днём и ночью: самая короткая ночь, самый короткий 

день и два дня, когда день равен ночи. А потом кто-то из очень 

древних мыслителей додумался придать этому кресту вращение, 

тем самым обозначить вечное движение и развитие, зависящее от 

солнца. А как ещё можно понять, что нарисованный крест вертит-

ся? Да, слово «свастика» неприятно уху советского человека. 

Слишком много беды принесла Отечественная война. И символом 

этой беды в памяти на подсознательном уровне осталась свастика. 

Но не на сознательном!  Однако многие забывают, что свастика 

была у нас также на денежных купюрах с 1918 по 1922 год, и даже 

на нарукавных нашивках красноармейцев. Свастика встречается и в 

русских северных народных узорах - на рушниках, на прялках, на 

вазочках, в узорах наличников… Всего не перечислить!  Даже на 

ранних иконах тоже изображалась зачастую свастика. И тому нема-

ло примеров! И ничего плохого в этом нет.    

 Да, свастику можно считать знаком языческим. Но на Руси 

до определённого времени официально было так называемое двуе-

верие. Это означало, что люди поклонялись кресту как символу 

Солнца и распятию Христа одновременно. Поскольку и Христос 

тоже для них являлся воплощением Солнца на земле!  

О свастике можно было бы рассказывать бесконечно. Да, 

слово противное и для меня, где-то на уровне подсознания. Мой 

дед тоже погиб в той войне с фашистами. Но, наверное, нужно 

расшифровать, что это слово означает. Слово «свастика» не славян-

ского происхождения. Оно индийское, санскритское. Но санскрит – 

язык, изобретённый Славяно-Ариями, чтобы записать Веды на но-

вом месте и сохранить, тем самым, свои Знания.    

 Прямыми носителями языка Ариев, помимо санскрита, оста-

лись языки славянские, поэтому почти все санскритские слова, если 

внимательно в них вслушаться, совпадают с русскими. Так что не 

стоит удивляться, что слово «свастика» несёт в себе светоносный 

смысл и на русском, и на санскрите. «Сва» - это свет. В ведическом 

языке произносили короче – «су». И переводили как «божья благо-

дать». А что как не свет есть божья благодать. Ведь от слова «свет» 

- «святой». Слово «асти» это «есть» по отношению к единственному 

числу третьего лица: он асти, она асти. А «ка» во многих языках 

мира означало «душа». Получалось, что слово «свастика» означало 

– «он/она есть свет души»!  Славянское «коловрат» значило то же 

самое – «вращающееся солнце». Об этом уже не раз писалось, «ко-



ло» - в древности называли солнце. А потом, когда буква «cи» стала 

произноситься как «к» у южных народов, то и «коло» превратилось 

в «соло». Свастика, или коловрат, священный знак Ариев. Есте-

ственно, что они поклонялись Солнцу. Ведические знания Ариев 

практически забыты. Символы живут дольше. Кстати, на рушниках 

свастика-коловрат изображалась очень интересно. Если смотреть на 

рушник с одной стороны, солнце вращалось по часовой стрелке, а 

если с другой – против! Символ вечности: Тьма сменяется Светом, 

Свет сменяется Тьмой…   

Славяне – прямые потомки Ариев! Приезжавшие не раз в 

Россию из Индии санскритологи подчёркивали, что нет более по-

хожих в мире языков, нежели санскрит и русский. Русский язык 

велик тем, что он впитал множество славянских наречий, говоров, 

произношений – он как бы суммировал все славянские языки. Если 

на какой-то конференции собираются два славянских народа и не 

понимают друг друга на своих языках, переходят на русский.  

 Вот и получается, что Трехлебова арестовывали за распро-

странение знаний о свете, за Веру в Солнце! Петрова и Левашова 

убили за то же самое. Может, мне тоже угрожает опасность, коль 

уж я ввязался в эту опасную игру – поисков Истины, Сущности и 

Веры… Опять же – Тонкости восприятия и Страх неизвестности…  

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
  Часть четвёртая 

     В поисках Истины 
 

     «Поиск Истины есть поиск Бога, по-

тому что Истина есть Бог». 

                          (Сатин Саи Баба) 

    «Кто знает одну религию, тот не знает 

ни одной». 

                 (Гёте) 

 

*** 

 Так, постепенно, добрался я до Владимира Пятибрата, кото-

рого «на десерт» себе оставил, по рекомендации оппонента своего 

Рустама. Хотя, в самом начале, прослушал его вступительную речь 

из «Глубинной книги» на видеоролике. Для меня он был загадкой. 

Кто он, откуда родом, как пришёл к своим Знаниям, к своей Ис-



тине. В интернете нашёл что-то на автобиографию похожее. Только 

написана она была им самим в какой-то форме не серьёзной, с шу-

точками да прибауточками, что и не понять было вовсе, где там 

правда, а где сказки. Всё какая-то сплошная сказка получалась. Ну, 

да Бог с ним, это его право…      

 «Глубинная книга» определялась по жанру, как фантастика, 

как один из самых загадочных фантастических романов. Как будто 

при чтении возникало ощущение, что всё происходящее на планете 

Терра, где оказался главный герой, имело непосредственное отно-

шение к происходящему на нашей планете Земля. Но всё это было 

как бы глубинными пластами человеческой фантазии. А сам анализ 

библейских и ведических текстов, сказок и преданий, народного 

эпоса разных стран и народов – всё лишь случайные совпадения, не 

имеющие под собой никакой почвы.    

 Роман, который я для начала бегло осмотрел, был явно не 

закончен, хотя и монолитен – я прочитал сначала его финальную 

часть. Углубившись в чтение, понял, что и вся книга в общем, со-

держала большое количество недоработок, но автор считал их не-

обходимыми и спасительными для слабонервных читателей – он 

так и написал во вступлении. Скорее, именно для того, чтобы у чи-

тателей не создавалось чрезмерного доверия к печатному слову 

книги. Чтобы всякий раз, встречая досадную ошибку, они могли 

вернуться обратно в свой мир, почувствовать силу своего знания и 

легче выпутаться из плотно охватывающих воображений сверхпро-

водящих нитей. Если это было действительно так, то автору за это 

отдельное «глубинное» спасибо. Возможно, всё в той книге чуть 

больше, чем фантастика, как знать?  

Ещё, при первом ознакомлении с романом, у меня сразу 

сложилось мнение, будто «Глубинная книга» Владимира Пятибрата 

- это современный вариант глубинной книжки, в какой создатель 

пробовал смонтировать правду на базе легенд, сказок, преданий, и 

ещё научных сведений, с изобличением недоразумений, в которых 

располагалась прогрессивная наука. И, что эта книжка, не что иное, 

как хроники планеты, её секреты.  

Сам Пятибрат о своей книге сказал: 

 «Эта книга о моей борьбе с Судьбой, за Волю и Бессмертие, 

она о моём поиске Счастья, корней справедливости и Истины. Мо-

ей жизнью управляет Судьба, она направляет большую часть моих 

поступков, она мешает мне в моём поиске, впрочем, подобным без-

волием болеют ещё пять миллиардов людей, живущих со мной по 

соседству. Только я, в отличие от большинства моих соплеменни-

ков, хочу положить конец диктатуре Судьбы, хочу стать Вольным 

человеком. Я хочу сам решать, сколько мне жить, чем заниматься и 

куда идти. Большую часть предлагаемой истории я написал после 

того, как прожил на моей родной планете 34 года. Многие жители, 

называют эту планету Терра, так мой мир называю и я. До пись-

менного изложения этого произведения, большая часть предлагае-

мых знаний и событий уже существовали, – это часть моей жизни, 

книга как явление жила и развивалась много лет, только в устной 

форме, – она была сказкой».      

 Сказка – от слова сказывать, говорить, не путать с понятием 

небылица. В периоды тёмных веков сказания были единственным 

способом передачи информации на расстояния, годы и века. За зна-

ние Древней грамоты человек, не обличённый властью, как прави-

ло, расплачивался жизнью.  Так вот. Однажды в пятницу произошёл 

с автором абсолютно невероятный случай, который изменил его 

жизнь навсегда. О подобных вещах писали лишь в фантастических 

историях, да показывали в кино. Как потом выяснилось, – попал он 

на другую планету, о существовании которой даже и не подозревал. 

Нет, он не стал космонавтом и не потерпел аварии у незнакомой 

звезды, он, всего лишь попал в чудесную историю, которую и стал 

излагать читателями, предложив стать им участниками той исто-

рии. -  Таковой была фабула, завязка книги…   

 Он вдруг увидел окружающий мир необыкновенно объём-

ным и цветным, всё вокруг стало загадочным, оставаясь знакомым 

одновременно. На улице он заметил, что проходящие мимо него 

знакомые и приятели не реагировали на него. По их поведению бы-

ло не трудно догадаться, что они вовсе его не знают. Посмотрев в 

ближайшую витрину, он не заметил в своём облике никаких рази-

тельных перемен. Имея опыт паранормальных происшествий, он 

постарался держать себя в руках. Уже в который раз в жизни он 



принял правила неведомой ему игры, но, сохраняя хладнокровие, 

не бросился в неё с головой. Под конец дня он сделал для себя ещё 

одно неприятное открытие, в его квартире жили совсем чужие ему 

люди. Сначала он подумал, что ошибся дверью, но всё оказалось 

куда серьёзней. Первый раз в жизни он серьёзно засомневался в 

своей психике, но не прекращал анализировать различные факты, 

нахлынувшие на него со всех сторон…    

 Это было начало его книги в достаточно близком к тексту 

изложении. Мне, в общем-то, понравилось, как Владимир Пятибрат 

излагал. И я с удвоенным интересом принялся читать его книгу, 

что-то отмечая про себя, что-то, прокручивая на свой лад. 

 …Через пару дней, ночуя в ближайшем лесу, он, наконец, 

понял, что дело не в нём самом, а в окружающем его пространстве. 

То, что он оказался на другой планете, ему стало понятно далеко не 

сразу. Прежде он пережил уже немало потрясений, хотя был готов к 

любым неожиданностям и поворотам Судьбы. Сначала он подумал, 

что Судьба вновь взялась за него, нашла в нём нужные верёвочки и 

пыталась окончательно доломать его душу. Но вскоре он достаточ-

но отчётливо начал понимать, несмотря на абсурдность своих вы-

водов, что находится вовсе не на своей планете.  

 Но планетарная система управления быстро стабилизирова-

лась и начала деловито за ним следить. «Планета», подобно системе 

контроля, наблюдала за ним тысячами глаз, слушала его голос, пы-

талась проникнуть в его мысли. И он быстро понял, что здешний 

мир тоже несвободен и управляется глобальной системой. Биосфе-

ра, посылающая летающих тварей, хотела знать кто он, откуда 

пришёл, почему его психика и физиология плохо реагировала на её 

команды. Здешняя Судьба пыталась взять на анализ его ДНК, 

кровь, хотела внедрить в его тело легионы различных вирусов с 

помощью летающих шприцев - комаров. И ещё у него было посто-

янное ощущение, что он голый или находится на предметном столе 

микроскопа…       

 Начав читать эту книгу, я вдруг тоже почувствовал за собой 

наблюдение, будто я тоже вдруг оказался под колпаком у каких-то 

секретных служб, и нахожусь под постоянным бдительным оком, 

наблюдающим за мной. Я был убеждён, что каждый человек, хоть 

однажды входящий во всемирную паутину - интернет, заходящий 

на социальные сайты и имеющий свою электронную почту, был 

уже автоматически «под колпаком» спецслужб. Каждый, кто хоть 

раз касался сенсорного экрана телефона или планшета, уже был от-

цифрован и попадал под контроль специальных служб, служащих 

Мировому правительству, потому как отпечатки пальцев тут же 

фиксировались и вводились во Всемирную картотеку наблюдае-

мых. А когда вдруг начинает казаться, что все за тобой начинают 

следить, не нужно торопиться идти к психиатру, там, в его кабине-

те, уже будет поздно анализировать себя. Психиатр, сверкая лунной 

улыбкой, при помощи блестящего молоточка, словно фокусник 

убедит тебя, что ты сходишь с ума. Прежде чем отдаться в руки 

жреца Судьбы, стоит хорошенько подумать, что ты сделал хороше-

го или запрещённого в этой жизни, а может, только хочешь сде-

лать? Может ты, выбиваешься из окружающей толпы, ищешь Ис-

тину или своевольничаешь? Просто ты чем-то привлёк к себе вни-

мание, и за тобой наблюдает Судьба, а у неё много глаз… 

 …Он вернул себе внутренний покой, но система, в которую 

он попал, с трудом переносила его присутствие. Он невольно попал 

в мир, который его опасался. Оказалось, люди в обоих мирах очень 

похожи, большинство просто двойники, с подобным способом 

мышления и мировоззрением. Разница была лишь в том, что боль-

шинство людей живущих на Терре, многое понимали из происхо-

дящего на планете, в отличие от большинства землян. Они знали, 

что Зло – это смерть и вырождение, а также силы, стоящие за этой 

«работой», а Добро – это жизнь и развитие…  

 Наша планета тысячи лет находилась в плену у «Лунной Ра-

дуги» или проще Луны. Это огромный корабль планетарных разме-

ров, – искусственный спутник нашей планеты. В этом корабле 

наши предки прибыли из глубин космоса и создали этот мир-

полигон, с управляемой биосферой и климатом. Но Луна была 

сильно повреждена во время дуэли с кораблём, которым управляли 

враги человеческого рода так называемые «Серые» и Луна оказа-

лась «прикованной» к этой планете навсегда, вместе со всем экипа-

жем.   Корпус повреждённой Луны засыпали защитным 

грунтом, завезённым с Терры. Его в изобилии получали с большой 



глубины при строительстве подземных сооружений под Арктидой. 

Затем генетическая катастрофа, болезни и войны, вызванные дей-

ствиями внешнего противника, разделили наших предков на небо-

жителей и обитателей планеты. Троица предателей-марионеток, 

захватившая власть на Луне при помощи вирусного оружия и био-

технологий, сделала остальных братьев безвольными участниками 

многотысячелетнего кошмара. Так жители верхнего лунного мира, 

предав своих братьев, стали на сторону враждебной цивилизации 

роидов, с которой человеческий Род боролся за свою душу и Волю 

на просторах галактик с незапамятных времён.    

 Как выяснилось, против населения Терры небожители при-

меняли оружие массового поражения, в первую очередь генетиче-

ское. Небеса придумывали разные способы доставки заразы в био-

сферу планеты и в тела колонистов не желающих признать власть 

Луны над собой. Различные микробы и вирусы, изготовленные на 

Луне, постепенно ломали человеческую суть, уничтожали Душу. 

 Вскоре всё население планеты было заражено микроробота-

ми, люди постепенно теряли Волю, утрачивая контроль над своим 

телом. Жители Луны в каком-то безумном танце похожем на танго 

смерти вели подлунный мир и саму Луну к гибели. Видимо, так ре-

шили серые кардиналы «всемогущих» богов – роиды.   

 Казалось, ещё немного и всё погибнет, но на Луне произо-

шло восстание, которое изменило всё устройство обеих миров и на 

века дало террянским колонистам передышку в бесконечной брато-

убийственной войне. Одна треть восставших братьев, сошедших на 

растерзанную Луной планету, создали справедливый и могучий 

мир. Но вскоре селениты и их хозяева хитростью и подлостью су-

мели вновь победить Терру и установить свою власть. Эпидемия 

смерти и безумия, вызванная военными действиями высоких вла-

стей, вновь охватила весь Мир. В сознании жителей Терры, лунати-

ки при помощи Судьбы, создали искусственную «реальность» на 

тысячи планетарных лет. Эта «реальность» явилась перед жителями 

планеты уже с невидимым и тайным лунным правительством. И 

наши предки стали жить в мире, где царил произвол Судьбы, где 

никуда не скрыться и никуда не убежать. Новая «реальность» пред-

стала нашему взору. Она явилась нам с целым миром микробов в 

окружающем пространстве, как неизбежное, нормальное явление. 

Болезни, и скорая смерть от «старения» стала считаться логическим 

завершением жизни. Биологическое бессмертие как явление и вовсе 

было официально запрещено на тысячи лет религиозными и науч-

ными догматами, созданными силой Луны. Сами же бессмертные 

представители человечества были практически полностью истреб-

лены или сброшены в подземный мир.   

 А на самом деле, в осквернённом – заражённом мире всё 

управлялось извне, через неисчислимые легионы микромашин 

вживлённых в биосферу. Это внедрение дало возможность обеспе-

чить тотальный контроль над урожайностью через заразу, живу-

щую в почве и растениях. Управление климатом при помощи лета-

ющих типов микробов, также стало реальным инструментом власти 

над миром в руках небожителей. Так при помощи кнута и пряника 

вездесущей Судьбы боги строили свой мир, мир нечеловеческих, 

хищнических отношений.       

 Теперь в убогом мире Терры в беспамятстве жили и умирали 

миллиарды живых существ, одержимых микроорганизмами. Живые 

души боролись с неотвратимой смертью в системе тотального де-

фицита энергии и ресурсов, как могли. Они были вынуждены по-

едать друг друга под диктатом злодейки Судьбы. Мир в головах 

людей стал загадочным и практически непознаваемым. Потеря ро-

довой памяти и утрата способности понимать друг друга приводила 

к бесконечным конфликтам. Судьба, ставшая хозяйкой чувств, 

сталкивала людей лбами насмерть. Начавшиеся братоубийственные 

кровавые войны, вызываемые действиями Луны, превратили плане-

ту в «братскую могилу», с жизнью без надежды на спасение, – в 

мир без альтернативы. Но, несмотря на эту незавидную ситуацию, 

больше половины жителей Терры подозревали о своей неволе как о 

болезни, чувствуют скрытую и неотвратимую власть Небес. Вопре-

ки действиям тайной администрации Луны, даже большинство сто-

ящих у власти политиков и учёных, по оценкам психиатров плане-

ты, догадывались, что они больны властью и управляемы Судьбой. 

Они подозревали, что именно через них Тёмные силы ведут к поги-

бели весь Мир. Многие люди, в конце дня, перед тем как впасть в 

регулярное оцепенение или, другими словами, сон – гипноз, посы-



лаемое Судьбой, даже на мгновенье, приходя в себя, решали: с зав-

трашнего дня начать новую жизнь и бороться за свою свободу. Но 

«утро вечера мудренее», – так говорили лунные инженеры забвенья  

- специалисты по снам и социальному поведению. И люди, забыва-

ясь каждую ночь, утром вновь продолжали влачить убогую жизнь 

дальше до самой смерти, которую, точно по расписанию присылала 

Судьба.        

 За последние три тысячи лет, лишь у немногих жителей 

планеты хватило знаний и силы воли для серьёзного изменения 

своей судьбы и нарушения запрограммированного Судьбой обмена 

веществ. Такие случаи выхода из-под контроля, были крайне редки, 

лишь в виде исключения, но и эти беглецы недолго испытывали 

Судьбу. Обычно «бежавшие» умники не успевали поделиться с 

окружающими своими знаниями, органы контроля Луны работали 

чётко.  Луна, зная о возможности появления информации, похожей 

на эту, тысячелетия держала огромный штат «философов», «экстра-

сенсов», сценаристов, учёных, писателей и прочих помощников. 

Работники лунных спецслужб, через прессу и другие средства мас-

совой информации, делали затасканными и неинтересными все са-

мые важные понятия, такие как; бессмертие, очищение тела, чудо, 

воля… Лунатики и их комиссары мучили общественное мнение 

«раскрыванием тайного скрытого смысла» знакомых слов, «восста-

навливали древнюю всесветную грамоту и культуру» и творили то-

му подобные вещи. В «духовном» шуме и гаме нелегко было про-

биться слабым росткам разумных мыслей и под этот шумок моло-

дую «зелень» легко было срезать лунным серпом. Превентивные 

действия спецслужб давали хорошие результаты, создавали надёж-

ный заслон, пытающимся обрести Волю и вырваться из виртуаль-

ной тюрьмы. Но полностью исключить появление людей, ищущих 

Истины Судьба не могла...  

 Такова была фабула «Глубинной книги». Но пересказывать 

её содержание в мои планы не входит. Всем, кому интересно, могут 

найти её в интернете и скачать. Я же хотел найти в ней Истину, то, 

что пряталось между строк повествования, то, что не сразу броса-

лось в глаза, но, несомненно, в ней существовало. 

 Истина универсальна, и ни один человек и никакое обще-

ство или группа людей из многочисленных религий, не могут, не 

могли и не будут в состоянии монополизировать Истину. Истина 

есть во всех учениях, но, ни одно из них не заключает в себе всей 

полноты Истины. То есть, видеть Истину во всём и всё в Истине – я 

бы так сказал. Может быть несколько заумно, но такова моя фило-

софия. А все догмы, веры, идеологии, школы, учения – всего лишь 

бесконечные отражения этой самой Истины. 

 

    *** 

 Космос, пространство, «space», - всё это синонимы одного 

слова – Вселенная. Глубины её бесконечны. Жизнь человека в этой 

громадной модели – всего лишь крупица в песчинке безбрежных 

песков всех существующих пустынь, вместе взятых. Человек, сам 

по себе, бесконечно одинок в этом пространстве. Но, если у него 

есть семья - родители, дети, внуки – он уже не одинок.   

 В какое-то время я понял, что не заметил как выросли мои 

дети и стали жить от меня отдельно. У них уже была своя жизнь, 

независимая от моей жизни. Когда они были маленькими – они за-

висели от меня. Потому что я их растил, кормил, одевал, обувал, 

учил жизни. Но они выросли, и я стал им не нужен. Или, может 

быть, нужен, но не в такой степени, как раньше. Когда начинаешь 

это понимать, наступает осознание одиночества. Вот и получается, 

что человек одинок, по своей сути, если у него нет семьи. Я вспом-

нил виртуального друга Рустама, который намекнул, что у него те-

перь всё хорошо, что у него есть семья и он счастлив по-своему. 

 - Рустам, добрый вечер! – написал я ему сообщение. - Твой 

рассказ я обработал слегка и включил в свою книгу. Ты ещё хотел 

рассказать о своей сегодняшней семье... женат ли ты или у тебя 

просто есть девушка?      

 - Я женат, - ответил он. - У меня уже есть детки. Сын и дочь. 

Моя супруга китаянка. Сейчас она в положении, мы ждём пополне-

ния. Сказали, будет двойня… так что скоро стану отцом героем. 

- Как интересно! – новость для меня оказалась неожиданной 

– ведь он писал, что ещё четыре года назад он был абсолютно сво-

боден, у него была большая любовь, а уже женат и даже имеет дво-



их детей. – Надеюсь, ты расскажешь, как познакомился со своей 

супругой... Я бы хотел включить это в свою книгу.  

- Может, лучше не включать эту информацию, я это вам для 

знакомства, - засомневался он. 

- Я вышлю тебе электронный вариант книги, когда закончу 

писать её, не переживай, там всё будет корректно, - пообещал я ему. 

– Если тебя что-то не будет устраивать, я удалю это, не переживай! 

- Хорошо, - согласился он. - Супругу свою я отправил в Ки-

тай, мы тут все клиники проездили, нам посоветовали ехать туда, 

там будет рожать. Я сейчас закачаю фотки своей семьи тут в аль-

бом, укажу, что вы мой родственник, и только вы сможете зайти в 

альбом и посмотреть. 

- А ты сейчас где, разве не с ней? 

- Нет, я сейчас в Киргизии занимаюсь работой и воспитани-

ем своих детей – они днём с бабушкой, моей мамой.   

 Фотографии я оценил.     

 - У тебя красивая жена и замечательные дети! – написал я 

ему. -  Береги их - семья - самое главное в жизни! 

- Спасибо вам, - поблагодарил он. 

- Ладно, поработаю над книгой, - попрощался я с ним. - Буду 

ждать от тебя рассказ, как ты познакомился со своей будущей же-

ной в Китае. Откуда она, чем занималась до знакомства с тобой... 

 И я снова отправился на поиски Истины.    

 …«Я рождён простой террянской женщиной, но от человека, 

поэтому я – нелюдь уже по рождению, родители подарили мне мир 

и назвали меня Владимиром, - рассказывал Пятибрат дальше. – Я 

снова вернулся к его книге. - То, что я человеческий сын, и принад-

лежу к числу необычных людей - чудаков, я узнал очень рано, в год 

от роду. Все родные и знакомые удивлялись тому, как я рано, не по-

людски, научился говорить и рассуждать. Я задавал множество во-

просов, ещё даже не умея ходить и ровно держать свою беловоло-

сую голову. Целыми десятилетиями, начиная с детского возраста, 

своими голубыми глазами я наблюдал за тем, как планета украдкой 

следит за мной, делая вид, что я ей просто безразличен. С раннего 

детства, слушая сказки бабушки и знакомых стариков, я готовился 

к битве со смертью и несправедливостью. И с годами ничего не из-

менилось, научившись читать, я запоем читал фантастику и сказки, 

всей своей душой стремясь в запредельные миры – к звёздам. 

 Я, задыхался в мире строгого режима, я искал крылья, спо-

собные вознести меня в Мир Воли. Надежду на обретение крыльев 

мне подарил мой главный учитель – Создатель, сделав это руками 

моей страны, моего народа, дав мне счастливое детство и первые 

знания о Добре и Зле. Правда, Создатель не смог защитить меня от 

ранней и всё уничтожающей, неразделённой любви к зеленоглазой 

девчонке. Мне её послала Судьба, как тормозной парашют, как 

компьютерный вирус, она повредила мою душу на пару десятков 

лет. Несмотря на это, я продолжал учиться, путаясь в эмоциях и де-

лая ошибки. Я вечный студент, но я не учился по учебникам, сама 

жизнь, выпотрошенные спецслужбами книги и живые люди были 

моим университетом.       

 Я стараюсь не забывать главных вещей, усвоенных в моей 

жизни, и твёрдо знаю, что звёзды не примут меня, если я забуду 

что-то очень важное или чего-то не сумею понять. Меня не интере-

совала официальная интерпретация знаний, имеющихся в распоря-

жении цивилизации и принятые модели познания мира, я старался 

найти свой путь, стержень для сборки своего мировоззрения. Зна-

ния и оригинальное мироощущение не было самоцелью, я хотел 

понять скрытую тайну жизни и смерти, я искал Бессмертия и Мо-

гущества. Я с детства догадывался о том, что на пути к моей Мечте 

стоит сильный и коварный противник, в руках которого весь окру-

жающий мир, поэтому я всё подвергал сомнению. Своим поведени-

ем я всегда привлекал внимание Небес, и надзирающие за мной с 

самого детства шпионы-аватары бога, часто и открыто указывали, 

что я Неправильный, что веду себя не по-людски. Вестники Луны 

не боялись «засветиться», ведь вопрос о моём перевоспитании, вер-

нее перезаписи был уже решён Судьбой...». 

Всё-таки, я решил процитировать часть повествования, что-

бы органичнее влиться в её суть и помочь в этом своим читателям. 

Чтобы прочувствовать Тему, о ней нужно хотя бы что-то знать… 

Как я здесь понимал его. Я готов был подписаться под каждым сло-

вом этого неистового монолога. Потому что, я сам был таким -  Не 

правильным, неуправляемым и не желающим жить по чьей-то указ-



ке. Я вступил в комсомол в самом конце десятого класса и лишь 

потому, что мне сказали – в институт у меня даже документы не 

примут, если я не комсомолец. Я «потерял» свой комсомольский 

билет, когда перешёл на второй курс института. И восстанавливать-

ся больше не пожелал. И сколько меня не убеждали потом вступить 

в коммунистическую партию, обещавшую мне этим вступлением 

все блага и карьеру, я не сделал этого. Потому что я был Непра-

вильный, я не умел ходить строем, не умел подчиняться, потому 

что я был Другим. Потому что мне претило всё, что шло наперекор 

моим мыслям, ощущениям и понятиям…    

 Не стоит даже пытаться разрушить храм Дьявола, если не 

можешь ничего дать взамен. Не стоит ходить с непродуманным 

уставом в чужой монастырь, там тебе морду набьют – и правильно 

сделают! Буквы и слова одинаковы или похожи во всех книгах, 

надо только их правильно расставить, чтобы получилась новая кни-

га. Для того, чтобы создать совершенный и справедливый мир, не 

нужны какие-то абсолютно новые чудесные открытия. Для того 

чтобы сказать что-то очень важное, не надо придумывать новые 

слова – достаточно постигнуть смысл уже существующих слов. Для 

воссоздания Мира нужно так мало – Воля и Память, эти вещи про-

сто необходимы, чтобы собрать воедино и воспользоваться уже 

имеющимся опытом человечества...  

Возможно, встреча с представителями других миров ждёт 

нас в ближайшем будущем, готовы ли мы к этой встрече, будем ли 

способны понять другое существо? Ведь мы не можем понять даже 

своих соседей по планете, поэтому нас всех ждёт трудный экзамен 

на человечность…       

 Так жить, как мы сейчас живём, больше нельзя!   

 Да, возможно, я не от мира сего, но я живу в этом мире, и 

ничего тут не поделаешь. Все наши проблемы подобны двум абсо-

лютно разным каплям одного дождя на ладони. Может, пора отло-

жите засаленную и забрызганную Кама Сутру, испачканный кро-

вью Талмуд, Библию и Коран, посмотреть на неисчислимые звёзды 

Рая, и услышать их тихий зов: «Собирайся в дорогу – на Родину, 

брат!». Звёзды не умеют лгать и они единственные свидетели в 

этом мире, лишь они смогут рассказать, что Правда очень проста. 

Достаточно отряхнуть пыль земных проблем, и представить на ми-

нуту, что там, среди звёзд наш дом, там наше Большое Счастье! За-

думаться на минуту, что наш огромный Мир, лишь одна из крохот-

ных обителей жизни...       

 Каждый человек имеет право на Счастье и Исцеление и 

должен об этом знать. Такое право выбора существует, но оно было 

надолго забыто в наших мирах. Эти знания необходимы для воз-

вращения в забытый и «утерянный» Рай наших предков. Наша не-

истребимая сила – в духе наших предков, это они дали нам мощь, 

которую враги не могут одолеть тысячи лет. С обретением памяти и 

очищением от скверны мы победим и вернёмся в Рай. 

Большинство мировых тайн и загадок своими корнями ухо-

дили в проблему Атлантиды. Но власть на планете упорно не хоте-

ла «открывать» страну Атлантику. Слишком многое нужно было 

менять, когда Мир узнает правду об атлантах-исполинах, особенно 

когда они выйдут из подземных тюрем и усыпальниц. Каждый жи-

вущий на планете человек хоть раз слышал об этой загадочной 

стране, а многие считают себя большими специалистами в этом во-

просе. Но мало кто упоминал Атлантику и Антарктику. Такое по-

ложение дел не случайность, а скорей закономерность, ведь этот 

поток лжи и фальсификаций создавали и контролировали спец-

службы Луны на протяжении тысяч лет. Это политика бессмертных 

небожителей, поэтому она непрерывна и не зависела от смены зем-

ных правителей. Но приходило какое-то время и, заведённый чьей-

то рукой механизм, терял свои силы, отсчитав положенные мгнове-

нья. И тогда у человека появлялась возможность приоткрыть глаза, 

самому разобраться и понять, кто же на самом деле мешает жить 

справедливо и свободно.  

Мои мысли пересекались с мыслями автора «Глубиной кни-

ги» и я уже порой не мог отличить, где говорю я, а где он. Всё вы-

страивалось в единую линию… 

 

   *** 

«Slave» – по-английски, означает раб или славянин, также 

по-немецки - «sklave» и по-французски - «le esclave». Эти слова от-

крывают тайну современного мира: – кто кем торговал и кто обес-



печивал богоугодной цивилизации её процветание. Потомки «бо-

гомерзких славян» (потомки падших ангелов) – это остатки генети-

ческого материала из погибшего Древнего мира, они стали предме-

том торга для иудейской цивилизации на тысячи лет – всё более 

дефицитным товаром. – Фальсификаторы истории злобствовали…

  На этой планете не нужны люди, знающие о том, что Сла-

вяне создали этот Мир и боролись с Дьяволом, за Душу и Волю. 

Вселенная - это гиперсистема, имеющая свои полюса, – «южный и 

северный», она имеет ось вращения и сложена из бесчисленных ме-

тагалактик, которые сложены в свою очередь из галактик, которые, 

как и Вселенная, вращаются в вакууме. Метагалактика же пред-

ставляет собой совокупность звёздных систем-галактик. Структура 

метагалактики определялась распределением галактик в простран-

стве, заполненным сильно разряженным галактическим газом, 

пронзаемым излучениями. По данным астрономических наблюде-

ний, метагалактики имела ячеистую структуру, подобную пчели-

ным сотам. Галактики в данном образовании были распределены не 

равномерно, а сосредоточены вблизи границ ячеек, внутри самих 

ячеек галактик практически не было. Возможно, это как-то слиш-

ком мудрёно, но как-то не получается иначе… 

Всё пока шло своим чередом. В очередной раз нашего героя 

Владимира Пятибрата позвали с Земли на Луну, чтобы помочь в 

текущих проблемах с ремонтом. Во всяком случае, так он рассказы-

вал в своей «Глубинной книге». И он, ни о чём не догадываясь, вер-

нулся на корабль, в свой Небесный Дом, где и попался в уготован-

ную ему ловушку. Ему, ещё в шлюзовой камере, братья вкололи ка-

кой-то неизвестный депрессант, прямо через комбинезон. Случив-

шееся было как удар «грома». Он сначала не мог в это поверить, а 

потом ему не стало чем верить. Клетки его организма разделились, 

утратили связи, – он потерял Разум. Так его, относительно спокой-

ной жизни, пришёл конец, и с той стороны, откуда он как бы и не 

ждал. Дружба, равенство и счастье, за очень короткий срок уступи-

ло делению на определённые семьи – кланы по принципу каст. 

 Причиной тому послужило предательство одного из ангелов, 

звали его Яго или Яков, который вступил в контакт с роидами, так 

до конца им и неосознанный. Почему? – это уже другой вопрос. 

Предательство произошло, как выяснилось уже позже, во время 

командировки Якова на Марсианскую базу. Яков или Яго подверг-

ся заражению вирусами, которые «вложили» в него Серые. Вот как 

всё получилось… 

Зараза как икота перешла сначала на Якова, а с Якова на 

всякого. Они обещали сделать его самым-самым, видимо они вы-

брали его неслучайно, выискивая в Доме Небесном слабую душу. 

Семена Зла легли в подготовленную почву, и после этой команди-

ровки Яго как-то изменился. Он стал тайной марионеткой неприя-

теля, стараясь меньше бывать на виду, он стал Другим. Яго потерял 

душу, вскоре утратил Силу Разума окончательно, а позднее сошёл с 

ума. И незаметно, шаг за шагом, при помощи интеллектуальной 

техники, генной инженерии и бионики, используя консультации 

своих покровителей, начал создавать основанную на подчинении 

империю. Видимо, он получил над обитателями Небесного Дома 

какую-то тайную власть.      

 Падший ангел Яков-Яго волею Серых – жителей обратной 

стороны Луны-Судьбы превратился в Бога Яхве, объявивший себя 

императором… К тому времени Яхве совершив полный захват Лу-

ны, и вышел на связь с колонистами Арианы. Увидев его, переко-

шенное вирусами лицо и дурацкую улыбку, решили – дело плохо. 

Новоявленный император, почему-то называл себя «мы», не смотря 

братьям в глаза. Яго-Яхве объявил о перевороте, сказал ждать 

письменный ультиматум с архангелом Гавриилом.   

 Когда садился корабль с Луны, все ещё надеялись, что это 

очередная братская шутка, которая почему-то зашла так далеко. Но 

когда на лицах, сошедших с трапа Гавриила и его команды, братья 

увидели улыбку, у них всё внутри оборвалось. Сомнения развея-

лись, когда все увидели на рукаве парламентёра, красную нашивку 

со свастикой-галактикой, – знак в типичном стиле роидов. Мол, хо-

зяева галактики теперь мы. Перевёрнутая левая свастика служила 

символом смерти.  Братья Аркадийцы, выслушав ультиматум, кото-

рый Яго объявил через Гавриила, никак до конца не могли понять, 

что же происходило на Лунном корабле. Но, зная цену Воли, они 

сразу, наотрез, отказались признать владычество бесноватого Бога-

Яго, – так он сказал его, вернее, «Их» называть. Сделать привезён-



ные командой Гавриила инъекции колонисты отказались тоже. И 

душу братьев впервые пронзил нестерпимый холод предательства, 

они сразу вспомнили сказку Родины, о Счастье, украденном отро-

ком без души. 

Но, ничто не вечно под Луной…    

 В руках обезумевшего ангела Яго оказалась Лунная Радуга – 

Луна, превратившаяся в карающий меч, обращённый против зем-

ных колонистов. Без всякого предупреждения, практически сразу 

после отказа от подчинения, патрульные корабли небесного влады-

ки начали войну против Аркадийцев. После первых атак на конти-

ненте от прекрасного мира Аркадии-Арианы, остались лишь руины, 

подобная участь вскоре постигла и другие колонии. Но, повторяя 

налёты, Бог скоро понял, что так мятежников, спрятавшихся под 

землю, не одолеть. Тогда взбесившийся Яго-Яхве, несмотря на 

большой риск, ведь ремонт Луны был в самом разгаре, «приказал» 

архангелу Михаилу с преданными ему инженерами, подвести Лун-

ную Радугу поближе к планете.      

 Душа Михаила была сильнее, чем у Гавриила, приказа ему 

было недостаточно, он должен был верить, что он поступает пра-

вильно. Его нужно было уговаривать и поить транквилизаторами. 

Казалось, уже, что в следующий раз он выполнит приказ, не заду-

мываясь, но всё начиналось заново, с политинформации и наркоти-

ческих препаратов. Он задумал гравитацией корабля поднять ката-

строфический прилив воды, пролетая над планетой по низкой ор-

бите. Не обращая внимания на протесты и аргументы команды, Яго 

не отказался от задуманного. «Император» прекрасно знал, что дей-

ствие корабля на гидросферу и атмосферу огромно. Так с помощью 

Луны он решил утопить и разрушить мир непокорных землян, или 

хотя бы запугать и добиться подчинения колонистов. Сумасшед-

ший Яков-Яго начинал свои эксперименты над планетой.  

Когда терпение несчастного Якова-Яго иссякло, он приказал 

изменить орбиту Радуги и перейти на орбиту над Северным полю-

сом. Это потребовало неимоверных затрат энергии, но он уже не 

контролировал себя, поставив всех на край гибели. С минимальны-

ми ресурсами энергии, Луна по приказу Яго так близко подлетела к 

Земле, что притяжение планеты потянуло на себя защитное «одея-

ло» Луны. Видя подлетающую Луну, Аркадийцы – жители Земли - 

укрылись в подземных городах, взяв с собой всех появившихся и 

выживших к тому времени животных. Но то, что произошло потом, 

никто не мог предположить. Сначала раздался страшный скрежет, 

Луна задрожала как в лихорадке, обломки Лунных городов, камни 

и пыль посыпались на Землю, превратив день в ночь. Гравитацион-

ное поле разогнавшейся громадины, создало приливную волну, ко-

торая на подходе к континенту была больше пяти километров, она 

налетела на континент, сметая всё на своём пути.   

 Но Яго-Якову, этого показалось недостаточным для демон-

страции силы, ему вдруг «захотелось» победы любой ценой. И эта 

троица включила генераторы отбора энергии, и заморозили воду в 

считанные секунды. Почти мгновенно образовалась огромная ледо-

вая шапка, накрывшая континент, также льды сковали всю поляр-

ную область Земли, проморозив водные толщи. Земля вздрогнула, и 

сначала всем показалось, что Луна остановилась. Но, оказалось, что 

инерция мгновенно вставшей воды, заставила Землю продолжать 

движение за Луной и планета… перевернулась!    

 Казалось, звёзды померкли, и слабые искорки человеческих 

душ, задул чёрный ветер торжествующего Зла. Планета, вся в крас-

ных пятнах вулканов и объятая молниями, особенно над вмёрзшей 

в лёд Арианой, превратилась, - казалось, что это длилось целую 

вечность, но реально несколько мгновений – в кошмар и ужас. Не 

замерзшая вода несколько раз обогнула планету, готовая расплес-

каться прямо на застывшие от ужаса звёзды. Раскалённая магма, 

через треснувшее ложе подземной гидросферы, попала в воду и 

вскипятила часть подземных вод. От давления воды и пара страш-

ные трещины раскололи дно мирового океана. Трещины вспороли 

дно нынешнего Атлантического океана и Тихого океана от Аляски, 

вдоль Камчатки и Японии, у Австралии и в Тасманском море.  

 И вместилища подземных вод, со сверхзвуковой скоростью 

выбросили в небо планеты большую часть своих запасов. Затем, 

невообразимое количество пара и воды, выброшенные в верхние 

слои атмосферы, охлаждаясь, начали выпадать на планету стеной 

бесконечного дождя. Хляби небесные разверзлись, залив, обморо-

женную планету почти без остатка. От последовавших взрывов 



вулканов, пепла и перегретого пара, планета превратилась в тёмно-

бардовый шар, освещённый Солнцем, но, ни один луч этой звезды 

не мог проникнуть во тьму над бездною воды. 

Луна неумолимо теряла высоту орбиты и приближалась к 

планете. Но оставшейся энергии ещё должно было хватить для воз-

вращения на старый круг вращения. Потеря орбиты над экватори-

альной зоной, в конце концов, привело бы Луну в её том состоянии 

к гибели. Она не смогла бы находиться у планеты стабильно, без 

огромных энергетических затрат, это непосильная ноша для повре-

ждённого корабля. 

Император Яго присвоил себе титул Хер-Бог Яхве. «Очнув-

шись» и заскрипев зубами, он отдал приказ…    

 Казалось, что целую вечность Луна выполняла возврат на 

прежнюю, экваториальную орбиту. Каких-то десять минут плане-

тарного времени отделяли всех от погибели. Но, на Яго это не ока-

зало никакого впечатления, ведь дураки бесстрашны и «бессмерт-

ны... Столкновения Луны с Землёй не произошло.   

 Оставшиеся в живых Арии, спрятавшиеся в подземных 

укрытиях, долго не могли понять, зачем это сделал их бывший ро-

дич? Так континент Арктида превратилась в Антарктиду – антипод, 

а планета, буквально в планету Зимы и Смерти – во Мрак божий. 

Так с земными братьями расправился «дед» Мороз – Михаил-

Гавриил и их Хер Бог Яхве. 

Изучая происхождение слова «дед», в славянской культуре, 

выяснилось, что в России до XIV века «дедами» называли мертве-

цов, погибших предков. «Dead Morose» – мёртвец, бездушный, – 

монстр-аватар в двух лицах, этих героев потом ещё долго путали, 

называли «дедами» Морозами… Что ничего общего не имело с 

нашим Дедом морозом, которого так любят малденькие детишки. 

Хер-Бог Яго наверняка думал, что про его преступления ни-

кто не узнает, ведь он не планировал оставлять свидетелей. Но 

людская память сохранила его злодеяния шаг за шагом, как строки 

дела для предстоящего суда, – над самым страшным преступником 

которого знала планета. Во многих народах, в том числе и у саамов 

– древнейших аборигенов Севера до сих пор жив завет отцов, – 

знай и передай знания своим детям! Согласно лопарской космого-

нической легенде, «когда злоба человеческая усилилась», центр 

Земли дрогнул от ужаса так, что верхние слои земли провалились, и 

многие люди упали в эти пещеры, чтобы там погибнуть». И верхов-

ный небесный Бог, спустился на Землю. Его ужасный гнев вспых-

нул, как красные, синие и зелёные огненные змеи, и люди пали на 

свои лица, и дети кричали от страха. Разгневанный Бог говорил: «Я 

переверну этот мир. Я заставлю реки течь вспять; Я заставлю море 

собраться в огромную как башня, стену, которую обрушу на ваших 

злобных земных детей и таким образом уничтожу их и всю жизнь». 

 Аборигены рассказывали: вызвал Бог, дующий штормовой 

ветер и разъярённых воздушных духов… вспененная, быстрая под-

нявшаяся до неба, пришла морская стена, сокрушая всё. Одним 

сильным ударом Он заставил перевернуться Землю, потом он снова 

выровнял мир. Теперь горы и возвышенности не могут быть увиде-

ны Пейве-Солнцем - тьма покрыла Землю. Наполнена стонами 

умирающих людей была прекрасная Земля, – дом человечества. Не 

светил больше Пейве в небесах…     

 В лапландском эпосе говорилось, что мир был разрушен 

ураганом и морем, и что почти все люди погибли. После того как 

морская стена обрушилась на континент, продолжали катиться ги-

гантские волны, и мёртвые тела стремительно неслись по поверх-

ности тёмных вод… 

В этих страшных строках отчётливо до боли видно, что слу-

чилось с независимым и гордым миром. Отныне всё в нём перевер-

нулось; верх стал низом, – Арктида стала Антарктидой, но Добро и 

Зло пока не поменялись местами, это будет потом, когда люди ста-

нут людьми и потеряют память об истинном прошлом.  

В некоторых старых литературных источниках говорилось, 

что мир Ариев – Ариана-Аркадия находился на континенте, распо-

ложенном под Полярной звездой – Севериной, в честь этой звезды 

полюс был назван Северным. Солнце над этой страной вставало раз 

в полгода. Жители Аркадии-Арктиды были всемогущи и не знали 

смерти от старости. Также в древних источниках описывался тёп-

лый климат и тропическая растительность на континенте. Но спу-

стя тысячелетия, исследователи полюса не нашли описанного мате-

рика, затем многие ученые заметили, что Антарктида в точности 



соответствует потерянному континенту, только она покрыта шап-

кой льда. Тогда были высказаны соображения о перевороте Земно-

го шара из-за быстрого образования ледовой полярной шапки, по 

неизвестным причинам. Если перевернуть глобус, то можно уви-

деть, что материки заострены по направлению к Антарктиде – это 

«следы» ионного и эфирного ветра, который «дул» на Ариану с 

космоса после воссоздания планеты. Направления этого потока ска-

залось в процессе раскалывания коры, растущей молодой планеты.  

 

   *** 

Что же дальше? Дальше будет ещё страшнее, но узнать это 

необходимо всем людям, ведь лекарство от беспамятства – горь-

кое. Выполнив «волю» Серых наши «герои» пообмякли, слегка 

протрезвели, в их поведении и рассуждениях появилась какая-то 

логика. Позднее, как-то оценив своё незавидное положение новояв-

ленного «Творца Вселенной», Яхве решил, что без Земли не вы-

жить, и не восстановить Луну. Какие-то механизмы самосохране-

ния в недрах его организма, взяли верх над чужеродной програм-

мой всеуничтожения, а может, он просто испугался потерять свою 

власть, жизнь он давно перестал ценить, особенно чужую. А может, 

просто у роидов слегка поменялись планы, к тому же полной уве-

ренности в гибели землян не было. И Яхве принял решение восста-

навливать биосферу планеты.  

«...И сказал Господь в сердце своем: Не буду больше про-

клинать Землю за человека, потому что помышление сердца чело-

веческого – зло от юности его. И не буду больше поражать всего 

живущего, как Я это сделал… Впредь во все дни Земли; сеяние и 

жатва, холод и зной, лето и зима, день и ночь не прекратятся», - так 

он сказал… Гавриил с Михаилом срочно разработали проект по 

восстановлению атмосферы и поверхности планеты, собираясь по-

низить уровень мирового океана до первоначальной глубины. 

Вскоре им, наконец, удалось восстановить прозрачность атмосфе-

ры, и солнечный свет озарил планету.      

 «В начале «сотворил» Бог небо и Землю. Земля же была без-

водна и пуста, и Тьма над бездною, и Дух Божий носился над во-

дою. И сказал Бог: да будет свет. И стал свет. И увидел Бог свет, 

что он хорош, и отделил Бог свет от тьмы. И назвал Бог свет днём, а 

тьму ночью. И был вечер, и было утро…». – А это уже из Библии. 

Ну, о Сотворении мира из Ветхого завета – кто нынче не знает…   

Температура после фокуса того - «да будет свет» повыси-

лась, но на поверхности воды залившей планету, было ещё очень 

много серого, местами бурого льда. Мутная вода и лёд медленно 

нагревались и над планетой появились туманы, вершины гор, ви-

димые над поверхностью воды, терялись из вида. Но тот, старый 

уровень мирового океана был значительно ниже нынешнего уров-

ня. Современный уровень мировых вод сформировался вследствие 

Второго потопа, после него вода поднялась метров на двести. 

 Вид рукотворной пустыни из грязи с курящимися вулкана-

ми, был ужасен. От бескрайних лесов не осталось ничего, знакомые 

очертания гор изменились до неузнаваемости. Часто попадались 

трупы и кости животных. Как показало сканирование, большая 

часть останков растений и животных находилась в больших и ма-

лых могилах на разных глубинах, в застывшей лаве и завалах, по-

этому их не так много на поверхности. Но микророботы биосферы 

почти не пострадали и, проснувшись, сразу взялись за дело, разби-

рать и преобразовывать органические останки жизни, которой че-

ловечество ещё совсем недавно так гордилось. Они также разбира-

ли мёртвую, побитую технику, остатки разрушенных сооружений, 

выполняя свою работу… 

«…Как-то мы нашли в грязи совершенно целый летатель ко-

лонистов, довоенной постройки, он был жив, когда мы откопали 

его, то «ир» сначала обрадовался нам, а затем отсканировал наши 

тела и начал говорить, что мы чужие и что он будет защищаться, - 

рассказывал Пятибрат в своей «Глубинной книге». - Мы не ожида-

ли такой реакции от родной машины, это было страшно и больно, 

почти как потерять брата. Пришлось его отключить, мы даже не 

успели с ним поговорить, архангелы не позволили, и у нас, прямо 

на глазах, его стали разбирать микробы. На планетах, где мы рабо-

тали, когда были вольными ангелами, мы давно решили использо-

вать только ликвидную технику, инструменты и материалы, с ред-

кими исключениями. Микробы ничего не трогали, если «видели», 

что объект цел и одушевлён. В спорных случаях они обращались к 



нам, но множество типов наших вещей им были абсолютно «не по 

зубам». К нашей радости, выжившие морские животные начали 

быстро размножаться, появилась первая зелень, начали расти леса, 

мир оживал в магическом танце движения. Вот она сила, новой для 

нас жизни! Мы радовались, что рождённая от нас Сила побеждает 

Смерть, даже здесь на планете Зимы!...». 

Я сделал небольшую паузу, сварил себе кофе и снова пере-

ключился на текст книги Пятибрата, где он рассказывал обо всём от 

первого лица, как очевидец происходящего, как свидетель вре-

мён Сотворения Мира.       

 «…Я постоянно думал о братьях, замурованных под Антарк-

тидой. Вдруг они живы и смогут простить нас, и помогут нам спа-

стись из плена? Ведь они до конца не понимали, что такое рабство 

тела и души, наверное, считая нас предателями, хотя наверняка по-

нимали, что мы просто больны. Чтобы это понять до конца, надо 

почувствовать это на себе… Я оказался прав, они выжили. Господь 

начал получать отчёты патрулей и от работников на поверхности, о 

наблюдении неопознанных летающих и подводных объектов. Это 

были не роиды, они максимум, высаживались на Луну и следили из 

своих дозорных кораблей с орбиты. Вскоре сомнения рассеялись. 

Братья пытались входить в контакт, говорили с нами, с небожите-

лями, по быстрой связи. Они предлагали нам встретиться и обо 

всём поговорить, они обещали помощь. Господь старался не реаги-

ровать на призывы и жестоко наказывал тех, кто пытался это сде-

лать. Да, они пережили эту ужасную катастрофу! Большая часть 

Арийцев, почти открыто, начали великое переселение в экватори-

альные широты. Они дождались периода затишья в метеоритных 

дождях, и большая часть братьев отправилась в дорогу. В этот пе-

риод Земля сильно страдала от метеоритных дождей. Изредка, на 

планету падали астероиды, которые нам не удавалось перехватить. 

Непредсказуемая траектория полёта астероидов говорила, что это – 

горячие приветы от роидов. Если, конечно, не считать «полный 

привет» у нашей «святой троицы…».    

 Сюжет развивался стремительно, я лишь успевал поспевать 

за событиями на планете Терра.       

 «…Арийцы расселяли часть спасённых от потопа животных 

вдоль своего маршрута, двигаясь в экваториальную область, где 

магнитное поле, расширяясь, давало больше тепла и климат ста-

бильней. Смена зимы на лето в субэкваториальных зонах практиче-

ски не заметна, чего не скажешь о полярных областях планеты, 

ведь система циркуляции и тёплых течений была уничтожена. 

Большая разница в температурах порождала бури. В общем, климат 

планеты, стал уделом нестабильного и частичного контроля. Но это 

всё было мелочью по сравнению с произошедшей катастрофой. 

Братья, как и мы, не думали, что этот ужас, который они пережили 

на наших глазах, может повториться так скоро.  Казалось, тому не 

будет конца, одержимый маткой роя, «Они» – «владыка» вновь 

начинали злобствовать на Луне. Хер-Яго ужесточал условия своего 

правления. Яхве наказывал ангелочков за малейшие, душевные 

признаки, а мы ещё глубже прятали друг от друга свои чувства. 

Усиливалось стукачество, слежка друг за другом, скверна ломала 

нас, всё больше ведя к полному бездушию. Судьба усиливала свои 

возможности, врастая в наши мысли, в наш убогий быт. Я стал за-

мечать, что в закрытых секторах Луны, есть кто-то и что-то делает 

и «Всевышний» часто уединялся со своими подельниками в блоке, 

прилегающем к запретным секторам. Один сектор – настоящий 

чёрный ящик, в нём посольство неприятеля, я в этом уверен…».  

 Я вникал в текст, предполагая, что информация совершенно 

секретна и запрещена Судьбой! Эта информация являлась про-

граммным продуктом, она частично блокировала действие Судьбы 

на мозг человека, как бы позволяя заглянуть за декорации театра 

псевдореальности под названием «реальная жизнь». Книгу эту я бы 

не рекомендовал читать людям с маниакально-депрессивной пси-

хикой и особенно религиозным фанатикам  - могут задохнуться от 

ярости, к тому же их будет тошнить на книгу. Здесь в книге, описы-

валась вполне реальная аэрокосмическая техника и новые меди-

цинские технологии, на которых держалась концепция Гигиены 

Личности. Впрочем, возрастных ограничений на книгу я не видел, 

поэтому посчитал, что читать её никому не рано и никогда не позд-

но. И со спокойной совестью продолжил чтение… 

«…По данным «нашей» разведки, Арийцы стали строить ба-

зы и поселения, начинали попытки корректировать климат, вмеши-



ваться в биосферу. Ревность Господа ко всему и всем была беско-

нечна и малейшую угрозу его авторитету и власти над душами ан-

гелов и всякой твари, он считал развратом и святотатством.  

 И вновь продолжилась война над миром. Вновь Небеса в 

гневе бросили планету во мрак братоубийства. Яхве применил 

изощрённую тактику, прибегает к обману и мистификациям, при-

меняя оружие Серых. Как я узнал гораздо позднее, из секретных 

отчётов Гавриила, роиды совместно с группой из его сектора, мо-

дернизировали систему глобального пожаротушения. Серым по-

нравилась «шутка» «Творца» с замораживанием и переворачивани-

ем. Теперь система стала портативной и свободно монтировалась 

на обычном патрульном корабле. Яхве назначил Михаила Ар-

хистратигом Сил Небесных и приказал ему опробовать новое ору-

жие сначала на животных, а затем предложил опробовать его на 

своих братьях-повстанцах. Яхве долго уговаривал и убеждал Миха-

ила, показывал ложные голографические записи с различными пре-

ступлениями и личными оскорблениями в адрес «святой троицы», 

давал Михаилу большие дозы транквилизаторов.  

- Восстанови справедливость брат, – говорил Яхве Михаилу.  

И «дед Мороз» с синеватым лицом улетал морозить нехоро-

ших, непослушных «детей» Господа. Это были страшные картины: 

замороженные и обожжённые леса, целые районы превращались от 

«посоха» Михаила в мини Антарктиды. Лёд и пламень были непре-

рекаемым аргументом Небес. Когда Михаил приходил в себя и не 

мог найти себе оправдания. Он запирался в своём Небесном храме 

и крик его души не давал никому покоя…  

Жизнь на Земле для аркадийцев стала очень трудной и опас-

ной, постоянная борьба за выживание сделала их совсем другими. 

Братья разделились на три части, чтобы рассредоточить силы уда-

ров небожителей. Одна группа пошла на Восход (Восток), по-

другому, образовавшая впоследствии, под ударами избранных бо-

гом народами, индоарийскую и так называемую «тайскую» группу. 

Другая группа отправилась в Южные районы, третья – на Заход 

(Запад) – в будущую Европу и Америку. В бесконечных войнах и 

переселениях, жила и боролась с режимом Луны выжившая в этом 

«светопреставлении» Арийская колония…».  

Что-то похожее я читал уже про расселение рас по матери-

кам у Левашова и Трехлебова. Все они рассказывали об одном и 

том же с разных углов зрения. Ведь, если смотреть на один и тот же 

предмет под разными углами, непременно можно обнаружить Ис-

тину. Я продолжил… 

«…Но силы в этой битве между Землёй и Небом были не-

равными. Слишком большое превосходство в технике было на сто-

роне безумного Яго, а союзники – Серые охотно оказывали ему 

всяческую помощь. Подвергаясь ударам бактериологического, хи-

мического оружия и другим напастям, генный аппарат арийцев 

неуклонно деградировал. Арии через мутации всё сильнее входили 

в подчинение Лунному императору. И, в конце концов, часть брать-

ев, не выдержав бесконечных пыток жизнью, согласилась на пря-

мые вирусные инъекции. Впоследствии, инфицированные арийцы 

стали основой силы в борьбе с будущими славянскими и арийскими 

народами. Аркадийцы, меняясь подобно глине в руках горшечника, 

из богоборцев превращаясь в слуг. Но, несмотря на это, Яго-Яхве 

решил уничтожить всех Землян поголовно, идя навстречу желани-

ям врагов Рода. Теперь арии, утратив Разум и технологии, были аб-

солютно беззащитны. Я видел их живьём и в записи, это было 

страшно, они стали убивать своих в приступах безумия, часто по-

ступали хуже хищных животных, но это мои Родные братья, я не 

осуждал их, а жалел, мечтая их вылечить от заразы взявшей их за 

горло. Но страшнее всего было то, что я не мог им помочь, не мог 

сделать нечего запретного, «цепи» впивались в мою душу при каж-

дом её движении. Кто-то большой и страшный сидел во мне, мой 

личный мистер, но он был слабее, чем мистер у Яхве», - так расска-

зывал в своей «Глубинной книге» Пятибрат, ссылаясь на то, что 

был очевидцем всех этих событий.     

 - Фантастика – в соседнем зале, - говорила мне обычно биб-

лиотекарша. Я никогда не был ярым поклонником фантастики, но 

здесь заинтересовался…  

«Каждый должен учиться путём своего личного опыта», - 

говорит восточная мудрость. И не стоит принимать ничего оконча-

тельно, пока сам себе это не докажешь. Но если ты благоразумен. 

То воспользуйся советом и опытом людей, прошедших этот путь до 



тебя. На каждом переходе пути будет видно, что те, кому удалось 

пройти дальше, оставляли знаки-вехи для идущих за ними…  

 

   *** 

Нарубили тогда они немало дров, все боги переругались и 

передрались, олимпийцы теряли силы и технологии. Радостные 

приспешники Яхве, пользуясь моментом, портили всех женщин без 

разбору. У асов, у которых дети не блистали здоровьем и чистотой, 

стали рождаться носатые, волосатые, зверёныши. Очень серьёзно, 

преспешники те опылили и скифские племена, повысив их злобно-

логические качества. Девушки почему-то всегда охотно отдавались 

юрким, богатеньким и страшненьким мужичкам, портя породу сво-

их кланов. Преспешники вечно что-то отвинчивали, воровали и 

поджигали, превращая очень ценную аппаратуру в хлам. Они все-

гда находили оправдания, плакали и причитали, мол, из рая про-

гнали, работать заставляли, у бога от жалости к своим деткам, нака-

тывались слёзы, всё ж не чужие – свои.     

 И тогда Яхве решил для воспитания своих верных, но за-

блудших подданных, возомнивших себя равными с ним самим, 

нанять непокорных скифов-воспитателей за золото. Так скифы 

могли уже не прийти. Они стали более практичными. Немало кро-

вавой работы проделали скифы на территориях Малой Азии, и все-

го Ближневосточного региона к тому времени. Легендарный народ 

этот сыграл такую большую роль в создании нынешней цивилиза-

ции, что стал во всех его проявлениях добродетелью и основой бо-

гоугодного порядка…       

 Первые упоминания о скифах, дошедшие до «наших дней», 

можно встретить у греков – 800 лет до Рождества Христова. Более 

подробные описания быта и нравов скифов давал Геродот. Расска-

зывал он о делении скифов на землепашцев и скотоводов, что зем-

лепашцы жили осёдло по течению Днестра и Буга, так же по запад-

ному берегу Днепра, до того места, где ныне стоит город Киев. 

Скотоводы жили в степях по югу России восточнее Днепра вплоть 

до реки Донец. Несколько восточнее жили царские скифы, они счи-

тались самыми благородными, ещё восточнее за Доном жили Сар-

маты, очень воинственные племена, они всегда ходили на войну со 

своими жёнами, по их законам девушка не могла выйти замуж, пока 

не убьёт врага. Греки считали, что Сарматы происходили от супру-

жеских браков скифов с амазонками. Скифы-земледельцы уже во 

время Геродота торговали пшеницей с греками и другими страна-

ми. Также скифы торговали конями, рыбой и рабами. 

Понятие «скиф» переносилось в сознании на тысячи лет в 

глубину веков, и Судьба уже иначе начинала смотреть на проис-

хождение современных народов и их цивилизаций, обнаружив во 

всём происходящем частицы «красных и белых» генов, объединён-

ных геральдической войной. В современной геральдике Польши, 

сохранился красно-белый флаг и железный орёл, который мог сим-

волизировать Феникса. В этой стране сохранились противостоящие 

кланы в каком-то балансе. Польша - это как бы ось и компромисс 

между славяно-скифской идеологией, баланс между скотоводами и 

землепашцами. Здесь, как и в некоторых других балканских сла-

вянских странах, как и в России, ещё жила славянская душа и про-

сто людская порядочность.       

 Во времена походов слуг Яхве на север, при вторжении их 

на земли скифских царей, и к скифам, и к их рабам, применялись 

двойные стандарты, ведь брат брата иудея сильно не обижал. А ес-

ли и обижал, то не всегда до смерти, хотя, конечно, всякое бывало. 

 «…По смерти Иисуса вопрошали сыны Израилевы:  

- Кто из нас прежде пойдёт на Хананеев – воевать с ними?  

 И сказал Господь:       

 - Иуда пойдёт; вот. Я предаю землю в руки его.    

 Иуда же сказал Симеону, брату своему:    

 - Войди со мною в жребий мой, и будем воевать с Ха-

нанеями; и я войду с тобою в твой жребий.    

  И пошёл с ним Симеон. И пошёл Иуда. И предал 

Господь Хананеев и Ферезеев в руки их, и побили они из них в Ве-

зеке десять тысяч человек. Потом пошли сыны Иудины воевать с 

Хананеями, которые жили на горах и на полуденной земле южной, 

и на низменных местах. Господь был с Иудою, и он овладел горою; 

но жителей долины не мог прогнать, потому что у них были желез-

ные колесницы. И сыны Иосифа пошли также на Вефиль, и Гос-

подь был с ними. И высматривали сыны Иосифовы Вефиль-город. 



И увидели стражи человека, идущего из города. И сказали ему: 

 - Покажи нам вход в город подземный, и сделаем мы с то-

бою милость.  

Он показал им вход в город, и поразили они город мечом, а 

человека сего и все родство его отпустили. Человек сей пошел в 

землю Хеттеев, и построил там город и нарёк имя ему Луз. Это имя 

его до сего дня…».       

 И где здесь миф, а где реальность – разберись теперь. Труд-

но сказать, кто был злее, пехотинцы или братья кавалеристы. Боги 

нуждались в сильных помощниках-гигантах, поэтому щадили сво-

их союзников в разные времена, и когда скифы были «на коне» и 

когда наблюдался упадок скифской цивилизации.   

 Разразилась тогда ещё одна война – между Киевской и Тар-

тарской Русью. Киевская – считалась русская – русы с Киева. Тар-

тарская  - славяно-русины были жителями Кавказа и у греков назы-

вались Титаномахией. В литературе раннего средневековья и позд-

нее описывались беловолосые рабы, обладавшие не дюжим умом и 

голубыми глазами. Их называли «скифами». На самом деле речь 

шла о более достойных детях Всевышнего Ра, – русинах-соколотах. 

Соколоты – потомки сыновей Фениста - Ясна Сокола – тартары.  

Скифы не могли быть рабами в Римской империи с белыми 

и длинными волосами и без усов и бороды, так как потомки рус-

ских описывались на скифских золотых пластинках бородатыми и 

усатыми кацапами. И не их раздирали зверями в иудейских цирках, 

ведь они были «своими», и боги очень ценили их заслуги. Тем бо-

лее, скифы сами успешно занимались работорговлей, а такую ли-

цензию могли дать только боги. В античные времена, например 

сарматы, контактировали с Боспорским царством, поставляя рабов 

и добываемое ими различное сырьё.     

 По Геродоту - скифы происходили от дочери Борисфена 

(Днепра) и Зевса. Колоксай – скифский герой получал атрибуты 

власти с Неба. По Диодору - их царицей стала рождённая Землёй 

дева с телом змеи - земноводная девушка Апи. Она была женой Па-

пая-Зевса скифского, и тело её было змее подобно. Пандора и её 

сестрички-амазонки были создательницами этого кровелюбивого 

народа, дивы были их закваской и началом, подносительницами 

вина и пива. Им Бог также подарил лошадей для их мобильности. 

Амазонки тоже овладели стрельбой из лука и другими боевыми 

навыками. Воинственные амазонки, уже в позднейшие времена, 

окончательно смешавшись с мужчинами кузнецами, принимали 

участие в битвах своих созданий – скифов. Но часть амазонок про-

должало жить по старинке, убивая мужчин, после полового акта. 

Убивали родившихся мальчиков, а девочек они оставляли себе.

 И воспринимали скифов на Западе, как бич божий… 

Я смотрел видео, читал Пятибрата, просматривал сопут-

ствующий материал, критику, отзывы, комментарии – в голове бы-

ла полная каша. «Глубинная книга» казалась мне заумной и слож-

ной, местами непонятной – что и откуда берётся - столько терми-

нов, понятных лишь специалистам. Но, за каждым замысловатым 

термином стояло вполне постижимое явление. Постепенно я разо-

брался во всём, потому… что хотел разобраться. Человек по фами-

лии Мендель, – создатель генетики, был тоже лишь монахом. Каж-

дый человек должен стать непредвзятым специалистом в трудной 

науке выживания ради развития и постижения Истины. Концепту-

альное осознание принципов жизни и смерти доступно каждому 

мыслящему существу…  

Я уже давно не заходил на социальные сайты, а когда в оче-

редной паузе своей кропотливой работы всё-таки заглянул туда, 

увидел кучу новых сообщений. Отсеяв ненужное, остановился 

лишь на тех, что мне были интересны. Сообщений от Рустама не 

было, но было видно, что он заходил изредка на сайт, оставляя ко-

роткие статусы-загадки, как бы приглашая желающих, поучаство-

вать в игре.  

- «22.01.2014. Сегодня весь день провёл на работе. Приходи-

ли несколько людей. Провёл встречи. Поговорили о делах. Сов-

местно изучили некоторые вопросы по работе. Принял несколько 

звонков. Один из них из Алматы. Звонили друзья-партнеры. При-

гласили на следующей неделе в Алматы. Вышел с работы - кругом 

замело, машина под снегом. Холод. Согрел её, и рванул домой. 

День пролетел быстро. Незаметно. Все идёт плавно, средне, ничего 

обычного, ничего необычного... Средняя линяя жизни…», - был его 



очередной статус. Я на него никак не прореагировал – понял, что 

человек в работе, в делах. 

Следующий статус был несколько богаче на информацию, 

хотя напрямую темы моей книг не касался. 

- «24.01.2014. Сегодня проснулся рано, где-то в 8.00. Слетал 

в душ, мокрым вышел на холодный воздух для закалки. Потом 

оделся и пошёл завтракать. Позавтракав, полежал в кресле перед 

телевизором, полистал каналы с новостями. Ближе к 11.00 выехал 

из дома по делам. Забрал бывшего коллегу по геологическим про-

ектам С. Далее заехали ещё за одним другом китайцем Ж. И отпра-

вились ко мне на работу. Посидели, побеседовали насчёт возмож-

ностей инвестирования в нашу страну, в геологические проекты. 

Китайца сильно настораживал инвестиционный климат в нашей 

стране, тем более учитывая последние события... Мой товарищ из 

геологии, попытался максимально объективно представить все 

плюсы и минусы инвестиционных проектов. Речь шла об угольном 

месторождении на Юге страны. У Китая есть огромная потребность 

в различном сырье. Китайский друг пообещал в эти дни связаться с 

головным офисом компании в Китае и доложить всю информацию 

о ситуации по данным проектам.  

Далее мы отправились поужинать в Китайскую кухню. Как 

обычно рис, пампушки, несколько жареных блюд, суп из морепро-

дуктов и зеленый чай. Поужинав, я развёз их по домам, и сам тоже 

вернулся домой. В целом, день прошёл отлично, не считая того, что 

когда я ехал за рулем и общался по сотке с одной подругой с «Од-

ноклассников», был остановлен гаишником. Виноват, конечно: по-

ворачивал на мигающий светофор, был не пристёгнут, в руках со-

товый телефон и не пропустил пешехода… Я не стал умничать, 

остановился, вышел и поздоровался с ним, передал ему свои доку-

менты и прошёл к их машине. Дальше я им соврал, что на самом 

деле являюсь представителем СМИ и искренне защищал их перед 

всеми гражданами, когда случился скандал с Назик Чодроновой 

(про Мелис Байке). Тогда я напомнил им, что были сняты и уволе-

ны с работы два сотрудника ГАИ, которые на самом деле ответ-

ственно исполняли свои служебные обязанности. Но из-за огром-

ной шумихи с именем Мелиса Турганбаева, этих двоих сняли со 

службы и уволили. Гашники посмотрели на меня, пожали руку, и 

поблагодарили, но всё равно отпустили лишь за 200 сом…». 

Ну, с московскими гаишниками мне тоже приходилось стал-

киваться и не раз, поэтому я посчитал, что мой приятель, неплохо 

отделался, о чём и написал ему в коротком комментарии. Уточнять, 

кто такие - Назик и Мелис я не стал… 
 

   *** 

Немало пришлось переворошить мне материала, когда писал 

я свой роман «Корни» - о корнях российской государственности и 

русского православия. А было это уже больше десяти лет назад. То-

гда в интернете с трудом можно было отыскать что-то о начале за-

рождения, об истоках Земли Русской. Будто кто-то заложил запрет 

на эту тему – табу. Сейчас с этим уже гораздо проще. Многое из то-

го, что было раньше недоступным, теперь становится гораздо от-

крытее. Рассекречиваются некоторые архивы, открываются новые 

Знания…        

 Реки Скифии текли с севера на юг и впадали в море Понтий-

ское, что точно описывало её расположение. Так что это те самые 

скифы, что описывались в Библии, и почитались как божьи помощ-

ники. А у скифов - сынов амазонок, всегда почитались законы 

кровной мести. Скифы постоянно воевали между собой, между 

кланами шла постоянная война.      
 Геродот рассказывал в своих путевых записях:   

 «С головами врагов, не всех впрочем, но ненавистнейших, 

скифы обращались так: они отпиливали ту часть головы, что по-

выше бровей, и потом очищали череп изнутри. Если скиф был бед-

ный, он обтягивал череп снаружи сырой бычачьей кожей и в таком 

виде пользовался им. Если же он был богат, то обтянувши кожей, 

покрывал череп внутри золотом и употреблял его вместо чаши. По-

ступали так скифы и с родственниками, с которыми входили в рас-

при, если царь, разобрав дело, выдавал их им головой. Когда при-

ходили в гости лица, которым скиф хотел оказать особое почтение, 

то он выставлял черепа и подробно рассказывал, кому из его врагов 

или родственников они принадлежали, по каким поводам возникла 

вражда, и каким образом он вышел из распри победителем».  



 Бесконечная вражда, о глубинных причинах которой уже 

говорилось, между различными кланами скифов давала хорошую 

боевую подготовку и полную бесчувственность к страданиям дру-

гих. Если своих резали как ягнят, то врагов просто заглатывали жи-

вьём. Из этого слагались легенды о «татаро-монгольском» иге. 

 Шла нешуточная борьба за территории и самое главное за 

обладание бледнолицыми рабами. Сарматы, живущие за Доном в 

Прикавказье – чёрные скифы, начинали теснить скифов-патриархов 

с востока, и занимать все причерноморские степи. И происходило 

это ещё в IV - III веках до нашей эры. В этой борьбе общая религия 

и родственные отношения - отличная сцена для кровавых спектак-

лей. В легендах скифов убийство Колоксая (Батраза) Арпоксаем 

(Фениксом), становилось началом поклонения Аресу – Колесу-

Мечу. А убийство Колоксая стало трагедией для всей иудейской 

цивилизации.        

 Аланы - одно из сарматских племён, поклонялись Марсу – 

Мечу, воткнутому в землю, как и западные скифы-степняки. Ин-

формация о победе Феникса-Арпоксая нанёсшего смертельный 

удар Батразу-Колоксаю уже из мира мёртвых, практически не нахо-

дила отражения в фактических свидетельствах - это была запретная 

тема…  Боги у скифов были разные. Особо почитался бог войны 

Арей (Арес). Ему одному приносились человеческие жертвы – взя-

тые на войне в плен неприятели, и не только на войне. Другим бо-

гам приносились в жертву только животные. В честь Арея в каждом 

скифском племени воздвигали огромный холм из сухого хвороста, 

на котором водружался большой старинный железный меч. Этому 

мечу, как рассказывал Геродот, ежегодно приносился в жертву ро-

гатый скот и даже лошади, а сверх того, в его честь умерщвлялся 

каждый сотый мужчина из взятых в плен врагов. Им поливали го-

лову вином, затем резали над особым сосудом, потом кровь убитых 

уносили на холм и лили на тот меч. Внизу у холма у всех убитых 

пленников отсекали правую руку вместе с плечом и бросали её в 

воздух. Скифы оставляли отсечённые руки там, где те упали.  

 Скифы» потомки киян – русских Славяно-Ариев, кроме все-

го прочего, считались охранниками запретной территории, – Кав-

казской зоны особого режима. Это были первые пограничники сек-

ретного кордона, не дающие проникнуть экспедициям выживших 

славянских народов в Тартар. Следует не забывать, что «скиофы» 

или скифы, как привычнее для русского уха, – «русские», то есть, 

русы из Киева -древней столицы старых кузнецов. А наиболее во-

инственными были кочевые скифы с низовьев Днепра, Дона, и Ку-

бани – скифы-сарматы. От них зародилось будущее Запорожское, 

Донское и Кубанское казачество.      

 Осваивая новые территории, в свободное от основной рабо-

ты время, начиная с Причерноморья, скифы истребляли население 

этих земель или превращали в рабов, облагали данью. Воевали они 

и с жителями Европы, устраивали набеги на Средиземноморье, 

Грецию, уничтожили и разгоняли киммерийцев, навели шороху и в 

других регионах мира. Где их только не было, им всё места было 

мало; богатства, женщин, еды, - как полчищам крыс.   

 По заданию Яхве они пришли в Индию, наводнили террито-

рии Персии, заселились вдоль Вислы, а это ляхи – поляки, литовцы, 

чехи, хорваты и другие народы. Скифы-кузнецы смешались с вене-

дами, и различными арийскими кланами, создав вместе с еврейски-

ми зубастиками неповторимый сплав населения нынешней Европы.

 Скифские цари были на короткой ноге со своими кровными 

братьями римлянами, во время становления Римской империи на 

обломках Троянского рейха, где перемешались иудеи-эллины со 

скифами. У них было выгодное сотрудничество. Скифы контроли-

ровали большую часть рыботоргового бизнеса, они были настоя-

щими охотниками за душами, поработителями неугодных богу 

народов, включая жителей территории Палестины, Филистии и со-

седних стран. Скифы – гвардейцы Бога, Господь призывал их для 

кровавых разборок в Израиль и в другие земли, что пытались отби-

ваться от божьего стада.  

«Я приведу на вас, дом Израилев, народ издалека, - говорил 

Яхве. - Народ сильный, народ древний, народ, которого языка ты не 

знаешь, и не будешь понимать, что он говорит. Колчан его – как 

открытый гроб; все они люди храбрые и сильные».    

 Скифы же после ассимиляции, после основных братоубий-

ственных войн прошлого, поехали на юг показать скальпы исполи-

нов и подороже продать их шкурки Яхве. В то время будет прине-



сён Дар Господу Саваофу от народа крепкого и бодрого, от народа 

страшного от начала и доныне, от народа рослого и все попираю-

щего. Землю которого, разрезали реки, – к месту имени Господа 

Саваофа, – на гору Сион.  А даром тем были скальпы и кожа врагов. 

 Поход скифов до 630 лета до Рождества Христова от Днепра 

и Дона через Кавказ, Армению, Персию, Малую Азию в Египет 

продлился двадцать восемь лет. Они предавали огню и мечу всё, 

наводили ужас на все народы. Многие народы впервые увидели ко-

ней своими глазами, и их всадников, которые были в братском со-

юзе со своими конями, их называли кентаврами. Многие люди счи-

тали коня и всадника одной плотью. Они имели прогрессивное 

оружие, такое как; длинные клинки и самое страшное оружие для 

дистанционного боя, – луки со стрелами.  

Эта напасть, приходящая с Кавказа, степей Дона и берегов 

Днепра была неудержима и непобедима, над их буйными головами 

витала мистическая сила. Скифы вовсе не боялись смерти, верили в 

награду от Бога, за свой адский труд, и за смерть в бою.   

 «Объявите в Иудее и разгласите в Иерусалиме, и говорите, и 

трубите трубою по земле; взывайте громко и говорите: «соберитесь, 

и пойдём в укрепленные города», - так говорил Яхве. - Выставьте 

знамя к Сиону, бегите, не останавливайтесь, ибо Я приведу от севе-

ра бедствие и великую гибель. Выходит лев из своей чащи, и вы-

ступает истребитель народов: он выходит из своего места, чтобы 

землю твою сделать пустынею; города твои будут разорены, оста-

нутся без жителей. Вот, поднимается он подобно облакам, и колес-

ницы его – как вихрь, кони его быстрее орлов; – горе нам! Ибо мы 

будем разорены. Смой злое с сердца твоего, Иерусалим, чтобы спа-

стись тебе: доколе будут гнездиться в тебе злочестивые мысли? 

Ибо уже несётся голос и гибельная весть, с горы Ефремовой. Объ-

явите народам, известите Иерусалим, что идут из дальней страны 

осаждающие, и криками своими оглашают города. От шума всад-

ников и стрелков разбегутся все города: они уйдут в густые леса и 

влезут на скалы; все города будут оставлены, и не будет в них ни 

одного жителя. Сопротивляться одному из лучших приобретений 

Яхве - бессмысленно! Умри или стань рабом!» - так говорил Яхве, 

хотя и намекал, что свои, иудеи, могли и откупиться.  

 Китайцы знали не понаслышке, о живущем в степях народе 

с конскими ногами – кентавров. Они называли его Дин-Лунь  - Лу-

натики Дона.  Скифы подчинили себе Мидию, Ассирию, получив 

откуп от царей. Через Финикию и Филистимскую землю они шли в 

Египет. Царь Египта Псаметих откупился, и скифы вторглись в 

Иудею, подвергнув её смерти и сожжению. За Иерусалим откупился 

царь Осия, только это спасло этот город от полного разрушения. 

Выполнив божьи задания и, вдоволь нарезвившись, скифские цари 

развернули свои орды домой. С большой богатой добычей скифы 

пошли домой, но большинство из обширных кланов Днепра, Дона 

и Кавказа погибло благодаря пагубной страсти к вину. Пьянство – 

это ахиллесова пята скифской цивилизации, и уроки истории не 

шли скифам впрок, как говорится «не в коня корм».   

 На обратном пути из божьей командировки, Мидийский 

царь - Киаксар приготовил роскошное угощение и вина, зная о спо-

собности скифов напиваться до бесчувствия. Когда скифы перепи-

лись, царь Мидии убил большую часть вояк, и лишь немногие из 

них вернулись домой из дальнего похода. Спустя сто лет царь–

завоеватель Кир Персидский, победив множество царей, попытался 

завоевать восточных скифов, он использовал старый трюк с вином, 

и в результате было перебито и взято в плен не мене полторы сотни 

тысяч скифов. Боги какое-то время продолжали властвовать на 

Земле, – в этом настоящем пекле, который они здесь сами и устро-

или. Затем, некоторая часть олимпийцев, не выдержав земной мя-

сорубки, покинули планету. Они – уходили на Небо, оставив на 

Земле своих детей-аватар, которые так же на братской крови по-

строили Римскую империю. Бог после потери меча Ареса и самого 

Михаила, как-то мобилизовался, взял себя в руки, но его власть без 

Железного посоха утратила свою силу и полный контроль над ору-

жием – всеми иудеями и копытастыми. Поэтому от прямого прав-

ления пришлось отказаться и вновь полностью довериться Судьбе 

и союзникам – роидам внутри Луны обезображенной войнами...

 Всё это ещё предстояло переварить, пропустить через себя, 

изложить и выложить собственное мнение на этот счёт. Память 

губкой впитывала информацию, прокладывая новые тропы к глав-

ной цели – Истине. Наш мир архисложен. Иногда посмотришь на 



вещи и думаешь: «Ведь это так все просто!», ,а в действительности 

это не так. И всё это потому, что все вещи, все явления, вообще всё 

вокруг, включая и человека, имеет двойственную природу - види-

мую и не видимую. Отсюда мы всегда находим противоположные 

взгляды. Важно видеть и изучать предметы, явления, состояния с 

различных сторон. Это и есть цельное знание, не однобокое. Это 

есть самое сильное, правильное, истинное знание. Истина всегда 

находится где-то посередине. То есть она и не за то высказывание и 

не за другое. А с другой стороны, она и за то и за другое. Потому 

что всё, что имеет разные грани, разные оттенки - всё так перепле-

тено в единстве и противоположности, что простой вопрос стано-

вится сложным.       

  

*** 

Земля до краёв наполнилась страданием и кровью, но никто 

не знал где этот край. Слуги Яхве под покровительством богов съе-

дали и уродовали мир. Их воевода, заматеревший в личных, соб-

ственноручных казнях упивался кровью героев, беззащитных лю-

дей.  Как-то к напившемуся Михаилу, возлежавшему на травке 

горы Нексис рядом с пышным угощением на ковре, скифы-

кавалеры привели пленного волхва, остальные пленники стояли в 

кандалах поодаль, как белые свечи. Тускло поблёскивающий Мо-

лот почти бесшумно висел над самой вершиной богатырской горы, 

сюда Марс всегда прилетал один.  Могучий владыка - Михаил 

начал измываться над юношей, предлагал ему мясо, пиво, вино и 

девушек, и даже пытался поговорить с пленником, которого звали 

Владимир. Михаил, пританцовывая и, тыкая мясом в лицо магу, 

«попросил» волхва предсказать его судьбу.    

 – Вы ведь всё можете! – закричал он, скрипя зубами.  

Волхв-кощунник спокойно сказал Михаилу:    

 – Тебя владыка, из-под земли достанет заживо похоронен-

ный Змей, он ужалит твоего коня, пронзит его своим жалом 

насквозь и тебя поразит в голову, и заснёшь ты вечным сном и 

примешь смерть от коня своего, - ты не сможешь из него выбрать-

ся».   Михаил удивился такому пророчеству, но не придал этому 

должного значения, хотя испугался и старался быть осторожней. 

Допрос пленников на груди каменного великана, закончился до-

вольно стандартно; разъярённый Арес-Михаил приказал пленных 

кощунов разорвать в клочья конями. «...И с чувством дружина, ко-

нями гнедыми, топтала останки волхвов...», - так говорили Веды. 

 Через какое-то время Михаил стал забывать пророчество ма-

га, ведь дел было невпроворот, он рубил нартов своим Режущим 

Колесом и никаким оружием нельзя его было сразить. От той рабо-

ты тела героев покидали силы, и умирали светлые души. 

 «…Обезумевший Арес-Марс, он же Михаил, тем временем, 

поднимал свой Молот-меч даже против кого-то из троянцев, за что 

несколько раз его обстреляли свои же воины. Сделалось ему нехо-

рошо, и он упал на землю, пытаясь получить извне необходимое 

количество энергии. Его режущий Меч-Молот начал перегреваться. 

Арес-Марс заставил оставшихся в живых воинов, спустить Режу-

щее Колесо в воду, чтобы его охладить. Уже в воде его должны бы-

ли забрать и отремонтировать витязи. От «брошенного» и море Ме-

ча-Молота вода закипела от жара, и перегревшийся Молох стал 

остывать. Через какое-то время Меч Ареса-Марса вновь вышел из 

подземных недр моря, как заново родившийся. И с удвоенной си-

лой Молох убивал нартов по всему миру, да и своих не жалел, кто 

попадал под горячую руку.  Разъярённый Арес мог бы разрушить 

даже сам Царьград и весь Рейх, он уже кричал об этом в своих пья-

ных угрозах.  Верхушка Рейха стала даже подумывать о том, как 

ликвидировать эту нависшую угрозу - этот Дамоклов меч, ведь до-

говориться с Михаилом, добровольно отдать атрибуты власти было 

невозможно. Молох и Михаил стали одним целым организмом, и 

разлучить их союз могла только смерть одного из них. Врачи Рейха 

говорили, что Михаил побратался с Молохом на крови. Похоже, 

что это было именно так.  

И в очередной раз взмолились оставшиеся в живых нарты, и 

обратились они к прикованному в Тартаре Фениксу. И вдруг, Хра-

нитель души нашёл в себе силы, пробудился из могилы, и через зе-

нитное окно в горе Нексис, поразил Режущее Колесо, повредил 

мозг Меча Ареса. Феникс пробуждался лишь в критических ситуа-

циях, в момент вероятности окончательной гибели всех славян, по-

ка жив какой-то критический остаток, мир может жить. Видимо та-



кой момент наступил, и легендарный Феникс нанёс решающий 

удар. А вскоре Михаил, поражённый стрелой в голову, рухнул под 

ноги своего вздыбившегося коня и оказался подмят им. И, всё ещё 

не верящий в случившееся, заснул Арес-Марс вечным сном, пони-

мая, что казненный им волхв, – оказался прав. Наблюдать за слу-

чившимся пришлось со стороны, потому что все органические ча-

сти Молоха начали быстро разлагаться, вызывая нестерпимый 

смрад. И вдруг из люков бактериологического воздействия, вырва-

лись тучи испуганной заразы в клубах трупных газов, что привело к 

гибели множество наблюдавших…». 

Красивая, хотя и страшная сказка! Но ведь, как говорится, 

сказка – ложь, да  в ней намёк. Добро побеждает Зло… 

 Когда иудеи всего мира узнали о случившейся трагедии, их 

будто парализовало, они были подавлены, не могли говорить, толь-

ко плакали. Люди же доброй воли, и маги знали, Молох повержен 

навсегда. Режущего Колеса не стало. Это было началом конца пря-

мого правления богов, началом конца Троянского Рейха. Почув-

ствовав слабину, поклонники Яхве начали выходить из-под кон-

троля и буянить, они стали вести себя с Яхве нетактично, мягко го-

воря. В Рейхе начались беспрерывные междоусобицы и войны, ко-

торые разодрали империю олимпийцев окончательно.  

 Сыны богов вскоре окончательно выродились, вступая в 

браки между собой, они не разбавляли свою благородную кровь, у 

них были в основном родственные браки. Их потомки - это цари, 

начальники, торговцы и всякая власть – все те, которые от Бога. 

Достаточно было посмотреть на их лица, на портреты знатных лю-

дей прошлого, - от ангельской красы ничего не осталось, лишь 

страшные лица-гримасы. В настоящем, они зачастую носят прият-

ные маски, но с лихвой компенсируют сокрытую внутри скверну 

своим поведением.  Авторитет необходимый для управления 

людьми, потомки богов достигали при помощи гипноза и техно-

тронной поддержки Судьбы с Луны. Сам гипноз, как явление, был 

присущ именно народам иудейской ориентации. И не потому, что 

они обладали сильной волей. Гипноз генерировался через имплан-

танты в теле благородных сыновей Господа с разрешения и по по-

ручению Бога.       

 На достаточно чистых и волевых людей гипноз не влиял, и 

сыны Бога это чувствовали. Например, когда какой-нибудь гастро-

лёр с «железной волей», перед тем как начать издеваться над людь-

ми за их деньги, просил выйти из зала конкретного гражданина, 

чтобы тот не мешал.       

 В критических ситуациях, когда Судьба не справлялась, и 

рабы бунтовали, небожители поддерживали своих наместников и 

более конкретной военной помощью. Вручая в руки монархов чудо-

оружие, небожители в первую очередь помогали себе. Из историче-

ских источников дошли сведения о так называемом «греческом 

огне». Армия Восточной Римской империи, которая на целую ты-

сячу лет пережила Западную Римскую империю, была вооружена 

неким сверхмощным оружием, называвшимся «греческим огнём». 

Некоторые историки утверждали, что во многом благодаря «грече-

скому огню» армия Византии, как ещё называли Восточную Рим-

скую империю, сумела выдержать нашествие орд варваров, уни-

чтоживших её западную сестру - Римскую империю. Кстати, лето-

писи Киевской Руси описывают поражение киевского князя Игоря, 

флот которого был уничтожен византийцами при помощи этого са-

мого «греческого огня».       

  Вообще вся история прошлого насыщена символами. 

Символом Византии – наследницы Троянского Рейха, был спящий 

«Золотой петушок» – двуглавый петух – Михаил на своём железном 

коне – Молохе. Позднее этот символ перекочевал в Киев и в мини 

государство кузнецов – Москву, а также и в другие государства. 

 Геноцид и репрессии неугодных Богу народов сильно затя-

нулся и устраивал Рим, а Луна и её жители стали привыкать к затя-

нувшейся бойне. Западный филиал мракобесов-азиатов на Среди-

земном море злобствовал в Европейской части Большой Азии, с 

завидной для богов эффективностью. Остальные филиалы Рима 

трудились на благо власти Луны в различных регионах планеты. 

Богом избранные «звери», заливали кровью исполинских, арийских 

и русских народов всю планету, находя их повсюду.   

 В Малой Азии, в столице Рейха дела у них шли тоже непло-

хо. Они строили планы полного истребления духа варварских – 

славянских народов, оставив лишь необходимое количество рабов, 



и создания как минимум тысячелетней Империи. Азиаты уничто-

жили бы славян физически, но вот беда, они не могли прожить без 

рабов – славян, умных, сильных и грамотных. Мучители людей не 

представляли свою жизнь без грандиозных строек по всему миру, 

не могли жить картавые плебеи без власти над теми, кому в глубине 

души, они до смерти завидовали. Без рабов не будет еды и не станет 

кровавых зрелищ.        

 Проданные евреями-работорговцами в плен беловолосые 

варвары, – потомки славян киммерийцы, славяне-горцы Северо-

западного Кавказа, Америки и из других регионов мира, работали 

на империю. Под дикие крики орд азиатов, светловолосые варвары-

исполины травились дикими зверями и бились между собой на аре-

нах цирков. В перерыве боя, и уборки убитых и разорванных сла-

вян с арены, рыжий растрёпанный плебей с красным носом, бил 

огромным бутафорским молотом белого исполина, одетого в белую 

рубаху с длинными рукавами. Зрители хлопали в ладоши и смея-

лись. Но уже очень скоро «друзья» – граждане и гражданки, хло-

павшие в ладоши на трибунах, узнали слово «варварство» в другом 

разрезе. Отсюда war (вар) – война.      

 Потеря архистратига с его Молотом, не прошла даром, им-

перия потеряла основной рычаг управления и кнут для устрашения 

рабов. Внуки славян начали восстание, еврейский мир содрогнулся 

от страха. Фекалии сыновей Бога смешались с кровью мучителей 

славян. Варвары, собравшись силами и объединившись, повергли 

Западный Рим и расписались на стенах Рейхстага Западной импе-

рии. Варвары начали Священную войну за Волю, предпринимались 

попытки прорваться на Кавказ и захватить Царьград – столицу 

Второго Рима – Византии. «Кавказ и Воля!», – вот символы того 

недолгого, но замечательного времени.     

Что интересно, один из византийских императоров в настав-

лении своему наследнику писал; что тайна «греческого огня» при-

шла к константинопольским властителям-монархам из глубины ве-

ков. Император говорил наследнику; если кто-то из иноземных гос-

ударей будет выпытывать у него, откуда, мол, вы получили это 

оружие, надо отвечать – «сие есть подарок Божьего ангела». Имен-

но при помощи такого «греческого огня» были уничтожены многие 

крепости и города в Древний период. Содом и Гоморра с десятком 

соседних городов были сожжены этим оружием, затем применили 

его в Дарданеллах, для уничтожения Врат Вавилона – Атлантиды 

(экспедиция Арго), позднее против десятка городов в Крыму, Та-

мани, Кавказе. Позднее оружие богов применялось в Индии и в ря-

де других мест и городов мира самим Михаилом и после его смер-

ти. Таким образом, были уничтожены некоторые независимые сла-

вянские города в Средиземноморье и на островах, затерянных в 

мировом океане. Заряды закладывались в жёрла вулканов, этот спо-

соб применялся не раз. Последствия восстания славянских народов 

ощущались ещё долго, у пробудившихся народов наблюдается ду-

ховный подъём, восстанавливались и передавались из уст в уста 

древнейшие славянские сказания о Спасителе и Заступнике Мира, о 

грядущей Весне Духа… 

Писать в империи стали очень много, создавая порой неве-

роятные инсинуации на историческую и сказочную тему. Ведь у 

писак, благодаря рабам, было много свободного времени. По всему 

миру шла пропаганда культа олимпийских богов, инициируемая 

столичными империалистами не без заинтересованности Неба. 

Стало модно о богах писать, говорить, приносить жертвы. Созда-

вался образ таких, очень земных, неплохих ребят, у которых, без-

условно, хватало проблем и с женщинами – богинями и не только 

богинями, и с подельщиками-богами, что тоже было не далеко от 

правды.         

 На базе сохранившихся архивов и библиотек, писалась но-

вая История мира. Так появляются Мифы древней Греции, Европы, 

Азии, Индийские веды и так далее. Идеи, заявленные в этой лите-

ратуре, получали отражение в скульптуре, живописи. Первоисточ-

ники и материалы после работы сжигались под разными, порой не-

вероятными предлогами. Это касалось всей исторической и научно-

технической литературы. По всему миру пылали костры из книг, 

специальные команды пожарников-факельщиков работали без вы-

ходных и отпусков. Мифологическая же литература и философское 

чтиво, с редкими серьёзными работами, получало широкое распро-

странение. Всем грамотным славянам-рабам объявляется настоящая 

война. В империи принимались просто невероятные усилия по со-



зданию имиджа нормального мира. По всей планете шла невероят-

ная идеологическая борьба, борьба за души рабов и граждан.  

  

   *** 

А теперь небольшое отступление от темы… 

Любое государство паразитирует на теле страны под видом 

заботы о порядке и справедливости, это инструмент лунной власти, 

– молот, обращённый против любой личности. Особенно справед-

ливость этого заявления можно заметить на территории бывшей 

Тартарии, – ныне резервации «последних из могикан».   

 На планете по-прежнему продолжалась война без линии 

фронта между потомками евроидов, рождённых от Евы – Пандоры 

– Лилит, и потомками андроидов. Тем народам, что проводили его 

волю, Бог давал власть над деньгами, которые Фортуна создавало 

специально, и только для Своих, чтобы увеличивалась иудейская 

популяция и росла власть нечистых. Деньги это не просто власть, 

это контроль над жизнью миллиардов людей.   

 Символом и инструментом нового Мирового порядка стал 

доллар, дизайнером которого был русский иммигрант Рерих. В 

Америке, «человек», не имеющий достаточное количество зелёных 

«удостоверений личности», считался Безбожником и Неудачником. 

Это говорило только об одном, что в неудачниках жили какие-то 

безбожные гены. За последние годы из России было вывезено до 

полутора триллиона долларов! Это крупнейшее ограбление кон-

кретной нации за всю историю планеты! Это инструмент для под-

держания и приведения к власти своих воинов-рабов и уничтоже-

ния народов, недостаточно чтящих богов. Иудеев любой нацио-

нальности определяла их способность зарабатывать деньги и нахо-

дить любые блага и богатства без особых усилий. 

 Большие семьи, логически неоправданная, предельно низкая 

смертность детей «на ровном месте» и кроличья плодовитость, от-

личала «албанцев» любой национальности, от безбожников-

неудачников. Способность к внушению, торговому и другому гип-

нозу, умение выдавливать коренные национальности с их террито-

рий, занимать руководящие должности, образовывать мафии – при-

суща любимчикам Судьбы.  До развала Советского Союза в России 

наблюдалось умеренное воспроизводство населения. За десять лет 

«демократии» население страны стабильно сокращалось на полтора 

миллиона человек в год, что сопоставимо с потерями страны в годы 

Великой Отечественной войны!     

 Те же китайцы, типичные иудеи, они медленно прорастали в 

другие территории, образуя преступные анклавы – «чайнатауны». 

Они часто клялись, чтобы вновь кого-то обмануть, из более довер-

чивых потомков иудеев, - славян и арийцев. Клятвопреступники не 

боятся наказания. С клянущимися мамой и детьми, - им нечего бо-

яться. Америка их уважает, – до мокрых штанов, свояк свояка ви-

дит издалека. Только у китайских товарищей служение этому куль-

ту получается лучше. У американских иудеев на высоте только тео-

ретическая часть культа.      

 Китайские сыны Авраама пока только чистили и наращива-

ли «зубы», тренируясь перед Великим походом. Сыны лунного им-

ператора тренировали зубы и другие органы, поедая слонов, носо-

рогов, змей, тигров и других редких животных. Луна им шептала: 

«Если будешь правильно питаться, то твоё «колено» никогда не 

устанет, всегда будет торчать как морковка!». И сыны Израиля уни-

чтожали любые редкие виды животных, заглатывая их частями и 

целиком для стимуляции детородных органов. А Луна говорила 

желтолицым иудеям: мол, «…также хорошо помогают при реализа-

ции великой сексуальной идеи - ёжики, проглоченные целиком в 

полнолуние, но эту процедуру можно заменить ритуалом высижи-

вания ёжика голяком, – ну, на худой конец, коль первый вариант не 

устраивает». 

 Дети Моисея так же беспощадны были и к ценным породам 

деревьев. Они абсолютно были уверены, что еда, проглоченная с 

помощью палочек, пойдёт впрок и половые органы при этом… Ну 

и так далее. Миллионы пар деревянных палочек, редко использова-

лись повторно, каждый раз рубилось новое дерево… Так когда-то 

во времена «сорокалетних» походов и образовывались рукотворные 

пустыни.        

 Дух нашего времени – Бизнес, приносящий богатство и 

власть божьим избранникам. Само слово «богатство» говорит само 

за себя – стабильные акции признания Богом ваших нехороших по-



ступков, – это подарок Необратимой Судьбы и Бога монет – Моне-

ту. Бог и его начальство при помощи Судьбы контролирует все фи-

нансовые потоки мира, проводит при помощи экономических ры-

чагов свою неизменную политику через своих дочерей и сыновей. 

Таким образом, вся полнота власти на Земле контролируется Богом, 

через избранный им же народ.      

 Финансовое благополучие землян зависит не от ума и чело-

веческих добродетелей, а от выполнения заветов Дьявола, который 

проходит по делу райской прокуратуры, как Яхве, он же Аллах и 

так далее. С приходом власти денег и тех, кто их имеет, жизнь на 

планете существует не по понятиям совести, а по Закону божьему. 

Знание или не знание законов Бога не освобождает от кнута или 

пряника. Дьявол всегда помогал и помогает деньгами всем иудам - 

«лунатикам», ведь финансовые потоки контролирует он – Яхве че-

рез своих людей, подключенных к Судьбе.    

 Не секрет, что граница между богатыми и бедными страна-

ми, проходит по границам католических и богоугодных стран, – с 

жителями без души. Сейчас знамя Бога над планетой держит Аме-

рика, но на древко этого знамени, уже скромно ложатся руки и дру-

гих стран. Ведь американский народ в числе других, проиграл бит-

ву за свою душу и рабство духа – это их удел. Щедрость Лунных 

хозяев объяснялась и соблюдением со стороны богов договора с 

Мировым правительством, за какую-то в прошлом Атлантическую 

Россию и Славян, – ведь совсем не дорого, правда?   

 К концу ХХ века предательство слабых Духом людей, обли-

чённых властью, привело Человеческую расу к полному краху и 

подчинению врагам Рода. «Сильные» мира сего, уверенно вели нас 

на заклание и позорную смерть, забыв, откуда они родом и не дога-

дываясь, что хозяева их тоже не пощадят. А рассказы о глупости 

Славянских народов и об их не умении жить, возникали по причине 

существования власти избранной Богом, которая душила, потомков 

славян, тысячи лет используя для этого в первую очередь своё по-

сольство в стране-жертве, в виде института под названием – Госу-

дарство. И становится абсолютно понятно, почему и зачем запад-

ные историки, так коверкают и уродуют историю Сотворения Ми-

ра, принижая в эволюционном процессе развития человечества сла-

вян, вычёркивая из всех учебников великую цивилизацию Славяно-

Ариев, как главную, основополагающую Расу на Земле…    

  «Говорите, никак не можете сломать их дух? Говорите, что 

эти смешанные с грязью ничтожества находят силы дерзко смот-

реть и перечить воли Неба?! Сломайте их веру в Спасителя! Они 

ждут его, надеются, что Спас вернётся, дайте людишкам то, что они 

хотят, дайте им Огня, дайте им Спасителя!». – Так говорил Дьявол 

на заседания Высшего Военного совета.  

Из сказания об Аресе-Марсе припоминалось, что, потеряв 

свой Скипетр - Молот и погрязнув в крови и ужасе междоусобных 

войн, боги ушли на Небо, на свою Державу. Но, уйдя на Луну, боги, 

не прерывая лечения и зализывания своих ран, начали подготовку к 

реваншу, они вновь стали управлять миром с Неба. Они хотели рез-

ко ограничить власть Пандоры и её дочерей. И это становилось всё 

реальнее, ведь галактическая зима шла к завершению, но мир стал 

понемногу изменяться, люди всё чаще стали вспоминать о прико-

ванном к Древу Креста Спасителе.     

 Яхве решил на этом сыграть. Он снова пожелал дать миру 

ожидаемое, и взять своё. Он захотел сломать ищущие и пробужда-

ющиеся души людей. Он выявлял диссидентов, чтобы утопить мир 

в крови новой христианской идеи. Он упрочивал свои позиции, 

увеличивая свой энергетический потенциал за счёт большего коли-

чества смертей. Оставшиеся на Земле дети и созданные Небесами 

монстры стали разворачивать своё правление, на законах, которые 

принципиально не менялись. Создавались и рушились империи, 

проливалась кровь, и не было конца истории, потому что она ходи-

ла по кругам своим, по путям-дорогам указанными Судьбой. На 

Землю Бог готовится выслать глашатая, который должен был воз-

вестить о начале нового Миропорядка, Гавриил должен был идео-

логически поддержать идею возвращения в мир Спасителя, раскру-

чивая отредактированные греками славянские мифы.  

Гавриил у греков назывался Гермес – глашатай богов, у ара-

бов его называли Джебраил. Он был главным теневым бухгалтером, 

министром торговли, налоговой полиции мира. Он был большой 

плут. Характерные черты затасканного вилами и осквернённого ан-

гела; он рыжий, лысоват, невысокого роста, картавит…. Вполне 



узнаваемый образ, не так ли?      

 Гавриил любит политику, играть на трубе, геноцид и берёзо-

вый сок. Ещё он боялся котов, не любил чеснок, был не сребролю-

бив, обожал золото, нефть и телевидение. Одевался он всегда про-

сто и аккуратно. Конечно, в его образе не осталось черт того кра-

савца-ангела, каким он был в начале времён или при уничтожении 

Содома и Гоморры. Любовь и время не пощадили и его, хотя все, 

кто не видел его долго, – боязливо божились, что он всё такой же, 

как и был.         

 Гавриил в свободное от основной работы время специализи-

ровался по дипломатическим вопросам, по утверждениям библио-

графов бывал с визитами у Елизаветы – матери Иоанна Крестителя. 

Также он, по библейским басням, принимал непосредственное уча-

стие в жизни ещё не родившегося Иисуса. Гавриил помогал иудеям 

своими знаниями в резонансной технике при разрушении стен 

Иерихона, в Иерусалиме, помогал Македонскому - Магу Донскому 

в городе Тир… Всех его подвигов и не перечислить.   

 Почему же вдруг вспомнился этот торсионный трубач и ба-

рабанщик голубой Луны? Просто раньше очень много внимания, 

отвлекали образы Яхве и Михаила, и Троицы вообще, но сейчас 

один бодрствовал на Луне, а Михаил просто спал сладко, его не до-

будишься. Ах да! Самое важное, трубач прибыл с Небес в Царьград, 

и провозгласил, что начинается реализация нового проекта «Спаси-

тель»… 

Такова вольная интерпретация истории, которая ходила по 

кругам своим, по путям-дорогам, указанным Судьбой-Луной, веду-

щей к Истине. Я не имею в виду какую-то определенную идеоло-

гию. Все идеологии не истинны, не правдивы, потому что они от-

ражают интересы отдельных людей, отдельного класса или обще-

ства. Понятие мировоззрения гораздо шире и глубже понятия идео-

логии. Если обратиться к вопросам жизни и попытаться ответить на 

основной вопрос - как жить? - то ответ можно увидеть в любой ре-

лигии коих немало. И все они отвечают одинаково - жить нужно 

праведно, то есть соблюдать правила, наставления, рекомендации, 

которые дал нам наш Создатель, Творец, или Бог. Это не столь 

важно, как мы его назовем. Все они (христианство, ислам и буд-

дизм) одинаково признают Единство и правление Бога.  Проблема 

лишь в том, что мы живём двойной жизнью - в нас заключена 

жизнь тела и жизнь духа. И как соединить разное в одном, как со-

единить духовную жизнь с мирской, как достичь гармонии телес-

ного и духовного -  это тоже вопросы, ведущие к поиску Истины.  

        

    *** 

Этот проект должен был решить множество проблем, в 

частности разрешить кризис веры и реформировать её в более пат-

риархальную форму религии – оплота рабовладельческого строя на 

Земле. Восточный Рим, ныне именовавшийся Малая Азия или Тур-

ция, сохранил свою власть после восстания варваров и гибели за-

падного Рима только благодаря чудо-оружию Луны. Рим контроли-

ровал Иудею Христа – Назарию-Хазарию и прилегающие террито-

рии. Западный Рим был только филиалом Царьграда. Именно в 

Царьграде, у гроба Господня была столица Великой Азии и всего 

мира, здесь находился трон Папы-Понтифика наместника Лунного 

престола. По христианской традиции Папа считался продолжате-

лем дела Михаила и наместником Бога на Земле.   

 Римляне-северяне, живущие у берегов Понтийского моря, 

ныне именующимся Чёрным, только по восточной части берега от 

Крыма до Абхазии, к своим южным братьям-иудеям относились 

сдержанно и пренебрежительно, ведь в их жилах текла кровь, обла-

гороженная славянскими и арийскими жителями Европы того вре-

мени. Империя обложила южан налогами по-братски и ввела вой-

ска для контроля над ситуацией и остатками ассимилированных 

исполинских народов. Окровавленная земля всей Азии и Ближнего 

востока уже бредила Спасителем, поиском Правды и справедливо-

сти. Образ прикованного к Древу Спасителя был близок каждому 

землянину, и Яхве это использовал. Большинство живущих на пла-

нете людей с божьей помощью уже позабыли кто такой этот Спа-

ситель, его образ стал больше походить на сказочного героя из ле-

генды.         

 Специалисты Луны по идеологической работе, создали 

имидж Спасителя Прощённого и вознесённого Богом на Небо, ко-

торый затем возвращался на Землю, как глашатай Лунной Импе-



рии. Из числа слуг Престола Яхве-Зевс выбрал самого послушного 

и любимого ангела – Иисуса на роль прощённого богом Спасителя 

человечества. Но закатанные кверху глаза, наклоненная набок шея, 

вряд ли были бы убедительны для героя. Яго-Яхве, посоветовав-

шись со своими влиятельными товарищами, решил частично снять 

ограничения с системы торможения и освободил душу ангела для 

выполнения задания.       

 К сожалению, у небесных ангелов не было выбора, подчи-

няться или нет своему хозяину. У Иисуса этот шанс появился по 

прибытии на Землю. Ему удалось хоть частично реализовать свой 

выбор, побороться за свою душу, но Бог был сильнее его. Другого 

способа послать ангела на задание не было, ведь по Иисусу было 

видно, что он лунатик, его бы вычислил любой ребёнок. Для всех 

любознательных и откровенных детей, на Луне была своя особая 

политика, практиковавшаяся после гибели Древнего мира.  

 Иисус был послан на планету под видом вернувшегося Спа-

сителя. «Я, Иисус, есмь корень и потомок Давида, звезда светлая и 

утренняя!». На это намекали его ученики и подвижники в периоды 

раннего христианства. Тогда было видно невооружённым глазом, 

что в этот промежуточный период происходило переписывание па-

мяти и постепенная подмена идей Люциферианства – Христиан-

ством. На иконах, диск за головой Иисуса имел полосы, напомина-

ющие перевёрнутую букву «Т». Так выглядели полосы на корпусе 

Луны, сейчас не видимые под слоем защитного грунта. На царской 

державе они хорошо видны, на шаре горизонтальная полоса стыко-

валась с вертикальной полосой, в её полярной точке находился 

крест... Итак; в тридцать с лишним лет (по земному возрасту) Иису-

са внедрили в зону работы по известной всем верующим легенде, – 

в семью плотника Иосифа. Хотя, конечно, богословы сильно наци-

онализировали эту историю, а Христу добавили авторитета встав-

ками о его детстве, мол, он Сын Человеческий – землянин!  При 

современных технологиях имплантировать оплодотворённую яйце-

клетку или готовый эмбрион для донашивания женщине не сложно. 

Тем более, – это совсем небольшая проблема для лунных специали-

стов. Имплантировать зародыш Марии мог и сам Гавриил. Но дело 

в том, что получить полноценную и харизматическую личность, 

внушающую доверие потомкам повстанцев, скорее всего не воз-

можно половым способом, – в глазах нет дерзости бессмертного 

человека. Рождённый женщиной на базе заготовленной ДНК, он, 

конечно, мог появиться на Земле, но в этом не было необходимо-

сти. Впрочем, каким способом этот ангел появился на Земле, не 

имеет особого значения в этой истории, важна его роль в жизни 

нашей планеты. Что касается датировки пришествия, то и тут не всё 

так просто.         

 Если вспышка сверхновой - «Вефлиемской звезды» не была 

вставлена в Библию позже, ведь она зажглась и стала видна в 1054 

году от рождества Христова, значит хозяева мира, записали нам в 

голову лишнее тысячелетие. Тридентский церковный собор в 

Царьграде (Константинополе) точно добавил лишнее тысячелетие, 

Луна настояла на этом, значит это, зачем-то было нужно, - там, на 

Небесах, свои секреты…      

 После земной жизни, Лунный рай воспринимался богами 

как тюрьма особого режима, и они хотели вновь вернуть планету 

себе. «Вот, Я посылаю Ангела Моего, и он приготовит путь предо 

Мною, и внезапно придет в храм свой Господь, Которого вы ищете, 

и Ангел завета, Которого вы желаете; вот, Он идёт, – говорил Гос-

подь Саваоф. - И кто выдержит день пришествия Его, и кто устоит, 

когда Он явится? Ибо Он – как огонь, расплавляющий и как щелок 

очищающий». – Это из Евангелия…     

 «…Опасения лунной базы, по поводу опасности выхода 

Иисуса из-под контроля, были не напрасны. После того как Иисус 

устроился на квартиру у плотника, у него начались разные сомне-

ния и стали прорываться необычные мысли, о существовании кото-

рых он давно уже забыл. Пытаясь разобраться в своих новых ощу-

щениях Иса начал продолжительную голодовку – в сорок дней. Так 

он вольно или невольно начал своё отделение от тотальной власти 

Бога над его мыслями и телом. После чего, Иисус, придя в себя, 

общаясь с разными людьми, постепенно вспомнил Всевышнего Ра 

и своего мятежного брата, чувства переполняли его, но бывший ан-

гел старался это скрывать от своего «отца» Небесного.   

 Программа управления, вложенная в ангела, часто давала 

сбои после самодеятельности Исы. В теле Иисуса, в его душе про-



исходила сильная борьба. Это была настоящая война, между духом 

ангела и системой управления Судьбы. Читая Евангелия, это можно 

проследить (от переворачиваний столов и кнута, до омовения ног 

ученикам). Иногда, поведение Иисуса напрягало даже его учеников, 

– своей бесчеловечностью и бессмысленностью. «На другой день, 

когда они вышли из Вифании, он взалкал; и, увидев издалека смо-

ковницу, покрытую листьями, пошёл, не найдет ли чего на ней; но, 

придя к ней, ничего не нашёл, кроме листьев, ибо ещё не время бы-

ло собирания смокв. И сказал ей Иисус: «Отныне да не вкушает ни-

кто от тебя плода вовек. И слышали то ученики Его». – Это уже из 

Откровений от Марка.      

 В разных книгах Евангелий, он вёл себя по-разному, посте-

пенно меняясь в лучшую сторону. Иисус старался себя контролиро-

вать, одновременно играя свою роль, которую ему дал главный ре-

жиссёр Яхве. Думаю, что не все считают, что Евангелия, якобы, по-

вествуют об одном и том же событии, просто написаны разными 

людьми и в разное время. Эти книги связаны между собой динами-

кой перемен в поведении Иисуса, этим процессом управляли выс-

шие силы, и сам брат Спасителя – Иса…».   

 Как-то в беседе я спросил проповедника- Евангелиста: 

- Что значат толкования Евангелий различными учениками 

Христа – Матфеем, Марком, Лукой, Иоанном, в чём их сходство и 

различие, ведь они говорят практически об одном и том же? 

 - Всё очень просто. Представь себе, что это свидетели рас-

сказывают о дорожно-транспортном происшествии, каждый со сво-

ей позиции, кто как видел это со своей стороны – так и здесь, - от-

ветил мне он. Потом я узнал, что до того, как стать проповедником, 

он работал таксистом.  

Так что у каждого своё видение на предмет обсуждения. Ис-

тина рождается только тогда, когда предмет обсуждения рассмат-

ривается одновременно с разных углов зрения. И пусть меня не 

осуждают люди, которые видят картину Явления Христа народу по-

другому. Тонкости восприятия… 

«…Иисус от имени и поручению Бога-Творца излагал сцена-

рий недалёкого будущего, которое ждёт человечество. «Думаете ли 

вы, что Я пришёл дать мир Земле? Нет, говорю вам, но разделение. 

Ибо отныне пятеро в одном доме станут разделяться, трое против 

двух, и двое против трех: отец будет против сына, и сын против от-

ца; мать против дочери, и дочь против матери; свекровь против 

невестки своей, и невестка против свекрови своей». - Это от Луки. 

А дальше, для сравнения – от Матфея: «Не думайте, что Я пришёл 

принести мир на Землю; не мир пришёл я принести, но меч, ибо Я 

пришёл разделить человека с отцом его, и дочь с матерью её, и 

невестку со свекровью её. Придёт же день Господень, как тать но-

чью, и тогда небеса с шумом придут, стихии же разгоревшись, раз-

рушатся, Земля, и все дела на ней сгорят». 

Подозреваю, что Иисус, временами находился в неком сом-

намбулическом, лунном трансе, не существуя, как Личность, Он 

был просто Господом Яхве-Иисусом. В эти моменты Его просто не 

было, в это время Он был настоящим послом Луны. Да, пусть не 

сочтут меня истинно верующие богоотступником, богохульником 

или, того хуже, рассеивающим в душах верующих неверие и кра-

молу… Заранее, прошу у всех прощение… 

Итак, Иисус в моменты просветления старался взять себя в 

руки, пытаясь сам выстраивать линию своего поведения. Огонь мя-

тежа возгорался в душе Ангела, чего не мог не заметить Господь, и 

Яхве поторопится поскорей закончить свой спектакль-мистерию.   

В современных церковных текстах, тема мятежа Иисуса 

против Бога практически не просматривается. В них поставлен 

сильный акцент на моменты выполнения задания «Отца Небесного, 

пославшего Меня». Иисус, когда говорил от имени «Отца», застав-

лял свои руки слушаться, он скрещивал пальцы, когда был Сам не 

Свой, и простые люди со старой генетической памятью знали, что 

это значит. Так когда-то до начала времён, братья-ангелы, скрещи-

вая пальцы, разыгрывали друг друга, говоря разные небылицы с аб-

солютно серьёзным лицом. Этот приём Иисус также использовал, 

будучи в Себе, когда к Нему и его слушателям, подходили перво-

священники Яхве. Иисус со скрещенными пальцами, подмигивая, 

говорил слушателям:      

 - Будьте, как овцы... подчиняйтесь.    

 Потом без соглядатаев, Иисус, показывая разведённые паль-

цы, говорил:         



 - Я дам вам тело не из плоти и крови, – тело нетленное…. 

Будете подобно ангелам, жить на Небесах, в царствии Небесном, 

где не женятся и не выходят замуж...     

 Когда невнимательные евреи спрашивали, почему Он при-

шёл в Израиль, то Иисус отвечал им:  

- Вы больны и нуждаетесь во враче….    

 Христос, разговаривая с иудеями, пытался найти с ними об-

щий язык, но те не всегда могли понять Его.   

 - Если пребудете в слове Моём, то вы истинно Мои ученики, 

и познаёте Истину. Истина сделает вас свободными, - так говорил 

Иисус уверовавшим в Него иудеям. 

- Мы семя Авраамово, - Ему отвечали. – И не были рабами 

никому, никогда: как же Ты говоришь – сделаетесь свободными?  

Они просто не понимали, что такое рабство, рефлексов та-

ких у них не было, а воображения не хватало. Своими заявлениями 

сыны Абрама Лесбийского путали карты небесным стратегам.  

А Иисус Христос продолжал своё общение с отпрысками-

невольниками - псевдо рабами:     

 - Я знаю, что вы семя Авраамово; однако ищете убить меня, 

потому что Слово Моё не вмещается в вас. Я говорю, что видел От-

ца Моего – Создателя; а вы делаете то, что видели отца вашего – 

Диавола.        

 Тут многие отпрыски увидели в облаке над Иисусом, жести-

кулирующих ангелов, они стучали себя, то по голове, то по дереву, 

крутили пальцем у виска, прикладывали палец к губам, многозна-

чительно и грозно зыркали на евреев. 

И сказал им Иисус: 

- Если бы Бог был Отец ваш, то вы бы любили Меня, потому 

что Я от Бога исшёл и пришёл; ибо Я не Сам от Себя пришёл, но 

Он послал Меня. Почему вы не понимаете речи Моей? Потому, что 

не можете слышать слова Моего? – тут Он сорвался: 

- Ваш отец – Диавол; и вы хотите исполнять похоти отца 

вашего. Он был человекоубийца от начала времён и не устоял в Ис-

тине. Когда говорит он ложь, говорит своё, ибо он лжец и отец 

лжи…». 

Так всё и происходило в «Глубиной книге»… 

Истина существует частично везде и нигде полностью. Я 

вижу истину во всех знаниях, равно как во всех религиях. Между 

прочим, атеизм - тоже своего рода религия. Для меня нет вопроса: 

«Существует ли Бог?». Надо быть слепым, чтобы этого не видеть. 

Для меня нет вопроса: «Какая религия лучше?». Разве можно ска-

зать, какой писатель самый лучший? У каждого есть своё мнение на 

этот счёт. Потому-то, знакомясь со различными религиями, меня 

интересуют не их различие, а их единство, общие закономерности - 

то есть то, что их объединяет, их общий корень. Различия пусть 

ищут священники и теологи, кто призван знать свою религию до 

тонкостей. Религию объединяет одна и та же этика, моральные 

нормы поведения: делай так-то и так-то. И почти все они говорят 

об одних и тех же добродетелях, о одних и тех же ценностях. И к 

каждой религии я отношусь с уважением. Я нисколько не хочу за-

тронуть чувства верующих традиционных религиозных конфессий. 

 

   *** 

После небольшого лирического отступления, вернёмся к по-

искам Истины, всё время куда-то ускользающей…   

«…Эта выходка Иисуса стала последней каплей терпения 

Одина, и он решил, – с миссией Иисуса пора кончать. Сначала в 

планы Яхве не входило убийство Иисуса, «Сыну» божьему ещё на 

Небесах психологи долго объясняли, что это не будет по-

настоящему, так, – просто спектакль, говорили, мол, «Не надо бо-

яться, Ангелочек, Бог тебя не оставит!». Но «Сын» просто достал 

ревнивого «Отца».        

 Любящий «Отец», решил закончить задуманное поскорее и 

посла на Землю ангелов, чтобы те «укрепили» его соответствую-

щими препаратами в саду, перед осуждением и распятием на дере-

вянном столбе с перекладиной - намёк на прикованного к Древу 

Спасителя.         

 Во Второзаконии писалось: «Проклят перед Богом повешен-

ный…». И разгневанный Бог отдал своего восставшего Брата в руки 

избранного Им на Земле народа, который с божьей помощью ис-

полнил свою роль палача. Как Иисус хотел, чтобы миновала его 

чаша сия, но «Пославший его» взял судьбу галилеянина в свои ру-



ки. Когда руку Исы пробил первый гвоздь, он чётко понял, что он 

получит по-взрослому, по полной программе.    

 «В девятом часу возопил Иисус громким голосом: Элои! 

Элои! Элоах ламма савахфани?» – что значило: «Боже Мой! Боже 

Мой! для чего Ты Меня оставил?» – так описывал начало казни 

Марк. Иисус из Назарета ещё надеялся, что сможет вырваться из-

под власти Луны на третий день после смерти, он неоднократно об 

этом думал, но об этом знали и на Небесах и лишили мятежника 

этого шанса. Не дав встать Христу из мёртвых, ангелы вскрыли 

гробницу на один день раньше, прежде чем Иисус обещал воскрес-

нуть. Они торопились, пока Иисус совсем не освободился от управ-

ляющей программной матрицы…». 

 Такой механизм действительно существовал в очищенном 

человеческом организме. Человек мог ожить на третий день, когда 

происходил распад морфиноподобных веществ в теле. Клетки тела 

резко повышали свою электрическую активность, и в первую оче-

редь разгоняются клетки нейронов, и мозг восстанавливал своё те-

ло. Тело, включаясь в новую систему энергоотбора, плазмой обо-

жгло плащаницу, оставив загадку плащаницы для современников, 

но ангелы успели набросить на Ису узы и положили его в энергопо-

глощающую камеру, – экранированный гроб-саркофаг…  

«…Утром, к огромному склепу с каменной дисковой дверью, 

построенному ещё исполинами-рефаимами, подошла Магдалена с 

подругами, они принесли благовония для усопшего учителя. И 

вдруг девушки увидели; – многотонная дисковая дверь в усыпаль-

ницу открыта, а внутри никого нет, лишь пустые опеленания Иису-

са. И тут, немного в сторону от склепа, все увидели странных лю-

дей в блистающих одеждах, которые возились с большим желез-

ным ящиком, похожим на гроб. Он стоял рядом с огненной колес-

ницей, от ящика расходились какие-то трубки и непонятные «кана-

ты», слышалось низкое гудение и тонкий свист. Женщины испуга-

лись увиденного, мысли их были в смятении. Так пришедшие к 

гробу-усыпальнице, стали невольными свидетельницами чудесного 

явления ангелов господних.      

 Один из рабов божьих, с золотыми волосами, перекуривал 

со своим товарищем неподалёку от склепа, и вдруг ангел резко по-

вернулся и сказал обалдевшим женщинам, хитро подмигивая, сво-

ими зелёными глазами: 

- Что вы ищете живого между мёртвыми? Его нет здесь: Он 

воскрес! Вспомните, как Он говорил вам, когда был еще в Галилее, 

сказывая, что Сыну Человеческому надлежит быть предано в руки 

человеков-грешников, и быть распято, и в третий день воскрес-

нуть…».  

Различные вариации и правила существуют во всех религи-

ях. Вся проблема в том, что эти правила и вариации не все люди 

одинаково воспринимают, а отсюда следуют и различные образы, 

исходя из личного мировоззрения – и житейского, и мирского, и 

религиозного. И речь здесь идёт о духовной жизни, а не обыден-

ной, то есть, о жизни человека вообще… 

«…И вспомнили они слова Его; и, возвратившись от гроба, 

возвестили всё это одиннадцати и всем прочим», - это уже Лука 

вставил своё веское слово.       

 Когда немного погодя, эта весть облетела всех ближайших 

учеников Христа, «Воскресший» явился и продемонстрировал себя 

ученикам - боги решили его показать вместо Иисуса, явно недооце-

нив иудеев. Никто его как Иисуса естественно не узнал, сразу, осо-

бенно был близок к разоблачению самозванца, ученик Фома, пока 

«Иисус» не стал говорить знакомые ученикам слова и показывать 

маленькие фокусы. Затем через некоторое время, «воскресший» ан-

гел, якобы Иисус, вознёсся на Небеса.     

 Это, не без огрехов разыгранное представление, со временем 

изменило мир, превратив его в достаточно организованную зону 

особого режима. Бог-ревнитель, оценивая происшедшие события, 

по достоинству воспринял предсмертный возглас Иисуса, расцени-

вая его как мольбу о пощаде, но Яхве не смог простить неповино-

вения и мятежа своему ангелу-рабу. Вместо обещанного возврата на 

Небо, несмотря на выполненное задание, Юпитер задумал страш-

ную месть против своего соратника, но сейчас он был доволен, 

проект «Спаситель» был успешно закончен.    

 Небесами был воздвигнут фундамент нового патриархально-

го культа, который официально завершил матриархальный период. 

Власть женщин на Земле и на Луне стала ещё слабей, а Яхве вернул 



себе титул Великого Бога, единого и неповторимого – Бога благого 

Творца и человеколюбца.  Вот и получилось, что основа Христи-

анства стояла на словах: «Я так возлюбил, мир сей, и живущих в 

нём людей, что отдал Сына Своего первородного, на распятие в 

жертву искупления от грехов...». То есть, самому себе в жертву.  

Бог обещал всем, что таким способом он выкупит человече-

ство от всех грехов и смерти. Мир до сих пор ждёт обещанного 

Спасения и Искупления…». 

Дальше – больше. Ещё более невероятные предположения, 

сразу не укладывающиеся в голове…    

 «…Христианская культура средневековья, включая славян-

скую (иконография и легенды) рассказывала об инспекции Адских 

тюрем Иисусом Христом, то есть, сошествие «Сына» божьего – 

Иисуса в Ад, якобы для того, чтобы забрать душу Адама. Хотя, мо-

жет, и ещё по каким-то делам, возможно рассмотрение дел о поми-

ловании. Информация на эту тему, сильно засекречена Ватиканом и 

признана Тридентским собором в бывшем Царьграде – неканониче-

ской… Безусловно, высшие чины Луны посещали Ад в период 

осуществления проекта «Спаситель», но кроме этих дел, их туда 

привела ещё какая-то тайная миссия. В Террянских архивах, где 

хранилась совершенно секретная информация, произошла утечка. 

 Доверенное лицо сообщало, что были найдены подлинные 

документы Ватикана без регистрационного номера. Среди них была 

записка, в которой говорилось, что на Адскую базу Луны, прибыл 

необычный груз, под кодом «200» – хотя это была стандартная 

энергопоглощающая камера с заключённым. Правда, к этому сар-

кофагу было подключено несколько преобразователей энергии 

плазмы вместо одного. Эта камера, была без каких-либо сопрово-

дительных документов. К гробу-саркофагу никого не подпускали, 

кроме специалистов-генетиков в серых халатах с капюшонами.

 Вскоре извлечённый оттуда человек, сильно побитый, со 

следами ссадин и кровоподтёков был закован в железную маску, 

которая полностью закрывала его лицо, кроме глаз и рта. Этот уз-

ник с закрытым лицом, вскоре пошёл по всем кругам Ада, но рабо-

та с ним проводилась строго индивидуально. Кто был этот загадоч-

ный пленник, теперь можно только догадываться, но продолжение 

этой истории может получить развитие в ближайшее время, после 

освобождения всех узников Адского карцера и тюрьмы под назва-

нием планета Земля. Можно сказать только одно наверняка: Яхве 

никого не прощает, даже за малейшие попытки неповиновения, а 

непослушный Иисус, его просто «достал». Так что всё может быть, 

возможно, Иисус и не покидал Ад, после «сошествия» туда в Гробе 

Господнем, иначе, зачем его туда отправил любящий «Отец», как не 

для наказания за измену Луне и себе лично.    

 Так что заявление о том, что Иисус вновь сидит по правую 

руку всемогущего Яхве, вызывало большое сомнение. Господь ни-

когда и ничего не прощал и почти никому, если, конечно, не счи-

тать богини Пандоры. Тем более, не верилось, что Иисус успел вос-

креснуть полностью и стать бессмертным. Если бы Иисус на самом 

деле вырвался из лап Матрицы – Судьбы, то на Небе началась бы 

настоящая истерика, – снова мятеж! Снова угроза Монархии! Иисус 

мог бы возглавить сопротивление на планете и освободить Денницу 

с братьями. И тогда мы бы сейчас не жили в том мире, что нас 

окружает. Но всё прошло довольно гладко и тихо, по задуманному 

Луной сценарию – мистерии. Воскреснуть и вырваться из лап Луны 

Иисусу не дали, на корню пресекли возможные нежелательные со-

бытия. Вот и получается, что Христос – это лишь попытка обрете-

ния Воли и пример для многих, а не рецепт Спасения и тем более 

не само Спасение и Искупление  грехов...  

Но, чтобы там не говорили и не писали, Иисус возложенную 

на него миссию, всё же выполнил. Его именем, едва оживший мир 

был повержен в руины, и погружён в иезуитское рабство, насквозь 

пропитанное опиумом религии. Так что не надо строить особых ил-

люзий по поводу христианской морали, как таковой. Безусловно, 

после матриархального кошмара это нововведение Неба – явная от-

тепель, вопрос только для всех ли жителей планеты?  

«Рабы, под игом находящиеся, должны почитать господ 

своих достойными всякой чести, дабы не было хулы на имя Божие 

и учение, - так излагал Лука. - Но вам, слушающим, говорю: любите 

врагов ваших, благотворите ненавидящим вас, благословляйте про-

клинающих вас и молитесь за обижающих вас. Ударившему тебя по 



щеке, подставь и другую, и отнимающему у тебя верхнюю одежду 

не препятствуй взять и рубашку…». 

Яхве и его политологи удачно использовали впечатляющую 

историю «про Спасителя, помирившегося с Богом», – для рекон-

струкции и усиления патриархального иудаизма в первом чтении, 

ослабленного матриархатом. Яхве начинал новую войну против че-

ловечества, прикрываясь имиджем «прикованного к Древу Спаси-

теля, который теперь с Богом», как психологическим щитом и ав-

торитетом. Ведь, чуть что, слуги Господа говорят человеку, мол, 

«ты что, против Спасителя?». Эта история в том или ином варианте 

будет вписана Судьбой в ДНК почти всех людей планеты. Она за-

полнит «пустое место» в ДНК, оставшееся после удаления памяти о 

первом пришествии Прометея, - ведь память об этом герое занима-

ла мысли миллионов существ, живущих на Земле. 

Эта «операция на мозге» сломает остатки борющегося чело-

вечества, развеет духовные силы, навеянные Оттепелью, заберёт 

надежду на Спасение из лап Смерти и Судьбы. Разыгранная Небом 

мистерия погасила надежду на возвращение Спаса и Спасение у 

многих мятежных землян. Совершив подмену Спасителя в созна-

нии человечества, Яхве погрузил в сон Дух стремления к Воле и 

совершенству на тысячи лет. Понятие Воля, на тысячелетие станет 

почти ничего не значащим словом. Небеса спокойно делят полу-

ченные дивиденды, а Пандора по праву требует своего места в но-

вой сказке, и, в конце концов, она его получает.    

 Прикрываясь именем Марии – Матери Иисуса, она теперь 

могла легально получать свою долю энергии и веры, находясь на 

Луне – на Небесах, как Пречистая Дева Мария реализовывала свою 

манию телесной чистоты.       

 А в это время на Земле вызревал и собирался кровавый уро-

жай, процветал рабовладельческий строй. Вставшие на сторону Бо-

га, по праву, записанному в генах, могли грабить, насиловать и по-

рабощать себе подобных и их потомков. Жнецы на небесах и их 

вассалы на Земле были довольны. Их власть вновь состоялась на 

века. Воинствующее христианство правило мир под себя, с корнем 

вырывая и предавая огню и мечу всех тех, кто не согласен с реше-

ниями «нового» порядка. Народ опять потянулся в подземный мир 

в поисках лучшей доли, переход в подполье давал им хоть какую-то 

возможность сохранить свою душу и продолжить борьбу из глубин 

земли.  Конечно, далеко не все поверили в «сказку» о Спасителе, 

многие и до сих пор верят, что Прометей находится в Фениксе, му-

чаясь в Тартаре беспробудном кошмаре, вместе со своими прияте-

лями-соратниками и ждёт помощи от своих смертных братьев…». 

Признаюсь перед своими читателями, что версия эта о Спа-

сителе нашем Иисусе Христе далась мне очень нелегко. Но так бы-

ла передана мне информация из «Глубинной книги». Многое каза-

лось мне спорным и вызывало откровенное неприятие. Во многом я 

не мог согласиться с изложенной версией, но решил всё-таки вы-

ложить этот текст, мною обработанный и сильно усечённый, и 

предоставить на суд читателей в том  виде, в котором я его видел и 

как себе это представлял.       

 Не раз, пытаясь найти нужную мне информацию, я пытался 

зайти в поиске Истины ответы на свои вопросы, но стоило мне кос-

нуться запретных тем, как на экране моего монитора появлялась 

табличка, предупреждающая, что данная информация засекречена.  

А, в случае открытия ссылки, по которой я пытался войти в архивы, 

моему компьютеру грозила опасность. Не раз приходилось мне пе-

резагружать зависающий компьютер, потому как вопросы мои вы-

зывали у него, у компьютера, определённые опасения. 

Не раз у меня возникала головная боль, давило виски, отда-

вало в затылке, – сущность моя противилась многому, что выводил 

я на экран монитора. Но я решил взглянуть на тему Иисуса Христа 

ещё и с такой, довольно необычной, точки зрения. Ведь, как уже не 

раз говорилось, Истина постигается только тогда, когда рассматри-

ваешь один и тот же предмет, в данном случае – тему, под разными 

углами зрения. Каждый вправе сам решать, как ко всему этому от-

носиться. И, да простит меня читатель, если затронул я вдруг тон-

кое восприятие чувств истинно верующих, особенно людей старше-

го поколения, для которых не существует иных версий, кроме об-

щепринятых церковных догм… 

 

 

 



 

 

 
        

 Часть пятая  

      Зов предков 
 

 
         «Зов предков в нашей крови проявля-

ется неосознанными порывами и желани-

ями».  

(Из выловленных в воздухе мыслей) 

    

 

***  

Зов предков проявлялся в непреодолимом влечении человека 

к совершению тех или иных действий, поступков... Но чаще всего – 

это был зов к занятию определенной деятельностью, история кото-

рой уходила своими корнями в прошлое человечества, в прошлое 

рода того человека, кто слышал и чувствовал этот зов. Это сила 

традиции, заложенная в человека на генном уровне, закон самосо-

хранения… По Далю, предок - это прародитель, праотец, прадед, 

родоначальник, предшественник семьи, рода, племени, по восхо-

дящему колену. Ушаков описывал это понятие как «родоначальник, 

лицо, жившее за несколько поколений раньше и принадлежавшее к 

тому же роду». Дух предков это сила, которая способна действовать 

в реальной жизни, преодолевая трудности которые встречаются на 

пути достижения цели жизни. Этой силой наделён каждый человек, 

имеющий предков, или точнее связь со своими предками, прароди-

телями. А связь с предками - это память о них, это то, что нам рас-

сказывали наши бабушки и прабабушки о своих родителях, о своих 

бабушках, своих прабабушках…       

 И, если уж рассказ о предках это не вымышленная история, а 

настоящая правда, то она имеет определённую силу. В нужное вре-

мя эта сила - зов предков, как пример, помогает нам в принятии 

трудных решений или придаёт смелости, уверенности, делает нас 

сильнее. Предки могут приходить в программу сна. Иногда люди 

видят сны, в которых предки зовут их с собой. Обычно сон тракту-

ется, что предки посылают известие о грядущей смерти. Конечно, 

это глупость, происходящая от незнания. Умершие предки пригла-

шают в особый мир, вернувшись из которого, человек может обна-

ружить сверхвозможности, например, способность исцелять.  

После непродолжительной паузы я вернулся к «Глубинной 

книге». Зов предков манил меня… 

«…После Дардалова потопа и гибели всего Древнего Мира, 

остатки поверженной Атлантиды продолжали жить глубоко под 

землёй и в генетической «памяти предков», которую люди носили в 

себе. Как известно, большая часть Атлантиды – это подземные го-

рода – спутники наземных, старинных городов, население которых, 

будучи людьми, не очень жаловало своих подземных предков-

родичей.         

 До недавнего времени на Руси, до «принятия» христианства, 

«черти» были учителями народа, его предками. Загадочными строи-

телями чертогов стеклянных, железных, подземных, поражающих 

воображение зданий, эти существа умели летать. Чёрт – это умею-

щий чертить, писать, переступивший черту, нарисованную Богом у 

престола, повстанец-ангел. Но во многих местах Руси-матушки, да 

и в других частях мира, вертикальные связи с подземными жителя-



ми, тайком от властей, поддерживались вплоть до наших дней.

 Атлантика, утратив свою мощь и влияние, из глубины учила 

людей мудрости. Тартарские подземные жители, при помощи глу-

бинных книг, распространяли знания, пытаясь сохранить то луч-

шее, что можно было спасти. Высокие беловолосые старцы-волхвы, 

ходили по поруганной и осквернённой земле, со сказками и песня-

ми об Огне-Спасителе. Они пробуждали память людей ото сна, 

щедро дарили искры разума, бережно охраняя осколки некогда 

большого огня-сокровища – одинокие души людей.   

 Волхвы не давали приносить жертвы богам, пытаясь лечить 

людей от безумия и бездушия, помогали советами и делами, пока-

зывали несостоятельность и лживость христианской идеологии, в 

общем, кощунствовали. Они разъясняли людям опасность ското-

водства, и потребления его продуктов, помогали ищущим людям; 

превратить медленную смерть, то есть, жизнь, в более достойное 

существование. Со скотоводческими культами подземные жители 

вели настоящую войну, с применением волков-санитаров, менее 

радикальные группы, поступали по старинке; коров, подаренных 

Господом, прятали в подземельях.      

 В Индии их, называют «злыми демонами» – ракшасами. 

Ракшасы, – это противники Кришны-Яги, много сделавшие для 

спасения Индии, но мало кто помнил их заслуги в этой стране сей-

час… И корова тогда ещё стала у индусов «священным» животным, 

не потребным для пищи людей. 

Волхвы пытались сдерживать сынов человеческих от окон-

чательной генетической катастрофы, защищали их от демонов, де-

лая их сильней. Старые русы, поясняли, как возможно достичь хоть 

какой-то компромисс, живя в Среднем мире. Постепенно инквизи-

ции и экспансия «избранных народов» во все сферы жизни и пол-

ный переход на половое деторождение, привели к окончательному 

физическому и духовному вырождению людей, что затруднило об-

щение между Средним и Подземным миром. Начали утрачиваться 

культурные связи и обмен продуктами, техникой, инструментами. 

Часть подземных жителей, не видя угрозы, попадали в руки демо-

нов и рабовладельцев, которые поставляли «магов» и любых пред-

ставителей исполинских народов во все страны мира, вовлекая их в 

сексуальные отношения, поправляя свои генетические дефекты: 

«освежали кровь своих кланов. Но подземные покровители и за-

щитники людей – санитары, ушли глубоко под землю, под трудно-

доступными территориями. Много ли их осталось, никто не знал».  

До сих пор по всему миру, под городами и в горах, суще-

ствует огромное количество подземных коммуникаций и сооруже-

ний, большей частью «пещерного типа», доступ в них закрыт с обе-

их противостоящих сторон. Это делалось всеми способами, имею-

щимися в распоряжении противостоящих миров. Но некоторые 

подземные объекты становились доступными для исследования. 

Загадочные сооружения, многокилометровые тоннели, глубочай-

шие шахты, созданные «неведомыми» мастерами, власть выдавала 

за военные сооружения и природные образованья, а чаще всего 

умалчивает о подобных вещах.     

 «Человек полагает предел тьме и тщательно разыскивает ка-

мень во мраке и тени смертной... Земля, на которой вырастает хлеб, 

внутри изрыта как бы огнём. На гранит налагает он руку свою, с 

корнем опрокидывает горы; в скалах просекает каналы, и всё дра-

гоценное видит глаз его; останавливает течение потоков и сокро-

венное выносит на свет. Но где Премудрость обретается? И где ме-

сто Разума? Не знает человек цены её, и она не обретается на земле 

живых. Сокрыта она от очей всего живущего и от птиц небесных 

утаена. Бог знает путь её, и Он ведает место её. Ибо Он зрит до 

концов Земли и видит под всем небом», - так говорил Иов. 

 Память людей «почему-то» не может хранить информацию 

на подземную тему. Подобное явление наблюдалось при чтении 

«Глубинной книги», но люди через несколько дней забывали про-

читанное, не могли уже рассказать другим, о чём книга, забывали 

рассказать о ней своим знакомым. Как будто чья-то невидимая ру-

ка, вооружившись ластиком, избирательно вытирала в памяти важ-

ные вещи. Это делала Судьба, хотя бывали, конечно, редкие ис-

ключения. Ещё менее ста лет назад, эти буферные подземные посе-

ления часто посещались людьми, живущими на поверхности. Они 

получали там от своих учителей и заступников понятие о Добре и 

Зле, память о мире, уже ушедшем и о светлом мире грядущего… 

 «…По мере удаления нашей галактики от Центра мирозда-



ния, процессы энтропии, вырождения, деградации, вследствие де-

фицита энергии усиливались. Наша звезда в состоянии «зимы» не 

способна была дать силу духа нашим телам, обрекая наши души 

бродить во тьме. Мало кто сохранит искру духовного огня до конца 

и встретит Весну человечества при памяти. Ведь на этом пути, нам 

всем придётся пройти агонию империи, жестокого мира – критиче-

скую точку наивысшей власти и торжества Зла, пережить Битву 

Шамбалы – Армагеддон, войну богов и их покровителей против 

человечества, войну в себе за собственную душу.  

 Лишь самые стойкие, продолжали жить под землёй, надеясь 

на избавление, на приход Весны. Тогда закончится многотысяче-

летний плен, и повстанцы выйдут из подземелий с надеждой. Они-

то знали, что воспарит из Тартара, «восстанет из пепла птица Фе-

никс» и у мира появится новый шанс создать справедливый мир…», 

- так было в «Глубинной книге», так представлял себе герой борьбу 

Зла с Добром. 

Я читал дальше и вникал глубже… 

«…После распада Империи Азиев – Золотой Орды, власть 

одних правителей сменялась другою. Дольше всего как остаток им-

перии богов-олимпийцев и троянской культуры держался Восточ-

ный Рим – Византия. С приходом Христианства, как обновлённого 

единобожия, на патриархальном авторитете мужчины-Спасителя, 

боги реконструируют дистанционно ревизионную Монархию, бук-

вально - Власть Луны. С использованием обновлённой идеологии 

Луны «с человеческим лицом», Небесное правительство пыталось 

преодолевать матриархальные пережитки через своё Византийское 

представительство. Велась огромная идеологическая работа, строи-

тельство храмов по всему миру. Церковь на протяжении длительно-

го периода времени строила настоящий «Храм Христа» в Иеруса-

лиме, других городах и местах Палестины. Она постепенно уводили 

внимание народов от Кавказа, Малой Азии и Царьграда.  

 Вожди мира, нахлебавшись сексуального кошмара, решили 

взять эту сферу сношений под жёсткий контроль, борясь с возрож-

дающимися матриархальными культами. Но это оказалось не так 

просто, оргии в церквях, храмовая проституция была не редкостью. 

Власть пыталась бороться с разрушающей силой блуда, пытаясь 

ввести его в русло христианской добродетели, создавая правила об 

сексуальных отношениях и воздержании.    

 Со временем церковники создали культ семейных отноше-

ний и брака, как альтернативу беспорядочным половым сношениям 

без «глубокого смысла». Византия своей хитрой политикой, страв-

ливая своих подельщиков в войнах, долго выкручивалась, но вско-

ре религиозную власть пришлось поделить на сферы влияния, в 

первую очередь зоны проживания рабов...».    

 Пришествие идеологии Христа окончательно раздробило 

Азию и мир в целом, ведь появился мощный стимул Судьбы, для 

разделения на отдельные религиозные кланы – конфессии, более 

правильного или менее правильного поклонения Спасителю и Богу. 

Первоначально религиозная идеология кланов не различалась, хотя 

власть разделилась на жёсткие зоны интересов, Православную (ви-

зантийскую слабеющую), Католическую (очень сильную группи-

ровку), и Иудаистскую (хитрую и скрытую). Позднее образовалось 

воинствующее мусульманство (с жёсткой дисциплиной), стоящее 

на службе Луны. В 1054 году окончательно произошёл раскол Хри-

стианства, уже не только по территориальному делению.  

 «…Яхве продолжал зачистки Европы от колоний славянской 

ориентации, использует своё оружие, от которого вымирали целые 

города и даже страны. Политика в отношении белого населения Ев-

ропы была крайне жёсткая. Последние мальчики, родившиеся с бе-

лыми волосами и синими глазами, отслеживались, и их уже брала в 

свои руки Судьба, готовя им незавидную долю.  

Во Франции и в Германии появлялись странные мальчики 

по шести-семи лет, с дудочками, из пастушков, которые показывали 

вдруг, необычайные ораторские и гипнотические способности. Эти 

«дети» собирали вокруг себя огромные толпы беленьких и синегла-

зых мальчиков, они говорили; мол, взрослые не оправдали надежд 

Господа в завоевании Святой земли и Гроба Господня, мол, соби-

райтесь детки в крестовый поход! Германия и Франция за короткий 

срок лишилась своего генофонда - сотни тысяч белых детей! Маль-

чишки со стеклянными глазами и словами молитв, вырывались из 

домов, выбирались из крепких оков и подвалов, разрывали верёвки, 

их даже таким способом не могли удержать перепуганные родите-



ли. Они устремлялись на Ближний Восток, где становились рабами 

сарацинов, гибли от непосильной дороги и болезней… 

Как было и обещано, не мир пришёл на Землю, но меч, и 

восстал брат на брата, продолжилась эпоха междоусобиц, распрей 

на более контролируемой, религиозной почве с попутной резнёй 

неверных, – славянских кощунствующих народов.  

 Но благородные рабовладельцы, не забывали о рабах, всё 

так же замещая славянские гены, своими псевдо генами - вирусами, 

портя славянских девушек, и юношей, иуды вступали с девушками 

в сексуальные отношения, на кануне их свадьбы или во время её. 

Это называлось правом первой брачной ночи, навсегда лишая эту 

семью полноценного потомства. В процессе уничтожения девушек, 

не забывалось и о юношах. Под капюшонами смертников, на ко-

страх инквизиции сгорал весь цвет человеческой мысли. Об этой 

политики церкви в Европе слышали много – это ещё называлось 

Инквизиция. Подобная работа Царьграда и Ватикана шла по всему 

миру, слуги Дьявола обескровили планету, оставляя только блею-

щих молитвы овец господних. Бог своей манифестацией через Хри-

ста, подготавливает людей к своему новому вторжению на Землю, 

но всё не мог определиться со сроками; «приду как тать в ночи» со 

своими ангелами-мучителями, – во время, которое знать - никому 

не дано. Своих планов на будущее не скрывал и Зевс, говоря через 

своих пророков.  

В подлунном мире, после Христа, образовалась некая все-

общая амнезия – потеря памяти. Никто ничего не помнил о про-

шлом, и в этом сильно помогали божьи инквизиторы. Они огнём и 

мечом уничтожали глубинную литературу, славянскую грамоту и её 

носителей. Из формирующейся обновлённой искусственной реаль-

ности, был вычеркнут весь «фантастический» сюжет. Судьбой была 

изъята Сказка о борьбе Добра и Зла.     

 Таким образом, Луна и её жители уходили в подполье, боги 

становились абстракцией и атрибутами веры, а не достоянием зна-

ния. Вся мировая история превратилась в банальную тягомотину о 

царях, королях и бесконечных битвах за власть, где Древняя исто-

рия заметна была только по сказкам об эльфах, богатырях, колду-

нах, драконах и прочих нестандартных персонажах. Всё прошлое 

обрезалось введением нового летоисчисления от рождества Хри-

стова. Как говорили иудеи, тогда и началась «Наша Эра». Были 

окончательно затёрты все страницы трояновых веков, присутствия 

богов на Земле и всей глубинной реальности. Сарацины и иудеи 

укрепляли свои позиции в Самарии - по всему Поволжью и по все-

му Причерноморью  и почти по всей, так называемой центральной 

Азии. Они создавали Хазарский каганат. Они занимались «разведе-

нием и воспитанием» живого товара. Было время, когда их слегка 

нагнали западные римляне, как конкурентов в «рабском бизнесе»… 

 

   *** 

Всё это нужно было пропустить через себя и переосмыслить. 

Оргии в церквах, храмовая проституция, голубоглазые мальчики с 

дудочками, право первой брачной ночи, костры инквизиции… Как 

много всего и как мало для полного постижения Истины!  

 В познании Истины я вряд ли мог что-либо добавить нового 

ко всему увиденному, прочитанному, пропущенному через себя и 

изложенному. А если посмотреть на всё это с другой стороны, за-

дать самому себе другой вопрос, связанный с Истиной? В чём 

смысл и цель жизни человека на Земле? «Смысл» - это внутреннее 

содержание, значение чего-нибудь, это действие, направленное к 

определенной цели. Цель, следовательно, и определяла конечный 

смысл.  Жизнь – это единственная объективная форма существова-

ния. Это наше бытие в этом мире, как не крути. То есть, ставился 

вопрос - какая она должна быть - целенаправленная или нет, дол-

жен ли человек к чему-то стремиться, выбрать себе какую-то зада-

чу? И вообще - есть ли смысл в жизни? Где искать полноту жизни - 

в духовности или в бытие? Или есть нечто срединное? Тогда чему 

дать приоритет? Жизнь - это движение. Это синоним жизни. Жизнь 

как бы идёт кругом, везде и повсюду, что мы видим вокруг себя. А 

повсюду - движение. Нельзя представить себе жизнь остановившу-

юся. Остановка движения - уже не жизнь. Мы её называем смерть. 

Движение не прекращается никогда, переходя из одной формы в 

другую. Следовательно, Жизнь - Вечна! А что вечно в человеке? 

Есть ли оно, это вечное? Для этого-то и стоит посмотреть на чело-

века. Из чего он состоит, и как он был создан Творцом? Для чего он 



был создан и, разумеется, с какой целью? Ведь везде и во всем есть 

определённый смысл.       

 Чем больше вопросов задаёшь себе, тем в большем тупике 

сам же и оказываешься. А тупик к Истине не приближает. Я решил 

сделать паузу и зайти на сайт, пообщаться с народом… Среди не-

сколько десятков сообщений я выделил сообщения своего друга по 

переписке из Бишкека – Рустама. Я совсем заработался и уже не-

сколько дней не заходил на сайт. Мысли моего друга были где-то в 

Китае, где скоро его жена должна была родить ему двойню. Поэто-

му меня совсем не удивил его вопрос: 

- А вы бывали в Китае? 

- Да, я был в Китае перед Пекинской олимпиадой...  

- Понравилось? – поинтересовался он. 

- Китай - потрясающая страна! Я нигде не видел такой сер-

вис и столько благожелательности, - ответил я. - Бывал в Пекине, 

Лояне, Сиане, Шаолине... 

- Да, в Китае к иностранцам хорошо и добро относятся, - 

поддержал он мой сдержанный восторг. - У нас же в Киргизии, 

наоборот, в каждом иностранце видят способ наживы, что милиция, 

что бандиты, так обидно и стыдно, - признался он. 

- Да, я это почувствовал в свой последний приезд в Бишкек в 

2004 году, меня не пускали на самолёт, за то что я не зарегистриро-

вался, хотя в паспорте у меня было указано, что я родился на Ис-

сык-Куле и приехал в гости к своим родным.... 500 российских руб-

лей сразу решили проблему, меня даже уважительно назвали «бай-

ке», извинились и с почётом проводили к трапу самолёта... Тогда в 

Манасе стояли американские военные самолёты.... В гражданском 

главном аэропорту республики - военные самолёты армии США - 

удручающий вид! 

- Это беда нашей страны, - я даже почувствовал, как он 

вздохнул. - Очень обидно и стыдно за наши государственные орга-

ны. Как попрошайки - никакого достоинства. Я часто ругаюсь с 

ними по этому поводу. Так как часто приходится встречать друзей 

иностранцев. И часто сталкиваемся с различными поборами, начи-

ная с аэропорта, и заканчивая патрульно-постовой службой... В 

этом году американскую базу выведут. Надеемся!  

- Я тоже надеюсь, - поддержал я его, - нужно же всё-таки 

иметь хоть какую-то национальную гордость и достоинство... Я ви-

дел в тот приезд, как вечерами киргизские девушки-проститутки 

обслуживали американцев и турок... там почему-то были и военные 

из Турции... А восточные девушки всегда мне нравились.... Среди 

киргизок - много красивых, особенно в Бишкеке. 

- Да, эта картина, на которую больно смотреть. Мы, жители 

Киргизии, к сожалению, никак не можем повлиять на своё руковод-

ство страны, оно нас не слышит. 

- Там были  даже тринадцатилетние проститутки. Мне пред-

лагали, - признался  я. - Совсем ещё девочки, с только начинаю-

щейся формироваться грудью, но уже с накрашенными губами...  

- Ну, это уже растление несовершеннолетних. Особая статья 

- могут и подставить… У нас очень много подстав практикуют. 

Иностранцев, допустим, выслеживают в баре или кафе, потом нена-

вязчиво знакомятся, идут с ними выпивать, спят с ними, а на сле-

дующий день приходит милиция и говорит, что на них поступило 

заявление об изнасиловании, и потом сосут деньги. 

- Мне про это рассказывали, поэтому рисковать я не стал, да 

и не интересно мне это было.... 

 - Бережёного - Бог бережёт, - ответил мне он. 

- Ладно, поработаю я над книгой, - попрощался с ним я. - 

Буду ждать от тебя рассказ, как ты познакомился со своей будущей 

женой в Китае. Откуда она, чем занималась до знакомства с тобой... 

- Хорошо, - пообещал он…  

 «…Монголо-татары» – такое название для наёмных банд ка-

ганата, было взято западными масонскими историками для дискре-

дитации памяти о «моголах – тартарах», мистификация чего окон-

чательно утвердилась в XIII веке. На самом деле, знакомый нам об-

раз злых узкоглазых варваров на конях с луками и шашками, был 

сформирован матриархальными иудо-скифскими племенами му-

тантов – сарматов (царь матов). Хазарский каганат - это наследник 

Большой Золотой Орды – Троянского Рейха. Основан он был на 

обломках Византийской империи. Как и в далёком прошлом, кага-

нат стоял на работорговле», - плавно перешёл я от реальной дей-

ствительности к далёкому прошлому, к зову предков.  



«…Хазарский каганат прирастал деньгами, спаивая народы 

пивом и вином, под покровительством князей русо-скифов, выме-

нивая у них за бусы, выпивку, и иллюзию власти, их родину и 

жизнь. Редкие очаги сопротивления в Тартарии быстро подавля-

лись властью. Сыны богов распихивали местным князьям своих 

золотых, сладких девочек, в жёны правителям и учёным во всех до-

сягаемых землях, причём за деньги немалые – просто «за так», мало 

кто хотел жениться. Хазарский каган занимал огромные террито-

рии, вплоть до X века, терзал и грабил мятежных потомков славян.  

Золотая Орда контролировала Волгу и практически всё При-

каспийское Заволжье, всё Причерноморье, Кавказ, часть Балкан, 

Византию, бассейн Азова и так далее. Её границы были размыты, 

поэтому казалось, что она безгранична как ложь и территория блу-

да. На этих территориях сформировался новый, самый могуще-

ственный клан работорговцев. Иудейские купцы продавали потом-

ков славян по всему миру. Власть своих кланов в Европе они регу-

лярно увлажняли золотом, проталкивая различные законы для сво-

ей торговли.  Жили узурпаторы-юродивые в невообразимой рос-

коши дворцов и убранства, покупая всё за «кровные» деньги. Их 

«производство», было, как и всегда, самым прибыльным в мире. 

 Славянская земля продолжала быть неисчерпаемым источ-

ником живого товара. Рождённые женщинами и ещё раз перерож-

дённые еврейками люди, легко управлялись и были послушны. 

Спустя тысячелетие, после разгрома иудеев их братьями римляна-

ми в борьбе за контроль над невольничьим рынком, этот золотой 

клан работорговцев вновь пожелал прийти к Мировому господству, 

формируя единую доктрину борьбы за Мировое господство. Лишь 

изредка, князья Олег и Игорь, и некоторые другие дружины-ватаги, 

приносили иудеям незначительный урон своими набегами. На Руси, 

по всей Самарии искоренялись все грамотные, за редким исключе-

нием придворных рабов, и вскоре грамота стала в Хазарии большой 

редкостью». 

 Здесь, пожалуй, уместно было бы рассказать историю из 

жития святого Кирилла и брата его Мифодия, которые якобы 

научили славян письменности и грамоте…    

 Послал их византийский император в Хазарский каганат по 

делу. Будущие «просветители» славян по пути заехали в крымский 

город Херсон. Было это в 861 году, что отмечено существующими 

поныне документами. Херсон – это ведь Корсунь в русских летопи-

сях. Здесь, на перекрёстке различных еврейских культур и работор-

говых путей, он встретился с загадочным русином.   

 И нашёл Кирилл в Корсуни Евангелие и Псалтырь, написан-

ный русскими письменами. Хотя были у славян и другие книги, но 

об этом умалчивалось. «И человека нашёл, говорящего на том язы-

ке, и беседовал с ним, и понял смысл этой речи… Сравнил её со 

своим языком, различил буквы гласные и согласные и начал их чи-

тать...». Позднее нашлось дополнение, похоже, сделанное рукой 

церкви, уже после крещения, хотя смысл от этого не менялся. 

«Грамота явилась в Корсуни русину, от него научился философ 

Константин (Кирилл), и затем написал книги русским языком. Ру-

син же тот был правоверен, прежде чем появилось христианство на 

Руси, кто этот грамотей, не известно». 

Историю можно повернуть и так и этак. Главное, чтобы был 

заказчик, который платил бы за это деньками хорошими - сереб-

ром, золотом, да каменьями драгоценными… Получалось, Право-

славная церковь Византии и Хазарский каганат, дополняли друг 

дуга на территории поверженной Тартарии. Рабство и христианская 

мораль хорошо уживались в принципе, как рука и перчатка. 

  «…И однажды Луна, решив перевести политическую игру 

на более высокий интеллектуальный и лояльный уровень, сделала 

снова ставку на Киевскую Русь. Ведь скифы с Киофа, то есть, русы 

с Киева, неплохо показали себя в прошлом, в них всё ещё осталась 

животная сила и задор. А ещё приближалась Весна в галактике. 

Судьбе надо было строить логически более обоснованную реаль-

ность, иначе, более бдительные потомки не поймут причин своего 

существования, заподозрят неладное, и будут стараться самоопре-

делиться в существующей реальности. А это могло привести Спря-

танную Империю к нежелательным последствиям. Решение сделать 

ставку на проверенных и сильных вассалов становилось значитель-

ным прогрессом, по сравнению с существовавшим положением дел 

и безраздельной властью потомков работорговцев. Скифы – славя-

но-арийский сплав народов под бдительным оком Судьбы - Луны, 



начинали к тому времени вести более осмысленную и централизо-

ванную политическую жизнь. Строились города-центры, вокруг ко-

торых начинала становление будущая русская Монархия.  

Наконец, собрав разрозненные силы разных княжеств, рус-

ский князь Святослав в 965 году спустился по Волге, разгромил 

войска кагана в открытом бою. Затем захватил столицу клана 

Итиль, Белую вежу, и город Семендер. Киевская Русь взяла под 

свой контроль почти всю Самарию, страдающую с незапамятных 

времён от иудеев, а также торговые пути по Волге и Дону.  

 В конце X века князь Владимир Святославович - cын Малу-

ши полностью взял территории бывшей Хазарии в свои руки. И то-

гда боги начали советовать через своих посредников «Красному 

Солнышку» Владимиру, мол, пора определиться, в какое стадо во-

льётся новая формация людей на бывшей тартарской территории. К 

Владимиру Святославовичу пришёл монах, который рассказал об 

обители вечной красоты и Истины – Беловодье, что на северо-

западном Кавказе. Монах Сергий, добравшийся до Беловодья, пи-

сал: «Поселенцы те живут в глубине Моря-океана, место, называе-

мое Беловодье, и озёр много и семьдесят «островов». «Острова» 

есть по шестьсот вёрст и между их горы. А проход их был от Зоси-

ма и Савватия соловецких кораблями через Ледовое море (с Ледо-

витого океана, надо полагать, до Чёрного моря)». 

 Впоследствии представления о местонахождении Беловодья 

с божьей помощью изменились. Русские паломники искали Бело-

водье в Китае, в Монголии, в Тибете… Люди утратили кавказское 

направление в своей душе, увлекаясь в бесконечных походах в по-

исках Страны Счастья. А оказалось, что аланы – чёрные скифы, 

первыми на бесконечных просторах Тартарии были крещены и об-

ращены в Христианскую веру, ещё за двести лет до принятия Хри-

стианства в Киевской Руси. И проповедовал у скифов Евангелие 

апостол Андрей. И был распят позже на кресте за это…  

Обо всём этом я писал когда-то в своём романе «Корни» - 

романе о корнях российской государственности и русского Право-

славия. Но там была несколько другая история. И читатель заинте-

ресованный, при желании, может вернуться к тому роману… 

 Откуда мы пришли, куда идём, какая цель существования 

человека на Земле? Какой смысл в кратковременном человеческом 

существовании, завершением которого должна быть неизбежная, 

неотвратимая смерть? Во имя чего стоит жить, во имя какой выс-

шей цели дана человеку жизнь, чтобы он мог признать разумность 

этой цели и приемлемость её для всякого? Наверное, человек хочет 

такого объяснения смысла жизни, который не ставил бы его в тупик 

перед смертью, соединил бы временное с вечным, конечное с бес-

конечным. И вместе с разрешением этих вопросов, разрешил бы и 

другие неразрешимые вопросы о душе, о загробной жизни, о Боге, о 

происхождении Вселенной… 

 

   *** 

А Византийская Империя, тем временем, как наследница 

Азов - азиатов и центр Лунного богоправления начала свой распад. 

Распавшись как единый православный орган власти, на отдельные 

куски – отдельные лагеря-епархии, она породила разные варианты 

веры в Бога; православие, католицизм, мусульманство и так далее. 

 Византия как понятие, пала от мусульман в божьей работе в 

1453 году, успев передать эстафету божьего дела в руки своих рус-

ских сынов. Мусульмане продолжили эту игру богов на свой лад, 

став дополнительным дестабилизатором человеческих отношений в 

существующей реальности. Чем больше религий и конфликтов, тем 

проще было Луне отвлекать мир от позитивного мышления, и тем 

сложнее становилось людям использовать растущую энергию Вес-

ны в позитивном направлении. Больше жертвоприношений и смер-

тей, и их славяно-арийские дети опять же будут при деле.  

 «…На арийские корни части украинцев и скифов (кентавров) 

в общей массе указывал и древне-киевский алфавит – «брахмий», и 

родство культурных признаков с индусами. Хотя, те же украинцы-

арийцы не пришли с Индии, а наоборот, часть их ушла туда после 

войн. Как хаживал на восток Ермак, так викинги пошли на север 

Европы. Произошли эти переселения арийцев и славянских наро-

дов из-за применения «дедом» Морозом на Причерноморских тер-

риториях холодного, генетического оружия – как тут не вспомнить 

амазонок. «И замёрзло... Чёрное море». Византийские, арабские и 

западноевропейские древние хроники поведали удивительный 



факт. Зимой 764 года полностью замёрзло Чёрное (Понтийское) 

море. По толстому льду можно было проехать на санях из Крыма в 

нынешнюю Турцию. «...И море приняло вид суши, – свидетель-

ствовали хроники. И ходили по нему как посуху, из Крыма во Фра-

кию (Болгарию) и из Константинополя в Скутари...».  

Также выдавала происхождение арийцев нынешней Украи-

ны «необъяснимая» запрограммированная ненависть к славянским, 

– не арийским народам, несмотря на видимую схожесть арийцев-

украинцев и скифов со славянскими народами. Следовало бы 

напомнить, что  «Украина» - это лишь территория, у края земли 

славян-тартарийцев. Украинцы были большие любители погонять 

славян - чертей, – жителей Ирия. А Ирий - это правый берег Кер-

ченского пролива – Большая Тамань. Бывало, выпьют кузнецы го-

рилки – и у чертей на шее, летят в Царьград к своим заморским 

братьям басурманам, за турецкими черевичками для своих жён. 

 Гефестовцы-украинцы и стали, косвенно, основателями 

Московской Руси Долгорукой - у Москвы ведь длинные руки, как у 

Юрия Долгорукого, сына Владимира Мономаха. Но арийские бра-

тья на Украине, почему-то не любили своих родственников – мос-

калей. Понимали, видимо, что конкуренты. Как евреи в Израиле, те 

тоже не любили своих соседей, якобы абсолютно чистокровных 

палестинцев, которые почему-то поклонялись еврейскому Богу и 

делали обрезание. Впрочем, в этой ситуации было указание на бо-

жественное вмешательство Судьбы - скифская программа междо-

усобицы-вражды. Но символ у филиала Киева – Московии, как и у 

Киева в прошлом, это Небесный кузнец, архангел Михаил-Георгий, 

так что Киев, он и в Москве Киев, а кузнец всегда кузнец. 

 На гербе Москвы, кузнец-архистратиг изображался. как все-

гда в полном трансе. Под «долгорукостью» подразумевалось копьё-

молот – «Молот богов» и помогающая ему Лунная система - Судь-

ба, от которой ни спрятаться, ни скрыться. Художник «застал Геор-

гия с поличным», в момент попытки убийства Змея Горыныча. И 

сейчас символом Москвы, которую создал киевлянин Юрий Долго-

рукий, является Георгий Победоносец и двухголовый орёл, держа-

щий в своих лапах кощееву иглу – Скипетр и державу - Луну. «Ге-

оргий» – означало землеборец, «распахавший» Землю вдоль и по-

перёк, – он её победитель. Символ двуглавого орла был символом 

святой религии и был распространён во многих кланах.  

Из истории известно, что именно из Киева и Москвы нача-

лось дальнейшее истребление наследников Тартарской Руси по-

христиански. Владимир «Красное Солнышко» и последователи – 

москали своё дело знали крепко, на то они и кузнецы. Когда пере-

лицованный иудейский кафтан и ермолка были выдурены у царе-

градцев и приняты киево-московским кланом, то подарок богов, 

«почти не надёванный», стал символом эстафеты Божьей Власти. 

Позднее в шапке Мономаха –  короне российской империи, и одеж-

де царя, оживёт символ загадочной подарочной одежды, которая 

досталась русским царям с помощью загадочного «волхва» при Ца-

реградском престоле. Возможно, это какая-то одежда Михаила - 

«двуглавого орла». Возможно, в монаршей одежде русских царей 

где-то вплетены волосы Михаила или фрагменты его одежды.  

 Азиаты помогали Владимиру и его продолжателям в боях и 

политике, помогали формировать огромную империю на террито-

рии Великой Тартарии, что была ранее от океана на западе до океа-

на на востоке. Так Судьбой осуществлялся государственный гене-

тический контроль и селекция потомков народа из земли Ма-

гог. Тартария от побоев и пыток крестом, окончательно потеряла 

память о прошлом, а за какие-то двести-триста лет от настоящей 

истории Великой Державы ничего не осталось вовсе, даже упоми-

наний. Совершенно очевидно, что сложившаяся с божьей помощью 

культура всей Руси, претерпела переворот на рубеже X и XI века. 

Установленное Владимиром «язычество» за какие-то десять лет, им 

же низверглось в пользу неоиудаизма «с человеческим лицом» – 

Христианства.  

Из погребальной обрядности уходила обязательная крема-

ция, введённая «язычеством» вместо мумификации. Из жизни по-

степенно уходили, вернее, видоизменялись человеческие жертво-

приношения, они приобретали более государственный подход, но 

суть оставалась всё та же – геноцид народов славянской ориента-

ции. Народ, оставшийся после крещения в живых, как-то вновь 

воспрянул духом, превратив Русь, в Святую Русь, повсюду воздви-

гая храмы новой веры. Славяне строили города, вкладывая в них 



свою загадочную, непобедимую душу. Боги с умиленьем смотрели 

на Русь, им так нравились молитвы, почти на родном, славянском 

языке. Потомки повстанцев – дети Денницы, молились им и пели 

славу! Потомки богатырей, зажмуриваясь, подставляли то правую, 

то левую щёку своим новым рабовладельцам.   

Но временное затишье самоистязания и мазохизма новой 

рабской веры, сменяла новая беда. Православная церковь предлага-

ла крепиться и грудью принять испытания, ниспосланные богом, 

бормоча при этом: «Кого Бог любит, того больше других проверя-

ет», или «Христос терпел и нам велел» или «Господь лучших заби-

рает к себе на Небеса». 

В свете христианских реформ сознания, всех славянских 

жителей России стали называть – «русский народ». Слово «рус-

ский» означало – рус с Киева, а это не всегда соответствовало дей-

ствительности. Ещё живы были потомки Тартарских Славян, кото-

рым больше соответствовало слово Русин (Русин - сын Ра). Они 

продолжали жить в глубоком подполье, продолжая противостояние 

божьим посредникам. Киев задирал своих южных и западных по-

дельщиков, проводил глубокие рейды в российские глубинки, 

разыскивая повстанцев и уничтожая сочувствующее подземным 

жителям население городов и весей. 

Лучшими противниками для потасовок у Киян, были Визан-

тийцы – басурмане. Заморские братья киевлян, завязывали потасов-

ки, а затем щедро откупались. Они навязывали русским мирные до-

говора, в которых на втором или третьем плане всегда, были набеги 

на остатки тартарских славян – кавказцев. Работорговля белыми 

кавказцами и просто породистыми исполинскими народами состав-

ляла солидную часть бюджета Украины.     

 Оставшиеся в живых потомки волхвов выкалывали себе гла-

за, в знак протеста новому режиму, их водили по вновь изнасило-

ванной Руси мальчики-поводыри. Постепенно отголоски магиче-

ской Руси уходили в небытие, вместе с последними свидетелями её 

былого могущества, уходили её легенды и сказки. 

Долгое время Кавказ и Крым, оставался в руках иудеев, от-

сюда постоянно исходила угроза нарождающейся русской Монар-

хии. Ассимилированные турки не давали покоя, не давали нор-

мально жить новому богоизбранному. Это часто приводило к кро-

вопролитным войнам с иудеями, вернее с народами которые те 

держали при помощи своих дочек. И  продолжались эти войны всё 

время, пока происходило становление Российской империи. 

В арабском мире происходило, тем временем, становление 

Ислама, позволившего бороться с коварными иудеями. Но было 

поздно, они не могли уже себя отличить от иудеев, да и Бог у них 

был всё тот же – Элохим (Аллах), только осколки древней культу-

ры отделяли их от поработителей.     

 Киев, Москва, Великий Новгород, Владимир, Ярославль, 

Псков – главные города кузнецов, твёрдо вошли в жизнь наших 

предков и в русскую обыденность, лишь после победы псевдо пат-

риархата, с полной победой Киева и его покровителей, над Росси-

ей-Тартарией. Это происходит под звон колоколов, с запахом лада-

на и обгорелого человеческого мяса. Рабство официально суще-

ствовало в России дольше, чем в других странах континента и было 

сравнимо лишь с римским рабством. Позднее эту эстафету кузнецов 

любви на Руси подхватили Романовы. Вскоре, после прихода дина-

стии Романовых к власти грамота сохранилась лишь в виде крипто-

графического письма – алфавита у церковников-жрецов – намест-

ников бога Яхве. Грамотность народов, населявших Россию, была 

успешно преодолена. При Алексее Михайловиче Романове и его 

сыне Фёдоре, были уничтожены последние староверы. Также со-

жжены были «Разрядные книги» и почти все подлинные документы 

до романовской истории Руси. Тишайший Алексей Михайлович 

окончательно узаконил рабство на Руси - крепостничество и добил 

ростки грамотности среди населения страны. Только амбициозному 

и трудолюбивому Петру – кузнецу, удалось что-то изменить в убо-

гой, затасканной властью и богами России, но это было нужно для 

него и его небесных покровителей… 

Философская точка зрения приглашала поверить в радост-

ное и светлое будущее всего человечества, в грядущий рай и земное 

блаженство будущих поколений. А люди того, настоящего времени, 

должны были служить в некотором роде, как удобрение, как навоз. 

Ибо лишь на удобренной и на унавоженной страданиями и трудами 

почве, мог расцвести прекрасный сад будущего человечества, к со-



зданию которого так настойчиво приглашала позитивная теория 

прогресса.  

        

    *** 

А Пётр I действительно был самый, пожалуй, амбициозным 

царём не только династии Романовых, но и всех предшествующих. 

Он воссоздал русский алфавит, на котором можно было писать, как 

говоришь; до этого письменность была недоступной для понима-

ния, она была сложна по своей сути. Грамота была другим, почти 

непохожим на русский язык чертыханьем, – уделом церковников-

юродивых. Такая грамота была лишь развлечением церковников, ей 

было нельзя пользоваться для составления документов и написания 

писем. После петровской реформы, впервые за множество сотен 

лет, речь и написание совпадали, а это была настоящая революция, 

которую церковь не поощряла. 

Пётр был прогрессивным человеком во всех общеизвестных 

отношениях; любил всякие технические новинки, и старинные ма-

гические штучки, которые нет-нет, да и появлялись в Европе. 

Например, в Голландии, Пётр спал сидя в шкафу, как и все гол-

ландцы, так они защищали мозг от избыточного давления крови и 

воздействия токсинов во время сна, тогда ещё об этом помнили. 

Ломоносов и Карамзин тоже много сделали для русского 

языка, но Пушкин практически создал современный гражданский 

письменный язык, на котором мы сейчас говорим. Реформаторы 

при этом почти не сливали кровь и то хорошо. Так же, если вспом-

нить, Пётр I вернул «арабские» цифры вместо буквенных символов. 

Правда, реформатор ввёл новое исчисление не от потопа, произо-

шедшего семь с половиной тысяч лет, а от рождества Христова, что 

ввело Россию в европейский стандарт, но отняло остатки реальной 

истории. До Петра Россия не была империей, Пётр стал её первым 

императором. Он, как и все кузнецы, делал кровопускание славян-

ской стране и, при всём том, что он вывел Россию в ряды ведущих 

держав Европы, на его совести оставались миллионы жизней. В по-

деленной на сословия-касты стране, Верховный кузнец строил им-

перию на костях и крови.       

 Пётр создавал могущественную империю, его интересовали 

новые технологии и торговые пути, его интересовали незамерзаю-

щие морские дороги, которыми он хотел связать матриархальную 

Европу и патриархальную Россию. Пётр воссоздал российский 

флот и армию, вёл множество войн с европейскими конкурентами и 

кровавой Османской империей, которую боги создали на обломках 

Византии, чтобы не давать заснуть потомкам скифских царей. Он 

вёл победоносные войны против шведов, турок, приносящие сла-

вянским народам Христианство со звериным лицом.  Он боролся за 

безусловное господство на Чёрном море и всём Причерноморье, за 

что ему Россия должна быть благодарна и признательна. Царствие 

Петра было для России бурным и в целом позитивным, несмотря на 

его различные недостатки, он был прагматично атеистичен, у него 

была другая государственная религия – пьянство, которое было 

присущё практически всем потомкам скифов.   

С берегов Чёрного моря Петр I – помазанник божий пере-

брался по старой памяти на берега Невы. На своей земле он чув-

ствовал себя лучше. Просто Пётр подобрался к своим поближе, – к 

братьям европейцам-кузнецам, к тёплым масонским ложам, развра-

ту, точным наукам, - к цивилизации. Город у берегов Невы стал 

осиным гнездом - домом всех императоров и императриц России, 

кровопийц и тиранов, кузницей революций и кровопролитных 

гражданских войн. Отсюда исходила «воля» палачей России, царей 

и цариц, Распутина, Ленина и прочих кузнецов. Отсюда прозвучал 

выстрел «Авроры» к началу Кровопускания…  

Не все завоевания Петра пропали даром после его смерти. 

Его задел, не смотря на период после петровской депрессии, позво-

лил создать фундамент Российской империи и Советской сверх им-

перии, в которой вырос и я.  

Перед грядущим Армагеддоном, Небеса начинали готовить 

войну, раздумывая у себя там, в Небесной Канцелярии, как же по-

лучше раздуть в душах славяно-арийских братьев старый костёр 

Войны. Кузнецы – долгорукие правители Мирового правительства 

и не думали выпускать Тартарию-Россию из своих лап. Они подго-

тавливали «условия жизни», подобающие для людей, проигравших 

в большой, древней войне. Кузнецы не могли простить и пережить 

ненависть, гнездящуюся где-то там, в глубинах их жалких душ... 



Я читал историю, изучал, анализировал, пропускал в кото-

рый раз через себя мельчайшие нюансы парадоксальных, на мой 

взгляд, предположений и версий и задавал себе вопрос – почему на 

долю России выпало столько испытаний? Что ждёт её в будущем? 

Какое место предназначено ей в развитии цивилизации в планетар-

ном масштабе? Часами я просиживал в интернете. Искал, просмат-

ривал, что-то выписывал, сопоставлял, а затем, анализируя всё это, 

писал Свою книгу. Я работал по шестнадцать часов  в сутки. Писал, 

удалял, снова писал. После утреннего фитнеса – тренажёрного зала, 

сауны и бассейна, снова садился за компьютер и работал, не заме-

чая времени. Я отключил все социальные сайты, чтобы ничто по-

стороннее не мешало мне сосредоточиться.    

 И когда через несколько дней отсутствия на сайте, вошёл 

туда снова, увидел кучу сообщений. Удалив всю ненужную инфор-

мацию, я остановился на нескольких. Сообщений от моего оппо-

нента из Бишкека Рустама не было. Дневник, похоже, вести и 

оставлять его в статусах ему тоже надоело. Хотя, может быть, он 

был занят, так же. как и я и на сайт не заходил. Или уехал куда-то 

по срочным делам. Меня заинтересовало одно сообщение: 

«Сегодня в магазине обратил внимание на одну бабушку. 

Она долго выбирала консервы подешевле. Обратил внимание, что 

при минусовой температуре на улице, она была в резиновых тапоч-

ках...  Подошёл, встал рядом, помог разобраться с ценниками, по-

том повёл её по магазину. Кидал в корзину всё, что попадало на 

глаза. Купили ей полную корзину продуктов, а она всё это время 

причитала:  

- Ой, не надо, меня на кассу не пустят, они знают, что у меня 

нет денег. 

 Но когда она поняла, что это не шутка, что я всё это оплачу 

и, что можно взять всё, что ей хочется, взяла сливочное масло и 

рис. Сливочное масло и рис! Спросил, чего дома ещё нет из про-

дуктов, чтобы понять, что ещё взять, оказалось, что дома у неё во-

обще ничего нет. Когда я кинул в корзину пару плиток шоколада, в 

глазах её появился такая детская радость, как у сестренки трёх лет, 

такие же глаза когда шоколадки разрешают есть... Оказалось, что 

шоколад бабушка очень любит, только вот покупать его накладно 

уже шесть лет как. Она не знала, что делать и куда деваться, пока 

до кассы шли - то отказывалась брать продукты, то говорила: «То-

гда скажите, что Вы мой племянник, а то нас не пропустят на кас-

се», то благодарила и крестилась.  

Раз она так боялась кассы мне было очень интересно найти 

того урода, который, когда-то  не пропустил её на кассе с её-то по-

купками: несколько баночек самых дешёвых консервов и хлеб – 

всего на 120 рублей. Она, говорила, что не выходила из дома месяц. 

Ела консервы, но они закончились пару дней назад. Такими бле-

стящими от слёз глазами, говорила мне:     

 - Вы знаете, сынок (так и называла на Вы и «сынок»), я когда 

из дома выходила, просила Отца небесного послать мне 100 рублей 

на еду. Я иногда нахожу деньги на дороге, а Вы мне вон сколько 

купили.  

Я шёл рядом, и мне было стыдно. Отвёз домой, поднял про-

дукты. Жила она в доме бизнес класса - кирпичные башни на пере-

сечении Ленинского и Удальцова. Удивился. Оказалось, что квар-

тиру там она получила после сноса пятиэтажки, которая стояла на 

этом месте. Жила с сыном. Сын умер шесть лет назад, осталась од-

на. И вот что интересно - ведь в доме много людей обеспеченных 

живёт, они же знали её сына, видели, что бабушка давно живёт од-

на и ходит зимой в резиновых тапках, что не ест нормально...  

Поднял продукты, прошёл в квартиру. На полу картон, на 

кухне вырвана вся бытовая техника (видно, что именно вырвана из 

кухни и боковины кухни поломаны). Она объяснила, что это 

невестка и сестра её вместе сразу после смерти сына вынесли всю 

мебель, всю технику и больше не появляются – ждут, когда её не 

станет, чтобы заняться квартирой. Видели бы, как она живёт, что у 

неё было на столе... Я понимал, примерно, почему денег с пенсии 

не хватает на еду - коммуналка в этом доме, консьерж (попробуй не 

сдать деньги) и прочее стоит раза в три больше, чем в пятиэтажке, а 

другого жилья у бабушки нет, заниматься обменом квартиры 

страшно - пожилых то убивают, то обманывают. В общем, поме-

нять квартиру, шансов у неё не было. Да, и не важно всё это было. 

Важно то, что эта несчастная корзина продуктов, которой ей на ме-

сяц хватит, стоила 2000 рублей. 2000 Долбанных Рублей! В 19-



этажном двух подъездном доме бизнес класса люди не могут ско-

оперироваться и не дать умереть бабушке с голоду.   

 А бабушка-то какая! Работала в ЦНИИ космонавтики (ка-

жется, так назывался), научный сотрудник, кандидат наук. Пела в 

Большом когда-то. Посмотрел на фотографии из далёкой молодо-

сти - какая была красивая женщина! И такая старость... Сестра её 

звонит раз в полгода, узнать умерла она или нет. И каждый раз, ко-

гда «родственница» слышит, что бабушка ещё жива, проклинает её 

и кладёт трубку. У неё есть внук, невестка, которая так же ждет, ко-

гда она покинет этот мир. В общем, товарищи родственники, хрен 

дождётесь! Будет у бабушки всё хорошо! И еда, и одежда, и в сана-

торий поедет, и вас, с…и, всех переживёт, я постараюсь.  

 На прощание услышал столько добрых слов... Бабушка не 

знала, что делать - то ли благодарить, то ли - не задерживать, то ли 

плакать. Сказал ей, что буду иногда заезжать. Вернулся домой, от-

крыл FB, тут же увидел у друга описание похожей ситуации в мага-

зине (скрин со страницы Olena Danko), ещё раз убедился, что ситу-

ация просто ахтунг! Одинокий старый человек может умереть от 

голода в доме, где все соседи в курсе, что человек недоедает и у 

каждого есть возможность без напрягов для своего бюджета про-

длить жизнь бабушки. Всем похер! Даже не так - всем пооохер!!! 

Приедут врачи, оформят как-нибудь, и нет человека. На космонав-

тику человек работал, разрабатывал начинку аппарата, на котором 

Гагарина в космос отправили. Всё равно. Умрёт от голода и всё - 

никому не интересно. 21 век, Москва!  Друзья, у меня в конце 

этого длинного текста одна только просьба - давайте каждый раз, 

когда видим в магазине бабушек, оплачивать их корзины. Вы эти 

корзины видели? Они сами на 300 рублей максимум наберут.  

 Сегодня Вера Дмитриевна пришла в магазин с 60 рублями… 

Вот так! Просто подходим, закидываем бабушке в корзину продук-

тов и на кассе оплачиваем. 500-1000 рублей для тех, кто у меня в 

друзьях - пустяк, а для бабушки, которой вы поможете, возможно, 

вопрос жизни и смерти. Сейчас думаю над тем, как запустить в сети 

акцию на эту тему... автор этого поста Камил Магомедов. Прошу 

всех неравнодушных - помогите с распространением этого поста! 

Мы ведь и сами стареем, и не знаем, какой она будет - наша ста-

рость…». 

Такое вот сообщение! Такой вот крик души! Камил Магоме-

дов был у меня в «друзьях» на «Одноклассниках». Я не помню, как 

он там оказался, лично я его не знал, и мы не общались – на сайте 

полно таких друзей, которых принял когда-то в друзья и забыл о 

них. Но письмо это тронуло меня. Я скопировал его и разослал на 

различные форумы, чтобы как можно больше людей ознакомились 

с его текстом и задумались. Мы ведь – русские люди! Почему мы 

допускаем подобное? Тот же Камил Магомедов, судя по имени и 

фамилии – мусульманин, однако помог русской старушке. И дело 

вовсе не в национальности. Дело в совести человеческой. Чтобы 

мир наш стал лучше, чище и богаче – нужно приложить к этому 

старания и начать нужно с себя! 

Вот он – Дух Времени! Вот о чём нужно писать и кричать во 

весь голос! Вот он наш Социум, Тонкости восприятия, Страх перед 

неизвестностью, Глубинные знания, Зов предков и многое другое 

из того, что я хотел донести в своей книге! 

К великому сожалению, большая часть взрослых людей рав-

нодушны ко многим вещам – к птичьему пёрышку, к цветку у обо-

чины, к птенцу, выпавшему из гнезда… Отсюда и берётся равно-

душие к вещам, животным и людям, которые окружают человека. 

Отсюда и равнодушие к миру, в котором всё это существует… По-

рою, ничто не производит такого удручающего впечатления, как 

бой часов, отсчитывающих время. Это откровенное признание в 

полном безразличии. Это – сама Вечность, заявляющее громоглас-

но: «А какое мне до этого дело?»     

 Было на сайте и сообщение от моего друга из Бишкека. Он 

просто поприветствовал меня, спросил, как продвигается моя кни-

га. Как долго я буду ещё над ней работать, и пожелал удачи в бла-

городном деле. 

- Добрый вечер! – поприветствовал я его в ответ. – Да, сей-

час работаю над «Глубиной книгой», приходится пересматривать 

кучу материала, видео, тексты, фотографии, рисунки, схемы…  А 

как ты, что у тебя нового? Я так понял, твоя супруга сейчас в Китае, 



а ты с детьми в Бишкеке... Не тяжело с детьми, с кем они, когда ты 

на работе? 

- Да супруга сейчас в Китае, а я в Бишкеке с детишками. 

Днём они ходят в садик. Я на работе занимаюсь делами. Вечером с 

садика мама моя их забирает (бабушка их) и следит за ними. Я ко-

гда освобождаюсь еду домой… Кстати, в «ютубе» есть несколько 

интересных выступлений В. Пятибрата. Интересные версии и тео-

рию он предлагает, на первый взгляд, диаметрально отличающуюся 

от других. Но сопоставив некоторые факты и сделав анализ с по-

строением причинно-следственной связью, его теория выглядит 

правдоподобной. Вам так не кажется?  

- Я пока изучаю и анализирую. Книгу ещё не дочитал. 

Сложно что-то сказать, не дочитав до конца… Я ведь не просто чи-

таю, но и что-то выписываю, составляю некоторые схемы.... Всё о 

чём думаю на этот счёт, войдёт в мою книгу, также как и наши с 

тобой диалоги - не все, конечно, а выборочные - те, что входят в 

контекст повествования...      

 И снова работа, которая с головой меня захватила… 

   

   *** 

«27.01.2014. Трудный день. С утра на ногах. Мало ем. Много 

бегаю. Выкурили немало сигарет, и выпили много чаю. Из уст прозву-

чало тысяча слов с различной терминологией и по различной специ-

фике. Мы стали ещё ближе на одну ступень к нашим целям. Дела про-

двигаются отлично. Дорога открыта. Нужно время и терпение. Коман-

да сплочённая и талантливая. Каждый специалист в своей тематике. В 

целом представляют одну команду, которая идёт к одной цели. Сего-

дня лягу пораньше. Чувствую, не хватает сил. Нужно выспаться и при-

вести организм в порядок. Завтра встреча с министром...», - очередной 

статус моего бишкекского друга. Не общался с ним несколько дней.  

Оно и понятно, занятой он человек, я тоже сиднем не сижу, работаю 

над своей книгой, да и других забот хватает. 

- Привет, Рустам! – написал я ему коротко. - Что новенько-

го? Жена ещё не вернулась с Китая... или она там рожать решила? 

- Жена будет там рожать. Ждём со дня на день пополнения, - 

ответил он. 

- А как же ты, разве не поедешь туда поддержать жену? 

- Поеду, конечно, но сейчас граница закрыта. Там есть кому 

о ней позаботиться – родные, близкие, родители… Я как раз сего-

дня начал писать рассказ про то, как познакомился со своей женой. 

Думаю, в эти дни отправлю вам продолжение своей истории. 

- Я буду благодарен тебе, если расскажешь о своей жене, как 

вы познакомились, и вообще... хотел бы включить эту историю в 

конце своего романа, как символ продолжения жизни на земле - это 

будет что-то в виде притчи - потомкам в назидание... Я обработаю, 

не в ущерб твоему рассказу, но мне фабула нужна и развязка. 

- Хорошо, - пообещал он. – Спасибо вам… 

И я снова ушёл с головой в свою книгу. Когда владеешь те-

мой, она начинает владеть тобой. Получалось, что уже не я был в 

теме, а тема во мне. Она преследовала меня повсюду, в бассейне, 

когда я отмерял круг за кругом, в тренажёрном зале, в сауне. Она 

снилась мне по ночам, потому как, засыпая, я думал о своей книге, 

писал её в голове, чтобы утром перевести всё увиденное во снах в 

графическое состояние букв, фраз, абзацев и новых глав. 

В одном из красочных снов мне приснился однажды Вед – 

высокий, крепкий мужчина с аккуратно подстриженной седой бо-

родкой, в длинном белом одеянии. Мы с ним вступили в нечто по-

хожее на телепатическую связь или, что-то похожее на спиритиче-

ский сеанс. Я задавал вопросы, он отвечал – чётко и грамотно… 

- За множество зим до создания Земли был большой огонь 

Имир. В нём пришли мы со звёзд, - так говорил Вед… «Мы – дети 

галактики», - так в песне пелось, вспомнилось мне. - В начале вре-

мён не было в мире ни песка, ни моря, ни волн холодных. Земли 

ещё не было и небосвода, бездна зияла, трава не росла», - информа-

ция исходила из уст Веда в белом одеянии - плавно и многозначи-

тельно. - За многие века до создания Земли уже был сделан Нифль-

хейм - тёмный мир, в середине его был поток, и звался он Кипящий 

котёл, и вытекали из него реки. Когда реки, что звались Эливар - 

бурные волны, настолько удалились от своего начала, что ядовитая 

вода застыла подобно шлаку, бегущему из огня, и стала льдом, то-

гда окреп тот лёд и перестал течь. Яд выступил наружу росой и этот 

иней, слой за слоем заполнил Мировую бездну. Мировая бездна на 

севере вся заполнилась тяжестью льда и инея. Южнее царили до-



жди и ветры. Самая южная часть Мировой Бездны была свободна 

от них, ибо туда залетали искры из Муспельсхейма. 

Вед ведал, а я внимал… 

 - И если из Нифильхейма шёл холод и свирепая непогода, 

то вблизи Муспельсхейма всегда царили тепло и свет, - продолжал 

он. - И Мировая бездна была тиха, словно воздух в безветренный 

день… От Вильдова род свой вельвы вели, от Вельмейда род вели 

все провидцы. А все чародеи от чёрной главы. А великаны от корня 

Имира, - так рассказывал мне Ангел Вед с книгою в руке – с ним 

случилась у меня спиритическая связь на уровне подсознания.   

 - Откуда же возникли все эти племена? И откуда взялись 

другие люди? Как поладили они между собою? И кто оказался 

сильнее? – спрашивал я его; вопросов становилось всё больше. 

 Ангел Вед знал ответы на все вопросы:    

 - Слушай меня, - ангел Вед был как-то особенно торжестве-

нен, что ли. - Сыновья Бора убили великана Имира. А когда он пал 

на Землю «мёртвым», в том ковчеге лишь один укрылся с семьёю, 

великаны называли его Бергельмиром. От него и пошли новые пле-

мена инистых великанов.  

- А где жил этот Имир? И чем он питался?   

 - Как растаял иней, тотчас от него возникла корова Аудумла, 

и текли из её вымени четыре молочных реки и она кормила Имира. 

А всего раньше была страна на юге - имя ей было Муспель, что 

означало - огненная. Это была светлая и жаркая страна, в ней всё 

горело и пылало. И не было туда доступа тем, кто там не жил и не 

вёл оттуда свой род.        

 - Что же было дальше?  

- В стране великанов, от великанши Ангирбоды и Локи ро-

дились дети. Сначала Волк Фенрир, затем Мировой Змей, который 

лежит теперь в глубинах океана и сосёт свой хвост. Он опутал со-

бой всю Землю. Туда к Кипящему котлу стекали и брали начала ре-

ки. И дочь у них была – Селена.  

- А дочь их Селена, что с ней? – я уже вообще мало что по-

нимал. Мне казалось, Вед умышленно путал меня, называя всё но-

вые и новые имена.       

 - А дочь Селену отправили под землю, там у неё были боль-

шие селенья, но крепкие ограды и решётки. В её палатах мокрая 

морось, там голод, лень и запустенье, и вечный сон, и невозможно 

было покинуть этой страны – тут же падали решётки на выходы. 

 - А дальше-то что? – поторопил я его, пока связь не закон-

чилась; чувствовал я, что сон мой некрепок и что могу проснуться в 

любой миг. – Не растекайся по древу, суть говори. Я ведь всё ещё 

не добрался до Истины. 

- А дальше, - продолжил он, – пришли на Землю три зимы с 

великими войнами по всему свету. Братья из корысти убивали друг 

друга, и не было пощады ни отцу, ни сыну в побоищах и крово-

смешении. Братья начали биться друг с другом, родичи близкие в 

распрях гибнуть. Тягостный блуд, век мечей и секир, трещали щи-

ты, веки бурь и волков, до гибели мира... Волк проглотил солнце, 

другой похитил месяц, и не стало видно звёзд на небе. Задрожала 

земля и горы так, что деревья повалились на землю, и горы рухну-

ли. И наступила лютая Зима. Снег начал валить со всех сторон, же-

стокие морозы, и свирепые ветры начались, и не стало совсем 

солнца. Три таких зимы без лета стало, если не более того... 

- Это ты про ледниковый период, - понял я. 

- И оказался Волк Фенрир на свободе, -  Вед, будто не слы-

шал моего вопроса, он был в некоем трансе. -  И вот море хлынуло 

на сушу, ибо Мировой Змей перевернулся в великом гневе и полез 

на берег. И «поплыл» корабль, подхваченный морем. В этом грохо-

те неслись с неба сыны Муспеля, они спускались по мосту, который 

рушился…».  

В общем, проснулся я в холодном поту.  

Не подумайте сгоряча, что всё смешал я в кучу - все мифы и 

сказки. Нет, просто люди настолько разделились, что не в силах 

были понять своей истории. Специфический колорит появился уже 

после того, как еврейские женщины после похода скифов в «землю 

обетованную», и затем турки окончательно затуркали местных 

скифо-арийских колонистов и потомков славян – исполинов. 

В общем, решил я снова заснуть, сон досмотреть… 

…Огненное колесо катилось и падало с неба на землю, на 

Запад, поджигая леса и долины, до самого Чёрного моря, где падало 

в воду. Красное пламя взвивалось перед глазами Луны: это малень-



кий мальчик с раскалённым стальным телом взлетал ввысь и падал 

в море. Прекрасная голубая вода, испарившись, превращалась в об-

лако над высохшим дном. Затем облако, охладившись, изливалось 

дождём, море снова наполнялось и выходило из берегов.  

 А был ли мальчик… В одной из сказок скифов рассказыва-

лось про некоего нарта Хамыца – друга лебединого народа – низко-

рослых донских богатырей. Если сказку ту изложить вольно, то по-

лучилось бы примерно так: 

«Пошёл как-то Хамыц поохотиться к границе степей и гор. 

Там он встретил странного юношу ростом с ребёнка, но с лицом 

взрослого человека и огромной силой. Захотел узнать Хамыц, отку-

да такая сила у маленького охотника и откуда он родом. Этот чело-

вечек оказался из степей Дона. Также нарт узнал, что незнакомец 

жил постоянно под землёй, а сам он из донбатыров-чертей и узнал, 

что происходил охотник от чародейки Лебеди-Лягушки. «Лягушка - 

Царевна» вообще-то русская сказка. Так вот… Рассказал тот, как 

научила лягушка донов печь вкусный, пышный хлеб, заквасив его 

соком своих рук, научила делать волшебные напитки, заквасив тем 

же способом сок винограда, пиво заквасила через создание вол-

шебных растений - хмеля и плюща. После этого, она показала царю 

донов и всем присутствующим чудеса с растущими «лебедями» в 

полном обмундировании и оружием, высадившихся на волшебном 

озере.  Решил Хамыц породниться с донами, хотя человечек преду-

преждал его, что характер у них, у скифов, вспыльчивый и нетерпе-

ливый. Донбатыр объяснил, как найти его дом на равнине под му-

равьиной кучей, обозначил дорогу к своему муравейнику огромной 

бороздой. Через какое-то время Хамыц по борозде в грунте нашёл-

таки описанное место. Встретили его маленькие донбатыры и пове-

ли через железные врата под землю. У донов под землёй он впер-

вые увидел странных существ – жён в лягушачьих одеждах. Хамыц, 

увидев див, испугался, сразу расхотел жениться и решил уехать.  

Удивившиеся донцы-черти спрятали копию Пандоры в ко-

робочку и засунули тот сюрприз Хамыцу в сумку. Так ящичек тот и  

попал в запретную зону белых гор…   

 Вдруг ночью маленькая коробочка раскрылась и оттуда вы-

скочила маленькая лягушонка. На глазах испуганного Хамыца ста-

ла она быстро расти, и превратилась в Диву. В её лице встретились 

свет Неба и красота Земли. Волосы у той русалки были золотые, до 

пяток и светились, словно солнце. Дива Хамыцу честно призналась, 

что она не земное, ни небесное создание, а нечто иное... Сняла она 

своё защитное снаряжение – платье-шкурку только ночью, как и 

другие лягушки-лебеди донов – для богоугодной работы. Хамыц 

был поражён красотой лягушки. Потёр, пошаркал он туда-сюда 

джиншу из волшебной лампы – коробочки, а она ему... все возник-

шие три желания выполнила, и даже больше. И зажил Хамыц с ней 

тайно по ночам так, что не мог без неё уже и днём. Но болело его 

воспалённое и разбитое любовью сердце, потому как днём она сно-

ва превращалась в лягушку. Лягушка постоянно с загадочным ли-

цом, говорила ему, что он её может потерять, запугивала его.   

Так вот…  Собрался как-то Хамыц на большой ныхаз – ве-

черника у них так называлась, и захотел взять с собой любимую. 

Лягушка его отговаривала, хотя и знала, что нарт уже без неё жить 

не может, и возьмёт её с собой. А был у неё свой план - лягушке 

нужно было попасть в святую святых, на корабль нартов. Не по-

слушался Хамыц, взял уменьшившуюся вдруг жену с собой и при-

нёс её на ныхаз.  Хамыц с собой лягушку-то принёс, да как прозна-

ли о том его приятели, не понравилось им это очень.   

 - Здесь у нас секретное собрание высокопочитаемых нартов, 

а не женский клуб по лунным интересам! – сказал ему главный из 

нартов – старший брат Сырдон. – Зачем ты принёс её сюда, к нам?  

Безумный от любви Хамыц, стал защищать честь своей дамы 

сердца. Ударил он Сырдона и упал брат на землю, и у него кровь 

пошла горлом, а Хамыц убежал домой. Лягушка же, театрально пе-

чальная, анализируя полученную информацию, сказала, что зря он 

её не послушал, и взял на секретную территорию. Крася губы у зер-

кала, сказала она, что не вынесет позора, мол, неси меня обратно к 

донбатырам в подземный дом - центральную базу. И понёс Хамыц 

лягушку на базу, тайком. А по дороге сказала жена его:  

- Хотела я три хороших дела для нартов сделать, а сделала 

одно - заложила имплантанты в одежду, пошитую для братьев тво-

их. Хотела я тебе родить сына, но ты сам всё испортил. Подставь 

спину, я тебе его под кожу вставлю пока он маленький.  



Отпирался Хамыц, боялся, говорил, что без неё не нужен 

ему этот ребёнок, но она настояла и вскоре между лопаток у него 

вздулась приличная опухоль. Кода опухоль вызрела и лопнула, из 

неё вылетел странный «младенец» загорелся огнём и упал в середи-

ну Океана. 

Выходит, мальчик-то был…  

Такая вот странная любовь. Но сказке той ещё не конец – 

было в ней ещё и продолжение… 

Так вот… Грустно стало в доме Ахсартагата, и невзлюбили 

все Сырдона, разлучил он «сына» с «отцом» и женой. И остался 

жить Хамыц под водой, быстро набирая в объёме и весе. И скоро он 

стал более шестисот метров в диаметре. И не мальчик родился у 

Хамыца, а под планетарной бронёй Алатыря, под его Щитом вы-

растало проклятие мира из ДНК ангелов - живая, умная машина - 

Режущее Колесо! Из металла и органики тело Батраза – так назвали 

сына Хамыца - программы для его тела написали Серые - враги Ро-

да человеческого. Его стрелы должны были уничтожать мир, от его 

песен должны засыпать и сходить с ума герои. Это был ужас! Ду-

мающая Машина была глупа, но хорошо управлялась даже дистан-

ционно. Против этого Кошмара, летающего на крыльях Смерти, 

Феникс, по задумке, должен быть беззащитен и повержен в бою… 

Батраз, которого называли также Арес, сказал: «Я не могу 

умереть, пока мой меч не будет брошен в море». Так говорил Арес, 

ведь существовала мистическая связь между ним и его мечём. Но 

нарты не могли сдвинуть с места, это сверхоружие - Режущее Коле-

со. И решили они обмануть Батраза-Ареса, сказав, что бросили его 

в море. Батраз спросил, какие были чудеса, когда меч упал в море, а 

нарты сказали – ничего. Батраз рассердился и вновь приказал своим 

витязям - нартам, бросить меч в море. Нарты собрали и запрягли 

несколько тысяч тягловых животных и стащили меч  - Режущее 

Колесо - в море с большим трудом. Начался ураган и шторм, море 

вскипело, а затем стало красным от смытой с меча крови убитых 

нартов. Нарты рассказали Батразу об этом, хотя те, кто были рядом, 

видели странный корабль, с девушками на борту. Батраза подкоси-

ло это известие. Тот корабль и увёз его умирающего в Царьград… 

Сказка - ложь, да в ней намёк… Во многих народных сказа-

ниях и эпосах говорилось о том же… 

В финской «Калевале» рассказывалось о девушке Имире, по-

гружающейся в море вместе с надтреснутой скалой. Можно вспом-

нить, к примеру, первопредка иранского народа – великана Йиму. 

Единая корневая основа, в его имени сохранилась также в совре-

менных русских словах «имя», «иметь». По иранским преданиям, 

первочеловек Йима – создатель мировой цивилизации, спасший че-

ловечество от потопа, обрушившегося на Землю после жесточай-

шей зимы, заблокировал мировые воды. При Йиме в подвластных 

ему странах царил Золотой век, красочно описанный Фирдоуси в 

«Шахнаме». Но в конце жизненного пути Йиму, как и великана 

Имира, ждало расчленение: он был распилен пополам собственным 

братом-близнецом.  

Так древнекитайский первопредок - исполин Пань-гу, ро-

дившийся из Космического яйца, считался у китайцев творцом 

Неба и Земли. Он восемнадцать тысяч лет, подобно эллинскому 

Атланту, продержал небо на своих плечах, вырастая ежедневно на 

один чжан, то есть около трёх метров. Но главные космические 

превращения начались после смерти Пань-гу. В полном соответ-

ствии с древнейшими общемировыми представлениями из частей 

его тела образовалось все богатство поднебесного мира. 

Сюжет о расчленении первобога был распространён чуть ли 

не у всех древних народов. В устных талмудических сказаниях  - 

неканонических ветхозаветных преданиях евреев - знакомое кос-

мическое клише перенесено на первочеловека Адама – Имира. Пер-

воначально он имел вселенские размеры, заполняя собою весь Мир, 

и лишь после грехопадения Бог уменьшил размеры Праотца рода 

людского. Когда Адам лежал, голова его находилась на крайнем 

Востоке, а ноги – на Западе; когда же он встал, то все твари почита-

ли его, Вселенского исполина, Творцом, равным Богу. Ангелы кон-

статировали: «В мире двоевластие», и тогда Бог Яхве уменьшил 

размеры тела Адама.       

 Всё откуда-то берётся и всё куда-то уходит… А ещё – всё 

течёт и всё изменяется…      

  



  

   *** 

«…Очередная попытка заполучить Феникс закончилась не-

удачно. Последняя битва была отложена Судьбой на десятки лет. 

Снова я ушёл в тему с головой, больше даже думая не о прошлом 

России, а её настоящем и недалёком будущем. Россия со своим 

населением пока продолжала жить, но уже очень скоро, она могла 

превратиться в колонию, или в десяток колоний. Вся страна и её 

бесценные богатства были скуплены за бумажки с небольшим ко-

личеством зелёной и чёрной краски, которые назывались – долла-

ры. Вот что мог сделать авторитет банкнот и алчность людей.  

 Армия – защитница России, уже была почти уничтожена. 

Ведь они там так и говорили: «Наши северные территории». На 

карте раздела территорий России, – уже не нашей Родины, были 

уже даже распределены участки для конкретных хозяев по новому 

Мировому раскладу, – для всех лучших друзей Аллаха. Было на той 

карте и Московское государство с прилегающими территориями. 

Дьявол готовится к торжественным парадам в свою честь. Сам Ях-

ве, и его ангелы разучивали песни, покрывали свежей краской де-

сантные корабли, готовя разноцветную праздничную подсветку 

Луны… Незримая для простого взгляда битва за чудо-оружие про-

должалась. Битва за Тартар всего лишь изменилась слегка, стала 

более тихой, скрытой и подлой. Враг знал, что ключи от Неба по-

прежнему в России. Идеологически и экономически разрушив Рос-

сию при помощи своих помощников в Москве, сделав доступными 

её границы, буржуины пытались выведать Главную военную тайну 

мира и поставить точку в извечном русском вопросе: «Кто виноват, 

и что делать?»  

Штаты построили на обломках империи Гитлера - Четвёр-

тый Рейх, закабалив весь мир развратом, заковав его цепями раб-

ства. После победы над российским народом и его армией, цветные 

голубки уже делали в беззащитном мире всё что хотели. Они заня-

ли все стратегически важные регионы мира. Они готовились к по-

следней Войне. Они подготавливали почву для провокации против 

американских граждан, для того чтобы начать интервенцию, точно 

также, как после революции 1917 года. 

Современный Западный мир отличался от Русского мира 

главным - там чаще смеялись над упавшим человеком, там ненави-

дели неудачников, считая, что чем больше денег и богатства зара-

батывает Иуда, тем его больше будет любить Бог и покровитель-

ствовать Судьба. По-своему они были абсолютно правы. Но правы 

были и живущие в России. Здесь большинство считало, что цен-

ность жизни – в возможности обретения души и бессмертия и счи-

тало также, что деньги и богатство - от Дьявола.  Почему же люди 

по ту сторону океана смеялись, когда кто-то падал, особенно когда 

кто-то большой и светлый? Может, «по старой памяти»? Это вошло 

у людей в привычку на уровне подсознания, как у ворон, которые 

заклёвывают белую отщепенку-неудачницу. 

 А Судьба, тем временем, пока ждала и наблюдала за людь-

ми сверху. Но она всегда была готова позвать своих удачливых де-

тей на последнюю битву. Никто не уйдёт от военного призыва, 

здесь от армии не закосишь. Каждый из живущих на Земле, под-

спудно, на уровне подсознания, чувствовал этот Зов Бога на по-

следнюю битву. Бог незаметно для многих, к каждому подбирал 

ключи, предлагая «разные» виды веры в него. Каждому из людей, 

продавших свои души за разные льготы и блага, он непременно 

найдёт лихую работу по «душе» в последней битве.   

 В России только душа в цене, всё остальное от Дьявола. Ещё 

есть время передумать, отказаться, и бороться в неравной битве за 

свою душу. Лучше погибнуть в борьбе, чем убивать родных и близ-

ких, не в силах больше контролировать тело с проданной душой. 

Как будет выглядеть эта битва, всё ещё зависит от нас. У будущего, 

вырвавшегося из рук Судьбы много вариантов. 

Великие спящие – Денница и Михаил, ждут часа пробужде-

ния в своих кораблях-усыпальницах: Прометей, прикованный це-

пями, где-то под Кавказом, Михаил под Стамбулом, чтобы про-

должить прерванный на время бой. Пробудится ли поверженный 

Спаситель, успеет ли? Что видно там впереди, посмотри, Иоанн, – 

расскажи! «Для сего потрясу небо, и Земля сдвинется с места своего 

от ярости Господа Саваофа, в день пылающего гнева Его… И вы-

шел другой Ангел из храма и воскликнул громким голосом к сидя-

щему на облаке: пусти серп твой и пожни, потому что пришло вре-



мя жатвы, ибо жатва на Земле созрела» - так говорилось в библей-

ских Откровениях от Иоанна… 

Когда-то Шамбала – мифическая подземная страна в Тибете 

- предложила Гитлеру взять старый символ Птицы-Колеса, сходный 

с символами Атлантиды – Птицей Феникс – Гамаюн (крылатые ру-

ли, колёса, свастика в круге) для своей бесчеловечной политики, 

дабы разбудить в людях доверие и впоследствии опорочить символ 

счастья. Шамбала, не покладая рук, создавала множество легенд о 

себе, как об оазисе света и волшебной стране защитников людей и 

планеты от злых сил. Единственное место полного «мира»... это 

«Центр, где Воля Бога известна». Мир, как выражение воли Шам-

балы, устанавливал баланс, равновесие, синтез и взаимопонимание, 

и побуждал людей взывать к Богу, что, по сути, являлось действи-

ем, вызывающим ответную реакцию. Это и являлось той первой 

великой творческой, магической работой, на которую способно че-

ловечество, и которая вовлекало все три божественных аспекта в 

одновременную активность, соответствующую Воле Бога. 

Учение Шамбалы говорило, что миллионы лет тому назад 

несколько сверхчеловеков из другого высокоразвитого мира, при-

шли на Землю, чтобы ускорить развитие планеты и будущего чело-

вечества. То были тела, рождённые духом, то есть, искусственно 

созданные из первичной материи, которые могли быть одновре-

менно такими тяжёлыми, как ядро Земли, и такими же лёгкими и 

жгучими, как Свет Солнца. Это были гиганты божественной внеш-

ности.  Среди этих ангелов был Мара, которого люди называли Лю-

цифером или Сатаной. Он выполнял важную роль руководства, за-

нимался развитием конкретного разума и индивидуальностью че-

ловека. В течение веков он достиг своей цели, но, когда те же Бод-

хисатва и Тора появились для того, чтобы возвысить сердце чело-

века или…лишить рассудка, он отказался отойти перед ними.  

То было восстание Сатаны против Учителей космических 

Циклов. С того времени более не существовало имени «Носитель 

света», или Люцифер. Он стал «Князем тьмы». Бороться со стара-

ниями восставшего Мары, который хотел сделать людей эгоистами, 

в мир были посланы Будды и Архаты. Высшие существа говорили 

Сатане разрушить «стену» - систему обороны планеты, которую он 

создал вокруг Земли. Всё равно скоро принесут из глубин про-

странства тело – вихрь, которое спалит огнём все его труды - за-

щитный экран Земли и созданный им мир.  

Древние легенды рассказывали о страшных катаклизмах, 

подобных последним дням Атлантиды. Но нынешний Армагедон 

будет намного сильнее. Если предостережение – ультиматум, вы-

двинутый Земле, не будет услышан, и массы людей будут упорно 

идти путём рядом с «Князем Тьмы», то тогда Иерархия космоса 

примет вызов и Лучезарный глава Шамбалы уничтожит всё зло на 

планете. Естественно, вместе с его носителями, без людей не будет 

и зла… Народы Земли должны понять, что время распятий на кре-

сте и мягких пророков прошло. Мы живём в суровые времена, ко-

торые могут заговорить молниями, громом и звёздными дождями! 

Пришла эпоха Шамбалы!  

- Я не пророчествую, - говорил старый монах, хранитель 

подземного мира Шамбалы, - я раскрываю стратегические действия 

Небесных Армий.… Мы откроем секретные хранилища Египта и 

покажем существование высокоразвитой науки и технологии в да-

лёком прошлом. И человек может получить такую же участь, как 

эти древние народы. Земляне смогут стать мёртвой цивилизацией и 

легендой, в которую через десять тысяч лет никто не поверит.  

Шамбала попросит богов приблизить астрономическое тело, распо-

ложенное сейчас за Юпитером. Новое излучение изменит всю 

жизнь на планете…       

 Так говорил старый монах из Шамбалы, подземной страны, 

где хранился весь предыдущий генофонд предыдущих цивилиза-

ций. А вход в страну Шамбалу был завален и только единицы среди 

миллиардов людей знали про тот вход. 

Практически во всех сказаниях, различных народов, проти-

востояние Добра и Зла заканчивалось победой Света. «И увидел я 

ангела, сходящего с Неба, который имел ключ от бездны и боль-

шую цепь в руке своей. Он взял Дракона, Змия Древнего, который 

есть Сатана, и сковал его на тысячу лет. И низверг его в бездну, и 

заключил его, и положил над ним печать, дабы не прельщал уже 

народы, доколе не окончится тысяча лет, после же сего ему должно 

быть освобождённым на малое время. Когда же окончится тысяча 



лет, Сатана будет освобождён из темницы своей и выйдет оболь-

щать народы, находящиеся на четырёх углах земли… и собирать их 

на брань, число их как песок морской...» - так говорилось в библей-

ских Откровениях.  

В мифах иудаизма, христианства и ислама - это были воин-

ственные антагонисты божьего народа, которые придут в послед-

ние времена с севера… Бог на Небе, а Россия на Земле… 

 

   *** 

Работая над своей книгой, я понимал, в какие глубокие пла-

сты мироздания окунался, к каким серьёзным темам прикасался. К 

темам, где не было закрытых тем и неприкасаемых людей, где было 

больше тайн, чем очевидных вещей. Я не был ни атеистом, ни фа-

натичным верующим. Я абсолютно верил и, более того, знал о су-

ществовании Господа Бога, как и Он, знал обо мне. Я знал, что Бог 

– это не старик с бородой, которого изображают на иконах, а что 

Бог – это Высший Разум, это Всевышний, который над всеми нами 

людьми, над всем живым и неживым миром, над всей Вселенной. 

Ещё я твёрдо знал, что рано или поздно придёт «Страшный суд» – 

суд совести и что Богу придётся ответить за всё перед Человече-

ством. Перед землянами, которых он сделал людьми, и держать от-

вет за погубленные им поколения и Землю. А судить Бога предсто-

ит нам, – Человечеству, и арбитром на этом процессе, будет Все-

вышний, – наш Создатель. И пусть тогда Бог, расскажет нам, «как 

трудно быть Богом», и что Он «только выполнял приказы…», под 

угрозой своих хозяев. Ведь тот Бог - это несчастное, больное суще-

ство, с далёким человеческим прошлым, которого создали сами 

люди, а не наоборот. А тем, кто стоял за спиной Яхве, пусть знают: 

им нелегко будет уничтожить этот Мир, потому что теперь о них 

узнают очень многие. А компромат нужно сжигать. Правда, песни, 

сказания и сказки горят плохо только с певцами и сказочниками. А 

Вещие книги не горят, пока жив вещий язык Славян! 

Последнее время на планете, шла напряжённая, непрерывная 

борьба между социализмом в разных вариантах, капитализмом и 

диктатурой, в каком-то замкнутом круге истории или, другим сло-

вом, Судьбы. Поочерёдно и очень навязчиво человечеству предла-

гался просроченный товар. Но почему? Да, потому что этим «соци-

альным моделям» была только одна альтернатива, – передача вла-

сти над собственной жизнью – в руки самой личности, восставшей 

из пепла генетической катастрофы и сексуального рабства. Ведь 

только анархия, равенство, и братство, соединённое с технологиями 

и знаниями древних, позволят преодолеть мировой кризис. Так 

подсказывала земным людям Судьба-Луна.   

 Страдания на Земле возникали по причине существования 

власти Бога, которая душила потомков славян, руками своих по-

мощников-пророков. Это происходило тысячи лет, происходит и 

теперь. Причина недостойной человека жизни на этой замечатель-

ной планете, только в этом. Власти над личностью не должно быть 

в принципе, особенно в России - Святой Руси. Власть нужна только 

рабам божьим, а не внукам Всевышнего Ра, – Русинам. Ведь Ру син 

- это Ра сын, то есть, Сын Солнца.   

Но кому-то нет до этого никаких дел – в России, в том числе. 

Люди уже устали и не хотят никаких перемен, все хотят спокойно 

дожить свой век и не верят в Светлое будущее.  

Но ведь это не так! Солнце восходит каждое утро. За каждой 

ночью приходит Новая заря – Весна Духа. И с рассветом наступит 

новый день, новые надежды на лучшее. Не нужно спешить умирать 

и убивать друг друга!  Идеи, за которые люди убивают друг друга – 

не верны. На этой планете среди людей нет неприятелей и врагов. 

Сила не в Боге. Сила в истинной правде, найденной Разумом во 

тьме Безумия! Армагеддон отменяется. Пора возвращаться домой! 

Ведь всех на этой Земле ждёт ещё интересная и увлекательная ра-

бота. Не так много осталось на Земле славян, и тут нет ничего уди-

вительного, просто славяне в неволе не размножаются. Но в наших 

руках ключ к большим переменам и будущему. Благодаря тому что 

Россия не получила буддийского воспитания, она действительно в 

состоянии что-то изменить в этом мире, и я верю, скоро вся Русь со 

временем будет чистой и белой. Надо лишь со всей ответственно-

стью воспользоваться оставшимся временем наших жизней, нужно 

попытаться воспользоваться тем шансом, который нам даёт Древ-

няя магия наших прародителей. Мы должны воспользоваться ду-

ховным наследием Тартара, его космической техникой, генетиче-



ским оборудованием и нашими знаниями, которые мы обогатили 

ценнейшим опытом борьбы и выживания в условиях войны, для 

броска в Будущее.        

 Мы способны на Чудо, и только оно способно переломить 

нынешнюю ситуацию коренным образом. Настоящее Чудо, – это 

ведь механизм глобальных перемен в жизни человечества. Нам 

нужно стать другими, нужно выдавить из себя рабство, каплю за 

каплей, восстать из пепла пороков и несовершенства. Миру нужны 

защитники и учителя, чистые и бессмертные – святые, но не угод-

ники. Древние знания помогут нам обрести генетическую непороч-

ность и целомудрие. Дело сейчас даже не в технике и знаниях, дело 

в принятии Волевого решения, только от него зависят большие пе-

ремены. Это трудно, ведь по материнской линии мы все иудеи, и 

продолжаем служить разным идеалам, пусть уже просто в мелочах. 

Луна-Судьба взяла наши тела на прокат, для своих дел, и в каждом 

из нас живёт лунатик – сын или дочь Луны. Когда мы станем дру-

гими, таинственный, космический пилигрим, расскажет сказку о 

том, что мир не так уж и плох. Когда мы станем другими, нам снова 

захочется жить... И если уж мы ищем национальную идею, нам 

нужно вернуться к Знаниям предков, на славянский путь сильных и 

светлых личностей.        

 Сейчас наступило такое время, когда Россия, терзаемая 

внешними и внутренними врагами, не может защитить мир и даже 

саму себя, духовные силы славян, уже на исходе, и помощи ждать 

неоткуда. Ну, а если не удастся убедить остальных людей и другие 

страны, в необходимости глобальных перемен и помочь в их реали-

зации, не прибегая к насилию, тогда у них другой путь. Никто не-

волить не станет – «Вольному – воля, а Спасённым – рай! 

Человечество могло бы спастись и обрести Волю среди 

звёзд, но людям дорога к звёздам была забыта. Невозможно быть 

счастливым среди звёзд в бесконечном многообразии миров Рая, 

зная, что твоих родичей, оставленных на Земле, мучает Дьявол. На 

дороге к Большим переменам стояли боги и их покровители с тер-

новыми венцами и хлыстами в руках. Через эти тернии и предстоя-

ло прорваться к звёздам. Хотя это безумно тяжело. Так, не пора ли 

нам, славянам-ариям к звёздам, назад, во Вселенную!? Гордость за 

свой человеческий Род, – понятие не метафорическое, и сделаете 

всё, чтобы слово «Человек», вновь зазвучало дерзко и гордо, взмет-

нулось как реющее знамя победы…. 

«Красота спасёт мир», - кто это сказал – неважно, кажется, 

Достоевский. Важно то, что мы, люди Земли и создаём эту красоту 

своими руками…и разрушаем её… 

- «03.02.2014. Красота… Для каждого красота имеет своё 

определение. В мире нет конкретного стандарта или линейки что 

бы её измерить. Говорят, на вкус и цвет - товарища нет. Кому-то 

нравятся блондинки, кому-то брюнетки. Так что же такое красота? 

Именно женская красота? Поделитесь, пожалуйста, вашими мыс-

лями насчёт этого. Здесь очень много красивых молодых людей и 

девушек. Каково ощущение - родиться и быть красивой? Какие 

плюсы или минусы вы испытаете в жизни? Нужно ли относиться 

как-то специфически к красоте, то есть, требует ли она специально-

го подхода? Только просьба, будьте откровенны! Спасибо», - это 

был очередной статус моего друга из Бишкека. Ну, как после этого 

не поверить в телепатию – передачу мыслей на расстоянии? Я ре-

шил просмотреть комментарии к статусу. Писали только девушки – 

оно и понятно, ведь вопрос адресовался, прежде всего, девушкам… 

- Почему нас, мужчин, всегда волнует женская красота? По-

чему, мы мужчины, не можем спокойно пройти мимо красивой де-

вушки или женщины? Неужели, женская красота была создана - для 

того что бы пленить нас мужчин? – Рустам этим вопросом, как бы 

приглашал народ к обсуждению. 

- Начнем с того, что женская красота - это предмет восхище-

ния и зависти, поклонения и ненависти, подражания и мести, - по-

следовал первый комментарий от девушки по имени Эльза. - Быть 

красивыми хотели женщины всех времён и народов, рецепты кра-

соты бережно собирались и хранились, передавались из поколения 

в поколение. Для мужчин красивая женщина - это ухоженная дама. 

То есть, достаточно того, чтобы мы, девочки, следили за собой. 

Других особых требований ко лбу, носу, подбородку, глазам, губам 

- сильный пол не предъявляет (в основном, не будем брать в счёт 

отдельные личности).       

 Интересный факт - дети определяют красоту по внутреннему 



свету, то есть, они интуитивно определяют доброту и теплоту ду-

ши. Для стариков вообще не существует понятия красоты, для них 

все молодые люди красивые. И с этим трудно не согласиться. На 

самом деле, как было сказано создателем этой темы, красота и оба-

яние женщины - понятие относительное. Нет категоричного ответа 

на вопрос, какой цвет глаз красивее, какая фигура сексуальнее, ка-

кая грудь более соблазнительна. Ответ прост - смотря для кого? 

Но, всё же, есть понятие истинной красоты, которая не свя-

зана с внешними характеристиками. Есть женщины, у которых 

присутствуют какие-либо физические изъяны, но они вызывают 

трепет у мужчин. Эти женщины обладают обаянием, это невозмож-

но увидеть, это можно только почувствовать на интуитивном 

уровне. И не важно, сколько им лет, идеальная ли у них фигура, на 

них зачарованно смотрят, им хотят подражать, ими восхищаются… 

- Многие считают, что озабоченность своей внешностью - 

явление новое, что совершенно не так, вступила в дискуссию другая 

девушка по имени Гюльгия. - На протяжении всех веков человек 

проявлял интерес к красоте, или, может быть, лучше сказать: к при-

влекательности и к форме. В прежние времена критерии и нормы 

красоты создавали художники, писатели и те, кто обладал властью 

в обществе. Для того чтобы стать образцом красоты и представлять 

собой идеал, необходимо было быть на виду, поэтому идеалы кра-

соты в прошлом представляла в основном знать. Сегодня порядок 

вещей изменился. На нас оказывают мощное влияние средства мас-

совой информации и кино, и наши идеалы в большой степени фор-

мируются в мире кино и моды. Есть такой итальянский художник 

Карлотти, он дал определение красоты. Он сказал, что это сумма 

взаимодействующих элементов, так что не надо ничего убирать, 

добавлять или менять... 

Несмотря на то, что идеалы красоты в какой-то степени под-

вержены изменениям, у человека существует также и базовое под-

сознательное и, возможно, врождённое предпочтение, отдаваемое 

определенным типам внешности. Оно связано с нашими репродук-

тивными потребностями и нашей сексуальностью и, по-видимому, 

не претерпело особых изменений за все прошедшие века. Тем не 

менее, заметны и определенные исторические различия. Например, 

во многие периоды и во многих культурах в идеал красоты входила 

полнота. В те времена, когда пища была скудной, полнота свиде-

тельствовала о более высокой способности добывать пищу и, тем 

самым, надежде на успех и наличии условий для обеспечения своих 

потомков всем необходимым. Сегодня подход абсолютно другой, 

поскольку более стройная фигура свидетельствует о том, что чело-

век располагает временем и средствами для поддержания хорошей 

физической формы. Мы также знаем, что избыточный вес связан со 

всеми видами заболеваний, которых мы хотели бы избежать сами и 

от которых хотели бы уберечь наших детей.  

Мы можем только догадываться о том, как человечество 

воспринимало себя, и каковы были взгляды на внешний вид в дои-

сторические времена, поскольку до 3000 года до нашей эры пись-

менности не было. Определённые выводы можно сделать на осно-

вании наскальной живописи и отдельных скульптур. Самая древняя 

скульптура женского тела была обнаружена в Австрии и относится 

примерно к двадцатому тысячелетию до нашей эры - это «Венера из 

Виллендорфа». Эта скульптура представляет собой миниатюрную 

фигурку женщины с большой грудью, широкими бедрами и округ-

лым животом. Находки, относящиеся к более позднему периоду, 

тоже имеют подобную форму. А теперь если подумать. Какую мо-

дель фигуры нынешнего времени мы выберем для изваяния скульп-

туры. Опять же женщину полную, со всеми данными. Или худень-

кую красотку с плоскими формами… 

Так говорила Гюльгия. Красиво говорила, я бы даже сказал, 

по-научному. У меня даже закралось сомнение, что она выискала 

это где-то в интернете, скопировала и разместила здесь на форуме.  

-  Я Вам, открою маленький секрет, - вступила в диспут тре-

тья девушка Айнура. - Женская красота не только Вас «волнует», но 

и нас самих. Бывали такие случаи, что даже я заглядывалась на кра-

сивых женщин. И - да, женская красота была создана, чтобы пле-

нить Вас - мужчин. Но иногда у меня складывается такое ощуще-

ние, что женщины забыли чувство меры и пытаются быть красивее, 

другой женщины. Я, как экономист, могу сказать с точностью, что 

конкуренция - это стимул к развитию и кроме как к усовершенство-

ванию она ни к чему плохому не приводит. Но, вернёмся к красоте. 



Женщины пытаются стать красивее не для того, чтобы понравиться 

мужчине, а для того, чтобы потешить своё самолюбие. 

Красивой женщиной, конечно же, быть очень приятно, к то-

му же это приносит много пользы. Поскольку, когда ты впервые 

видишь человека, в первую очередь происходит зрительный кон-

такт. Как говорят: «Встречают по одёжке, провожают по уму». По-

этому нужно всегда и везде выглядеть хорошо. Никогда не знаешь, 

когда встретишь свою судьбу. Юным представительницам слабого 

пола хочу посоветовать в любом случае оставаться собой. Природа 

щедро одарила каждого из нас и ничего не нужно изменять в своей 

внешности. Я против хирургического вмешательства, то есть, сили-

кона в груди, в губах, удаление рёбер и так далее. Достаточно уха-

живать за собой, иметь сострадание и доброту, быть мудрой, иметь 

свой стиль, научиться правильной и красивой речи, быть уверенной 

в себе. Этого предостаточно! 

- Красота - дело личного вкуса, - написала ещё одна девуш-

ка, скрывшая своё имя. - Конечно, «о вкусах не спорят». Восприя-

тия красоты - это вопрос личного мнения. Но все же глаза мужчин 

любят всё прекрасное. На красивую женщину можно смотреть дол-

го и бесконечно! Женская красота - вечный предмет восхищения и 

вдохновения. Мужчины в основном считают, что из всех творений 

природы идеальными женское тело. Красота женщины - длинные 

стройные ноги, изящные линии тела, выделяющийся из-под одеж-

ды бюст, большие глаза, длинные густые ресницы и шикарные 

длинные волосы. Это всё создано, чтобы сразить сильный пол, све-

сти с ума. Мужчины любят глазами - лицо, грудь, бёдра, ноги оце-

нивают мужчины. Привлекательны или не привлекательны - это 

дело индивидуального вкуса мужчин. Но мужчинам важна и внут-

ренняя красота, которая решает дальнейшие отношения. О женской 

красоте можно говорить бесконечно. Ошибка многих, когда дума-

ют, что любящий мужчина не смотрит на других женщин. Они все-

гда смотрели, и будут смотреть, так как прекрасная девушка не 

земной красотой заставит обратить внимания даже самого верного 

мужчины. Но красивые девушки часто плачут - это закономерность. 

Большинство их одиноки, так как мужчины бояться их, мужчины 

бояться даже подойти к ним, чтоб не услышать в ответ «нет»… 

Красивые женщины не страдают мужским невниманием, и не заме-

чают, как годы пролетают. Жаль, но красота не вечна, со временем 

оно угасает. Но, всё же,  красота – великая сила!  

Выделив несколько обсуждений в форуме, я сделал для себя 

вывод, что русским народом в Средней Азии, в частности в Бишке-

ке, была заложена культура, которой далеко не все страны Востока 

могли гордиться. Девушки, большей частью киргизки, изъяснялись 

хорошим русским литературным языком, что давало повод лишний 

раз убедиться, что русский язык забыт здесь не будет. Что выросло 

новое поколение людей, умеющих думать, размышлять на фило-

софские темы, уметь преподносить достойно и красиво свои мысли. 

А коль такое поколение появилось, значит, не всё потеряно, значит, 

у нас есть Будущее! Ведь человек развитой и чуткий одними идеа-

лами земной жизни удовлетвориться не может. Он непременно за-

хочет от жизни чего-то большего… 

     

   *** 

Закончив знакомство с «Глубинной книгой» Пятибрата, я 

почувствовал себя вдруг каким-то опустошённым. Будто из меня 

вынули скелет на какое-то время, предоставив мне возможность 

самому вернуть его на место. Оставляя фантастику повествования 

по другую сторону восприятия, я задумался о Сущности и Разуме, 

как реальных ипостасях, как о явлениях, определяющих предназна-

чение человека на Земле вообще. Вроде бы глубинная тема исчер-

пала себя, но оставалось ощущение недосказанности. В этом мне и 

хотелось разобраться. Может, я что-то пропустил, что-то недопонял 

в поисках Истины? Да и к самому автору книги – Пятибрату, у меня 

сложилось какое-то двойственное ощущение. С одной стороны он, 

как бы претендовал на роль пророка, которому известно то, что не-

известно другим. С другой стороны, мне были не по душе его по-

пытки перевернуть с ног на голову все устои мировых религий, в 

том числе - христианскую и какой-то неприкрытый национализм.  

В одном я был уверен точно, что Галактика, Земля, а вместе 

с ней и Великая Россия будут существовать ещё долго и вполне да-

же счастливо. Бдительные граждане Земли уже выявили опасность 

и задушили фашизм ещё в середине прошлого века. И сделала это 



Россия! Вроде бы, война закончена победой светлых сил Разума и 

Прогресса и все маски сброшены. Но связь, поддерживаемая с под-

земным миром, оборвалась. Летучая мышь, через которую я под-

держивал эту связь, повесилась в моём пустом холодильнике. Мне 

оставалось только похоронить её более-менее прилично… 

А ещё меня не покидала мысль, что всё рассказанное в кни-

ге, местами подкреплённое документальными фактами и цитатами 

из Библии и древних славяно-арийских Вед, является фальсифика-

цией, кем-то оплаченной. Оплатить могли и те же самые Серые, и 

масоны, и сам Бог Яхве для собственного же пиара. Но деньги ока-

зались не отработаны, да и сам проект не рентабелен. Вот откуда, 

скорее всего, происходило это ощущение недосказанности и двой-

ственности ощущений.  

Всё это напоминало шахматную патовую ситуацию. Когда и 

мат поставить уже нельзя, но продолжать играть ещё можно. Шах-

матная доска всё стерпит. Произошёл некий кризис, который, не-

смотря ни на что, стал определённым скачком и поводом для раз-

думий. А сторонники и хулители «Глубинной книги» должны ещё 

сами себе доказать и побороться за свои мнения, не получая подмо-

ги автора. Легко расти в чьём-то свете, а вот когда растёшь сам, 

приобретая новые и новые знания, получаешь намного больше.

 Любые попытки объяснять смысл «Глубинной книги» - 

ошибочны. Читатель сам должен разобраться во всём прочитанном 

без наставлений и попыток навязать ему определённые мысли. Ав-

тор сказал в своей книге лишь то, что сказал, а ищущие пусть ло-

мают копья. Ведь каждый, читая книгу, видел ту картину прошлого, 

которую он готов был видеть. Кроме предложенного сюжета ведь 

существуют и другие источники, и всё зависит от того, знаком ли 

читатель с этими источниками или нет. Но уже то, что автор пробу-

дил интерес к прошлому, к поиску Истины – уже большое дело. И я 

благодарен автору уже хотя бы за эти слова: «Что такое Истина? 

Это магическая игла с нитью логики, которая сшивает разрознен-

ные лоскуты бытия в нашем сознании, навсегда спасая от рабства, 

смерти, безумия…». 

Вообще, информация в книге настолько многослойна, что 

её, пожалуй, не осилишь за один раз. Всё прочитанное, необходимо 

выстроить ещё в логический ряд и переосмыслить заново. Возмож-

но, тогда многие вещи более отчётливо проступят из тени и откро-

ют новый смысл, упущенный при первом чтении.  

Не хватало завершения и в моей собственной книге, какого-

то последнего штриха, последнего слова, которое поставило бы всё 

на место. Возник некий духовный вакуум, когда, вроде, как и есть, 

что сказать, а слов нужных подобрать не получается. Можно, ко-

нечно, определиться с заключением книги в эпилоге, что я непре-

менно ещё сделаю, главное для себя я уже вынес: Истина – в люб-

ви, всё остальное – иллюзия! Это если своими словами, не цитирую 

великих и не очень великих людей. 

И вот оно пришло последнее слово. Я знал, что он придёт. 

Недостающее звено пришло именно оттуда, откуда я его ждал – из 

Бишкека, от моего друга и оппонента Рустама. В личной переписке 

на сайте «Одноклассники» я обнаружил длинное письмо – историю 

его любви к женщине, ставшей ему женой… 

«…Со своей женой я познакомился в 2007 году. В то время я 

находился в Китае по работе. Работал по бизнесу с несколькими 

китайскими друзьями. Мы отправляли сборные щитовые дома для 

рабочих в Киргизию и Казахстан.  

У нас был офис в Китае, в городе Шанхай. Я часто летал ту-

да - обратно. Как-то раз перед планируемым отлётом домой, я ре-

шил прогуляться и сделать немного покупок для домашних. Я бро-

дил по улицам, магазинам, выискивал что-нибудь интересное. За-

брёл в магазин женской одежды, выполненной из чистого китай-

ского шёлка. Одежда в основном была сделана на современный ма-

нер, но с добавлением китайского национального колорита. Хотел 

сделать матери подарок. Подарить что-то необычное. Как раз на 

дворе был конец весны, я подумал, что шёлковая одежда была бы 

очень кстати к лету. Если её надеть летом, она обтягивала бы тело 

лёгким холодком. Магазинчик был небольшим, но в глаза сразу 

бросался настоящий профессионализм в своём деле. Различные мо-

дели и фасоны, широкий выбор цветовой гаммы рисунков на ткани, 

приятный интерьер.        

 Там-то я и повстречал свою будущую супругу - мать моих 

будущих детей. Когда я её впервые увидел, мне понравился её, в 



некоторой степени, холодный взгляд - немного гордый, но в меру. 

Красивые глаза, и девичий взгляд, который нёс в себе чистоту мыс-

лей и помыслов. Трудно было прочитать её эмоциональное состоя-

ние. Она хорошо держала свои эмоции. Я долго ходил вокруг да 

около, ища случай завести с ней разговор. Она, в меру точно, крат-

ко и в тоже время исчерпывающе, отвечала на мои вопросы и кон-

сультировала меня, какое платье лучше подобрать. Слово за слово, 

и у нас получилось построить небольшой диалог.   

 Я решил действовать решительней. И после двадцати минут 

беседы, предложил вместе пообедать. Тут, наконец-то, я увидел её 

улыбку на лице. Она красиво отвела глаза в сторону, и скромно 

улыбнулась. С этого дня мы стали общаться и дружить… 

Как позже выяснилось, это был магазин её тёти. И она рабо-

тала в нём. Помогала ей. Сама она была из обеспеченной семьи. 

Родители имели свой небольшой завод по производству запчастей 

на автомобили. В семье кроме неё был брат, на год старше неё. Ро-

дители очень простые, не заносчивые. Брат тоже парень с хорошим 

воспитанием. В общем, мне очень сильно повезло.  

 На четвертый месяц нашей дружбы, я пригласил её в Кирги-

зию - посетить мою Родину. Она подала документы на получение 

загранпаспорта, и уже через две недели получила визу. А где-то 

ещё через две недели, я уже ждал её в Бишкеке. У меня были сме-

шанные чувства. Родителям я уже рассказал о наших отношениях, и 

о том, чтобы хотел соединить наши отношения узами брака. Они 

отнеслись к этому немного осторожно, и попросили меня всё взве-

сить, прежде чем решиться на столь ответственный шаг. Так как, 

всё-таки, две разные культуры, большое расстояние между нашими 

семьями, языковой барьер, опять же, различия в ментальности и 

традициях. Было большое сомнение что она - из хорошей семьи, 

более развитой страны и цивилизации, смогла бы оставить навсегда 

своё сердце в далеком, маленьком Кыргызстане. Но, на тот момент, 

в наших отношениях не было, ни малейшего намёка, что она не 

смогла бы этого сделать.       

 Я полюбил её. Мне было с ней интересно. Так же, как и ей 

со мной. Я уже с большим нетерпением ждал её приезда. Наконец, 

она сообщила, что вылетает. Купив огромный букет цветов, я прие-

хал в аэропорт. Когда она появилась в дверях на выходе, я был 

безумно рад, что наконец-то она теперь в Бишкеке. Мы сели в ма-

шину и поехали домой, знакомиться с родителями. 

   Первое знакомство прошло очень удачно. Моим родителям 

она понравилась. Дома к её приезду накрыли стол, мама пригото-

вила вкусностей. После того как посидели и закончили трапезу, 

Лили встала и начала помогать маме собирать посуду и наводить 

порядок на кухне. Маме это сильно понравилось, она отметила её 

хозяйственность и простоту. В Бишкеке она пробыла две недели. За 

это время мы успели съездить на Иссык-Куль, в горы, побывали в 

моей школе, где я учился. Ей было интересно соприкоснуться с ча-

стью моего детства и моей истории. Потом она улетела домой. Мы 

договорились, что я прилечу в Китай и приеду знакомиться с её ро-

дителями. 

 Так как она была единственной дочерью в семье, братья не в 

счёт, к тому же ещё самая младшая, её родители в ней души не чая-

ли. Отец очень сильно любил её. Когда он узнал, что мы хотим по-

жениться, к тому же я с далёкого края, он отнёсся немного с пере-

живаниями. Не хотел отпускать дочку так далеко. К тому же он и 

представления не имел, что это за страна, что за культура и какие 

традиции. Но она смогла его переубедить. После знакомства с её 

родителями мы решили пожениться. Это было в конце 2007 года. К 

тому моменту мне было двадцать шесть лет, а Лили двадцать два 

года. Я уже успешно работал в торговой компании, и мог полно-

ценно обеспечить семью. Ей пришлось столкнуться с новой культу-

рой и традициями.  

Вообще, стоит отметить, что в Средней Азии женщинам от-

водится не простая роль. В нашем понимании женщина - это в 

первую очередь хранительница очага, мать будущих детей, опора 

мужа в семье и дома. Первые обязанности для женщины – это, что-

бы дома всегда были тепло, чистота и уют, члены семьи всегда бы-

ли накормлены, вещи постираны и убраны, дети вовремя ухожены. 

А мужчина в Средней Азии - он добытчик. Все финансовые задачи 

лежат на нём. Он должен необходимым образом уметь зарабаты-

вать деньги и обеспечивать семью, супругу, детей, стариков. Что бы 



никто ни в чем не нуждался. Этакая семейная сделка, где роли уме-

ло и взвешено распределены.  

Для китайских девушек, это было несколько дико. Все-таки 

у них коммунистический строй в стране. Девушки и парни равно-

правны и одинаковы. Нет никаких ущемлений в плане самореали-

зации и карьеры для женщин. Многие мужья китайцы готовят дома, 

прибираются, стираются, а их жёны, придя с работы, перекусив, 

отправляются по своим женским делам или на посиделки с подру-

гами. Для нас в Средней Азии - такие устои не совсем приемлемы. 

То есть, получалось, что Лили выросла в одной среде, а попала в 

кардинально другую. И тут уже серьёзно стал вопрос, примет ли 

она такие условия, сможет ли адаптироваться? Насколько долго её 

хватит? Переживал я, переживали мои родители, переживала она 

сама.  

Она по гороскопу Скорпион. А женщины этого знака очень 

терпеливые и настырные. Если женщина Скорпион любит мужчи-

ну, то она сможет поехать с ним, хоть на край света, отказаться от 

всего мира, и долго ждать, когда её мужчина добьётся поставлен-

ных целей в жизни. В этом смысле мне очень повезло с Лили. Она 

мне прямо и открыто говорила, что сильно любит меня, и готова 

хоть на что ради меня. Мне было очень дорого её отношение ко 

мне. И в конце 2007 года мы поженились. Так как семья наша испо-

ведовала Ислам, по Исламским законам ей нужно было принять 

нашу веру. Ей должны были дать мусульманское имя. Она отказа-

лась от своей веры ради меня и приняла Ислам. Имя ей дали Лейла, 

что походило на её настоящее имя. 

Так как я младший в семье, по нашим традициям, я должен 

был оставаться жить в родительском доме, чтобы иметь возмож-

ность ухаживать за своими родителями. Я не могу оставить их и 

уйти жить отдельно. Это у нас не приветствуется, и даже наоборот 

сильно осуждается. Лейла была согласна жить в родительском доме 

и ухаживать за моими родителями. Так мы начали жить вместе. 

Дома между собой мы разговаривали по-китайски. Параллельно я 

старался научить её киргизскому и русскому языку. 

Были, конечно, легкие притирки между мамой и Лейлой. 

Впрочем, как в любой семье. Но она никогда не жаловалась мне по 

ночам. Не плакалась. Я иногда замечал грустный взгляд, пытался 

узнать, что её расстроило, но она всегда говорила, что всё в порядке 

и никогда не жаловалась на какие-то мелкие недопонимания между 

ней и моей матерью. И это было очень правильно с её стороны. Она 

не хотела ставить меня перед выбором, который я вряд ли смог бы 

когда-либо сделать в чью-то пользу. И Лейла, и моя мама - были 

мне самыми дорогими женщинами на свете. И обе они играли важ-

ные роли в моей жизни. В этом плане она поступила очень мудро и 

взвешено. Постепенно все неурядицы спали и между матерью и 

Лейлой создались идеальные отношения. Она с большим уважени-

ем и почитанием относилась к ней. Вовремя признавала свои 

ошибки и всегда старалась чему-то научиться…    

 Это произвело на мою маму большое впечатление. Мама де-

лилась с нею разными рецептами, советовала, что лучше готовить, 

что я больше всего любил кушать. Лейла очень старательно отно-

силась ко всем советам и быстро схватывала их. Через полгода сов-

местной жизни они друг в друге уже души не чаяли. Мама очень 

сильно полюбила её и принимала как родную дочь. Иногда между 

мной и Лейлой вспыхивали небольшие конфликты, но мама в такие 

моменты всегда принимала её сторону и защищала её. Даже ругала 

меня, пытаясь донести до меня, что я поступаю неправильно. Лейла 

тоже это отметила. И она была очень признательна и счастлива от 

такого отношения мамы к ней.      

 Дело шло к первым родам. Врачи определили дату к июню 

2008 года. Это был наш первенец. На УЗИ показало, что это будет 

девочка. Я был очень рад этому событию. Когда Лили была в по-

ложении, даже в такие трудные моменты она старалась не сидеть 

дома без дела. Вечно что-то, да найдёт себе. То цветочки польёт, то 

попугаев покормит, то вещи бросит в машинку, погладит мои ру-

башки. Мама вечно отговаривала её от этих забот. Просила, чтобы 

она больше отдыхала, лежала. Чтобы не было никаких нагрузок. Но 

моя жена была сильной в этом плане. По истину скорпионы - силь-

ный знак. И мне этот знак очень нравится…». 

Я прочитал историю Рустама, историю, похожую на испо-

ведь. И понял – вот оно последнее слово в моей книге! Вот то зве-

но, которого недоставало в финальной части моего романа. Любовь 



на все времена. «Любовь – истина, всё остальное – иллюзия», - как 

говорил Дэвид Айк. Любовь и определяет смысл жизни человека на 

земле. А духовно развитой человек, ни в каких теориях не нуждает-

ся, ибо смысл жизни ему ясен и понятен. Поэтому все теории о 

смысле жизни должны облагораживать и развивать человека, под-

нимать его ввысь и не будить в нём низшую природу. И всякая тео-

рия, которая достигает этой цели - правильная теория.  

Такова философская точка зрения на все затронутые вопро-

сы. Важно поверить в радостное и светлое будущее всего человече-

ства, в грядущий земной рай, в земное блаженство будущих поко-

лений, для которых мы, люди настоящего времени, являемся от-

правной точкой.  
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«Я знаю, что я ничего не знаю» 

           (Сократ)    

   *** 

Человеческий разум и человеческое сознание, лишь подчи-

няясь жёсткой необходимости, вопреки банальному здравому 

смыслу делали вид, что принимали мировоззрение, которое пропо-

ведовало Истину – как величайшую несправедливость и чудовищ-

ную жестокость, то есть возможность вечных мук за одну короткую 

человеческую жизнь. В действительности же, в глубине своего со-

знания, человек за Истину принимать этого никогда не мог и не 

может. Иначе понятие слова «Вечность» просто потеряет свой 

смысл. Земная жизнь человека – не начало пути, и смерть – не ко-

нец. Начало жизни человека уходит в бесконечность прошлого, и о 

конце её не может быть речи – ведь бесконечность ни начала, ни 

конца не имеют. Есть будущее, дающее людям возможность бес-

предельно совершенствоваться и осуществлять задуманное - то в 

видимом физическом мире, то в невидимом, небесном.  

Прокрутив весь круг, предложенный мне моим другом из 

Бишкека Рустамом, я вернулся к его началу. Первым в нём был 

опальный генерал Константин Петров. Генерал в отставке, или да-

же опальный генерал, не мог быть равнодушным к судьбе армии. 

Это чувствовалось несмотря ни на что, ни на то даже, что генерал 

отошёл от армейских будней и даже принял новое имя - Мерагор. 

Его лекции и его знания мне были весьма интересны и поучитель-

ны…  «Хочешь мира, готовься к войне» – это известное изречение 

как никогда точно характеризует современную ситуацию в России. 

Страна и её армия не были в таком трудном положении за весь по-

слевоенный период, начиная с 1945 года. Ясно было, что геополи-

тический гигант – Российская Федерация в таком ослабленном 

аморфном виде далее существовать не могла. Или могучее государ-

ство Россия, ни в чём не уступающее сверхдержаве США, или тер-



ритория бывшего СССР полностью переходила под контроль «За-

пада», где государству Россия, как бы - не было, больше места.   

То, что американцы никогда не откажутся от достижения 

своей цели – завоевания мирового господства, тоже было ясно. 

Ведь им нужно было не просто вернуть миллиарды долларов, вло-

женные в развал СССР, но и иметь многократную прибыль, чтобы 

покрыть свои внутренние и внешние долги. Ведь им необходимо 

было устранить Россию, как последнюю помеху для продолжения 

своей политики и невиданной финансовой афере с их ничем не 

обеспеченным, бумажным американским долларом. Продолжать 

роскошную жизнь той части «Золотого миллиарда», право на суще-

ствование которого, они давно определили, а остальные жители 

планеты всего лишь должны быть использованы в качестве деше-

вой рабочей силы или быть обречены на уничтожение! И в числе 

первых – русский народ.  

Русский народ ни одну национальность никогда не ущемлял 

и ущемлять не собирался, если эта национальность сама не начина-

ла уничтожать и ущемлять в правах русский народ. Тогда и долгому 

терпению приходил конец. Войну с государством провоцировала не 

его сила, а его слабость. Теперь, когда без официально объявленной 

войны страна теряла по полтора миллиона жителей в год, люди 

начинали понимать, что демократические преобразования, не име-

ющие чёткого очертания для большинства граждан страны рефор-

мы, – это и был план уничтожения России, на который Западом бы-

ли затрачены колоссальные суммы.     

 В борьбе, которую уже тысячу лет вели с нашей страной её 

недруги, компромиссов быть не могло, в кустах никому отсидеться 

не удастся. Поскольку существовал план уничтожения России, 

нашлись и исполнители, как на «Западе», так и у нас. Они хорошо 

знали, что делали, для чего были и есть предатели, которых непри-

ятель использовал, и руками которых уничтожал Россию. Они пла-

номерно и методично подрывали её авторитет в глазах народа, 

стремясь к её уничтожению. Они прекрасно знали, что пока есть 

хоть один воин и хотя бы один православный священник, Россия не 

будет покорена.        

 Я далёк от мысли кого-либо критиковать - поздно! Необхо-

дим анализ, чтобы не совершить последнюю роковую ошибку. Об-

разно выражаясь, критиковать капитана корабля, требовать изме-

нения курса, когда ясно, что не туда идём, можно до тех пор, пока 

судно на плаву. Но когда корабль сел на рифы, нужно, засучив ру-

кава всем, кто может и должен, латать пробоины и спасать и ко-

манду, и пассажиров.       

 Есть такая наука - глобалистика, или логика, по законам 

этих и других наук развиваются цивилизации. Русская цивилизация 

– одна из самых древних и могучих. Тысячу лет назад, приняв Пра-

вославие, она не раз доказывала своё право на существование, ведя 

бесконечные войны, неся тяжёлые потери. Бог хранил её, при этом, 

тяжко наказывая за отклонения от избранного пути. ХХ век не был 

исключением. 

Да, на ту же военную реформу нужны деньги и немалые, но 

разве можно выбирать между счастливым будущим детей и раб-

ством, между сохранением государства Россия и его гибелью! Кон-

версия, непродуманная, преступная, была направлена на уничтоже-

ние ВПК. Военная реформа государства Российского - это кровное 

дело и тех, кто находится у власти, и тех, кто планирует там быть. 

В этом вопросе не может быть деления на оппозицию и другие си-

лы. Сейчас нужно оставить личную неприязнь, а руководствоваться 

одними интересами сохранения России как государства. При разви-

тии событий по худшему варианту плохо будет всем: и предприни-

мателям, праведно и неправедно нажитые богатства, которые будут 

перераспределены, а они естественно лишатся своего места под 

солнцем, так как придёт новый хозяин, и руководителям различно-

го ранга, а в первую очередь простому люду Земли Российской! 

Перед бедой Россия всегда находила силы для единения и спасе-

ния. Вот и получалось: спасём Армию, значит спасём и Россию. 

Ибо иного пути нет…  
В общем, идеи генерала Петрова были понятны. 

Нетрадиционные идеи Николая Левашова, касающиеся в ос-

новном его собственных, якобы паранормальных способностей, 

многочисленны и разнообразны. Левашов утверждал, что способен 

лечить множество болезней, включая неизлечимые, лишь сознани-

ем, без физического вмешательства. В том числе - по телефону. Ле-



вашов являлся также автором популярных книг, претендующих на 

статус исторических исследований, но не признанных таковыми в 

академической науке. Он утверждал, что силой мысли спас челове-

чество или Россию от множества катастроф, реальных и вообража-

емых, внезапно образовавшихся озоновых дыр; радиоактивных за-

грязнений над Россией и прочее. Но при всей его разносторонности 

и разногласиями с властями, он был патриотом своей страны. Он не 

искал лёгких путей и шёл всегда напролом… За что и поплатился, 

как и опальный генерал Петров.  

Алексей Трехлебов – следующий по предложенному мне 

списку, оставил также двойственное ощущение. Он также, как и 

Левашов был патриотом русского народа. Он проповедовал изна-

чальность Русинов на планете Земля. Один лишь его труд по объ-

яснению значения слов уже стоил дорогого. Он всё преподносил, 

как различные виды рунического письма. Для меня стало открыти-

ем, что Русский - это не прилагательное, как считали некоторые... 

Русский - это Рус с Кия - Рус с Киева - матери городов земли Рус-

ской....  А Россия - это рос - от слова  «рост»,  сия - сияние, означа-

ли - расти в сиянии, то есть, излучать свет. Отсюда - Светлая Русь, 

Святая Русь. А вопрос - а откуда тогда слово «рус» произошло – 

тому тоже нашлось объяснение.  «Русин» - называли наш древний 

народ много-много тысяч лет назад, когда только Раса людская на 

земле образовалась... русин... или ра син – это сын «Ра» - сын бога 

Солнца... ру и ра - читались по-разному в транскрипциях...  Самая 

великая река на Руси Волга тоже называлась в далёкие времена Ра. 

А слово «Раса» - означало название первых земных поселенцев с 

белой кожей - наши прародители.... Они когда-то потерпели косми-

ческую аварию и часть их осталась на Земле... Раса и были первыми 

жителями Земли и не от обезьян мы все произошли, как считал ста-

ричок Дарвин... а от Расы. Раса - это и были русы. Недаром, во всём 

мире на англоязычном Раша (Раса) - означало Россия. 

Впрочем, у Трехлебова сколько почитателей, столько и ху-

лителей. Не принимая ни одну из сторон, я просто принимал к све-

дению те знания, которыми он обладал. А принимать знания и про-

пускать их через себя, что-то отсеивая, что-то принимая как разду-

мья для размышления – дело каждого.  

Всё это касалось и опального генерала Петрова, и непонято-

го властями академика Левашова, касалось и автора «Глубинной 

книги» - Владимира Пятибрата. Пятибрат вообще в моём понима-

нии был из разряда литературных хулиганов, относящихся к жизни, 

как слишком серьёзно и продумано, так и с большим пренебреже-

нием и снисходительностью.  

В переписке с читателями на своём сайте Пятибрат расска-

зывал, как работал над «Голубиной книгой». Рассказывал, что это 

была целая истории борьбы поражения и маленьких побед. Что по-

ходило всё это на плохой детектив; как грозились его убить, пока 

он писал,  как пытались выбивать двери в его квартире, забрать  его 

компьютер, разными способами внедрить вирусы, уничтожающие 

его материалы, отключать электроэнергию в доме, в квартале, под-

сылали каких-то людей, пытавшихся уничтожить его физически. 

Рассказывал о том, что когда уже его книга, которую он писал без 

передышки больше трёх с половиной лет, оказалась в наборе, было 

сделано бесчисленное число поправок, как им самим, так и редак-

цией. Рассказывал, как эпизодически получал помощь от друзей и 

просто знакомых, но не в написании книги, а так, по жизни. Кто-то 

давал денег, чтобы он не умер от голода, кто-то помогал с «компов-

ским железом». Рассказывал, что материалы собирались им практи-

чески с семи лет отроду, не для книги, конечно, а для познания ми-

ра. Что книга его во многом автобиографична, так как частью он 

описывал некоторые события из своей реальной жизни. Что он 

просто разделял свои знания на вопросы и ответы, которые сам се-

бе задавал, сам же на них и отвечал.  

Пятибрат рассказывал, какими были наши предки: «Переда-

ча информации у наших предков осуществлялась в инфразвуковом, 

звуковом и ультразвуковом спектре, включая и другие диапазоны 

частот. Рождённые частотными ультразвуковыми пакетами, голо-

графические образы возникали в голове, рисуя Мир таким, каким 

он являлся на самом деле. «Межвидовое» общение было обыден-

ным: человек и сотворённые им животные разговаривали меж со-

бой. И расстояния не были преградой для общения, благодаря голо-

графическим каналам, созданными Славянами в литосфере, гидро-

сфере и в воздушном пространстве, - «слухом земля полнилась». 



Рассказывал он и какими мы являлись сейчас. Иммунная си-

стема, управляемая Судьбой, согласно его теории, блокировала всю 

входящую в мозг человека информацию, не давая ему сформиро-

вать личное представление об окружающем мире. Иммунная систе-

ма не давала шансы развитию тела и мозга человека. Она вела до-

рогой инволюции (вырождения и деградации). Эта система состав-

ляла, по его словам, только один процент на все каналы общения 

мозга с внешним пространством и лишала человека доступа к ген-

ной памяти. Ведь иммунная система – это одно из изобретений Бо-

га, которое якобы защищала человека от микробов. Но это далеко 

не так. С её помощью микробы, контролирующие организм, боро-

лись со своими конкурентами, управляли клетками тела и вели его 

к гибели. Эта система была создана бактериями, как уздечка – это 

цепь, сделанная из бактериогенных, морфиноподобных веществ, на 

которой люди сидели до самой смерти. И подобных тормозящих 

систем в теле человека несколько.  

 Здесь можно бы и согласиться с Пятибратом. Мы, нынче 

живущие люди, лишь блеклые тени наших праотцов. Необходимо 

сказать: человечество не имеет истинных знаний, поэтому ведёт 

войны и вооружается. Оно сильно уменьшило свой потенциал: взо-

рвало Землю и выжгло озоновый слой ядерными взрывами и запус-

ками ракет. И сейчас мы переживаем не кризис, а величайшую тра-

гедию, вызванную навязанными человечеству ложными представ-

лениями о мироздании. Опыт запусков космических аппаратов по-

казал, что все гравитационные данные планет Солнечной системы и 

Галактики, в целом, декларируемые академиями наук, не столько 

полезны для Земли, сколько губительны. 

 «Взаимодействие заряженных объектов во Вселенной осу-

ществляется практически мгновенно электромагнитной силой через 

электрическую структуру пространства. Причём скорость инфор-

мации больше скорости света в миллионы раз. А это и есть закон 

всеобщего взаимодействия взаимопроникновения, бытия и разви-

тия мира, - так отвечал Пятибрат своим оппонентам на своём сайте. 

– Также известно, что разум, данный человеку природой, управля-

ется Космическим Разумом, в соответствии с законом всеобщего 

взаимодействия. И при потере взаимосвязи с Космическим разумом 

человек приходит к безумию и каннибализму. Глобальная инфор-

мация поступает из Вселенной, а локальная – результат наших соб-

ственных умозаключений. Вот почему для славян храмом была все-

гда вся Вселенная».         

 Сейчас наука выполняет ту же роль, что ранее религия. То 

есть, человечеству научное мировоззрение стало навязываться так-

же как в средние века религиозное. И всё было бы хорошо, если бы 

все научные концепции были абсолютно правильными. Но как по-

казывает практика, это далеко не так. Многие научные теории яв-

ляются ложными. По каким причинам – это уже другой вопрос. Но 

и это не было бы бедой, если бы научное общество могло адапти-

роваться к новым научным теориям. Но этого, увы, не происходит. 

Наоборот, начинается борьба с новыми теориями, как в средние ве-

ка действовала и инакомыслящими инквизиция. Опять же, и это бы 

всё ничего, но сейчас авторитет учёных, обременённых различными 

степенями и должностями, настолько высок, что их слово, даже 

очевидно глупое, воспринимается подчинёнными и простыми 

гражданами, как истина в последней инстанции. А если у тебя нет 

научного звания, то и доверия к тебе никакого нет. Хотя надо при-

знать, что иногда это верно. Кроме того, если человек не работает в 

государственном учреждении, то он по определению не может счи-

таться учёным.  

 Всё это говорит о том, что человечеству накинули на шею 

очередную уздечку, которая сдерживает его развитие, как делала 

это в своё время религия. И весь этот процесс познания человеком 

самого себя – только видимость, чтобы человеку было спокойно, 

что он движется в правильном направлении. Хотя нет сомнения, 

что жизнь – это и есть познание Вселенной и окружающего мира. 

Но вот методы, какими это организовано в человеческом обществе, 

далеки от совершенства. Законы физики и законы других есте-

ственных наук придумали для себя люди. А так как уровень знаний 

у человека соответствует уровню человеческого интеллекта в 

настоящий момент, не трудно догадаться, что человечество нахо-

дится ещё очень далеко от истины основного закона - закона При-

роды. Понять саму Природу - ему никогда не дано, так-как система 

органов чувств, данная нам свыше, не имеет приоритета даже перед 



животными. Изучение макромира и микромира ограничены и име-

ют конечные величины, так-как наше восприятие ограничено даже 

с линзами и окулярами. Мозг наш заблокирован от единой косми-

ческой информации почти полностью. И от пороков, которые имеет 

человечество, возможности органов чувств, становится со временем 

всё меньше и меньше, нам их просто урезают… 

Подвергнуть критике можно всё, что угодно. Но критику 

желательно получать только от владеющих Темой. Никто ведь не 

дискутирует в поликлиниках или больницах. Там или колют уколы, 

или дают таблетки. А не хочешь – сиди дома и медленно умирай! 

Можно, конечно, пивка с дружками попить, в баньку сходить, по-

говорить там: мужики всегда найдут интересные темы. Мне, кстати, 

и про грибы интересно… Но здесь как бы нужно быть в теме, и же-

лательно чуть подготовившись.  

 «Всё, к чему ты приложишь руку свою, станет твоим. Нож 

можно использовать для нарезки хлеба и для убийства. Ровно так-

же, как и свои мозги», - кто сказал – не помню. Пусть будет царь 

Буян. Вот и о Любви к женщине это применимо точно также. Если 

будешь относиться к слабому полу, как к аппарату удовлетворения 

своих гормональных потребностей, то всё будет именно так – нож 

для нарезки хлеба станет орудием убийства. Всё возвращается бу-

мерангом… Но если черпать в этом общении духовную близость, 

то и результат получится совершенно другой. Достаточно вспом-

нить Дао Любви, в конце концов. И об этом знали люди ещё очень-

очень давно. И не просто знали, а жили так, судя по сохранившимся 

преданиям по пятьсот и даже тысячу лет. На том же Тибете и в Ки-

тае, да и в древней Гиперборее, предания рассказывали, что там 

жили люди, не знавшие старости.  

 Любовь управляла людьми посредством эмоций, удоволь-

ствий, депрессий. Хорошо это или плохо? Это закономерно в ны-

нешних условиях. Людское общество, основанное на любви, пока-

зало себя во всей серости. Основная масса людей использовало своё 

время для добычи денег, получая при этом удовольствия, попутно 

размножаясь.  Вот он ответ царю Буяну… Глубинная тема себя ис-

черпала. Бдительные граждане Земли вовремя выявили опасность 

их ожидавшую, и задушила в зародыше Зло. Теперь ничто не уни-

чтожит ни Россию, ни Землю, ни Галактику, в которой мы живём. 

Последнее китайское предупреждение прозвучало, все маски сбро-

шены. Весь бред выявлен и опубликован. Пятибрат посрамлен и 

повержен. Моя летучая мышь, через которую я поддерживал связь с 

подземным миром, повесилась в моём холодильнике. Я обязательно 

похороню её на обратной стороне Луны или на далёкой планете 

Нибиру. Может даже, сегодня ночью… 

  Война закончена победой светлых сил Разума и прогресса. 

Наступал период смены проявления Духа Времени. Так называемая 

трансформация… Человек обретал свободу и бессмертие. Судьба 

или прежняя программа смерти, как тела, уже не властвовала над 

человеком-духом. Новая программа Судьбы писалась самим чело-

веком. Реализация этой индивидуальной программ и было Вторым 

рождением человека. А дважды рождённый человек обретал бес-

смертную Душу… Цель жизни – сама жизнь. Но так как жизнь про-

является в движении, то синоним жизни – движение. Невозможно 

представить себе жизнь остановившуюся, неподвижную и бездей-

ствующую.  А так как движение само по себе вечно и не прекраща-

ется никогда, переходя лишь из видимого в невидимое, то жизнь 

вечна.  Вроде бы всё сказано… кроме главного.  

А главным было то, что книгой своей я был обязан Рустаму. 

Это он задавал вектор направления, невольно определяя сюжет. И 

главная сюжетная линия, при всём уважении к авторам  и их рабо-

там, которых мне предложил мой бишкекский друг и главный оп-

понент – была его линия жизни, его любви и его восприятия жизни.  

На сайте я увидел очередное сообщение от Рустама: 

- «Главная причина, почему я оказался здесь, на этом сайте, 

и начал вести дневники. Хоть я и владею китайским языком, но не 

на сто процентов. С женой в общение как бы проблем нет, но всё 

равно, есть некоторый творческий вакуум, образовавшийся из-за 

языкового барьера. Например, я не могу ей прочитать стихи Алек-

сандра Сергеевича, или поговорить на темы Глубинных знаний, у 

меня не хватит словарного запаса. А тут в интернете я могу разгру-

зить свой эмоциональный духовный вакуум. Разрядить немного 

свой творческий потенциал. И найти единомышленников, с кем 

смог бы подружиться и действительно стать настоящими друзьями. 



Это самая главная причина, почему я завёл здесь страничку. 

И почему в друзьях у меня в основном девушки. Потому что с ними 

немного легче. Если добавлять незнакомых мужчин, мало ли что 

они думают, какие у них намерения, ссоры, разборки тут…  

Я планирую в Китай в середине февраля. Сначала в Пекин, а 

потом к жене – она должна родить во второй половине февраля. В 

Пекине важная встреча будет, с американскими партнёрами и ки-

тайцами, я не могу пропустить её, это очень важно для дальнейшего 

развития бизнеса. Супруга меня поддерживает и всегда как бы на 

моей стороне, за это я её очень ценю и люблю. 

Спасибо Вам большое! Я очень рад, что мы встретились 

здесь. И надеюсь, что мы станем настоящими друзьями, способны-

ми пронести дружбу сквозь многие поколения и годы. От чистого 

сердца Вам крепкого здоровья, всем вашим близким тоже, что бы в 

семье всегда было благополучно всё, и все были счастливы! 

 - Рустам, дорогой мой человек, я тоже очень рад знакомству 

с тобой. Рад, что в твоём лице нашёл друга - и разница в возрасте 

здесь не причём. Думаю, уже в ближайшее время, ещё до твоего 

отъезда, я сброшу тебе свою рукопись, чтобы ты просмотрел всё, 

сделал свои замечания, если таковые найдутся… Хочу сказать и те-

бе большое спасибо! Только благодаря тебе и родилась моя кни-

га…. Ты задал мне вектор направления, а я, всего лишь, шёл по 

нему, попутно описывая всё, что происходило со мной и с моими 

мыслями, - поблагодарил и я его. 

- Мы с вами не зря встретились. Я со своей стороны, что 

должен был сделать по сценарию Судьбы, надеюсь, сделал. Рад, что 

у нас с вами появилась душевная связь. Если есть контакт, значит, 

всё будет хорошо! В этой жизни, и в следующих жизнях… 

В личной переписке он давно уже назвал своё настоящее 

имя, настоящее имя той своей любви – замужней женщины, насто-

ящее имя своей жены-китаянки. Но по понятным причинам, я не 

могу их здесь указать… Вот теперь с чувством исполненного долга 

я могу поставить точку. 

            
    (Москва, январь-февраль, 2014 г.) 
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Рисунок на обложку. Всё также как в предыдущих книгах серии. 

 

На тёмно-синем фоне (близком к чёрному) сверху – лента с 

надписью «Тайны, гипотезы, версии». Ниже – фамилия автора. За-

тем картинка. Ниже название - «Дух Времени», ещё ниже – космо-

полтический роман. Весь текст жёлтым (цвет золота и янтаря) цве-

том. На задней стороне обложки – фото автора и аннотация к книге, 

как в предыдущей книге серии. 

 
 

 

 


