Аннотация :

Развал Советского Союза и смерть Кеннеди, масоны и Французская
революция, исчезнувшие цивилизации и тайны русского народа, правда об 11
сентября 2001 года, кто и зачем перекодировал Америку? Рыцари Тамплиеры
и кто организовывает мировые войны ? Большевики и Гитлер, оккультисты и
мистические практики. Есть ли у человека душа и что его ждет после
смерти? Кто дает взаймы Америке и откуда берется инфляция ? Как делают
мировые религии и что ожидает всех нас в ближайшем будущем ?
Ответы на эти и множество других не менее острых вопросов Вы узнаете
когда прочтете эту книгу.

«Темное время»
Авторские права защищены.
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От автора :
События данной книги являются вымыслом, но, по мнению автора, часть
этих событий вполне могла бы произойти в нашем недалеком будущем, в
мире победившего глобализма, куда нас всех так активно загоняют строители
нового мира.
Частное мнение автора может не совпадать с мнениями и позициями
отдельных героев романа.

Ислав Перунов
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Эпиграф :
«Сейчас мы видим, как вырисовываются очертания нового мира
……существует реальная перспектива создания нового мирового
порядка … и мы это сделаем. Мы Американцы»
Дж. Буш
Президент США.

Часть первая .
«Чем дальше мы уходим в глубь веков, тем лучше понимаем, что
происходит сегодня и что может произойти завтра. Корни всех грядущих
событий всегда лежат в прошлом, и тот, кто знает и понимает характер
этих корней, может предсказывать то, что из этих корней может
вырасти».
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«Ничто не предопределено. Никаких неизбежных законов исторического
развития общества, не зависимых от воли людей, не существует.
История всегда вариативна. Может пойти направо, может пойти налево.
История делается нами».

Глава 1 .
Будущее невозможно предсказать его нужно создавать. Каждый день
своими поступками мы создаем наше общее будущее.
«Раньше все было не так» - Антон смотрел на Ника сверкающими
глазами. Со стороны казалось, что он выпил сегодня слишком много комы,
но Ник знал Антон вообще не пил кому, большая странность в наше время,
учитывая агрессивную рекламу от домашнего интерактивна, до бегущей
рекламной строки в любом баре и на транспорте. Как бы в подтверждение
этой мысли Ник посмотрел, на барную стойку и прочел в бегущей строке над
стойкой : « Пятница – возьми пол комы и оставь проблемы дома». Да пол
комы это именно та мера которая разделяет снятие недельной усталости с
приданием жизни вообще и текущему вечеру в частности ощущения
блаженной расслабленности, от ощущения неизбежно приходящего отупения
после употребления целой таблетки или даже большей дозы. Все зависит от
возможностей организма. Но не все знают свою меру и еще меньше умеют
останавливаться даже на приятном ощущении расслабленности и
обязательно глотают до отупения. Антон был не из таких, максимум, что он
себе позволял это кола-кома. Легкий тонизирующий напиток, его дают даже
подросткам в общественных лицеях по выходным, вводя их в фарватер
употребления комы и приучая к мысли о запланированном и неизбежном
расслаблении в Вик Энд. Таблетка комы в выходные для большинства стала
традицией, образом жизни, к тому же активно пропагандируемым
государством, которое к слову сказать, и обладало монополией на
производство этого, как заверяет официальная пропаганда совершенно
безвредного, не вызывающего привыкания, синтетического, расслабляющего
средства от всех невзгод житейских. Ник давно догадался, дело здесь было
даже не столько и не только в баснословных барышах монополиста,
глобальной государственной компании Кома-корпарейшен, но и в том, что
властьимущим было просто выгодно, когда в свободное время граждане не
устраивают митинги и пикеты, а выпив таблетку комы пребывают в
блаженной полудреме. Из этих соображений работала и вся подконтрольная
государственной политике машина развлечений, от отупляющих ток-шоу с
новомодными раскрученными клоунами и реалити шоу, замешанными на
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сексе, до жестоких контактных видов спорта, которых развелось в последнее
время бесчисленное множество. Прослушав закрытые курсы «по
эффективному управлению нижестоящим персоналом», для управленцев
средней руки, которые проводились для начальников отделов в корпорации
Ника, хотя прямо об этом и не говорилось, но Ник понял, что все эти
развлечения используются как отдушина для так называемых основных
инстинктов народной массы в государственном масштабе. Так в первую
очередь происходит контроль уровня агрессии, через выплескивающиеся
эмоции при просмотре кровавых контактных шоу. А через насаждающейся в
обществе культ свободной любви происходит общая разрядка, ибо нет более
могучего после голода человеческого инстинкта, чем секс. И никого уже не
тянет на баррикады.
«Все было не так» - повторил Антон. «Что?» - Ник отвлекся от своих
мыслей и сфокусировал взгляд на Антоне. Антон был высок, худощав, с
копной светлых, торчащих как солома волос. Они были ровесники, вместе
учились в привилегированном лицее – инкубаторе управленцев средней
руки. Положение родителей и их финансовые возможности позволяли отдать
детей в это учебное заведение и своевременно вносить финансовые взносы за
своих чад вплоть до их выпуска и гарантированного распределения. Для
родителей это было страховкой и инвестициями одновременно. Между
родителями и детьми заключался договор, по которому состоятельные
родители отдавали своих детей в платные лицеи, где подготавливались
управленцы средней руки для многочисленных государственных учреждений
и глобальных корпораций. Ребенок проходил при поступлении обычное
тестирование на выявление его предпочтений, уровня интеллекта и черт
характера и если признавался годным для того чтобы стать будущим
управленцем его принимали. Отличие от обычных непривилегированных
лицеев, где проходили обязательное обучение дети несостоятельных
родителей и все расходы брало на себя государство, здесь было в том, что в
привилегированных лицеях даже ребенок с весьма средним интеллектом и
ничем не выдающимися чертами характера за кредиты своих родителей
признавался годным к тому, чтобы в будущем, по окончанию лицея и
прохождения обязательной трехлетней стажировки в качестве подчиненного
в дальнейшем управлять людьми. Существуют специальные программы, по
поднятию интеллекта, тренировке памяти, обучению коммуникативным
навыкам, воспитанию воли и так далее. В обычных же лицеях никто не будет
возиться с ребенком со средними данными. Его удел по распределению в
лучшем случае исполнительская работа, или освоение какой либо
специальности в зависимости от выявленных при тестировании навыков. Это
может быть повар, рядовой врач, а может специалист по наладке
электронных приборов. Совсем не одаренные дети, но с развитыми
коммуникативными данными обучались на торговых агентов, а без этих
навыков становились просто грузчиками или разнорабочими. Выбиться в
управленцы из необеспеченных слоев населения в принципе тоже было
возможно, но для этого у ребенка должны были быть выявлены при
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тестировании поистине выдающееся способности. Эти дети попадали в
привилегированные лицеи по квоте и все расходы за их обучение несло на
себе государство. Злоупотребления при этом было полностью исключено.
Ребенок проходил 7-мь кругов ада всевозможных тестов, проверок и
комиссий. Так же известным только одним тестирующим образом
отбирались дети в военизированную полицию и в жреческую семинарию, там
тоже сложилась привилегированная платная система с небольшой
оставленной квотой, а в остальном, жрецами становились дети тех же жрецов
по системе того же платного образования. Таким же образом обстояли дела и
с самым влиятельным институтом государства, монстром воплоти, знающим
все и обо всех, министерством мониторинга.
Так вот, согласно заключенного между родителями и их детьми
Договора, родители по достижению так называемого возраста третьей
старости помещались в дома счастья. Это были специализированные
санатории для пожилых людей, с хорошо поставленной системой ухода,
лечения, питания и даже развлечений. Дома счастья оплачивались из
немалых доходов в свое время отучившихся и занявших свою нишу в
управленческой иерархии детей состоятельных родителей. Необходимые
суммы в автоматическом режиме списывались с заработанных плат, согласно
Договорам, а гарантом здесь выступало государство. Так достигалась
преемственность класса управленцев средней руки.
Менее обеспеченные слои населения, не имеющие таких возможностей,
вынуждены были заканчивать жизнь в общественных санаториях для людей
достигших возраста третьей старости. От санатория здесь было только
название. Питание было убогим, лечения практически никакого, а для особо
больных и проблемных практиковались под видом обезболивающих, уколы
специального состава, приводившие к смерти в течение нескольких дней. Но
это естественно была закрытая информация, не для широких масс. В общем,
все это идеально вписывалось в государственную концепцию лишних едоков.
Какой смысл тратить ресурсы для уже не нужных обществу людей,
отработанного материала.
Антон и Ник относились к счастливому классу управленцев средней
руки. Обоим было по 26 лет, карьера обоих была на подъеме, родители еще
молоды и востребованы обществом, своих детей еще нет. В таком возрасте
это не принято, слишком рано.
Антон по специализации изучал социологию и исторические науки,
после окончания лицея был распределен в местное отделение глобального
министерства пропаганды. Успешно прошел практику и возглавил отдел
исторических справок. У него был один минус и в министерстве об этом
знали. Присматривались к нему особенно тщательно. Он был одержим
жаждой исторических знаний о том какая жизнь была раньше, как жили до
великого кризиса в эру независимых территориальных государств, до Эры
великого Единения. По своей работе он имел довольно высокий допуск к
закрытым историческим документам : текстам, видеозаписям, старой прессе.
Открывая что-то новое из истории, он практически сходил с ума и мог
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говорить об этом часами, именно по этой причине его глаза в такие минуты
сверкали. Будучи человеком не глупым Антон понимал, что подобные
разговоры могут закончиться для него не только потерей работы, но и
свободы. Нет, конечно не было никакого официального запрета на разговоры
об исторических событиях и о том как жили люди до великого кризиса и
установления нового порядка под властью Мирового совета. Запрета не
было, но была официальная историческая версия, и не сотруднику
министерства пропаганды с допуском к закрытым материалам было
разглагольствовать на эту тему. Но не говорить об этом Антон не мог. Вновь
приобретенные знания его просто распирали. Именно по этому Антон и вел
все свои разговоры со старым, проверенным лицейским товарищем. Их
койки простояли в лицейском общежитии рядом все 14-ть лет учебы. И даже
когда согласно тестированию их учебные пути разошлись и Ник стал изучать
управление предприятием и основы корпоративной экономики, они все равно
оставались друзьями. Антон доверял Нику как самому себе. Не раз они
вместе решали как выпутаться из очередной лицейской перипетии, каких за
годы учебы случилось не мало. Не раз отрывались вместе на отвязных
неформальных лицейских пати, с запрещенными для их возраста таблетками
комы и сексуальными оргиями. Вообще сексуальные нравы в обществе были
довольно просты и раскрепощены, но в лицее свои порядки и все в первую
очередь подчиненно учебе, внеучебным факультативам, получению
дополнительных балов, именно от этого будет завесить твоя жизнь после
окончания лицея. Лучшие балы и досье – это лучшее распределение, а это в
свою очередь, кредиты и положение в обществе. Не дай Абсолют, в лицее
получить какой-нибудь ляп с занесением в досье, это может зарубить карьеру
на корню.
Ник всегда слушал Антона с нескрываемым и не поддельным интересом.
Ему и в самом деле было интересно узнавать закрытые для большинства
серых подробности недавних, да и давних тоже исторических событий. Здесь
в баре «Темное время» можно было говорить спокойно, без опасений попасть
на заметку в министерство мониторинга. Публика, собирающаяся здесь была
далека от радикального террористического подполья. В основном такие же
управленцы средней руки, как и они. Место было не из дешевых, приходили
сюда, в основном в пятницу и в субботу вечером выпить комы, посмотреть
стриптиз шоу и поскакать в другом зале на танцполе под отупляющую
ритмичную трансмузыку, зацепить девчонку на вечер, или просто
посмотреть очередное кровавое шоу в зале на большом интерактиве, в общем
место мало интересное для такой солидной организации как министерство
мониторинга. Хотя быть уверенным на все сто процентов конечно нельзя.
Везде могут быть жучки и любой незнакомец может оказаться агентом
министерства мониторинга.
«Темное время» - это заведение называлось не случайно. Это было
изюминкой данного бара, его фишкой. Бар открывался каждый вечер
аккурат, когда темнело и закрывался каждое утро с рассветом.
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«Что было не так ?» - переспросил Ник, оторвав взгляд от 2-х рыжих
обнаженных девиц, дергающихся вокруг шеста. Легкое действие маленькой
дозы комы все-таки давало о себе знать.
Ну, например, жили все семьями, дети жили с родителями практически
до совершеннолетия, а некоторые даже дольше. А как же лицей, учеба ?
Учеба была, но без отрыва от родителей. Днем в лицей, они назывались
школами, а после специализации ВУЗами, высшими учебными заведениями,
либо проф. училищами, это где приобретали рабочую специальность, а
вечером домой. А до лицейские дома ? Так же. А как же родители жили
вместе с детьми ? Столько проблем? Когда заниматься собой ? Спорт ?
Путешествия ?
Вот так и жили, все совмещали и были счастливы.
Да удивительно, мне даже представить это трудно. Ничего
удивительного Ник, ты просто вырос и живешь в обществе с определенными
установками. Вот раньше, например, до Эры великого Единения в одних
секторах, они тогда назывались государствами, ну ты знаешь из общего
лицейского курса истории, были одни правила поведения, а в других
абсолютно другие и люди выросшие в одних условиях не принимали правил
других. Например, на месте нашего сектора было государство Россия, или
как оно тогда называлась Российская Федерация. Так вот, у нас разрешалось
мужчине иметь одну жену, а женщине одного мужа, зато количество детей,
ты представляешь, совсем не лимитировалось, люди еще не озадачивались
проблемой лишних едоков. Ресурсов было больше, а на территории
некоторых секторов III – го уровня были государства, где у мужчин было до
4-х жен и так же неограниченное количество детей. Представляешь ? Жили в
одно время, но совсем по разным правилам. Да ладно Антон, это какой-то
бред. Ты подумай сам один мужчина, 4-е женщины, отсутствие лимита на
детей, ты вообще представляешь, сколько они наплодят? Говорю же тебе не
было тогда никакой проблемы лишних едоков, не было ни каких лимитов на
заселенность, ни каких квот на переселение, правда чтобы переселиться
нужно было получать гражданство той страны, по нашему сектора, куда ты
хотел переселиться. Переселиться в хорошую страну, это уровень I сектора
было не проще чем сейчас перебраться из III го сектора в I й. Зато не было ни
лимитов рождения, ну или почти не было, были у Китайцев, это те кто
последние сопротивлялись великому Единению, ни принудительной
стерилизации после 2-го ребенка, у Китайцев, правда, опять же по некоторым
источникам было и такое. Хотя ты знаешь, я слышал, сейчас у нас есть уже
сектора со стерилизацией и после первого ребенка. Да, я тоже такое слышал.
Так вот ничего этого не было. Не может такого быть Антон. Подумай сам
логически, жизнь никогда не была одинаковой для всех, всегда где-то жили
лучше, чем в другом месте и всегда те кто живет хуже всеми правдами и не
правдами старался попасть туда где лучше. Как сейчас все рвутся из III
сектора во II й, из II го в I й. Рыба ищет где глубже, а человек где лучше. Да
такое было, но было проще. Было много нелегалов.
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Это как ? Ну как тебе объяснить ? Не было такой системы контроля как
сейчас, можно было затеряться, государство не контролировало твои доходы
и расходы, и не всегда знало твое месторасположение. Антон остановился, он
увидел на себе немигающий удивленный взгляд Ника. Антон ты что колакомы перепил ? Как такое вообще возможно ? Подошел официант, Ник и
Антон замолчали. С Вас три кредита. «Ок, я заплачу» - Ник протянул правую
руку, официант поднес считывающую машинку, нажал кнопку. На экране
высветилось – « поступило 3 кредита».
Глава 2.
Власть развращает, абсолютная власть развращает абсолютно.
Лорд Актон.
Камеры,
кругом
эти
камеры.
Сплошное
видеонаблюдение.
Поразительно, как нас всех приучили жить под сплошным наблюдением. Мы
словно звери в зоопарке, кто-то невидимый для нас, постоянно наблюдает. И
самое страшное, мы привыкли, мы уже не чувствуем никакого давления, не
чувствуем дискомфорта, так и надо, это просто фон, декорации, окружающая
среда. Ведь окружающую среду не выбирают – живут в той, в какой родился,
видно таковы особенности нашей среды обитания. Конечно нас приучили к
этому не сразу, не за один день, как и все, что властьимущие в лице
государства проделывают с населением, приучение к тотальному
наблюдению проходило поэтапно, шаг за шагом, под бомбардировку со
стороны СМИ о террористической угрозе, о необходимости борьбы с
уличной преступностью. Молодое поколение приучалось к тотальному
контролю за собой на примере многочисленных популярных реалити шоу.
Сюжет в них всегда прост и не замысловат : большую группу молодежи
закрывают в замкнутом пространстве, все их передвижения, вся их жизнь
фиксируется многочисленными камерами и транслируется в эфир. Не важно
чем они занимаются : они могут строить дом, совместно голодать, пытаться
создать бизнес, главное чтобы это смотрелось. А вот здесь уже должна быть
интрига с обязательным вылетом участников, приз для выживших в конце
игры, причем приз должен быть значительным, это повышает интерес и
неизменно все эти шоу должны быть пронизаны сексуальной подоплекой.
Интрига борьбы за выживание и развитие личных отношений среди
участников – вот два кита на которых держится популярность этих
экспериментов по приучению сознания молодежи к идее тотального
контроля. Жизнь под камерами начинает восприниматься как нечто само
собой разумеющееся. Названия у этих шоу подходящие : «Всевидящее око»,
«Большой Брат», хотя никто из современной молодежи уже не может сказать,
откуда взялись эти названия. Большой Брат для них – это именно название
шоу и ничего больше. Хотя и начиналось оно словами – « Большой брат
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смотрит на тебя» в точности взятыми из книги « 1984» члена Фабианского
общества, сыгравшего свою немалую роль в установлении современной
идеологии, Дж. Оруэлла. Эмблема общества, кстати, была волк в овечьей
шкуре, очень символично. Ее ввел другой известный член этого общества
Бернард Шоу. Никто из смотрящей эти шоу молодежи, конечно же ничего об
этом не знал. Да и сама заложенная в романе «1984» идея тотального
контроля четко передавалась в духе шоу.
Любой имеющийся у тебя дома электроприбор, купленный в обычном
магазине, мог оказаться боле функционально продвинутым, чем ты
предполагал, отдавая за него свои кредиты. В любом напичканном
электроникой ящике могла оказаться скрытая камера, фиксирующая все, что
происходит вокруг и передающая информацию в министерство мониторинга.
Там все записи раскладываются по блокам и хранятся до поры. Так как, слава
Абсолюту, даже министерство мониторинга еще не в силах следить сразу за
всем. Но если Вас потребуется проманиторить, в рамках выборочной
проверки, при попадании в случайную выборку для очередного
статистического отчета, или целенаправленно, при смене работы, переезде,
повышении по службе, то все блоки с Вашими файлами будут подняты и
изучены специалистами самым тщательным образом. Далее будет
подготовлено заключение на предмет благонадежности, лояльности
государству, да и просто морального, физического и психического состояния
объекта.
Резкий звук ударил прямо в мозг и прогоняя остатки сна бодрый
мужской голос затараторил с включившегося монитора – « подъем, подъем,
пора на работу, пора вставать, надо зарабатывать кредиты, надо платить по
счетам». Ник вскочил с кровати, схватил с тумбочки пульт и выключил
монитор на стене, затем нажал на пульте кнопку с дымящейся чашкой – это
означало, что на кухне запустился процесс приготовления кофе и когда Ник
зайдет на кухню его уже будет ждать кружка горячего кофе.
Десять минут умыться, пять одеться, все готово с вечера, десять
позавтракать, еще пять сесть в лифт и подняться на крышу, пять минут
остается в запасе. Ровно в тридцать пять минут на специально
оборудованную под остановку, площадку на крыше, приземлится дирижабль,
воздушное экспресс-такси корпорации Ника, которое собирает работников
перед началом рабочего дня. Это единственный способ миную уличные
пробки попасть в офис к началу рабочего дня. Таких такси курсирует
несколько, строго по расписанию с интервалами по пять – десять минут.
Каждый работник знает свое точное время отправления и даже свое точное
место в такси. Все строго регламентировано.
Ник был в Московском филиале своей корпорации начальником отдела
исследований потребительских предпочтений. Мир давно был разделен на
сектора, подсектора, а отдельные территории просто были пронумерованы
числовыми и буквенными кодами. Именно эти обозначения и проходили во
всех официальных документах и сводках, но как дань памяти прошлой эры,
старые названия, особенно крупных городов остались в употреблении, как
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анахронизмы прошлого. Особенно активно эти старые названия
использовали именно глобальные корпорации. Они даже добились
специального закона, разрешающего наряду с кодовыми обозначениями
использовать в официальных документах и старые названия прошлой Эры.
Корпорация Ника специализировалась на производстве и реализации товаров
для спортивных игр, спортивного инвентаря и туризма. В отдел Ника
входило двадцать постоянных сотрудников, в случае необходимости
проведения масштабных исследований, Ник имел право нанять еще до
пятидесяти профессиональных интервьюеров из средств специально
созданного для этих целей фонда отдела. Как и все остальные крупные
глобальные корпорации, корпорация Ника была полностью подконтрольна
государству, которое имело в ней контрольный пакет акций. Кто были
остальными акционерами и каким пакетом акций они владели толком никто
не знал. Слухи ходили самые разные. Ясно было только одно это несомненно
кто-то из ярчайше-оранжевых самого высокого полета. Управляла компанией
группа топ менеджеров из серых, доказавших, что они достойны занимать
эти высокие места. А непосредственно распорядительным директором был
мистер Маханян. Для сотрудников корпорации он был почти полубогом.
Небожитель. Получил эту должность Маханян в награду, как синекуру,
выйдя на пенсию из военизированной полиции. В свое время он отличился
командуя при подавлении беспорядков, организованных террористическим
подпольем. За что он даже получил титул серо-оранжевого с правом
наследования, что фактически означало гарантию благосостояния и высокого
положения в обществе для него лично и его потомков. Правящая элита
ярчайше-оранжевые, это новое дворянство, подпустили и приблизили его к
себе. Что такого особенного сделал он при разгоне тех беспорядков так и
осталось тайной за семью печатями, хранящейся где-то в секретных архивах.
Ведь разгон беспорядков – было делом обычным и чтобы власть так тебя
обласкала, поистине нужно было отличиться экстра ординарно.
По своему положению в обществе, начальника отдела филиала крупной
глобальной корпорации Ник жил в элитном районе, конечно не в таком
элитном где жили топы, но все же. В доме принадлежащем его корпорации.
Рядом стояли дома принадлежащие другим корпорациям и дома
принадлежащие государству, где жили государственные чиновники и просто
состоятельные граждане, которые могли себе это позволить. Помимо явных
плюсов от такой заботы о своих сотрудниках, в подобном проживании были
и свои минусы. Люди с которыми ты проводил почти все свое время, а работа
занимала львиную часть жизни, в дополнение ко всему являлись еще и
твоими соседями. Порой это было уже слишком – видеть одни и те же лица
вокруг себя двадцать четыре часа в сутки. Все это начинало напоминать
деревню из прошлого, как это было раньше, когда люди совместно работали
в поле, собирали урожай и вместе компактно проживали.
Ник сел в экспресс-такси, он знал наперед весь свой рабочий день. В
электронном ежедневнике было запланировано пару рабочих совещаний,
еще близился квартальный отчет руководству и Нику нужно будет
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проконтролировать ответственного за подготовку отчета сотрудника. А так
все одно и тоже, все как всегда. С утра до обеда разбор почты, потом обед в
столовой корпорации для управленцев среднего звена, рядовые сотрудники
питались в другом зале, попроще. Топы тоже питались отдельно по классу
люкс. Затем запланированное совещание, снова разбор почты, потом
обязательный для всех перерыв на спорт. Каждый использовал его по своему
усмотрению, на спортивном этаже корпорации были тренажерные залы,
бассейн, теннисные корты, беговая дорожка и даже площадка для битвинга.
Корпорация Ника имела сильную команду и была бронзовым призером
Москвы среди любителей из числа Московских филиалов глобальных
корпораций. Ник не любил этот спорт и не понимал истерию вокруг него.
Все как с ума посходили. Билетов на битвинг межсекторного уровня было не
достать, ими награждали счастливчиков в качестве особого поощрения.
Менее удачливые любители битвинга оккупировали вечерами во время игр,
бары с большими интерактивами на стенах. Битвинг – смесь футбола, регби и
силовых единоборств, две команды здоровых мужиков, вооруженных
специальными длинными дубинками, покрытыми смягчающим удар
составом, в щитках и шлемах мутузят друг друга на специальной площадке
за продолговатый мяч, похожий на вытянутую дыню. Ник искренне не
понимал этот вид спорта, но вынужден был, маскировать свое безразличие и
переспрашивать сослуживцев, ну что смотрел вчера ? Как сыграли ? Впрочем
площадка для битвинга в любом случае всегда была занята, там постоянно
тренировались члены команды корпорации, учитывая, что помимо основного
состава, было еще два состава дублеров, а так же тот факт, что членов
команды с большой натяжкой можно было назвать любителями. Все они
имели должности в корпорации, но очень редко появлялись на своих рабочих
местах и практически никогда не выполняли свои прямые обязанности. Их
работа распределялась на остальных членов отдела, где числился игрок
команды. Такова была политика руководства компании. Практически все
время игроков было посвящено тренировкам, сборам, разъездам и играм.
Очень важно для корпорации добиться успехов в этом спорте. Это престиж,
практически на всех играх присутствуют влиятельные государственные
чиновники, высокого полета и наконец это бесплатная реклама для
корпорации.
Свои обязательные ежедневные полтора часа на спорт Ник использовал
на пробежки и на тренажеры для поддержания физической формы.
Ежедневные полтора часовые перерывы на спорт, это тоже была политика
компании. После спорта, душ, переодевание и снова совещания, потом
контроль исполнения заданий руководства и вечером на ковер с отчетом
текущего состояния дел к начальнику управления. Заканчивалось все это
ближе к 21.00., экспресс такси домой, ужин, душ, час просмотра
развлекательных шоу и сон. В 7.00. все начиналось сначала. Работа давала
Нику хороший стабильный доход, определенное положение в обществе. Он
хоть и ощущал себя шестеренкой в большом механизме, но понимал, что
шестеренка он не самая маленькая и не на самом плохом месте. Жил он в
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роскошной квартире, принадлежащей корпорации, питался в дорогих
ресторанах, одевался в модных дорогих бутиках и дважды в год ездил
отдыхать на модные курорты, в основном на тропические острова.
И хотя постоянные запарки на работе практически не оставляли
свободного времени, сплошные совещания, отчеты, авралы, а приходя домой
сил ни на что кроме как механически принять душ и перекусить, ну еще
бездумно посмотреть развлекательное шоу не оставалось, Ник стал замечать
за собой приступы какой-то находящей волнами беспричинной тоски. Вроде
как все ок, хорошая, высокооплачиваемая работа, неплохое для его лет
положение в обществе, жизнь удалась, так откуда эта тоска. Уж не начало ли
это депрессии – бича всех менеджеров нашего времени. На еженедельных
походах к штатному корпоративному психологу, Ник скрывал эту часть
своей жизни, стараясь выглядеть жизнерадостным и уверенным в себе. Зачем
нужны лишние проблемы, назначат комиссию, начнут копаться, устраивать
тесты, проверки. Зачем ?
Все чаше он стал задумываться о смысле своей жизни. Ради чего он
живет, на что тратит свою жизненную энергию, на дело увеличения продаж
корпорации ? А ради чего он вскакивает каждое утро ни свет, ни заря ? Хотя
ему хочется спать, несется в этот обрывший офис, выслушивает команды от
всяких надутых идиотов, которые ведут себя при разговоре с ним как будто
они центр и пуп земли, но тут же начинают вилять хвостом и пресмыкаться
при разговоре с еще большей шишкой в этом лесу, чем есть они сами. Ради
чего это все ? Ради новых модных шмоток, которые через месяц считаются
уже устаревшими, потому что выпустившая их корпорация уже выпустила
новый, очередной супермодный модельный ряд и вложила огромные
средства в его рекламу. И уж не знаю нарочно ли так выходит, или случайно,
но аккурат к его зарплате шмотки приходиться обновлять, чтобы
соответствовать заданному рекламному имиджу и своему положению. Какой
смысл во всей этой круговерти ? Неужели ради этого стоит жить ? Это все
похоже на какую то скрытую форму рабства, только вместо явных цепей на
руках и ногах, тысячи невидимых нитей удобств и обязательств, которые
держат прочнее металла и заставляют вскакивать каждый день с кровати и
делать то, что тебе делать совсем не хочется.
Легкий толчок вывел Ника из состояния задумчивости. Экспресс такси
приземлилось на специально оборудованной площадке, на крыше 20-го этажа
корпорации. Народ, сидящий в такси вышел из состояния полудремы и
обречено потащился к выходу. Ник дошел до лифтов – «Привет» - Привет.
Как дела ? Нормально, а у тебя ? Тоже все ок. Стандартный утренний обмен
ничего не значащими фразами. Люди показывают друг другу свое
расположение, корпоративный психолог называет это социальными
поглаживаниями. В стаде обезьян эту роль выполняет поиск насекомых у
другой особи. Кстати, не забыть сегодня в пять зайти к нему на обязательный
еженедельный психологический сеанс. Ник зашел в свой кабинет, плюхнулся
в удобное кресло и нажал кнопку. Включился монитор. Почтовый ящик
почти пуст. Ничего срочного. Одно письмо было от Антона. Ник
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присвистнул, увидев время отправления. 1.20. ночи. Сообщение было
коротким – «позвони мне срочно». Вытащив из кармана видеофон он набрал
Антону. На дисплее высветилось уставшее, поникшее лицо Антона. Привет !
Не хотел тебя будить. Что случилось ?
Случилось ? Да нет ничего, в смысле не сегодня.
Дружище, ты меня пугаешь.
Да нет все в норме, давай встретимся на выходные или лучше в пятницу
вечером я тебе все расскажу.
Ок, давай в темном времени.
Мы уже там брат, уже там.
В смысле, Антон , я не понял ?
Ник ! Я сейчас занят, давай до пятницы, там поговорим.
Ну ок.
Слова Антона вызвали у Ника приступ какого то непонятного
беспокойства.
Что он хотел этим сказать ?
Как на автомате решал Ник рабочие вопросы, ел, бегал по дорожке в
спорт зале и все время вспоминал лицо Антона и эти слова. Я как
зачарованный думал он со злостью о себе. Ну что тут особенного ? Парень
был не в духе. Ладно, завтра пятница, вот и пообщаемся. Вик энд – отдушина
в жизни, вспышка света в мире этих беспросветных будней. Опять наверно
будет нести мне очередной исторический бред. Да ладно, глотну комы,
сниму девчонку. Надо оторваться.
Глава 3.
Подлинная свобода не обнаруживается в крайностях демократии, а
в умеренных правительствах. Если мы слишком привержены
демократии, то мы скоро превратимся в монархию или иную форму
диктатуры.
Александр Гамильтон
Столик в глубине зала, полумрак, на тарелке гамбургер и утопающий в
кетчупе картофель фри. На большом экране, на стене разыгрывается
очередное кровавое побоище – полуфинал профессиональной лиги стран II
сектора по битвингу. Даже такой равнодушный к битвингу человек, как Ник,
подняв взгляд на экран, так и остался смотреть, не в силах оторваться от
разыгрываемой на экране драмы. Двое здоровенных игроков в синей форме
сдерживали натиск четверых игроков в белой. За их спинами полным ходом
шла перегруппировка и подготовка к атаке синих. Два гиганта ловко работая
дубинками не пропускали за свои спины нападавших, нападавшие в свою
очередь, пытаясь прорваться нервничали, совершали ошибки и как результат
обильно получали удары. Синие гиганты не суетились, в их движениях
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чувствовалось спокойствие и отработанное годами тренировок умение. Даже
ничего не понимающий в тактике битвинга Ник понял, что исполняется какая
то домашняя, тактическая заготовка. Подбежал пятый белый, невысокий
крепыш с шотландской бородкой. Вместо того, чтобы мешая остальным
ринуться в гущу, он на ходу перехватил дубинку как копье и метнул ее из-за
спины другого белого прямо в голову одного из гигантов. Правила допускали
такое обращение с дубинкой. Удар пришелся точно в лицо, гигант откинул
голову и взмахнул руками, удар, как видно, был чудовищной силы и тут же
он получил добивающий удар от одного из нападавших, который поверг его
на землю. Второй гигант не выдержал возросшего натиска, выронил дубинку
и упал под градом ударов на колени, но было уже слишком поздно для
белых. Перегруппированные синие кинулись на выручку организованной
стеной. На несколько секунд все смешалось, из потасовки вылетел тот самый
коренастый белый с шотландкой, что так удачно метнул дубинку. Лицо его
было в крови, он перевернулся при падении и упал лицом вниз, еще
мгновение и все было кончено. Белые пали, атака набирала обороты, игроки
бежали вперед пиная и перебрасывая продолговатый мяч. У крепости белых
застыли в нерешительности оставшиеся трое защитников, еще один бежал из
дальнего угла площадки. Судьба крепости белых была уже решена. Семь
синих игроков неслись как цунами.
- « Привет Ник».
Хай Антон ! Есть будешь ? Нет, не голоден, я бы выпил кола комы. Ник
сделал знак официанту – « Две кола комы». Антон отодвинул металлический
стул и сел, вид у него был очень уставший. Слушай, ты что раскис ? У тебя я
помню, был такой вид, только когда ты чуть не завалил сессию в лицее,
причем из-за истории, из-за своей слишком вольной трактовки событий и
тебе грозил перевод с социологии и исторических наук на просто социолога,
специалиста по изучению общественного мнения. Отрыв от изучения
истории был для Антона равносилен потере смысла жизни. Принесли кола
кому, Антон выпил большими глотками пол стакана и сразу перешел к сути.
Я сейчас работаю над одним проектом совместно со специалистами из
военизированной полиции. По их заказу, готовим исторические справки по
истории конфликтов. Ну ? Что ну, конца эры независимых территориальных
государств. Мне дали допуск к архивам категории G , я залез на сайт архива
и вошел под своим допуском, там что-то наверно сбойнуло, короче у меня
получился открытый доступ секретности до 7-го уровня, видно при
предоставлении прав оператор напутал с комбинацией доступа. Самое
интересное этого никто не заметил и я получил допуск со своего монитора к
документам вплоть до седьмого уровня секретности. Я почти жил на работе и
почти не спал всю эту неделю. Ник ! То что я узнал, у меня волосы встали
дыбом. Ник похолодел – Ты что сумасшедший ? Это же откроется при
первой проверке, ты должен был сразу уведомить своего руководителя, как
только это случилось. Ты вообще понимаешь что ты наделал ? За тобой
придут, с тобой и сидеть то рядом не безопасно. Загремишь как соучастник,
или еще хуже, привяжут к террористическому подполью, заберут как
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террориста, тогда вообще все – пощады не жди. Да успокойся ты. Сам
подумай кто меня проверит, только мой оператор, а ошибка чья ? Что бы ты
сделал на его месте ? Исправил все по тихому и дело с концом, иначе ему
самому конец. Знаешь, Антон что-то меня это слабо успокаивает. Тебе то
вообще чего бояться, ты тут вообще при чем ? Да и я еще не прокаженный,
что со мной выпить вечером нельзя. Не осудят тебя за то, что со старым
другом кола комы выпил в выходной.
Официант ! Таблетку комы . Да Антон натворил ты делов.
Ладно. Ты слушай главное. У меня давно была теория, ну по обрывкам
информации, что я изучал, складывалась определенная мозаика и если
отбросить всю эту идеологическую мишуру, которой нас пичкают каждый
день, то получается, что наша новейшая Эра великого Единения, которую мы
отсчитываем от законодательного установления власти мирового Совета,
упразднения независимых государств – территорий и провозглашения
единого государства Земля, вовсе не было как нам вдалбливают в головы с
детства исторической закономерностью развития рода человеческого и
естественным финалом. Что ты хочешь этим сказать ? А то, что это не
объективные причины привели к упразднению отдельных государств и
созданию мирового Совета, а скорее субъективные. Эти процессы были не
спонтанны, они были управляемы, за ними всегда стояли группы
влиятельных людей, которые добивались абсолютной власти над миром и
они ее добились. Копаясь в архивных материалах по историческим
событиям конца прошлой эры, эры государств – территорий, в архивах
высокого уровня допуска, начиная с 4-го, я все время натыкался на одни и те
же фамилии , группы людей и организации, стоящие за событиями времени
известного историками, как конец 19-го , 20-й и первая половина 21-го века.
Т.е. в конце Эры государств- территорий до нашей новейшей Эры великого
Единения. Возможно, это было и еще раньше. Я не заглядывал так далеко. И
самое главное потомки этих людей сейчас входят в мировой Совет, а те кто
служил им и отличился сейчас ярчайше-оранжевые, то есть элита нашего
общества. Общества, которое они сами, ну их предки, и создали. Ярчайшеоранжевые на всех ключевых государственных постах, совладельцы
крупнейших корпораций : энергетика, еда, технологии, строительство,
средствами массовой информации. Они владеют всем. А наш удел работать
на них, обслуживать и не роптать. А что роптать, даже если все что ты
говоришь и правда, нам то на что жаловаться? Что мы плохо живем в нашем
II секторе. Да нет ты прав, наше положение, действительно лучше чем у
большинства. Мы хоть живем и не на лучшей территории по секторам, но и
не в худшей. В I секторе конечно в целом жизнь побогаче и уровень жизни в
целом выше, но мы с тобой занимаем такое положение в нашем II секторе ,
что многие с положением попроще и в I так не живут. Хотя конечно это с
кем сравнивать, если сравнивать с людьми нашего уровня из I сектора , то
мы с тобой голодранцы, а если сравнивать нас с III , то упаси Абсолют
вообще там родиться. Мы благодаря нашим родителям управленцы и имеем
неплохой доход. Другие наемные работники, ты был в рабочих кварталах ?
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Люди работают только для того чтобы заработать на оплату жилья и не
умереть с голоду. Замкнутый круг, беспросветная жизнь. Ни тебе отпуска на
островах, ни тебе дорогих ресторанов. Фактически живут, чтобы работать.
Если это не рабство, то что тогда рабство ? Про гето для обанкротившихся и
про III сектор я вообще молчу, а ведь это 70 % жителей земли. В III секторе
работяги , да и мелкие служащие живут хуже чем здесь обанкротившиеся в
гето нашего сектора, хотя казалось бы куда еще хуже ? Есть конечно еще и I
сектор, бывшие так называемые США и государства западной Европы. Но
там то же самое, то же самое. Я знаю, я там бывал. Ну чуть посытней, чуть
жизнь послаще. Оно и понятно, при хозяевах и слуги посытней живут. Да ты
прав Ник, мы не голодаем, как половина жителей земли, но знаешь мне
кажется, что мы все равно такие же рабы, как и они, только барак наш чуть
благоустроенней.
Послушай Антон, я тоже изучал историю в лицее, ну не так глубоко как
ты, но главное понял – « власть – это всегда заговор, заговор тех, кто на
верху и имеет все, против тех, кто внизу и это все тем, кто на верху
обеспечивает.» И есть еще прослойка между, некоторые из этой прослойки
ближе к тем кто вверху, некоторые ближе к тем кто внизу, но в любом случае
именно через эту прослойку, как инструментом те, кто вверху управляют
всеми кто внизу. Прослойка - это управленцы, военизированная полиция,
министерство мониторинга, это мы Антон. Ведь должен же кто-то для нашей
элиты таскать каштаны из огня и держать всю людскую массу в
повиновении. Вот и получается такая пирамида, где каждый на своем месте и
более верхние ступеньки присматривают за нижестоящими. А каждому
уровню соответствует, определенный уровень жизни, свободы, дохода,
уважения и вся эта система держится на том, что все стараются удержаться
на своей ступени и по возможности подняться выше. А те кто на самом
верху смотрят на всю эту возню внизу и смеются. Свои фильтры они давно
уже поставили. Они решают кто и до куда сможет подняться, а сами они при
этом всегда на вершине и вся система работает на то, чтобы там они и
оставались. А я и не знал Ник, что ты такой философ. В общем, ты прав, дело
в другом, раньше таких систем много было, в каждом государстветерритории своя, а теперь одна общая для всех и власть теперь более
тотальная, не сменишь государство, не начнешь жизнь в другом месте.
Что ты по историческим фактам хотел рассказать ? Давай уже говори,
нам и за этот разговор за глаза хватит. Уже по полной получим, в лучшем
случае внесут в списки неблагонадежных, склонных к связям с террористами
и выгонят с работы. Ну что тебе сказать по фактам. Помнишь из уроков
истории по лицею, две войны было мировых, революция в России, холодная
война, потом СССР, было такое государство, распалось, цветные революции
потом прошли в бывших советских республиках, а на тот момент
независимых государствах, Америка войну тогда еще начала с терроризмом,
потом государство на месте нашего сектора, Российская Федерация тоже
распалась на независимые государства, потом был короткий период
мирового противостояния опять, Америки с Китаем за мировое влияние и
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лидерство, а потом случился Великий кризис, когда главное на тот момент
мировое платежное средство, доллар США вдруг обвалился и обесценился.
Наступила эпоха хаоса, когда всем казалось, что цивилизация вот, вот рухнет
и на земле воцариться анархия с законом джунглей и тогда на сцену, как
спаситель цивилизации явился мировой Совет. Они, как оказалось, все время
хаоса держали под контролем и хорошо содержали Армию США и войска
НАТО. На базе этих войск была создана единая глобальная военизированная
полиция для борьбы с мародерами. Верхушка крупных банков и корпораций
с одобрения мирового Совета после установления его власти объявила себя
новой мировой элитой, способной навести на земле порядок, ярчайшеоранжевыми. Как оказалось они кризис пережили безболезненно, на теплых
островах и в своих корпорациях охраняемые, частными хорошо обученными,
вооруженными и сытыми армиями. Более того кризис разорил всех, кроме
этих самых ярчайше-оранжевых. У них одних хватило средств, у остальных
выкупить всю собственность. Это было похоже, на какую то распродажу.
При сумасшедшей инфляции, на все более обесценивающиеся деньги
скупалось все, но в первую очередь земли, недвижимость и
производственные активы. Так 90 % всех активов на земле перешло в
собственность к новой элите, сотне глобальных финансово-промышленных
корпораций. Мировой Совет, куда, вошли и который создали представители
этих самых финансово-промышленных корпораций, опираясь на вновь
созданную военизированную полицию, как на свой бронированный кулак и
используя хорошо укрепленные и оснащенные базы США и НАТО по всему
миру, распустил все национальные правительства государств, которые за
период хаоса так ослабли, что практически и так по факту не контролировали
территории своих государств. Их аппарат и главное армии погрязли в
коррупции и мародерстве и были не способны оказать мало-мальски
достойное сопротивление. Кто пытался сопротивляться, были в кратчайшие
сроки жестоко подавлены и уничтожены, хорошо подготовленными и
дисциплинированными силами военизированной полиции подконтрольной
мировому Свету. По всему миру были проведены молниеносные
спецоперации по взятию под контроль ядерных арсеналов, бывших
независимых государств. Многие реально были взяты под контроль еще до
хауса, через подкупы и вербовку по линии разведки, через проведение на
ключевые посты своих агентов влияния, выполняющих волю создателей
мирового Совета, а где-то посредством тайных политических
договоренностей. Многие правительства сразу признали власть мирового
Совета, как будто только и ждали этого момента. Вместо старых
правительств миру был явлен Сюзерен, новый правитель мира. Мировой
Совет объявил его владыкой всея мира и господином ярчайше-оранжевых.
Вместо старых национальных правительств на местах бывших государств,
которые стали называть секторами, появились прокураторы, ставленники
сюзерена. Все прокураторы были ярчайше-оранжевыми и безраздельно
правили на подконтрольной территории. Мировой Совет это триста
делегатов. Они заменили собой законодательную власть, туда вошли
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представители нового духовенства (жречества) и финансово-промышленных
корпораций. При каждом прокураторе создался свой совет сектора.
Прокуратору также подчиняется военизированная полиция и суды его
сектора. А при сюзерене находится Верховный Совет. Это элита мирового
Совета – 13 делегатов, в кругах власти называемых просто - жрецами. Жрецы
самые влиятельные делегаты мирового Совета. Все важнейшие мировые
решения относительно общественного, религиозного, законодательного и
любого другого мироустройства должны проходить через Верховный Совет
тринадцати. Они либо утверждают, либо отклоняют, либо требуют
доработать в соответствии с их пожеланиями. Только после такой процедуры
документ попадает на подпись к сюзерену и после его подписания обретает
силу закона для всей Земли. Не смотря на такую важность, информация о
жрецах крайне скупа. Их жизнь окутана завесой тайны. Это кажется
абсурдом, но никто не знает их имен и не видел их лиц. Хотя все знают, что
это кто-то из трехсот делегатов мирового Совета, но вот кто именно, знают
только немногие посвященные. В средствах массовой информации проходит
только скупая информация вроде – «Верховный Совет одобрил то-то, или
отклонил то-то». Все, что касается Верховного Совета, имеет гриф
наивысшей секретности. Населению это объясняется необходимыми мерами
предосторожности в условиях войны с мировым террористическим
подпольем. Мировым террористическим подпольем были объявлены все
недовольные новым мировым порядком. Недовольным было откуда взяться.
Помимо того, что почти вся собственность перешла в руки 5-7 % населения
Земли, а остальным оставалось только работать на них, по их правилам и за
то, что им соизволили платить, выбора то все равно не было. Огромные
территории Земли, отнесенные к III сектору, просто вымирают из-за
целенаправленной политики государства. Фактически они превращены в
гигантские резервации. Объявлена так называемая доктрина лишних едоков.
Пропагандируется теория, что ресурсы земли ограничены и на всех их не
хватит, поэтому необходимо отслеживать численность проживающих на
Земле. А так как войны в едином государстве при единой власти исключены,
то остается путь контроля рождаемости, что и введено и скрытого геноцида
целых территорий, о чем не говорится вслух, но активно практикуется
посредством низкого качества жизни, плохой медицины или лучше сказать
ее
отсутствия
на
целых
территориях,
некачественных,
или
низкокачественных продуктов, в том числе и геномодифицированных,
которые могли привести да и
приводят к различным смертельным
заболеваниям. Кроме того, запрещены все формальные и неформальные
объединения, включая политические партии. За принадлежность к
неформальным или тайным обществам введена мера ответственности вплоть
до смертной казни. Отменено национальное деление. Все люди отныне граждане Земли. Земляне. За упоминание о деление людей по национальному
признаку введена уголовная ответственность с формулировкой – « за
разжигание межчеловеческой розни». Общественная структура выглядит
теперь так : ярчайше-оранжевые элита - это новая аристократия :
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правительство, высшие чиновники, верхушка военизированной полиции,
владельцы крупных корпораций, высшее жречество. Стать ярчайшеоранжевым невозможно, им можно только родиться. Причем если родился
ярчайше-оранжевым то это навсегда. Это счастливый билет на этой планете.
Все остальные живут для того, чтобы их господа ярчайше-оранжевые ни в
чем не знали нужды. Как и раньше возникли закрытые сообщества. Круг куда
не было и нет пути посторонним, породниться и завести детей можно только
с равными себе. Людьми своего круга и уровня. Ярчайше-оранжевые живут в
охраняемых, закрытых от посторонних элитных районах, перемещаются на
частных самолетах, под охраной, у них отдельная система снабжения
экологически чистыми продуктами, отдельная более полная система
обучения детей. С детства воспитывается психотип хозяина и даже
практикуется свой отдельный язык, недоступный остальным. Язык является
дополнительным барьером между ярчайше-оранжевыми и остальными
жителями Земли. Он глубже и богаче языка и наречий остальных землян.
Это элитный язык для новой аристократии, он подчеркивает их избранность
среди серой массы. Остальным под страхом смерти законодательно
запрещено, даже пытаться изучить язык элиты. Сами ярчайше-оранжевые в
совершенстве владеют большинством наречий серых и общаются со слугами
на их языке. Далее по ранжиру идут серо-оранжевые – этот титул дается либо
с правом наследования, либо без, в зависимости от заслуг. Серо-оранжевым
можно
родиться, а можно и стать. Стать серо-оранжевым может
дослужившейся до высокого положения серый, которому выпал шанс
показать и доказать свою преданность ярчайше-оранжевой элите. Стать серооранжевым, это значит поднять свой статус в обществе, практически на
недосягаемую для большинства высоту. Это значит, что хозяева выделили и
обласкали тебя. В том числе это сказывается и на материальном положении.
Серо-оранжевым дается зеленый свет во многих начинаниях :
предоставляются различные льготы, государственное содержание, субсидии,
выгодные необременительные должности и многое, многое другое. Для
многих серых стать серо-оранжевым, становиться заветной и по большей
части неосуществимой мечтой всей жизни. Кроме того, такое событие всегда
ярко освещается в СМИ и проходит с большой помпой. Все должны видеть,
что их ждет за долгую и верную службу. Дальше идут 90 % населения земли
– серые. Серая масса. Серая масса тоже далеко не однородна. Работник,
особенно управленец или чиновник, пусть даже мелкий, разительно
отличается по своему положению от другого серого, простого работника
физического труда. Кроме того, серый из I сектора живет несравненно лучше
серого из III сектора.
Основная масса равнодушно, а многие даже с радостью приняли новый
порядок мироустройства. Психологический момент был подобран очень
верно. Народ устал после лихих лет хаоса. В обществе ощущалась тоска по
сильной власти и порядку. Морально все уже были готовы пожертвовать
демократическими свободами от которых, впрочем не было никакого толка,
политической системой которая себя не оправдала и даже допустить личные
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ограничения в обмен на долгожданный порядок. Люди с пониманием,
приняли тот факт, что их прослушивают, нумеруют и государство стремиться
контролировать каждый их шаг, зато они перестали бояться выходить на
улицу. Перестали бояться быть ограбленными или убитыми, перестали
засыпать со страхом, что сегодня ночью, возможно, их придут грабить.
Порядок на практике оказался намного большей ценностью, чем пресловутые
демократические свободы и права человека. Недовольные и вольнодумцы
были объявлены террористами и врагами государства. Для их выявление
было учреждено очень серьезное заведение – министерство мониторинга.
Поправь меня, если я сказал что-то не то.
Да Антон набрался ты теорий. Очень вольное у тебя изложение нашей
истории, а главное общественного устройства. Мягко говоря, твоя версия
очень далека от официальной, хотя раз уж у нас откровенный разговор,
должен тебе сказать, что что-то в твоих словах есть. Да, вот только ты про
какие-то факты говорил, про документы, а наговорил, мне сплошной воды,
одни домыслы ?
Домыслы? Это были уже чистые выводы из переработанного материала.
Хочешь фактов, что ж слушай.

Глава 4.
В политике ничего не происходит случайно, если что-то случается,
то так было задумано.
Президент США
Рузвельт.
Изучая документы - открытую прессу и закрытые досье тех лет я понял,
на сколько все было взаимосвязано. Я только определенный исторический
период разобрал и только по определенным территориям. За всеми
политическими событиями тех лет стояли одни и те же организации, причем
не официальные, нет отдельные члены этих организаций были вполне
официальные лица, посты занимали, причем в различных государствах и чем
ближе к нам по времени, тем их было больше во власти. Более того, известны
то хоть даже для узкого круга политологов и специалистов, но не для
широких масс эти организации стали только ближе к историческому
периоду, известному как конец 20-го века. Широко они никогда не
рекламировались, хотя с этого периода сильно и не скрывались. Общее у них
было одно. Все они были тесно связанны с крупным банковским и
промышленным капиталом. Вернее этот самый крупный капитал их
учреждал и финансировал. А самое интересное, многие наши ярчайшеоранжевые это потомки высших членов тех организаций, а из их капиталов
выросли наши современные глобальные корпорации. Вот так вот друг. Я
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смутно Антон понимаю, о чем ты говоришь, Ник отхлебнул из стакана, но с
удовольствием дальше тебя послушаю.
Наш сектор, государство Россия, оно по разному называлось в разные
отрезки времени. Как я тебе говорил, рассматривал я период конец 19-го, 20й и первую половину 21-го века прошлой эры. Сначала оно называлось
Российской империей, потом СССР, потом Российской Федерацией, а
входило туда в разное время территории почти на пол Евразии, да какой на
пол – больше. Ну, соответственно я рассматривал и другие государства с
которыми Россия в тот или иной период своей истории воевала, союзничила,
сходилась и расходилась, делила территорию, на которые влияла и которые
влияли на ее. Так вот что любопытно, на всем этом историческом отрезке
прослеживается сильное влияние далекой Америки, США . США это сейчас
I сектор, это как раз там, где заседает сейчас мировой Совет и где находиться
резиденция Сюзерена. Это центр мира. И я так думаю если капнуть глубже,
то влияние это можно проследить и на другие части мира того времени, не
только на Россию. Из разнообразных в основном закрытых для изучения
источников, складывается такое ощущение, что в Америке находился
мощный аналитический и стратегический центр, который активно влиял на
политику того времени. Причем влияние происходило
как через
официальную политику США, так и через разведывательные структуры, а
так же через многочисленные неправительственные и неформальные
организации. Но что не вызывает сомнений, так это то что политика эта была
продуманной, скоординированной и несомненно в рамках единой стратегии.
А подготовку свою они начали заблаговременно. Америка давно добивалась
власти над миром. Вся политика США последних десятилетий, перед
Великим кризисом, была направлена на расширение зоны своего влияния.
Под предлогом раскрученной в те годы доктрины демократизации мира,
брались под контроль нефтеносные государства, такие как Ирак. Под
предлогом борьбы с терроризмом, после событий 11 сентября 2001 года, мы
до сих пор отмечаем эту дату, как день траура и начало мировой войны с
терроризмом, вводились войска в другие стратегически важные регионы,
например, Афганистан. Под предлогом поддержания молодых демократий,
через различные неправительственные, специально для этих целей созданные
фонды, выделялись средства, часто под патронажем спецслужб США на
проведение на ключевые посты своих агентов влияния и на финансирование
так называемых оппозиций, а по сути, на финансирование прямых
переворотов и даже местами почти открытой координации деятельности по
смене власти в независимых на тот момент государствах, через посольства
США. Через высказывание официальных лиц США и их союзников своих
позиций по результатам выборов, когда к власти приходил нужный
кандидат, или наоборот признание выборов, где победил неугодный кандидат
сфальсифицированными. Так к власти приводились агенты влияния. То есть
у руля независимых государств, всеми правдами и неправдами ставились
проводники воли и нужных решений в русле установления мировой
гегемонии США. Яркие примеры это так называемые цветные революции в
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начале 21 века в государствах, оставшихся после распада СССР,
сверхдержавы 20 –го века. Особенно ярко это было видно в Грузии, где к
власти с использованием подобных технологий был приведен Михаил
Саакашвили, выпускник Колумбийского университета (Нью-Йорк), где он в
1994 году получил степень магистра. Вуз имел дурную славу вербовочной
базы ЦРУ США. И второй показательный пример это Украина того же
периода, где в результате полного набора таких манипуляций с объявлением
фальсифицированными результатов выборов, с организованными митингами
оппозиции, с заявлениями в поддержку своего ставленника официальными
представителями США и их союзниками из Евросоюза к власти был
приведен Виктор Ющенко, женатый на американке украинского
происхождения с очень интересной биографией. Она успела поработать на
разных должностях в офисе прав человека и гуманитарных дел при
Госдепартаменте США, в офисе общественных связей Белого дома и также в
министерстве финансов и общем экономическом комитете Конгресса США.
Как известно все сотрудники этих заведений пользовались повышенным
вниманием спецслужб. Показательна так же и резкая смена курса в обоих
«независимых государствах». Как по команде, новая власть начинала
продавливать у себя на родине геополитические интересы заокеанских
спонсоров. Вот тоже показательный пример, среди прочего я нашел старую
статью с такими данными, в начале ноября 2005 года палата представителей
США одобрила выделение 95 млн. дол. – Фонду демократии, который
находился в ведении американского госдепартамента, причем средства в
основном направлялись в Россию и на Украину. Годом раньше различные
неправительственные структуры и подобные им организации на Украине
получили 105 млн. дол. Выходит «оранжевая революция» на Украине
финансировалась за счет американских частных и правительственных
дотаций. Кроме прямого правительственного финансирования со стороны
США, ряд неправительственных организаций и некоторые политические
партии в России и в постсоветских государствах получали дотации и от
частных фондов, которые в свою очередь, также финансировались из
американских правительственных источников, например, Freedom House,
National Democratic institute ( Национальный демократический институт), а
также Соросовский фонд Open Society (открытое общество). Это прямое и
опосредованное финансирование из американских источников было
успешным при проведении «цветных революций», сначала в Югославии
Милошевича, а потом в Грузии, на Украине и в Кыргызстане. Вот такая
интересная статья. Получается, что
прикрываясь
идеологическими
доктринами как щитом, на деле США добивались только одного - усиления
своих геополитических позиций и своего влияния. Параллельно из армии
США делался железный кулак для подавления несогласных на мировую
гегемонию США и прототип мировых полицейских сил. Я нашел данные о
военном бюджете США за десятилетие с 1995 года до 2006 года. За этот
период расходы США выросли в два раза с 272 млрд. дол. до 536 млрд. дол.
В 2004 году расходы Пентагона на закупку вооружений были почти в четыре
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раза больше, чем у всех европейских членов НАТО. В 2006 году военный
бюджет США был равен всем военным расходам остальных государств мира,
вместе взятых! Вне всякого сомнения, на базе США уже в то время готовился
прототип единого мирового государства. Остальные независимые
государства-территории успешно подтягивались под власть США. Где
военной силой, где агентами влияния, где через финансовую кабалу
посредством кредитов. Это значит, что те кто контролировал США,
постепенно уже тогда готовились стать мировым Советом? И кто же
контролировал США Антон ? Руководили этим всем одни и те же невидимые
кукловоды. И знаешь Ник, мне кажется, я нащупал этих кукловодов. Да и кто
же это ? Денежные мешки Ник, финансовые воротилы. Они финансировали и
создавали структуры, через которые проводили своих людей во власть и
влияли на мировую политику. Красной нитью, в какие засекреченные файлы
не загляни, незримо, за кулисами официальной власти США, через события
20-го,
первой
четверти
21-го
веков
проходит
Американская
неправительственная организация
CFR ( совет по международным
отношениям). Это была полу секретная, другими словами закрытая
организация. Она была настолько влиятельна в США, что прятаться ее
членам не было необходимости, хотя они и не афишировали свое членство и
цели организации, но попасть в эту организацию мог далеко не любой. Ее
еще называли «Истеблишментом» или «Невидимым правительством».
Настоящие решения относительно политики США принимались именно в
недрах этой организации. Большинство президентов США и сенаторов того
времени были членами CFR еще до своих избраний и мне кажется, что они
потому и становились президентами и сенаторами, что были членами этой
организации. Стоял за CFR крупный международный банковский бизнес.
Например, руководство таким институтом, как «Всемирный банк»
осуществлялось CFR. По официальной справке CFR был основан в НьюЙорке 29 июля 1921 года на деньги Д. Рокфеллера, П. Моргана, Якоба
Шиффа. Около 2000 членов исключительно американские граждане.
Большинство известные тебе фамилии ? Мы каждый день слышим о них, как
о членах мирового Совета. Тесно связан с CFR был и фонд Корнеги, тоже
думаю известная тебе фамилия. Самыми известными членами CFR были
Джордж Буш Старший. В 1977 году Буш был даже Директором CFR, и его
сын Джордж Буш Младший, оба побывали в свое время и президентами
США. При младшем кстати и началась война с терроризмом и мировая
экспансия США. Но это еще не все, били и другие влиятельные мировые
организации уже тогда работающие на создание мирового Совета. В Мае
1954 г. в Отеле де Бильдерберг, принцем Бернхардом Нидерландским была
основана, так называемая Бильдербергская группа, уже с расширенной
географией действия, не только как CFR на США, но и еще на Европу.
Бильдербергеры состояли приблизительно из 120 членов, принадлежащих к
высшим финансовым кругам Западной Европы, США и Канады. Основные
их задачи, сформулированные самим Принцем Бернхардом, сводились к
достижению мирового господства и к созданию глобальной армии под
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контролем ООН. Их также называли «невидимым мировым правительством».
Комитет советников, состоящий из руководящего звена группы ( 24
европейца и 15 американцев), принимали решения, кто должен быть
приглашен на предстоящую встречу. Комитеты круглый год работали в
офисе в Швейцарии. Они определяли, кто будет приглашен на следующее
заседание и какие дела и планы будут обсуждаться. Любое предложение или
план обсуждавшиеся на заседании Билдербергской группы подлежали
исполнению в течение года максимум двух. Члены Бильдерберской группы
собирались на ежегодные частные конференции по мировым вопросам. Офис
находился в Гааге, Швейцарии – единственной европейской стране ни разу
не подвергавшейся бомбардировкам в годы Первой и Второй мировых войн.
Швейцария являлась своеобразным штабом властьимущих мира сего. Я
запомнил некоторые имена и должности из присутствующих в разные годы
на этих заседаниях, просто чтобы ты имел представления о влияние этой
группы. Агнелли Джованни (Директор Фиата), Збигнев Бжезински (Советник
нескольких президентов США), Джорж Буш старший (Бывший директор
ЦРУ, бывший директор CFR, бывший президент США), Зигмунд Варбург
(международный банкир), Эрик Д. Вернер, Манфред (НАТО), Фелипе
Гонзалис (Генеральный Секретарь Коммунистической партии Испании,
позднее Премьер-Министр Испании), Ален Даллес (бывший директор ЦРУ),
Генри Киссинджер( Американский политический деятель, Советник
нескольких президентов США), Бил Клинтон (Президент США), Роберт
МакНамара (Всемирный Банк), Ротшильд Эдмунд (международный банкир),
Дейвид Рокфеллер. В Июне 1973 г. Дэйвидом Рокфеллером и Збигневом
Бжезинским была основана еще одна организация из этой серии Трехсторонняя комиссия. География действия : Америка, Европа, Япония.
Эта элитная организация поставила перед собой задачу объединения воедино
крупнейших сил таких промышленных и экономических гигантов, как США,
Япония и Западная Европа то есть трехсторонних наций – с целью
форсирования
окончательного
установления
единого
мирового
правительства. 25 октября 2007 года произошел очередной виток усиления
власти и влияния этих организаций и был создан Европейский Союз по
международным отношениям (ECFR). Чтобы воплотить в Европе и во всем
мире идеал – открытое общество, как говорилось на сайте организации.
Читай общество без границ, общество под контролем из единого центра. Во
главе всех этих групп, как видно из приведенных мной фамилий стояли одни
и те же влиятельные фигуры мировой политики той эпохи. Все организации
были связаны между собой и имели одинаковые задачи. Сейчас оглядываясь
назад и имея доступ к тем материалам, что я прочел, можно уже абсолютно
точно сказать - все эти организации, активно вмешивались в политику и я
уверен, что они на 90 % контролировали правительства, спец службы и
официальную политику государств. Это был наш мировой Совет в зародыше.
Они имели одни цели, управлялись из одного центра, финансировались
международным банковским капиталом и сыграли не последнюю роль, в
том, что мы сейчас живем в глобальном мире под властью мирового Совета.
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Ну и какие же цели они имели? А ты разве не видишь ? Они же их достигли.
Власть над миром конечно.
Все это очень интересно Антон, но как конкретно происходило влияние
Америки , CFR или международных банкиров на мировую политику того
времени?
Какой ты, однако, скептик, ну вот тебе некоторые факты в
хронологическом порядке из того, что я прочел и запомнил из закрытых
файлов. Все они доказывают лишь одно, события мировой истории были не
случайны, а велись определенной группой очень влиятельных и богатых
людей по заранее составленному плану.
Возьмем русские революции начала 20-го века. Официальные версии ты
знаешь. Посмотрим на подоплеку, а именно на крупных меценатов русских
революций. Особую роль в трагических русских событиях сыграл широко
известный в финансовых кругах Европы и США в конце 19 – начале 20-го
века американец Якоб Шифф. Тот самый который позже выступил как один
из основателей CFR. Обширные интересы не правда ли ? Шифф по существу
являлся в Америке железнодорожным королем и имел несметные богатства.
Именно на меценатство Шиффа вкупе с крупным банкиром из Стокгольма
Максом Варбургом, указывают многие серьезные исследователи. Помнишь
Зигмунда Варбурга члена Бильдербергской группы, основанной в 1954 году,
о чем я тебе рассказывал, эти кланы вели свою деятельность столетиями.
Кроме этих людей крупные суммы на нужды революционеров жертвовали
«Вестфальско-Рейнский синдикат» в Германии, фирма «Ниа Банкен» в
Стокгольме, фирма «Фрезер Лазар» и «Банк Гинсбурга» - в Париже,
торговый дом «Спейер и компания» - Лондон, Нью-Йорк. Основным
посредником для денежных вливаний в русскую революцию был выбран
некий миллионер из Одессы Израиль Лазаревич Гельфанд, более известный
как Парвус (1869 – 1924), сделавший ставку на большевиков. В Германии
граф Бокдорф (посол в Копенгагене и известный масон) наладил связь
Парвуса с правительством Кайзера. 29 декабря 1915 года Парвус выдал
расписку на получение первого миллиона золотых рублей « на организацию
революции в России». Финансирование осуществлялось еврейским банком
Макса Варбурга в Гамбурге. Как ты понимаешь, причина для поддержки
революционеров была и у Германии с Австро-Венгрией – это ставка на
разложение воевавшей против них русской армии, но и здесь помогали
международные, в основном еврейские банкиры, в том числе родственники и
компаньоны Шиффа Варбурги. Когда встал вопрос каким образом
переправить из Швейцарии в Россию революционеров. Та самая знаменитая
история с переездом Ленина в опечатанном вагоне. Ответ на это дал
руководитель немецкой тайной полиции, по совместительству тот самый
банкир, что и производил финансирование революции в России МАКС
ВАРБУРГ, предложивший усадить всех
в один опечатанный
железнодорожный вагон и пообещавший проследить за безопасностью
поездки до русской границы. Когда поезд в первый раз остановился на
территории Германии, в него сели два немецких офицера, которые его
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впоследствии экспортировали. Это было сделано по приказу Генерала Эриха
Людендорффа. Макс Варбург был братом Пауля Варбурга, первого
Президента «Федерального Резервного Банка» США. Одна фамилия, один
семейный клан и такие разные дела мирового масштаба.
Интересен так же факт из жизни другого видного революционера. 13
января 1917 года Леон Троцкий (настоящая фамилия Бронштейн) прибыл в
США и получил американский паспорт. Его случайно видели, когда он
входил во дворец-резиденцию Якоба Шиффа. На встрече Шиффа с Троцким
обсуждались сионистские беспорядки в России. Якоб Шифф финансировал
подготовку «Повстанцев Троцкого», которые в основном состояли из евреев
с Нью-Йоркского Остенда и обучение которых проводилось на участке
Рокфеллеровской «СТАНДАРТ ОЙЛ КОМПАНИ» в Нью Джерси. Когда они
были достаточно обучены тактике партизанской войны, повстанцы Троцкого,
снабженные Якобом Шиффом миллионами долларов США в золоте,
покинули США. Они направились пароходом «Кристианиафиорд» в Россию.
Их пароход, зафрахтованный Шиффом, 3 апреля 1917 года, был задержан
канадскими государственными службами в Галифаксе, Новая Шотландия. Но
тут Якоб Шифф приложил все свои усилия и использовал все влияние своих
просвещенных друзей в Правительстве США и Англии для того, чтобы это
путешествие смогло продолжиться без
продолжительных перерывов.
Прибыв в Европу, Троцкий направился прямо в Швейцарию, чтобы там
встретиться с Лениным, Кагановичем и Литвиновым, и разъяснить им общую
стратегию. В Июле 1917 года переворот, поддержанный международными
банкирами, потерпел первоначальное поражение, и Ленину пришлось бежать
в Финляндию. Наконец, в октябре дело их завершилось успехом. Если
посмотреть на финансовую поддержку поступившую от мировых банкиров,
это уже не кажется столь удивительным. В течение кровопролитной
гражданской войны, начавшейся вслед за большевистской революцией,
Ленин оставался неоспоримым лидером в политической сфере, а Троцкий
организовал военную ветвь «Красную армию».
Ник снова отхлебнул из стакана, сделал знак официанту и заказал еще
два стакана кола комы. Ну знаешь кое-что из того что ты говоришь, я помню
еще по лицейскому курсу, правда не так глубоко и в несколько другой
интерпретации, но про опечатанный вагон точно помню. Конечно, ведь шила
в мешке не утаишь. Ну слушай тогда дальше.
Официальная версия говорит нам , что первая мировая война началась 28
июня 1914 года с убийства в Сараево австрийского наследника престола,
эрцгерцога Франца Фердинанда и его жены Софии сербскими убийцами. Но
как говориться, думающие люди всегда различают повод и причину событий.
Это событие было просто использовано, вернее организовано силами,
стоящими за кулисами происходящего. Поскольку основной ход событий на
фронтах в общих чертах широко известен, мы изучали его в лицее, я
расскажу тебе только то, что касается русской стороны дела. Россия,
несмотря на то, что ее армия была крупнейшей в мире, была,
предрасположена к крупным внутренним противоречиям. Перед началом
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боевых действий в 1914 году Британская корона пообещала России полную
помощь и военную поддержку на случай войны. С началом же боевых
действий предоставляемая помощь упала до 10 % от обещанного объема.
Совершенно очевидно, что финансовые воротили в полном соответствии со
своим стратегическим планом, хотели поставит Россию в как можно более
опасное положение. Подставить, как сказали бы сейчас. В то же самое время,
когда миллионы русских погибали в боях на фронте, агенты международных
банкиров готовили почву для революции внутри страны. Как
свидетельствует П. Ланин (доктор исторических наук), мне удалось найти в
материалах его статью, мировая война давно была подготовлена, ее целью
было уничтожение трех европейских монархий, стоявших на пути мирового
заговора, которые удалось поссорить друг с другом. Вот истинная причина
первой мировой войны. Ведь получению полной власти над миром мешали
монархии. Ни на какую власть над собой монархи не соглашались, значит
для выполнения плана их нужно было просто убрать с исторической сцены.
На уничтожение России работали одновременно три силы : военные
противники ( Германия), международные банкиры и их агенты и «союзники»
Англия, с их очевидной «подставой». И данная политика дала свои
результаты. В ослабленной войной России, народное недовольство достигло
критической точки и в стране вспыхнула хорошо подготовленная и щедро
оплаченная революция. Война тем не менее шла своим чередом, унося
человеческие жизни и закончилась 11 ноября 1918 года. Версальский
Договор, выработанный представителями всех сторон, севших за стол
переговоров, явился официальным договором, окончившим войну. На
заседании присутствовали несколько примечательных личностей. В составе
Британской делегации был Британский экономист Джон Мейнард Кейнс, а
Американские банковские круги представлял Поль Варбург – Председатель
Федерального резерва, про роль федерального резерва в мировой истории я
тебе еще расскажу. Представителем Германского правительства был его брат
Макс, ну про Варбургов я уже говорил. Знакомые все действующие лица, не
правда ли ? Договор как ты знаешь, был подписан, чтобы положить конец
войне, однако один из делегатов конференции – Английский лорд Керзон,
Британский Министр Иностранных Дел, явно видел его действительную цель
и заявил : « Это – не мир, это лишь передышка на двадцать лет. Лорд Керзон
считал, что условия Договора подготавливают арену для второй мировой
войны, и он верно предсказал год ее начала – 1939.
Один из пунктов Договора требовал от Германского правительства
выплаты огромных военных репараций странам-победительницам. И один
этот пункт принес Немецкому народу больше бед, чем любой другой, и
ускорил наступление трех событий :
1. «Гиперинфляции» Немецкой марки с 1920 по 1923 гг.
2. Уничтожение среднего класса в Германии , и
3. Приведение к власти человека, могущего остановить инфляцию.
Диктатора, подобного Адольфу Гитлеру.
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Этот
пункт был написан Джоном Фостером Даллесом – одним из
основателей CFR, а впоследствии Государственным Секретарем у
Президента США Дуайта Эзенхауера.
Ллойд Джордж, еще один политический деятель той эпохи так же
сказал : « У нас на руках письменный документ, гарантирующий нам войну
через двадцать лет …. Если предложить народу Германии условия, которые
он ни при каких условиях не сможет выполнить, то он либо непременно
будет нарушать договор, либо начнет войну».
Первая Мировая война для просвещенных банкиров была
исключительно выгодным делом. Она привела к возрастанию
государственного долга во всех участвовавших в ней странах до
астрономических цифр. Эти кредиты были получены у международных
банкиров, которые сами все с самого начала и до конца инсценировали и
организовали. Театр военных действий, как известно, всегда был наиболее
прибылен для своего главного управляющего и для тех, кто его финансирует.
27 мая 1916 года появилось одно из основных откровений причин
первой мировой войны. Президент США Вильсон предложил, выступая
перед Лигой по Укреплению мира, создать Лигу Наций – первый прототип
мирового Совета.
Антон замолчал, взял со стола свой стакан с кола комой и выпил
большими глотками почти все содержимое. Ник сидел с задумчивым видом,
медленно цедил содержимое своего стакана. Очень сумбурно конечно, но
знаешь Антон, что тебе грозит, только за то что ты это прочитал ?
Догадываюсь, а может оно того стоит ? Как ты думаешь ? Да, пожалуй ты
прав. Ник сидел все с тем же задумчивым видом, возможно, подействовала
таблетка комы в купе с действием кола комы, а возможно просто был под
впечатлением от услышанного. Слушай ! Повинуясь какому то внезапному
порыву, Антон вдруг предложил : «Я тут пересказал тебе только маленькую
часть того, что я узнал за последнюю неделю, у меня есть чип с
информацией, хочешь возьми, посмотришь сам дома.» Ты что информацию
прямо с сайта скачал ? Да нет, что я больной ? Переписал выборочно,
некоторые моменты. Не очень понимая, что он делает Ник механически взял
чип и убрал его в карман. Антон взглянул на часы, рано еще расходиться, не
хочется домой, хочешь я тебе еще про вторую мировую расскажу ? Антон.
Первая мировая, вторая, когда это все было ? Ты мне лучше про Великий
кризис расскажи. Про Великий кризис, я тоже кое-что прочел, но пересказать
не смогу, не силен в экономических терминах и понятиях. Если так
интересно, в чипе есть, посмотришь. Ну давай тогда про вторую мировую.
Уходить и правда что-то рановато.
Как я тебе уже рассказал, агент международных банкиров и один из
бедующих основателей CFR Джон Фостер Даллес, уже заложил бомбу
замедленного действия под Версальский мирный договор. Еще бы ведь его
хозяева, мировые банкиры, несметно обогатились на войне. Вот один из
лучших примеров системы Макиавелли. С одной стороны, банкиры
поддерживают стороны, участвующие в войне, а с другой, опять-таки
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получают доход от денег, получаемых по репарациям. Подожди Антон, ты
хочешь сказать, что причинами всех мировых войн было желание крупных
мировых банкиров еще больше обогатиться? Что для них это были своего
рода коммерческим предприятием ? Вложили в дело, на подкуп, провокации,
лоббирование интересов, грубо говоря миллион, а получили в результате два.
Так что ли ? Не совсем так, хотя это тоже присутствовало. Я же тебе тут Ник
битых два часа объясняю, что основная цель этих кукловодов была и она
достигнута, полная и абсолютная власть. Власть над всем миром. Смотри в
результате мировых войн старейшие монархии, которые, правили своими
государствами-территориями и никогда ни на какую власть над собой
никакого мирового Совета не согласились бы, с исторической сцены убрали?
Убрали. Лигу наций, позже реформированную в ООН, ввели? Ввели. А это
уже реальный прототип мирового Совета и все стали привыкать к мысли о
неком общечеловеческом едином управляющем органе. А то, что еще и
заработали на этом, так это тоже только в плюс пошло. Завязывай с комой на
сегодня Ник, а то кому я все это рассказываю ? Да нет, все ок, я внимательно
слушаю, давай дальше. Дальше, а что дальше ? Дальше после Версальского
мира, игра продолжилась. Еще предстояло реализовать большие планы и
достичь великих целей – теперь на очереди была война номер два !
Огромные размеры американского капитала, который в рамках Планов
«ДЭЙВСА» и «ЯНГА» поступил в Германию до 1924 года, послужили тем
базисом, на котором начала отстраиваться военная машина Гитлера. Как
пишет д-р Энтони К. Саттон в « Уолл Стрит и возвышение Гитлера» « деньги, переведенные американским капитализмом в Германию с целью
подготовки войны перед 1940 годом, можно описать одним словом только
как феноменальные». Вне всякого сомнения, они предназначались для
военных приготовлений в Германии. Существует доказательства того, что
влиятельный сектор американской экономики не только полностью
осознавал природу нацизма, но и всюду, где это только было возможно и
прибыльно предоставлял ему помощь из своекорыстных соображений, в
полном понимании того, что в конце этого пути стояла война, в которую
непременно будут вовлечены вся Европа и США. Засветился в этом процессе
и прилично обогатился на нем и Прескотт Буш, Патриарх и основатель клана
Бушей отец 41-го и дедушка 43 президентов США. Он имел хорошие
деловые связи с нацистами в течение 20 лет вплоть до 1942 года. В 1921 году
Прескотт Буш женился на дочери крупного финансиста Джорджа Герберта
Уокера и в качестве свадебного подарка получил пост вице-президента
инвестиционной компании Brown Brothers Harriman & Co. Вскоре эта
компания превратилась в самый большой частный инвестиционный банк
мира. Тогда же Буш был назначен одним из семи директоров другого ньюйорского инвестиционного банка, Union Banking Corporation (UBC). Летом
1942 года разразился скандал. Журналисты раскопали, что UBC занимался
отмыванием нацистских денег в США. В результате расследования
деятельности корпорации, проведенного ФБР, выяснилось, что ее
капиталовложения позволили германскому Стальному тресту производить 50
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% чугуна, выпускающегося в рейхе, 35 % взрывчатки, 45 % труб, 36 %
стального листа. Однако к 1947 году, когда Европа была поделена
державами-победительницами на зоны влияния, а между бывшими
союзниками по антигитлеровской коалиции началась холодная война,
скандал был замят и забыт. В 1952 году Прескотт Буш получил место в
сенате США от штата Коннектикут и занимал этот пост до 1963 года,
положив начало триумфальному существованию семейства Буш в
американской политике. Какие-либо ссылки на неосведомленность
опровергаются фактами. Существуют тщательно документированные
доказательства того, что американские банковские и промышленные круги в
высшей степени усердно участвовали в становлении гитлеровского Третьего
Рейха, действуя практически открыто. Их можно найти в протоколах и
отчетах о правительственных слушаниях, которые были раскрыты для
публики различными постановлениями Сената и Конгресса в 1928-1946 гг. К
важнейшим из их числа относятся : Подкомитет Палаты по Исследованию
нацисткой пропаганды в 1934 году, Отчет о картелях, составленный
временным Комитетом по Национальной Экономике при Конгрессе США в
1934 году, а также Подкомитет Сената по Военной Мобилизации 1946 года.
В год 1939, когда Германия начала войну вторжением в Австрию и Польшу,
Стэндард Ой ов Нью Джерси дала взаймы компании ИГ Фарбен, о которой я
расскажу тебе подробней, высококачественного авиационного бензина на
сумму 20.000.000 долларов. Двумя крупнейшими производителями танков в
Германии были : Opel, дочерняя компания, целиком принадлежавшая
Дженерал Моторс и контролируемая фирмой Дж. П. Моргана, и дочерняя
компания Форд Мотор Ко. Помимо этого, Alcoa и Dow Chemical передали
немцам свою технологию, равно как и Bendix Aviation, основная доля
акционерного капитала которой принадлежала контролируемой Дж. П.
Морганом Дженерал Моторс, и которая передала характеристики
автопилотов, авиационных приборов, стартеров для авиационных и
дизельных двигателей. Кроме прямой материальной помощи, другие
компании обеспечивали поддержку : « В 1939 году немецкая
электротехническая промышленность была сконцентрирована в нескольких
крупных корпорациях, связанных в международный картель и через владения
акциями с двумя основными корпорациями США (Интернэшнл Дженерал
Электрик и ИТТ)».
Дальнейшая
поддержка
корпораций,
принадлежавших
или
контролируемых США, имела место непосредственно во время войны, когда
их промышленные комплексы, здания и связанные с ними сооружения не
служили целью бомбардировочных налетов Союзников. Для примера можно
привести один из заводов немецкой Дженерал Электрик, не подвергавшийся
бомбардировкам – завод Koppelsdorf, выпускавший радиолокационные
приборы и антенны для бомбовых прицелов. Уильям Додд, посол США в
Германии, писал Рузвельту из Берлина :
« В настоящее время боле сотни Американских корпораций имеют здесь
дочерние компании или соглашения о совместной деятельности. Дюпоны
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имеют своих союзников в Германии, работающих в военном бизнесе.
Главный из них химический картель – ИГ Фарбен, участвующий в
правительстве, ежегодно выделяет 200 тысяч марок одной пропагандисткой
организации, воздействующей на Американское общественное мнение.
Стэндард Ойл … направила сюда в декабре 1933 г. 2 млн. долларов и
сделала 500.000 долларов за год, помогая немцам производить эрзац
(заменитель) бензина ( превращения угля в бензин путем гидрогенизации)
для военных целей, но Стэндарт Ойл не может вывезти из страны
заработанное, иначе как в виде товаров.
Президент international Harvester Company сообщил мне, что их бизнес
вырос здесь на 33 % за год ( я полагаю, производство вооружений), но они не
могут ничего вывезти.
General Motors Company и Форд делают здесь колоссальный бизнес
через свои дочерние компании и не вывозят никакой прибыли».
Помимо этих Американских компаний и другие компании помогали в
создании материалов, необходимых для ведения войны. Например,
Интернэшнл Телефон энд Телеграф (ИТТ) приобрела весомую долю в
Focker-Wolfe – производителе самолетов, а это означало : « ИТТ проводила
немецкие
самолеты
(истребители),
используемые
для
убийства
Американцев». Но основным источником силы Гитлера был все таки
химический картель ИГ Фарбен ( interessen Gemeinschaft Farben). В книге об
этом картеле, которую мне посчастливилось отыскать среди документов 5-го
уровня секретности утверждалось : « без огромных производственных
мощностей ИГ, его далеко идущих исследований, разнообразного
технического опыта и всеобъемлющей концентрации экономической мощи,
Германия не была бы в состоянии начать свою агрессивную войну в сентябре
1939 г.» Однако и у ИГ Фарбен был малоизвестный источник громадной
экономической мощи – международный банковский капитал. Без этих
капиталов, не существовало бы прежде всего ИГ Фарбен и, почти наверняка,
второй мировой войны.
ИГ Фарбен возник в 1924 г., когда Американский банкир Charles Dawes
организовал ряд иностранных займов, достигавших в целом 800 миллионов
долларов, для слияния гигантских химических и стальных объединений в
картели, одним из которых был ИГ Фарбен. Профессор Керрол Квигли
указывает: « в значительной степени за этими займами стоял международный
финансовый магнат Дж. П. Морган». Три Уолл Стритовских дома – Dillon,
Read & Co , Harris, Forbes & Co и National City распоряжались тремя
четвертями займов, займов, использованных для создания этих картелей.»
Значение ИГ Фарбен для планов Нацисткой Партии Германии можно
показать на примере продукции, которую выпускала дочерняя компания ИГ.
Так ее смертельный газ под названием Zyklon B применялся уничтожителями
в Walfen, Agfa, Ludwigshafen и другими. ИГ Фарбен, являлся химической
компанией еще до объединения с другими компаниями в картель, эта
компания производила также газообразный хлор, применявшийся во время
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первой мировой войны. Американская помощь ИГ Фарбен продолжалась и в
1928 г., когда Генри Форд объединил свои немецкие активы с активами ИГ.
Активы ИГ Фарбен в Америке контролировались холдинговой
компанией American I.G. Farben. Членами Правления этой корпорации, среди
прочих, были следующие лица : Эдзел Форд, Президент Форд Мотор Ко.,
Президент Рокфеллеровского National City Bank of New York, Поль Варбург,
Преседатель Федерального Резерва, тот самый брат Макса Варбурга. «Да, да
Антон, я его уже хорошо запомнил за сегодня» - перебил Ник. Антон
пропустил замечание мимо ушей и продолжил. Все те же закулисные лица
мировой истории. По неволе начинаешь как то по другому относиться к
фразе – «деньги правят миром».
Интересен и разоблачителен тот исторический факт, что трое других
членов Правления Америкен ИГ с Германской стороны были привлечены к
судебной ответственности и осуждены как немецкие «военные преступники»
за преступления «против человечности» во время Второй мировой войны,
когда они работали в Правлении ИГ Фарбен. Никто из Американцев,
состоявших в одном Правлении с теми немцами, кто был осужден, никогда
не был привлечен к ответственности как «военный преступник», хотя они
заседали на одних собраниях и участвовали в принятии одних и тех же
решений, что и немцы. Оказывается Ник, очень важно было, проиграла твоя
страна войну или выиграла. От этого напрямую зависело привлекут тебя к
ответственности как военного преступника или нет.
Материальная помощь немцам из-за океана продолжалась даже после
формального начала войны. Например, уже после вторжения Германии в
Австрию в марте 1938 г., к Ethyl Gasoline Corporation, пятьдесят процентов
которой принадлежали Дженерал Моторс, а пятьдесят – Стэндарт Ойл,
обратилась ИГ Фарбен с просьбой построить в Германии заводы по
производству тетраэтила, и Военное министерство США не выдвинуло
возражений против этой сделки. А в августе 1938 г. ИГ Фарбен «одолжила»
500 тонн тетраэтилсвинца, присадки к бензину, у Стэндард Ойл. 23 августа
1939 г. Германия и Сталинская Россия подписали пакт с секретным
параграфом о разделе Польши. Вся эта материальная помощь и все тайные
соглашения достигли критической точки 1 сентября 1939 года, когда
Германия вторглась в Польшу в соответствии с условиями подписанного с
Россией пакта. Вторая мировая война началась. Военные усилия Германии
зависели от запасов нефти, а она поступала из различных источников, причем
некоторые из них находились за границей. До вторжения немцев в Румынию
она продавала Германии нефть. Журнал Лайф 19 февраля 1940 г. поместил
фотографию погрузки Румынской нефти в железнодорожные цистерны.
Надпись под фотографией, в частности гласила : «Нефть для Германии
перевозиться в этих цистернах компанией American Essolube и British Shell
co». Нефть также поставлялась и из других источников. Когда у немецких
ВВС недоставало горючего, оно щедро поставлялось Испанскими танкерами
с большого нефтеперерабатывающего завода, принадлежащего Стэндард Ойл
Компании и расположенного на острове Aruba. Это происходило
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непосредственно во время войны, однако американские подводные лодки эти
танкеры не топили. И все-таки главным поставщиком нефти для Германии
являлся картель ИГ Фарбен. В 1945 г. чуть меньше половины
высокооктанового бензина в Германии производилось непосредственно ИГ
Фарбен, а большая часть оставшегося количества – ее дочерними
компаниями.
Вот такие Ник факты вкратце, посмотришь на чипе, там все более
подробно, по разделам, здесь я тебе так малую часть пересказал, что
запомнилось. Просто чтобы ты саму суть уловил, что туфта вся та история,
что нам в лицее преподавали. Вся правда скрыта. Кто ее расскажет ?
А про кризис Великий там тоже есть ? Есть кое-что, я же тебе говорил.
Посмотришь. Только сам понимаешь аккуратно.
Мог бы не говорить, понятно. Слушай Антон, вот только одно я не
понял, если про тайные, настоящие причины первой мировой войны все
более менее понятно, то со второй я как-то не очень понял ? В чем там суть
была ? Понимаешь Ник, я же тоже не ко всей информации доступ имел, а
только к части и думаю к меньшей. Основная причина в принципе понятна,
очередной передел, обогативший международных банкиров и вновь
перекроивший мир, а каждая такая перекройка все ближе и ближе
приближала власть над миром. Вот только видно конечно, что Сталин и
Гитлер фигуры оба были неординарные и марионетками в чужих руках быть
не хотели. Слишком самостоятельные политики оба были и оба с огромными
амбициями, властители судеб целых народов, такие как и монархи власть
никаких международных банкиров над собой не допустили бы. Видно
поэтому их и стравили. Переиграли. Вот только одна неувязка выходит,
когда Версальский мир, после первой мировой заключался, как я тебе
говорил, уже будущую войну определенные силы запрограммировали, а
тогда еще ни Сталина, ни Гитлера у власти не было. В этом Антон я как раз
противоречия не вижу. Война была в любом случае запрограммирована и в
планах стояла, а тут как ты говоришь мировая закулиса в лице
международных банкиров в основном с Уолл Стрит, просто еще и
воспользовалось ситуацией и стравила двух своих основных конкурентов за
мировое господство в смертельной сватке. Я даже думаю не зря Америка и ее
союзница Англия, во второй мировой так долго с открытием второго фронта
тянули. До момента, когда уже точно стало ясно, чья возьмет. Практически к
дележу добычи над проигравшим подоспели. А если бы наоборот пошло и
Гитлер вверх над Сталиным стал брать, они тогда ему в конце бы, подсобили,
чтобы от СССР кусок урвать. Я еще в лицее, когда мы эту тему проходили об
этом задумался. Беспроигрышная тактика. Тактика выжидания пока двое
друг другу морды бьют, а потом когда видишь, чья берет, подключиться. Им
все равно было кого после войны судить как военных преступников что
немецких нацистов, что советских коммунистов. Не зря же почти сразу после
войны бывшие союзники вдруг такими врагами стали и мир узнал, что такое
холодная война. Интересная точка зрения Ник, я о таком не думал, может и
есть в этом что-то, правда документального подтверждения этому я не
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встречал, хотя если такие планы и вынашивались, они были за семью
печатями и естественно не афишировались.
Подошел официант – господа уже светает, как Вы знаете мы работаем до
рассвета. Весь стол был заставлен пустыми стаканами от кола-комы, но
голова была ясной как никогда. Расплатившись по счету Ник и Антон вышли
на улицу. Была весна, но ночью было еще довольно прохладно, вздохнув
полной грудью и подняв воротник пальто, Ник попытался привести мысли в
порядок. Ощущение было такое, что у тебя вдруг под ногами разверзлась
земля. Весь твой мир где ты жил, все во что ты с детства, повинуясь
пропагандисткой машине внушения верил, все, что тебе вдалбливали на
лицейских занятиях в голову о прошлом человечества, оказалось удобной
властям фальсификацией, а говоря проще ложью. От этой мысли Ник ощутил
прилив самых разнообразных чувств от радости, что он узнал часть
настоящей правды, до ненависти и злости за то что всю его жизнь ему
цинично врали. И тут, вдруг, в одно мгновение, как вспышка озарения,
нахлынуло сильнейшее не известное раньше чувство. С полной ясностью
Ник вдруг осознал себя просто маленькой серой песчинкой в огромной
серой массе таких же песчинок, а не какой ни личностью и не
индивидуальностью, как он думал о себе раньше, до этого мгновения.
Ощущение также быстро прошло, как и появилось и как нудная тупая боль
вслед за ним пришло понимание, что каждый твой шаг контролируется и
направляется всесильными кукловодами. Видно под воздействием комы все
воспринимается острее и проходить тоже быстрее, на смену нудящему
пониманию тотального контроля и безысходности от так безжалостно
вываленной на него Антоном информации, пришла пустота. Ник
почувствовал жуткое желание лечь и уснуть. Попрощавшись с Антоном, он
отправился домой. Жил Ник в пяти минутах ходьбы от «Темного времени».
Подойдя к своей двери Ник, приложил большой палец в специальное
отверстие и одновременно посмотрел левым глазом, прикрыв, правый в
другое. Щелкнул механизм, умный замок узнал биометрические параметры
хозяина, дверь открылась. Захлопнув за собой дверь, сбросив одежду,
зашторив окна плотными шторами, он повалился на кровать и провалился в
глубокий сон.

Глава 5.
Дайте мне контроль над деньгами нации и меня не волнуют те, кто
диктуют для нее законы.
Меер Амехем Ротшильд.
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Огромный, богатырского телосложения мужик, с длинными черными
волосами и черной бородой, толкает рукой тяжелую дубовую дверь и
говорит хорошо поставленным командным голосом – «заходи». Ник
переступает порог, великан заходит следом. Ник поднимает голову и
упирается взглядом в высокого крепко сбитого старца. Почему-то, именно
это слово приходит на ум когда смотришь на этого не молодого, с длинной
седой бородой, длинными седыми волосами, перехваченными на лбу простой
бечевкой, но не обыкновенно крепкого и поджарого человека. В его
сильных, всех в узловатых венах руках, длинный, деревянный, резной
затейливым узором посох, с массивным набалдашником на самом верху. Но
взгляд Ника замечает все это за доли секунды и совсем не замечает
спартанской обстановки комнаты с простой дубовой, неотесанной мебелью,
столом в центре и лавками по бокам. Стол весь завален, какими то книгами и
бумагами на вид многие очень старые, возможно даже старинные. Одет
старец в длинный из грубой материи серый балахон, подпоясанный такой же
бечевкой, как и волосы на лбу. Ник упирается взглядом в глаза старца и
тонет в них не в силах отвезти взгляда. Глаза необычайно ясные, синезеленого цвета, напоминают чистое море в лагуне в момент полного штиля.
Глядя в них, подсознательно пытаешься понять глубину этих глаз. Пропадает
чувство времени и все в этом мире становиться не важным. Ник впал в какоето оцепенение. Скорее всего, это был гипноз, а эти необыкновенные глаза
необыкновенного человека ввели его в транс. И тут как резкий щелчок слова
старца – « пойдет, попробуй». Ник вышел из оцепенения и только тут
медленно начал понимать, что относились эти слова к чернобородому
великану, но как он ощутил всем своим существом, касались они именно его,
Ника.
Ник открыл глаза. Он у себя дома, на кровати. Дотянулся до тумбочки
взял часы. Тринадцать сорок пять, ну я и поспал. Какой странный сон.
Обычно он не помнил своих снов, но этот, как будто это был не сон, а все
произошло наяву. Этот странный старик, это ощущение, как будто, кто-то
прочел его мысли. Присниться же такое. Нужно осторожнее с комой.
Наверно она все-таки воздействует на мозги, а реклама и пропаганда как
всегда врут, что кома абсолютна безвредна. Тут Ник неожиданно вспомнил,
ночной разговор с Антоном. Он вскочил, схватил свою куртку и залез в
карман. Чип был в кармане. Значит, это не приснилось. Лучше бы
приснилось, зачем он его взял ? За этот чип, можно лет десять – пятнадцать
запросто получить. Нужно отдать его Антону, хотя теперь какая уже разница,
все равно, если не дай Абсолют узнают, что только брал этот чип подержать
все равно впаяют по полной программе. Зачем я его взял ? Зачем я вообще
слушал все эти разговоры ? Антон! Друг ! Вот подставил так подставил, то
же мне искатель истины. Кому она нужна эта истина, если цена за нее,
вместо ресторанов пятнадцать лет теремную пайку есть и строем на работы
ходить, лопатой да киркой махать. Жизнь то одна. Любопытство страшная
сила. Оно вознесло человечество на вершину могущества на этой планете,
но оно же не раз являлось источником проблем для отдельных индивидов.
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Какая теперь разница, больше не дадут, больше уже некуда, да и все равно не
докажешь, что ты его не смотрел. Ник принял холодный душ, умылся, налил
себе кружку горячего кофе, нарезал бутербродов с сырокопченой колбасой и
сыром, сложил их горкой на подносе, поставил все это на стол перед
монитором. Открыл шторы, в комнату тут же проник дневной свет. Ник
включил монитор, на своем рабочем столе и вставил чип.
Информация на чип была внесена в определенной последовательности.
Шли большие, выделенные жирным подзаголовки разных тем, а ниже
обычный текст. Ник пропустил такие подзаголовки как : «Революции в
России», «Первая мировая война», «Вторая мировая война», «Холодная
война», «Развал СССР», «Цветные революции на постсоветском
пространстве», «Взаимоотношения с Китаем», «Развал России» и еще
десяток тем, остановился Ник на подзаголовке «Причины Великого кризиса».
Эта тема всегда была ему интересна, всегда хотелось знать как такое вообще
могло произойти ? Почему цивилизованный мир, несколько тысяч лет
идущий по пути этой самой цивилизации вдруг в один момент оказался на
грани хаоса и вернулся к первобытному, дикому закону джунглей и только
ценой неимоверных усилий и отказа от личных свобод граждан, этого
непререкаемого правила и закона эпохи конца существования независимых
государств-территорий, удалось урегулировать вышедшею из под контроля
ситуацию.
«Ранние американские деньги содержали простое обязательство, что
правительство погасит каждый золотой сертификат золотом при простом
вручении сертификата в казначействе. Прочел Ник первые строчки. Под
заголовком была ссылка, что информация почерпнута из закрытой для не
имеющих специального допуска книги некоего Ральфа Эпперсона
«Невидимая рука».
Это обязательство на лицевой стороне банкнота выпуска 1928 г. было
изменено: “Оплачиваемый золотом по требованию в Государственном
казначействе США, или товаром или законными деньгами в любом
Федеральном Резервном Банке”. Находятся люди, которые задают вопрос,
что же такое доллар на самом деле, если его держатель может погасить его
“законными деньгами” в Резервном Банке. Означает ли это, что то, что
владелец доллара сдавал, являлось “незаконными деньгами”?
Во всяком случае, к 1934 г. на однодолларовой банкноте имелась
надпись:
Этот банковский билет является законным платежным средством для
всех обязательств, частных и государственных, и погашается законными
деньгами в Государственном казначействе или любом Федеральном
Резервном Банке.
А в 1963 г. эта формулировка снова изменилась: “Этот банковский
билет является законным платежным средством для всех обязательств,
частных и государственных”. Эта банкнота уже не была погашаема
“законными деньгами” и вопрос о “законности” старых денег теперь является
спорным. Но что более важно, банкнота теперь являлась “долговой
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распиской”. Это означало, что этот доллар был позаимствован у тех, кто
имел исключительное право печатать бумажные деньги и был способен
ссужать их правительству США. Банкнот указывает источник заемных денег:
Федеральную Резервную Систему (верхняя строчка банкноты гласит:
“Банкнот Федерального Резерва”).
Золотой стандарт в Америке существовал до апреля 1933 г., когда
Президент Франклин Рузвельт предписал всем американцам сдать их
золотые слитки и золотые монеты в банковскую систему. За это золото
американскому народу были выданы не подлежащие погашению бумажные
деньги (Неразменные Бумажные Деньги) банками, которые передали золото
Федеральной Резервной Системе. Президент Рузвельт изъял из обращения
золото Америки не пользуясь законом, принятым Конгрессом, используя
неконституционное правительственное распоряжение Президента. Другими
словами, он не просил Конгресс принять закон, дающий ему полномочие
изъять из обращения золото Америки, находящееся в частном владении; он
взял закон в свои руки и приказал сдать золото. Президент, как Глава
Исполнительной Ветви власти, не имеет полномочия создавать законы,
поскольку по Конституции это полномочие принадлежит Законодательной
Ветви. Но Президент сказал Американскому народу, что это был шаг к
прекращению “чрезвычайного положения”, вызванного Великой Депрессией
1929 г. и народ добровольно сдал большую часть золота страны. Президент
включил в исполнительное распоряжение условия наказания за
неподчинение распоряжению. Американскому народу было предложено
сдать золото до конца апреля 1933 г. или понести наказание в виде штрафа в
10.000 $, или тюремного заключения на срок не более 10 лет, либо то и
другое вместе.
Как только большая часть золота была сдана, 22 октября 1933 г.
Президент Рузвельт объявил свое решение провести девальвацию доллара,
объявив, что правительство будет покупать золото по повышенной цене. Это
значило, что бумажные деньги, которые американцы только что получили за
свое золото, стоили меньше в пересчете на доллар. Теперь один доллар стоил
одну тридцать пятую часть унции золота, против примерно одной двадцатой
части унции до девальвации.
Объявляя об этом шаге, и пытаясь объяснить свои действия, Рузвельт
заявил следующее: “Моей целью в принятии этого шага является
установление и поддержание непрерывного управления... Таким образом мы
продолжаем двигаться к регулируемой валюте”. (Довольно нелепо, но зато
крайне показательно, что Демократический кандидат Рузвельт выступал в
1932 г. на Демократической платформе, поддерживающей золотой
стандарт!).
Однако не все Американское золото было сдано: “К 19 февраля объем
изымаемого из банков золота вырос с 5 до 15 миллионов долларов в день. За
две недели с целью вывоза из банков было изъято золота на сумму
114 миллионов долларов, и еще на 150 миллионов было изъято для создания
скрытых запасов”.
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Золото изымалось по цене 20,67$ за унцию, и всякий, имевший
возможность хранить золото в иностранном банке, должен был только
подождать, пока правительство поднимет цену до 35,00$ за унцию, и затем
продать его правительству со значительной прибылью около 75%.
Подобную прибыль получил сторонник Рузвельта Бернард Барух
(советник аж 6-и президентов США, его еще называли серым кардиналом
Америки), который имел большие вложения в серебро. В книге под
названием FDR, My Exploited Father-In-Law , зять Рузвельта Куртис Долл автор книги, вспоминает случайную встречу с мистером Барухом, во время
которой Барух рассказал мистеру Доллу, что он имеет опционы на
5/16 известных в мире запасов серебра. Через несколько месяцев, чтобы
“помочь западным шахтерам”, Президент Рузвельт увеличил цены на серебро
в два раза. Приличный куш!
Несмотря на это, были люди, разглядевшие низкие цели, скрывавшиеся
за этими маневрами. Конгрессмен Луис МакФедден, Председатель
Банковского комитета Палаты представителей, выдвинул обвинение, что
захват золота был “операцией в интересах международных банкиров”.
МакФэдден был достаточно могущественен, чтобы разрушить всю систему
правительственных мероприятий “и готовился разбить всю сделку, когда он
упал на банкете и умер. Так как уже были два покушения на убийство,
многие подозревали отравление”.
Огромный шаг на пути к исправлению затруднительного положения возвращение к золотому стандарту, был сделан в мае 1974 г., когда
Президент подписал закон, позволяющий Американскому народу снова
владеть золотом на законном основании. Этот закон не вернул Соединенные
Штаты к золотому стандарту, но, по крайней мере, предоставил
благоприятную возможность людям, обеспокоенным инфляцией, владеть
золотом, если они того пожелают.
Однако у покупателей золота имеются две вообще неизвестные
проблемы. Первая - это то обстоятельство, что цена на золото не
устанавливается на свободном рынке, где две стороны встречаются и
приходят к взаимоприемлемой цене. Цена устанавливается: “... два раза в
день на Лондонской золотой бирже пятью ведущими Британскими дилерами,
занимающимися слитками. Они встречаются в помещениях N.M. Rothschild
& Sons, City Bank, и договариваются о цене, по которой они готовы торговать
металлом в этот день”. Итак, цена золота устанавливается не свободной
деятельностью покупателя и продавца, а пятью торговцами слитками.
И хотя покупатель золота все еще думает, что купленное им золото
принадлежит ему, Американское правительство по сию пору может изъять
его. Существует мало известное положение Закона о Федеральном резерве,
которое гласит: “Всякий раз, когда по мнению Министра финансов подобное
действие необходимо для защиты системы денежного обращения, Министр...
по своему усмотрению, может потребовать у любого лица или всех лиц...
оплатить и доставить в Казначейство Соединенных Штатов любые или все
золотые монеты, золотые слитки и золотые сертификаты, принадлежащие
этим лицам”. Поэтому, если правительство хочет отозвать золото
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Американских граждан, то ему всего лишь остается применить этот закон и
силу правительства, и золото будет отозвано. И выбор владельца золота
сводится к: сдать золото или подвергнуться наказаниям судебной системы.
Но правительство также имеет власть изъять из обращения бумажные
деньги, уничтожив их ценность быстрым увеличением денежной массы. Этот
процесс называется “гиперинфляцией”.
Наверное, классическим примером этого метода изъятия бумажных
денег из обращения служит происходившее после Первой мировой войны,
когда Германия свела к нулю ценность немецкой марки, печатая огромные
количества почти обесцененных новых марок.
После окончания Первой мировой войны мирный договор,
подписанный воюющими сторонами и названный Версальским договором,
требовал, чтобы потерпевший поражение немецкий народ платил военные
репарации победителям. Договор: “установил сумму, которую Германия
должна была выплатить в виде репараций, в двести шестьдесят девять
миллиардов золотых марок, выплачиваемую в виде сорока двух ежегодных
взносов...” .
Весь этот процесс первоначально был запущен, когда Рейхсбанк
приостановил возможность погашения своих банкнот золотом с началом
войны в 1914 г. Это означало, что немецкое правительство могло платить за
свое участие в войне, печатая неразменные бумажные деньги и, к 1918 г.,
количество денег в обращении увеличилось в четыре раза. Инфляция
продолжалась вплоть до конца 1923 г. К ноябрю этого года Рейхсбанк
выпускал миллион марок ежедневно.
Фактически, к 15 ноября 1923 г. банк выпустил денег на невероятную
сумму в 92.800.000.000.000.000.000 (квинтиллиона) бумажных марок. Это
астрономическое раздувание денежной массы возымело предсказуемое
действие на цены: они росли столь же предсказуемым образом. Например,
цены трех показательных продуктов росли следующим образом (в марках):
Продукт
фунт картофеля
одно яйцо
один фунт масла

1918
0,12
0,25
3,00

Цена в
ноябрь 1923
50.000.000.000
80.000.000.000
6.000.000.000.000

Цена немецкой марки упала с двадцати марок за английский фунт до
20.000.000.000 марок за фунт к декабрю 1923 г., почти уничтожив торговлю
между двумя странами. Очевидно, Германия решила разделаться с военными
репарациями посредством печатного станка, нежели облагать народ налогом
для покрытия издержек войны. Ясно, что взимание налогов является
слишком открытым и видимым способом оплаты военного долга и, конечно,
оно очень не популярно. Результат работы печатного станка не видим, так
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как людям всегда можно сказать, что рост цен является следствием нехватки
товаров, вызванной войной, а не увеличения денежной массы. Кроме того,
кандидаты на высокий пост в правительстве, обещающие покончить с
инфляцией, если и когда их изберут, в состоянии это сделать, поскольку
правительство управляет работой печатных станков. Поэтому средний класс,
который более всего пострадал во время этой инфляции, ищет решения и
часто находит самого подходящего кандидата, обещающего решение.
Подобным кандидатом стал тогда Адольф Гитлер: “Крайне сомнительно,
чтобы Гитлер когда-либо пришел к власти в Германии, если бы перед этим
обесценение немецких денег не уничтожило средний класс...” .
Гитлеру, безусловно, дали повод, по которому он мог критиковать
немецкое правительство. Он мог возлагать вину на тогдашнее правительство
за гиперинфляцию, и все могли понять, о чем он говорит потому, что рост
цен затрагивал почти весь немецкий народ.
Еще более настораживающей является возможность того, что
существовали люди, действительно желавшие прихода к власти Гитлера или
кого-либо подобного ему; они составили Версальский договор таким
образом, чтобы принудить Германию обратиться к печатным станкам для
платежей по репарациям. Как только эти условия были созданы и стали
печатать бумажные деньги в больших количествах, для Гитлера оказалось
возможным обещать, что он никогда не допустит подобного искажения при
его руководстве, если он получит правительственные полномочия.
Как подчеркивал Джон Мейнард Кейнс в своей книге “Экономические
последствия мира”, существуют люди, извлекающие выгоду из
гиперинфляции, и именно эти люди скорей всего извлекут выгоду из прихода
к власти Гитлера, который нападал на правительство, позволившее
подобному произойти, безотносительно причины. Те, кто управлял денежной
массой, могли приобретать Основные Блага по сниженным ценам (в
доинфляционных марках) потому, что они имели неограниченный доступ к
неограниченным количествам денег. Как только они приобрели столько
Основных Благ, сколько желали, им был выгоден возврат к нормальной
экономической ситуации. Они могли выключить печатные станки.
Люди, которые продавали собственность перед гиперинфляцией,
теряли больше всех, так как им платили марками, стоившими несравненно
меньше, чем в то время, когда они создавали заклад. Должник по закладной
не мог пойти на рынок и купить сравнимый предмет по только что
полученной закладной цене. Единственные, кто мог продолжать покупать
собственность, это - люди, управлявшие печатными станками.
Возможно ли, что гиперинфляция в Германии была вызвана намеренно
для уничтожения среднего класса? Безусловно, это было следствием денег из
печатного станка, в соответствии с доктором Кэрролл Квигли, известным
историком, который писал: “... к 1924 г. средние классы были в значительной
степени уничтожены” .
Некоторые экономисты осознают этот разрушительный процесс и
брали на себя труд указать это. Профессор Ludwig von Mises жил в Германии
во время гипер-инфляции и написал:
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Инфляционизм не есть вид экономической политики. Это есть орудие
разрушения; если его быстро не остановить, он полностью уничтожает
рынок.
Инфляционизм не может быть продолжительным; если его не
остановить вовремя и до конца, он полностью уничтожает рынок.
Это есть орудие разрушения; если его сразу не остановить, он
полностью уничтожает рынок.
Это есть прием тех людей, которых ничуть не беспокоит будущее
своего народа и его цивилизации .»
Ник оторвался от монитора. Он так увлекся чтением, что даже не
заметил как опустел поднос с бутербродами и кружка с кофе. Ник взял
пустую кружку пошел на кухню и повторил себе порцию кофе. Снова сев за
монитор он продолжил чтение. Далее шел новый подзаголовок этой
обширной темы, также выделенный жирным, но напечатанный меньшим
шрифтом – «Создание Федеральной Резервной системы США». Любой
лицеист знал, что основным платежным средством в мире до Великого
кризиса был доллар США. США были империей¸ самым сильным
государством той эпохи и их влияние распространялось на весь мир. А их
деньги были самым главным платежным средством, в том числе и между
государствами-территориями. А потом вдруг доллар взял и рухнул, обвалив
под собой всю финансовую мировую систему и приведя мир на край
пропасти.
Ник вновь углубился в монитор, по стилю было видно, что эта
информация была уже переписана из другого источника не из «Невидимой
руки» Эпперсона.
К концу 19-го столетия банки, контролируемые Ротшильдом, начали
крупную кампанию, направленную на постановку под их контроль всей
экономики США. Европейские Ротшильды финансировали банки Дж. П.
Морган и К, Кхун Лоеб и К, Джон Д. Рокфеллер Стандарт Ойл К, железную
дорогу Эдуарда Харримана и сталелитейные заводы Эндрю Карнеги. В 1900
году Ротшильды послали в США своего агента Пауля Варбурга, чтобы он
сотрудничал с Банком Кхун Лоеб и К.
Якоб Шифф
и Пауль Варбург начали кампанию за создание
«Федерального Резервного Банка» в качестве прочно установленного
частного центрального банка Америки.
Ник отхлебнул кофе. Ох уж эти Якоб Шифф и Пауль Варбург, куда не
взгляни : Подготовка Русской революции, Заключение Версальского мирного
договора или создание Федерального резервного банка США, кругом
натыкаешься на этих деятелей. Вот уж точно, наш пострел везде поспел.
Ник снова погрузился в чтение.
Якоб Шифф сообщил в одной из своих речей в 1907 году Торговой
Палате Нью-Йорка :
« Если у нас не будет центрального банка с исключительным
контролем над предоставлением кредитов, то эта страна будет ввергнута в
самый острый и глубокий финансовый кризис в своей истории».
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Сказано-сделано, и США вскоре встали перед финансовым кризисом, в
результате которого возникла паника на рынках капитала, разрушившая
жизни десятков тысяч человек по всей стране. Паника на Бирже в Нью-Йорке
принесла Ротшильду, помимо многих миллиардов долларов США, еще и
желаемый результат. Хитро спланированную панику использовали как
аргумент в пользу открытия в конце концов центрального банка, во
избежание подобных случаев в будущем.
По этому случаю Пауль Варбург сказал банковскому финансовому
комитету : « Первое, что пришло мне в голову после начала паники, было то,
что нам необходим национальный центральный банк».
Окончательный вариант постановления об учреждении Федерального
Резервного банка (частного американского центрального банка) был
разработан в частном земельном владении Дж. П. Моргана, на острове
Джекилл в Джорджии. Участниками встречи были разработчики под
руководством Герберта Дж. Дорси, а именно : А. Пиатт Эндрю, Сенатор
Нельсон Алдрич, Франк Вандерлип (Президент Кхун Лоеб и К), Генри
Девидсон (Старший партнер Банка Дж. П. Моргана), Чарльз Нортон
Президент Первого Национального Банка Моргана), Пауль Варбург и
Бенджамин Стронг (Президент Треста Банкиров Моргана и К).
Появление «Федерального Резервного» в 1913 году позволило
международным банкирам намного усилить свое финансовое могущество в
США. Пауль Варбург стал первым президентом «Федерального Резервного
Банка». За законом о « Федеральном Резервном» последовала 16-я Поправка
к Американской Конституции, которая теперь дала Конгрессу право облагать
налогами личные доходы американских граждан. Это стало следствием того,
что Американское Правительство более не могло печатать собственных
денег, чтобы финансировать собственную экономику. Таким образом,
впервые в истории США с момента их основания, там было применено
исчисление налогов с личных доходов.
Самыми крупными держателями акций «Федерального Резервного»
были :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Банки Ротшильда в Лондоне и Париже
Банк братьев Лазарь в Париже
Сейф-Банк Израэля Мозеса в Италии
Банк Варбурга в Амстердаме и Гамбурге
Банк Леманна в Нью-Йорке
Банк Кхун Лоеб в Нью-Йорке
Чейз Манхэттен Банк Рокфеллера в Нью-Йорке
Банк Голдмана Сакса в Нью-Йорке

Член Конгресса, Чарльз Линдберг, уже тогда назвал только что
основанный Федеральный Резервный Банк «невидимым правительством» изза его финансовой мощи.
Ник откинулся в кресле, закинув руки за голову. На улице уже темнело
и он включил подсветку.
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Следующий подзаголовок гласил – « Как Функционировала система
Федерального Резервного Банка до Великого кризиса» :
«Комитет открытого рынка» Федерального резервного банка выпускает
«Федеральные Резервные Квитанции» (Долларовые банкноты). Данные
квитанции после этого предоставляются в долг Правительству США под
залог облигаций (долговых расписок), которые служат Банку в качестве
обеспечения. Данные облигации держаться двенадцатью Банками Фед,
которые получают на них ежегодные доходы в виде процентов.
Примечание : В 1982 году Финансовый Совет США сообщил о
существовании
долговых
обязательств
приблизительно
на
$
1.070.241.000.000. Следовательно в виде процентов Фед собрал от
американских налогоплательщиков около $ 115.800.000.000 только за один
год. Этот доход полностью идет в карман Фед, а следовательно, к
международным банкирам. В 1992 году облигации, находящиеся у Фед,
составляли приблизительно $ 5.000.000.000.000 и проценты, выплачиваемые
налогоплательщиками также соответственно повысились. Все это
могущество принадлежало основателям Фед, которые давали деньги в долг
Правительству США и получали за это высокие проценты, в то время как
расходы Фед сводились к покупке типографической краски и оплате
печатников. Это – один из крупнейших обманов в истории США, но никто не
обращал на него внимания. К тому же, при посредстве облигаций
Правительства США Фед держал в залоге все землевладение Соединенных
Штатов Америки, как государственное, так и частное.
Ник поднес кружку ко рту, попробовал сделать глоток и с удивлением
обнаружил, что кружка в очередной раз опустела. Вот так номер, подумал он,
выходит всей денежной системой планеты, ну или основной ее частью
распоряжалась кучка денежных мешков, международных банкиров. А зачем
тогда они сделали Великий кризис ? Так все же ясно. Теперь когда вместо
бумажного доллара США , введена электронная денежная единица – кредит.
Эта группа получила полную политическую и финансовую власть над всем
миром. А также полный контроль. Ведь с отменой обращения наличных
денег и перевода всех расчетов в плоскость безналичных платежей,
отслеживаются все поступления любого юридического и любого
физического лица. А значит остается в прошлом и такая актуальная ранее
проблема, как уход от уплаты налогов. Да полная власть и полный контроль.
Эти парни знали к чему стремились. Не зря, как Ник помнил еще по
лицейскому курсу «финансоведение», приучать массы к электронным
деньгам начали заблаговременно и шел этот процесс десятилетия, через
использования модных в те времена кредитных карточек. Всячески
раскручивался миф о том, как круто владеть и пользоваться кредиткой.
Народ должен был привыкнуть к мысли об электронных деньгах.
Далее Ник быстро пробежал информацию, где-то подчеркнутую
Антоном о том, как вся эта финансовая система или если называть вещи
своими именами, афера функционировала. Информация была изложена очень
доступным языком, и рассчитана явно на неискушенного в финансовых и
экономических вопросах читателя :
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«Первый человек был экономически самостоятельным. Он производил
то, что хотел и запасал то, в чем нуждался на те времена, когда он был не
способен производить. Он не имел нужды в деньгах до тех пор, пока не
появились другие люди и не присоединились к нему в приобретении
Потребительских Благ. По мере роста населения росла специализация, и
некоторые субъекты производили Основные Блага вместо Потребительских
Благ. Человек вскоре обнаружил, что он нуждается в чем-то вроде средства
“сохранения стоимости”, позволяющего ему купить Основные Блага, если он
не производит Потребительские Блага.
Предметы потребления длительного пользования, те, что не портятся
со временем, постепенно становились средством “сохранения стоимости”, и,
со временем, самый долговечный - металл - стал деньгами общества. Один из
металлов - золото - стал окончательным средством “сохранения стоимости”
по целому ряду соображений:
1. Золото повсеместно признавалось.
2. Оно легко обрабатывалось и было способно к чеканке малыми
долями.
3. Его недостаточно добывали и его было трудно обнаружить:
количество золота не могло быть быстро увеличено, тем самым уменьшая его
способность к инфляции.
4. Из-за его нехватки оно вскоре приобрело высокую стоимость
товарной единицы.
5. Его было удобно переносить.
6. Оно также имело другие применения. Его можно было использовать
в ювелирном деле, в искусстве, и в промышленности.
7. Наконец, золото было на редкость красиво.
Но если производитель золота видел необходимость отложить эти
деньги на будущее, то возникали проблемы, как и где его следует хранить. С
тех пор, как золото получило высокую ценность за то, что оно могло купить
как Основные, так и Потребительские Блага, оно стало соблазном для тех,
кто был готов отнять его от владельца силой. Это заставляло владельца
золота принимать меры для охраны своего имущества. Некоторые субъекты,
уже имеющие опыт хранения предметов кратковременного пользования,
например, пшеницы, вскоре стали удобными хранителями также и золота.
Эти хранилища примут золото и выдадут владельцу золота складскую
расписку, удостоверяющую, что владелец имеет данное количество золота на
хранении в хранилище. Эти расписки на золото могли быть переданы от
одного лица другому, обычно надписью на обороте расписки о том, что
владелец передавал свои права на золото в хранилище другому лицу. Такие
расписки вскоре сами становятся деньгами, так как люди охотнее принимают
расписки, чем золото, которое они представляют.
Раз золото редко встречается и его количество ограничено, то
невозможно изготовлять поддельные деньги. И только когда владелец
хранилища понял, что он мог выдавать больше расписок на золото, чем его
находилось в хранилище, он получал соблазн стать подделывателем. Он имел
способность раздувать денежную массу, и владелец склада часто так и делал.
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Но эта деятельность осуществлялась только временно, потому, что по мере
увеличения количества расписок на золото в обращении, цены будут расти,
согласно экономическому закону, известному как инфляция. Держатели
расписок начнут терять доверие к своим распискам и обратятся к владельцу
хранилища, требуя выдать свое золото. Когда держателей расписок
обнаруживалось больше, чем было золота в хранилище, владелец хранилища
должен был обанкротиться, и его часто преследовали за мошенничество.
Когда свое золото требует большее количество держателей расписок, чем его
имеется на складе, то это называется “массовым изъятием вкладов”, и
происходит это потому, что люди потеряли веру в свои бумажные деньги и
потребовали, чтобы общество вернулось к золотому стандарту, при котором
золото становится денежной массой.
Контроль людьми владельца хранилища, то есть их способность
обеспечивать честность владельца хранилища благодаря постоянной
возможности погасить их расписки на золото, действовала как ограничение
инфляции золотого обеспечения. Это ограничивало алчность подделывателей
и вынуждало их искать иные способы увеличения своего богатства.
Следующим шагом подделывателей было обращение к правительству
сделать расписки на золото “законным платежным средством” (“Legal
Tender”), а также запретить держателям расписок погашать свои расписки
золотом. Это сделало бумажную расписку единственными деньгами,
годными к обращению. Золото более не могло быть использовано в качестве
денег.
Но это создало дополнительную трудность для подделывателя. Теперь
он должен был включать правительство в схему увеличения своего личного
богатства. Жадный руководитель правительства, когда к нему подходит
подделыватель с этой схемой, часто решает устранить владельца хранилища
полностью (“пошел прочь”) и осуществлять план самостоятельно. В этом
заключается последнее затруднение подделывателя. Ему необходимо
заменить руководителя кем-либо, кому, по мнению подделывателя, он мог
бы доверять и кто не стал бы использовать правительство для отстранения
подделывателя от плана. Этот процесс был очень дорогостоящим и
исключительно рискованным, но чудовищность долгосрочного богатства,
которое могло быть скоплено подобным образом, стоила всех
дополнительных рисков.»
Ник снова оторвался от экрана. Вот в чем главная фишка, они должны
были посадить во главе правительства своих, подконтрольных им
ставленников, иначе план бы не вышел. А чем США становились сильней как
империя и распространяли свое влияние по миру, тем влиятельней
становились и международные банкиры. Контролируя доллар, который
являлся основным средством международных расчетов, они держали руку на
пульсе международной экономики. В предкризисный период они напечатали
огромную массу этих самых ничем не подкрепленных бумажек - долларов,
скупили на них 90 % собственности, а потом когда все у них было готово к
повсеместному вводу электронных кредитов, просто отключили
сдерживающие кризис экономические механизмы, которые сами и
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контролировали. Добавили шумихи в СМИ, спровоцировали панику на
биржах, с их возможностями это сущие пустяки и готово - вот он Великий
кризис. А когда массы вкусили всех прелестей анархии им предложили
альтернативу - полную и безоговорочную власть Мирового совета и чип на
руку в обмен на порядок. Основная часть населения земли - порядка 90 %
простые обыватели и все к чему они стремятся это к тихой и сытой жизни.
Революционное меньшинство и тех кому понравилось жить в мире анархии,
быстренько ликвидировали и подавили. Обывателям же сказали, что ради
порядка придется пожертвовать некоторыми свободами : узаконили
прослушивание, подглядывание, кругом наставили этих камер, чип опять же,
помимо того что это кошелек, он же и в случае необходимости даст сигнал¸
по которому владельца найдут, там же содержится и вся информация о
владельце : когда родился, где живет, сколько лет, чем занимается, даже
текущее состояние здоровья, этакий электронный паспорт. Собственно чип и
является паспортом, скажем при идентификации личности в случае проверки,
в аэропорту, при оформлении займа, приеме на работу и так далее. В общем,
без чипа человек уже никто. Ноль без палочки. Даже хлеба себе в
супермаркете не купит.
Ник посмотрел за окно - было уже очень темно, как говориться, хоть
глаз коли. Да интересная информация и не заметил, как за чтением день
пролетел. Нужно отдать чип Антону как можно скорее или лучше выкинуть.
Правду говорят – «меньше знаешь - лучше спишь». Есть такие знания,
которые лучше бы не знать, не каждый может выдержать груз таких знаний.
Глава 6.
Свобода есть право делать то, что не запрещено законом.
Французский Философ Шарль Монтескье.
Была среда, часы показывали 15.42. На 15.30 у Ника была
запланирована встреча с представителем маркетингового агентства.
Руководство корпорации поручило ему подыскать подходящее агентство и
заказать им проведение масштабных исследований, охватывающих весь
ассортимент, выпускаемых корпорацией Ника товаров. И как удобно вышло,
почти сразу после этого на Ника вышел представитель одного небольшого
агентства с предложением своих услуг. Сказал, что обзванивал
потенциальных клиентов и секретарь корпорации дала ему видеофон Ника,
как компетентного человека с которым можно пообщаться по данной теме. В
другое время Ник бы ему отказал, но сейчас перед ним стояла задача
подыскать именно такое агентство. Это было частью корпоративной
политики. Считалось, что раскрученные, именитые агентства требуют за свои
услуги, баснословные гонорары, при этом качество их услуг оставляет порой
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желать лучшего. В тот момент, когда раскрученное имя начинает работать на
своего владельца, это позволяет взвинтить цены на свои услуги, а клиентов
при этом становиться только больше, очень немногие могут устоять от
соблазна почивать на лаврах и продолжать жестко придерживаться тех
стандартов качества, которые и вознесли их на вершину. Политикой
корпорации Ника, было выискивать в партнеры именно молодые, еще не
раскрученные
фирмы, которые землю готовы были рыть, лишь бы
заполучить себе первого солидного клиента. Это всегда позволяло
небольшому агентству открыть свой счет солидных компаний и получить
определенную прописку в мире больших денег. Поэтому и работу свою они
выполняли, чуть ли не даром, на грани рентабельности, лишь бы их выбрали.
Чем Ник активно и пользовался при переговорах. И вот сейчас, что за
наглость, он начальник отдела исследований потребительских предпочтений,
от которого зависит выбор партнера, ждет представителя этого никому не
известного, небольшого агентства уже почти 15-ть минут. Да что этот хам
себе возомнил ? Ник почти физически почувствовал, как начинает
раздражаться, от хорошего настроения не осталось и следа. А как здорово
начинался день. Он почти пережил свой внутренний кризис после общения с
Антоном и просмотром чипа. Хорошо, кстати , что он отдал Антону этот чип,
чип прямо жег руки. Сначала новые, так неожиданно полученные знания
давили на него. Затем, разобрав всю имеющуюся информацию по полочкам
Ник решил, а что собственно произошло? Живу как жил, небо на землю не
упало, солнце светит, а про власть, ну что я раньше что ли не догадывался
кто мы все для них есть ? Сегодня жизнь окончательно вошла в свое старое
русло. Ник с удовольствием пообедал, заказал себе меню из морепродуктов,
у него было такое право один раз в неделю. Выбрал салат из креветок,
паэлью с морепродуктами, а на десерт пирог с крабовым мясом и
апельсиновый сок. Эффективно поработал, успел уже пробежать свои
ежедневные 3-и километра, покачать пресс, принять душ к встрече и вот
теперь он сидит в своем кресле, за своим столом и ожидает этого
зарвавшегося представителя, который даже не позвонил предупредить, что
он опоздает. Дверь распахнулась и в комнату словно ветер ворвался очень
энергичный молодой человек лет тридцати пяти. Коротко стриженные
черные волосы стояли ежиком, карие очень проницательные глаза быстро
исследовали всю комнату, фигура хоть и была скрыта хорошо пошитым
костюмом светло-серого цвета, но под костюмом угадывались крепкие
тренированные мышцы. Мужчина прямо излучал силу и бьющую через край
энергию. От него веяло каким-то спокойным превосходством. Чувствовалось,
что этот человек привык всегда держать ситуацию под своим контролем.
Быстро пройдя сквозь комнату он подошел к столу и не давая Нику
опомниться протянул руку – «Андрей». Ник пожал протянутую ему крепкую
сухую руку. От желания Ника возмутиться по поводу опоздания не осталось
и следа. На подсознательном уровне, глядя на Андрея он понял, что делать
этого не стоит. Ник. Давайте перейдем прямо к делу. Да конечно! Извините
за опоздание и за Ваше время, он протянул Нику чип и электронную визитку.
Ник нажал на кнопку, на визитке появилась информация : «Андрей
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Белобородов, заместителя директора по работе с VIP клиентами.
Маркетингового агентства «Ваш правильный выбор»». Здесь вся
информация, Андрей указал на чип, вставьте пожалуйста для просмотра, а я
прокомментирую по ходу показа. Ник вставил чип и нажал enter. От того, что
он увидел на экране Ник похолодел. Он увидел себя и Антона за столиком в
«Темном времени» и более того, запись была с довольно качественным
звуком. Он услышал начало их беседы с Антоном – Привет Ник ! Hi Антон !
Есть будешь ? Кровь отхлынула от лица, даже думать не хотелось чем это
ему грозит, но сработал инстинкт, выработанный на многочисленных
тренингах и отточенный на бесконечных переговорах, никогда не давать
оппоненту застать себя врасплох, а если это все-таки случилось никогда
этого не показывать. Внешне Ник никак не отреагировал и не изменился. Он
спокойно нажал «эскейп» и посмотрел на Андрея, тот изучал его реакцию с
нескрываемым интересом. Очень интересная информация и что же Вы
хотите с такой информацией от нас добиться ? Ник помнил, что все комнаты
прослушиваются и просматриваются, поэтому нужно быть особенно
осторожным, возможно это просто ловкий мошенник и сейчас будет
обычный шантаж, для того чтобы выбить от Ника выгодный контракт с его
корпорацией. Андрей вытащил из кармана черную коробочку с мигающей
красной кнопкой. Этот прибор подавляет все поля, которые позволяют
прослушивать и просматривать Вашу комнату. Так что мы можем
поговорить на чистоту. Вы не правильно истолковали мои намерения, меня
не интересует контракт с Вашей корпорацией, да и скажу Вам больше вся
фирма «Ваш правильный выбор» лишь прикрытие. И что же Вам нужно ?
Вы ! Я оперативный работник министерства мониторинга и моя работа это
вербовка агентов. Ник похолодел, два таких удара в течение пяти минут, это
уже слишком. Он еле сдерживался, чтобы не сорваться. Попасть на заметку в
министерство мониторинга, это не только конец карьеры, но и реальная
возможность попасть в лагерь для неблагонадежных. Уняв дрожь в голосе
Ник как мог собрался с мыслями. Судя по тому, что Вы не вызвали меня
повесткой и не забрали под конвоем прямо из дома или отсюда, а устроили
этот спектакль, у Вас есть для меня какое то предложение ? Да конечно, моя
работа вербовать Агентов, а не отправлять людей в лагеря. Этим занимается
другой отдел, когда после отказа в сотрудничестве дела от меня попадают к
ним. Сейчас вся информация по Вам засекречена, официально Вы так же
благонадежны, как и были. О том, что Вы попали к нам в оперативную
разработку знает только узкий круг специалистов, которые и будут
непосредственно Вами заниматься, в том числе и Ваш покорный слуга. Я
единственный с кем Вы будете непосредственно общаться. На визитке, что я
Вам дал, указаны все мои контакты. Да, но зачем я Вам понадобился ? Какой
Вам от меня толк ? Вообще то нас интересуете не Вы, Вам просто повезло,
что Вы оказались нам полезны, а то плохи бы были Ваши дела. Нас
интересует Ваш разговорчивый товарищ Антон, которому мы подбросили,
кое-какую бредовую историческую информацию, чтобы посмотреть на его
реакцию. Зачем ? У нас есть оперативная информация, что на него вскоре
попытаются выйти люди из террористического подполье. Им нужен доступ к
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историческим архивам, чтобы писать свои лживые обличительные книжонки.
Они попытаются втянуть его в свою орбиту, а так как Вам он доверяет и
более того выложит все, когда ему предложат посетить кружок любителей
альтернативной истории или еще какой подобный, вы напроситесь с ним. Он
запросит разрешения у новых друзей, они Вас проверят, Вы чисты как слеза
младенца, даже скучно читать Ваше досье, и так как он им необходим, то
разрешение он получит. Таким образом, благодаря умелой операции мы
получим агента в рядах заговорщиков. Я лично как Ваш куратор получу
благодарность, а возможно и повышение. Да, внедрившись, все команды
будете получать от меня, официально мы будем контактировать под
благовидным предлогом партнерства по работе. Но зачем мне все это надо ?
Раз Вы слили Антону исторический бред, то я лично никакими
государственными тайнами не владею, а значит, чист и мне ничего не грозит.
Не совсем так мой друг, не совсем так, кое-что там было правдой, причем на
уровне государственных секретов, высшего уровня секретности. Так что как
человек, несанкционированно владеющий такими государственными
тайными, Вы подлежите пожизненной изоляции в лагере для
неблагонадежных, да и одних Ваших разговоров за глаза лет на десять
хватит, с этой записью, в качестве доказательств на суде.
Я могу подумать ? Глаза Андрея недобро блеснули, в голосе
прозвучала сталь – «О чем мой друг, о чем ?» Выбора у Вас нет, либо работа
на нас, официально никто ничего не узнает, Вы останетесь на своей
должности, возможно, мы даже сделаем Вам протекцию, если нам это
понадобиться, что очень возможно, либо лагерь. Даю одни сутки.
Исключительно по своей доброте душевной, чтобы Вы сами осознали свое
положение и сами пришли к осмысленным выводам. Завтра в это же время
жду звонок. Всего доброго. Андрей забрал чип и прибор с красной кнопкой
со стола, встал и вышел, закрыв за собой дверь.

Глава 7.
Власть в первую очередь – это власть над умами людей.
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Невозможно попасть на заметку в министерство мониторинга, как
неблагонадежный и выйти сухим из воды. Фактически ты уже конченный
человек, можно только оттянуть свой конец, работая на них, подставляя
других, цепляясь за эту жизнь, как утопающий за соломинку. Все это будет
продолжаться, пока ты им нужен, потом высосав тебя до капли, получив от
тебя все, что они хотели, тебя все равно сольют. Сделают скорее всего какойнибудь громкий разоблачительный процесс и в новостях об очередном
успешном задержании группы террористов из подполья, сеть окажется
довольно разветвленной с обширными связями и в длинном списке
террористов будет и твое имя.
Кем-кем, а вот наивным человеком Ник не был никогда. Никаких
иллюзий относительно своего будущего он не испытывал. А что я могу ?
Может хоть раз в жизни взять да и наплевать на все правила, все равно терять
больше нечего, можно еще уйти в бега. Многие всю жизнь живут на
нелегальном положении, целые районы бедноты и гетто с отверженными,
практически не контролируются государством, они просто обнесены по
периметру колючей проволокой под током, заборами и вышками с блок
постами военизированной полиции. По фильмам и популярным шоу Ник
знал о том мире, только то, что там, выражаясь языком биологов, абсолютно
другая среда обитания, другой мир, где царит закон джунглей и выживает
сильнейший, где территория жестко поделена между кровавыми уличными
бандами и просто за заход на чужую территорию чужаку грозит смерть.
Таков был тиражируемый СМИ образ гетто для банкротов. Людей, которые
потеряли источник своих доходов и больше были не в состоянии оплачивать
счета за жилье и налоги. Их силой, под конвоем, выселяли из жилищ и
вселяли в бараки на территории гетто. Этот образ специально был призван
нагонять жути на население. Попасть в гетто стало фобией многих людей
балансирующих на грани финансового выживания. Страх попасть в гетто
заставлял их тянуть свою лямку постылых будней на нелюбимой работе, за
вознаграждение, которого хватало аккурат рассчитаться с государством за
жилье, заплатить налоги и не умереть с голоду. На самом деле, в гетто были
представители власти. Как форпосты, как крепости, стояли там их
защищенные здания-офисы. Они поддерживали элементарный порядок, не
давая разгуляться полной анархии и не давая царящему там недовольству
организоваться и выплеснуться за пределы этой унылой территории.
Представители власти не лезли в разборки местных банд, но умело держали
ситуацию под контролем, активно вербовали в бандах платных
осведомителей, которым платили едой, комой, одеждой, оружием и были
отлично осведомлены о раскладе сил между местными группировками. Их
основной задачей было не дать возникнуть в этой среде сильному лидеру,
способному сплотить местные группировки и направить их энергию из русла
чисто криминального в русло политического недовольства. Если подобные
настроения среди лидеров уличных банд начинали проявляться, то на таких
лидеров натравлялись другие банды, или проводились спец операции по их
физическому устранению. Все жители гетто были пронумерованы,
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переписаны, на многих, особенно активных членов уличных банд велись
досье. Каждый житель гетто получал на свой номер по списку два раза в
месяц продовольственные талоны, на которые два раза в день он получал в
специально оборудованном для этого месте, свою скудную пайку. Иногда
чтобы получить пайку необходимо было отстоять в очереди несколько
часов. Продовольственные талоны, давно стали играть в гетто роль денег.
Большая часть жизни жителей гетто проходила в бесконечных очередях за
талонами, потом за пайкой. В гетто процветал черный рынок, где можно
было выменять или приобрести за талоны, что угодно, самым ценным
товаром была кома. Кома была запрещена в гетто, но каким-то неведомым
образом главари уличных банд не знали в ней недостатка. Так же
пользовалась большим спросом местная бормотуха, приготовленная не
пойми из чего, но многим было все равно, чем забыться от такой жизни.
Выдавались так же специальные талоны на посещение общей бани один
талон на две недели и для всех желающих три раза в неделю приезжали
специальные медицинские передвижные грузовички-лаборатории. Где
можно было получить элементарную медицинскую помощь. Иногда с целью
не допустить распространения какой-нибудь очередной эпидемии
медицинские машины подъезжали к пунктам выдачи талонов и каждый кто
хотел получить свой талон, должен был пройти принудительную
вакцинацию. Правда, к пунктам выдачи талонов подходили не все. Члены
уличных банд, контролировали черный рынок и проституцию, по местным
меркам они имели все и им не зачем было торчать в очередях за своей
пайкой. Тепло и вода в бараках подавались по определенным часам в
зависимости от климатических условий и жестко контролировалось
государством. Обо всем этом Ник как и большинство людей среднего класса
знал больше понаслышке. Информация просачивалась небольшими дозами
от людей, работающих с гетто. От врачей, полицейских и всех остальных кто
по долгу службы был с этим связан. Еще в гетто работала программа
благотворительной помощи. Иногда, обычно раз в месяц, особенно по
большим государственным праздникам, таким как день Великого единения,
помимо талонов по спискам, людям добавляли благотворительные,
праздничные наборы от государства. Как правило, несколько банок
консервов и сахар, реже шоколад, фрукты, чай. Еще устраивались дни
раздачи одежды. Это был такой секонд хенд, сданной специально для этих
целей, устаревшей, отставшей от моды и просто ставшей маленькой одежды,
от представителей успешного среднего класса. Чтобы не возникало не
нужных драк и беспорядков на такие раздачи приглашали по заранее
составленным представителями администрации гетто спискам. Человек
приходил за своим талоном, ему предлагали зайти в соседнюю комнату и
выбрать себе, например одни брюки и один свитер. Как правило, большая
часть этой одежды сплывала потом на черном рынке, остальная
донашивалась, что называется до дыр. Велись в гетто так же и программы
социальной адоптации, для тех кто не сломался, не опустился, не сложил
руки и не плюнул окончательно на свою неудавшеюся жизнь. Организованы
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эти программы были через специальные биржи труда, куда поступали заявки
на работу. От администрации гетто, например на нехитрую работу, по уборке
территории или на неквалифицированную работу за пределами гетто от
различных работодателей. Для тех, кто получал такую работу, выписывались
специальные пропуска и их организованно вывозили на работы. Любой
обитатель гетто мог прийти на биржу и занести свои данные в базу данных,
либо отстоять очередь на разовые дневные работы. Случаи, чтобы человек
выбился из капкана гетто, когда временная черновая работа становилась
постоянной и человек становился в состоянии перебрался хотя бы в район
бедняков, были крайне редки, но они были и каждый такой случай в
пропагандистских целях активно рекламировался государством. Из
подобных сюжетов СМИ устраивали репортажи и целые шоу. Такие случаи
давали остальным пусть призрачную, но все же надежду.
Чисто теоретически, если бы удалось попасть в гетто, а туда можно было
попасть только по специальным пропускам для людей связанных с гетто по
долгу службы, либо как банкрот, Ник не был ни тем ни другим, его как
государственного преступника отправили бы не в гетто, а в лагеря, где жизнь
намного тяжелее, где каждый шаг контролируется администрацией, а дни
проходят в ежедневном тяжелом физическом труде, так вот если бы удалось
попасть в гетто и не имея там ни своего угла в бараке ни номера для
получения талонов на пайки, стать членом уличной банды, что почти не
возможно, к чужакам там относятся очень настороженно, видя, в каждом
агента, то тогда, чисто теоретически, Ник смог бы какое-то время
продержаться на нелегальном положении. Но это была чистая утопия, его
взяли бы при первой попытке самому проникнуть на территорию гетто и
отправили в лагеря, а если бы ему каким-то чудом это и удалось, его бы там
ограбили и убили в ближайшие пятнадцать минут. Оставалась одна лазейка районы городской бедноты. Это было еще не гетто, там жили не банкроты,
но уже и не нормальная городская территория. Это была приграничная
территория. Здесь жили люди с минимальными доходами, талоны здесь не
выдавались, здесь был мир электронных денег как и в остальных районах, но
так как кредитов у этих людей катастрофически не хватало, здесь также
процветал черный рынок, но вместо денег, в качестве универсального товара,
здесь были таблетки комы. Имея достаточное количество таблеток, можно
было и снять жилье и достать пропитание. Но самое главное преимущество
районов для городской бедноты было в том, что там не было на каждом шагу
камер видеонаблюдения. Именно там выживает масса людей без
удостоверения личности и властям как будто нет до этого дела. Хотя о чем он
думает, там тоже своя иерархия и чужаку там не место, но туда по крайней
мере он сможет добраться по своей карте допуска. Пропуск для горожан туда
был свободный, другое дело, что никто будучи в здравом уме из горожан
среднего класса, ни за какие коврижки не отправился бы по доброй воле в
этот район. Как и везде, где процветали нищета и черный рынок, с
криминогенной обстановкой здесь была сложная ситуация. Конечно не такая
сложная как в гетто, но все же. С пропускным режимом ситуация была
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следующая – человек обладающий определенным положением и
проживающий в элитном районе, мог по своему пропуску пройти в любой
район города вплоть до кварталов бедноты, кроме гетто, если он не был
связан с гетто по долгу службу. Ник, как житель районов для среднего
класса, тоже мог свободно перемещаться по городу во всех районах для
среднего класса и по его желанию в районах для бедноты, но для прохода на
территорию элитных районов, он должен был получать специальное
разрешение на определенную дату и определенное время , а также иметь
вескую причину, чтобы ему это разрешение выдали. Это могло быть либо по
служебной необходимости, либо если кто-то из проживающих в элитном
районе приглашал его в гости и заказывал ему такое разрешение. Элита не
любит массовости, элита любит чувствовать свое эксклюзивное положение.
А вот для жителей районов городской бедноты, заказывать разрешения было
необходимо даже для районов среднего класса, даже если человек там
работал, он все равно получал такое разрешение на определенный срок (от
разового до годового) и только в определенный район и был вынужден
периодически его продлевать.
Мысль прожить свои возможно последние дни ярко, по настоящему,
прочно засела в голове у Ника. Пусть ищут, а я поскрываюсь, я же хотел
драйва в жизни, думал, что устал от этой ежедневной тягомотины, вот и
получил этот драйв по полной программе. Перспектива прожить остаток
своих дней вне закона почему-то возбуждала и вызывала какой-то общий
подъем и прилив сил. Наверно такой подъем ощущает террорист-смертник,
сознательно идущий на верную смерть за правое, как он считает дело.
Решено, так просто им его не взять, не поиздеваться над ним
напоследок. Издеваться напоследок над ними будет он. Пусть поищут и у
этого хмыря, что приходил, сойдет с рожи весь его лоск, когда поймет, что
просчитался, что не буду я плясать под его дудку и подставлять друга. Сам
поедет в лагеря за провал операции. Все.
Тут Нику в голову пришла гениальная по своей простоте мысль – а вот
если бы все мы, серые, вся серая масса, народ в общем, вместе с низшими
чинами военизированной полиции и другими мелкими чиновниками взяли
бы и в один момент все перестали играть по навязанным нам правилам, что
осталось бы от власти государства ? Да ничего, пыль ! Мысль пронзила как
молния. Ник быстро от возбуждения заходил по кабинету. Вся их власть
держится на нашем послушании и на нашем бездумном следовании их
придуманным правилам, законам и той роли в их системе, которую они нам
определили. Нас обложили этими законами и правилами как волков на охоте
красными флажками, видел в шоу. Их гонят на убой, сбоку флажки, нырни
под флажок и будешь жить, так нет, бежит прямо на пулю, а под флажок
никак. Жаль только, что люди не выйдут никогда из этого состояния
массового помешательства и так и будут дальше потакать своим владыкам.
Но он то уже свободен ! Пусть мысленно, но освободился от пут, которые
держали его всю его сознательную жизнь, начиная от рождения. Теперь
действовать. Пора нырнуть под флажок. Во-первых, есть сутки форы. Нужно
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не вызывая подозрений подготовиться, взять с собой все самое необходимое.
Кредиты проблема, по активному чипу его всегда можно вычислить, да и все
равно его сразу заблокируют, как только поймут, что он в бегах. Еще с
лицейских времен Ник знал, что роль денег в мире черных рынков
городской бедноты выполняют таблетки комы. Они выступают как
эквивалент стоимости всего остального. Ими можно без своего чипа
заплатить за ночлег, за все. Решено. Сегодня он шиканет последний раз, все
равно, кредиты ему уже не понадобятся. Завтра купит как можно больше
комы, возьмет с собой весь запас из дома, доедет до бедного квартала, там в
районе любого черного рынка легко найти умельца, который аннулирует
твой чип и все. После этого ты никто, нет больше Ника, не читают его чип
больше сканеры, не ходит он в супермаркет, нигде не проживает и не
работает. Исчез.
На теплое время есть еще вариант уехать в какую-нибудь глухомань и
затесаться там в палаточном городке, среди рыбаков и прочих любителей
отдыха на природе. Сейчас весна до осени протянет, а там как дальше быть
жизнь подскажет. Чтобы не вызывать подозрений своим внезапным
исчезновением, Ник оформил отпуск, прямо с завтрашнего дня, на
положенные ему две недели. Досидев до конца рабочего дня он отправился
домой. Весь страх прошел, Ник был на удивление для самого себя спокоен,
собран и полон решимости довести задуманное до конца. Сегодня последний
вечер по эту сторону закона. Нужно с шиком отметить это событие. Чувство,
что с завтрашнего дня его жизнь кардинально меняется и возможно многие
доступные ему сегодня радости, завтра будут закрыты для него навсегда,
обострило все инстинкты. Что ждет его впереди ? Сплошные лишения и
борьба за выживание, без будущего в этом мире, без шансов на победу. Нику
захотелось женщину. Он включил интерактив и зашел на сайт службы
развлечений для мужчин и заказал себе до утра, выбранную им по каталогу
шикарную блондинку с нетипичным для этих мест именем Амели. Хотя все
они там работают под псевдонимами. Она стоила почти половину его
месячного жалования, но накопления у Ника были, а вот возможности их
тратить с завтрашнего дня больше нет. Если в министерстве мониторинга
отслеживают его траты, чтобы понять, что он собирается делать, то это его
тоже не тревожило. Решат, что у парня стресс и таким образом он его
снимает. Ник перевел со своего электронного счета кредиты, на указанный на
сайте счет и оставил свой адрес. Девушка должна была приехать в 21.00. Ник
позвонил в заказ еды и заказал на 20.45. шикарный ужин на две персоны.
Запеченные свиные ребрышки с пряностями под остром соусом,
оригинальное мясное блюдо - жаренные колбаски, запеченные с яблоками, на
гарнир картофель по-деревенски с грибами, фирменный овощной салат,
приготовленный специально под мясные блюда и на десерт выпечку и сыры,
а еще, гулять, так гулять, две бутылки сухого красного вина. Вино давно уже
стало напитком элиты. Нужно быть очень состоятельным человеком, чтобы
пить вино. Ник пробовал как-то несколько раз на корпоративных тусовках и
так и не понял этот напиток. За что там платить такие деньги, эти богатеи
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сошли с ума, лучше выпить таблетку комы и жизнь покажется в розовом
свете. Но навязанный рекламой имидж атрибута шикарной жизни прочно
засел в голове и сегодня устраивая прощание со своей жизнью
законопослушного гражданина, Ник не представлял себе этот вечер без вина.
А кутить так на всю. Ник дополнил заказ 100 граммами черной икры. Этот
продукт он не пробовал никогда, но должен же он соответствовать своей
сумасшедшей цене. Да и еще корзину фруктов. Не переборщил ли он ? А то
вдруг эти парни из мониторинга все же проверяют его сегодняшние траты и
догадаются ? А плевать, будь что будет. Авось пронесет. Что это за авось
Ник не помнил, помнил только, что еще дед, когда был живой, так говорил в
особо острых и рискованных жизненных ситуациях.
Вечер удался, еда оказалась изумительной, вот только икра несколько
разочаровала. Ничего особенного, Ник ожидал от нее большего. Зато
девушка, удивленная таким приемом, расстаралась и оказалась на высоте.
Отработала она с душой. Видно парень ей понравился и от сегодняшней
работы она явно сама получила удовольствие. Все это помноженное на ее
профессионализм, заставило Ника почти на 3-и часа забыть обо всех своих
проблемах. Он попросил ее, чтобы за ней заехали в четыре утра. Ему еще
нужно выспаться, завтра много дел и трудный день.
Будильник сработал в полдень. Быстро позавтракав, разогрев остатки
вчерашнего роскошного ужина, Ник первым делом, на всякий случай, чтобы
усыпить бдительность агентов министерства мониторинга оплатил со своего
счета коммунальные платежи на месяц вперед. Затем он принял душ,
побрился и начал собираться. По роду службы у него дома скопилось уйма
спортивного и туристического инвентаря. Часть была пробные рекламные
образцы, часть многочисленные подарки от корпорации. К тому же летом
корпорация часто устраивала для своих служащих туристические слеты, ведь
люди, работающие в корпорации производящей и продающей спортивный и
туристический инвентарь должны сами знать в этом толк. Ник одел свежее
белье, носки, черные, не приметные джинсы, черную же футболку и
спортивную куртку-ветровку, слегка утепленную и с множеством карманов.
Выбрал вместительный рюкзак, нечто среднее между городским и
туристическим вариантами. Положил в рюкзак две смены белья, пять пар
хлопчатобумажных носок, две пары шерстяных, теплый свитер, запасные
джинсы, плавательные шорты, пару спортивных рубашек, футболку, рулон
туалетной бумаги, походную аптечку, литровую флягу с водой,
туристический набор, состоящий из миски, ложки и вилки,
многофункциональный перочинный нож, набор рыбака : специальная
брезентовая сумка с катушками лески, крючками разного калибра и
грузилами ; мощный походный фонарь. Ник выкинул из него старые батареи
и вставил новые из упаковки. Карту сектора по местам дикого туризма,
последней отдушины , хоть временами свободной от давления цивилизации.
Бумажные карты уже давно вышли из моды, туристы все чаше использовали
специальные электронные карты с поисковыми системами. Такие небольшие
прямоугольные пластмассовые коробочки с экраном и набором кнопок. В
56

них закачивались электронные версии различных карт местности и через
спутник владелец такой карты мог определить свое местоположение и также
через спутник выбрать себе оптимальный маршрут. Ник, конечно имел такую
электронную карту, но он знал как легко по ней будет вычислить его
местонахождение, поэтому он предпочел, старую бумажную версию,
используемую все больше спортсменами, на соревнованиях по
ориентированию. Большой охотничий нож, компас для спортивного
ориентирования в лесу, небольшой котелок, средство от комаров, маленький
туристический топорик и небольшую, складную саперскую лопатку. Снизу к
рюкзаку подстегивался прорезиненный коврик, очень компактный, спальный
мешок и маленькую палатку максимум на двоих человек. Сложено все было
аккуратно. Ник придирчиво, оглядел свое имущество. Как опытный турист
положил еще в рюкзак кожаные туристические ботинки на высокой подошве,
вязанную черную шапку, перчатки , шарф, все это было положено на всякий
случай, хотя морозы уже прошли и весна с каждым днем все активнее
вступала в свои права. Еще оставалось достаточно места, хотя вес был уже
приличным. Взяв кулек Ник свалил туда весь свой домашний запас комы.
Вышло прилично. Три большие коробки по десять пачек в каждой и еще две
полные пачки по 20-ть таблеток и одна открытая, там было 16-ть таблеток. Ее
Ник положил в карман. Да приличный запас, как знал. Потом пошел на
кухню, взял соль и пересыпал ее в мешочек, плотно завязал, то же самое
проделал с сахаром, острый соус в легкой пластмассовой упаковке, его
любимый, пачка зеленого чая, пакетики со специями и черным перцем, тоже
все сюда. Хлеб белый и черный, Ник нарезал его на куски, положил в пакет и
завязал. Даже если зачерствеет, будут сухари. Положил пакет риса, весь свой
не богатый запас супов в пакетах, туда же пошла имеющаяся в наличии
колбаса. Остатки от двух батонов, небольшой кусок ветчины и остатки
вчерашних сыров. Да, припасов нужно докупить. Ник взял с собой еще одну,
пока пустую спортивную сумку, положил в карман куртки миниатюрный
фонарик, распихал по карманам несколько зажигалок, солнцезащитные очки
в футляре и его любимый, еще со времен лицея нож. Это был средних
размеров перочинный нож с удобной деревянной рукояткой и лезвием из
очень качественной стали с кровотоком и специальной выемкой,
позволявшей опытному человеку открывать этот нож за мгновение, большим
пальцем руки, как кнопочную выкидушку. Ник попробовал, заученное когдато в лицее движение, прошло без помех. Лезвие щелкнуло и
зафиксировалось. Ник сложил его обратно и положил в карман куртки. А вот
еще, чуть не забыл, зубная паста, щетка, бритва, лезвия, пена для бритья,
мужская туалетная вода, взял по привычке, шампунь для волос и тела и кусок
хозяйственного мыла. Теперь, пожалуй все. Одел на ноги удобные беговые
кроссовки и закрыл за собой дверь.
Глава 8.
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Человек, которому повезло – это человек, который делал то, что
другие только собирались.
Народная мудрость
Начало второго, есть еще почти два с половиной часа. На улице первым
делом на остановку, сейчас подойдет экспресс, его конечная остановка это
уже окраина с черными рынками и своей жизнью. Пропуск здесь не спросят,
так как те кто садятся здесь автоматически имеют допуск в тот район, в более
элитный не всегда, а в тот всегда. В автомате около остановки Ник приобрел
на месяц проездной билет на предъявителя. Теперь можно инкогнито
путешествовать по всему сектору. Вот только проблема, у проездного есть
номер и по номеру можно отследить с какого счета он был куплен. Да,
незадача. Нужно будет обменять его на черном рынке на такой же, но с
другим номером. Если его сейчас мониторят, то этим ребятам пора
напрячься. Видеофон Ник тоже взял с собой, мало ли что, в последний
момент он позвонит Антону, а потом выбросит карточку, сам аппарат
хорошо пойдет на бартер. Нет звонить нельзя, засекут, лучше послать
сообщение из кафе-общения инкогнито, а послание зашифрует, чтобы Антон
понял. Нужно будет подумать об этом позже. Сейчас в экспресс, отметился
проездным у терминала и можно вздремнуть, вот только что-то не спиться.
Через 40 минут конечная, там и выйду. Ник частенько бывал в этом районе в
молодости. Лицеистами они доставали там кому, выменивая ее на разный
бартер. Конечная. Автовокзал, так время в обрез, оплатить камеру хранения
на сутки, так рюкзак туда, теперь в супермаркет. Вот, консервы в легких
упаковках, тушенка свиная, из птицы, сало в герметичной упаковке с перцем,
хорошо такой продукт долго храниться, рулон фольги, в ней хоть храни, хоть
запекай. Два кило обычной картошки, кило лука, сухари, шоколад, очень
калориен, таблетки для очистки воды, большой пластмассовый бутыль воды.
Все, теперь в другой отдел. Три коробки комы по 10-ть упаковок, по 20-ть
таблеток в каждой упаковке. Очень рискованно, о такой крупной покупке
комы конечно сообщат. Будем надеяться пока запросы, то да се, пока
провернется бюрократическая машина, меня уже будет не достать. Кома
будет теперь мне вместо кредитов, без нее не выжить, придется идти на
риск. Да, еще нужно взять карточку на 10-ть минут в кафе-общения, кредитов
у меня уже не будет. Все. Счет почти пустой, копейки остались. Вот вам, а не
мои кровные. Две упаковки по 20-ть таблеток в карман. Спортивную сумку с
продуктами из маркета опять в камеру хранения, активировал то на сутки
вперед, столько и не надо, через час активирую снова код, заберу свои
пожитки, сяду на другой экспресс уже без чипа и с новым проездным на
предъявителя, за который заплачу комой и все, ищите. Ладно, нужно
торопиться. Черный рынок Ник нашел сразу, он оказался на том же месте где
и был во времена бурной лицейской молодости, прямо у вокзала. Пятачок где
можно за кому приобрести проездной Ник нашел за пять минут. Там вечно
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крутились жуликоватого вида молодые люди с пачками проездных карточек
в руках. Ник подошел к одному – «почем ?». Две обычный, полный по
сектору – четыре. Парню было лет шестнадцать, у него было прыщавое лицо
и он не переставая жевал жвачку. Надо, однако, экономить подумал Ник.
Давай обмен, я тебе такую же сегодняшнюю и одну кому, а ты мне другую,
тоже сегодняшнюю и тоже на весь сектор. Парень с интересом посмотрел на
Ника. Такое предложение могло означать только одно – проблемы с
властями. Правда на крутого он не похож, но не суди по внешнему виду.
Жизнь на улице научила Мишу, так звали парня, многому, в том числе и
этому правилу. Покажи, может кидалово ? Смотри. Миша достал
портативную машинку и провел по карте, на экране высветились открытые
зоны и надпись действительна. Идет. Проведи по твоей. Миша провел,
операция повторилась. Они обменялись. Слушай ! Ник прямо посмотрел в
прыщавое лицо подростка, а случаем не знаешь тут по электронике умельца?
Что чип аннулировать ? А ты смотрю догадливый? Что тут догадываться, кто
еще так карты меняет? Есть такой умелец, пять минут отсюда. Двадцать
будет стоить и две мне как проводнику и посреднику. Ок. Пошли тогда.
Миша быстрым шагом зашагал в сторону ближайшей подворотни. Ник
старался запомнить дорогу назад по этому лабиринту улиц и улочек среди
облезлых домов. Пришли, парень подошел к допотопному домофону, закрыл
собой обзор, чтобы Ник не увидел, набрал номер, раздался звонок, потом
старческий голос – «че надо?». Петрович, это я Мишка, клиента тебе привел.
Пусть поднимается. Миша повернулся к Нику, пришли гонорар, Ник
вытащил пачку и отломил две таблетки в фольге. Цепкий взгляд подростка
скользнул по карману и заприметил торчащий угол еще одной пачки. Третий
этаж, квартира 11, Петрович. Ник зашел в открывшуюся дверь подъезда, а
Миша растворился в лабиринте облезлых домов. В подъезде воняло мочой.
Поднявшись пешком на третий этаж Ник нажал на звонок около облезлой
двери с табличкой. Дверь открыл старик в помятом и засаленном спортивном
костюме. «Чем могу ?» - спросил старик изучающее глядя на Ника. Ну так я
это, клиент в общем. Клиент ? Я много чего могу, ты на что клиент ? Меняла
прыщавый мне сказал, что ты можешь чип аннулировать, выпалил Ник.
Старик испытывающее посмотрел на Ника, на лице отразилась мучительная
борьба жадности с осторожность. Как и всегда до этого момента случалось в
жизни Петровича, жадность снова победила. А расплачиваться как будешь,
ведь у тебя после аннуляции ни личности, ни наличности не останется.
Комой. Комой - двадцать пять. Меняла с рынка сказал двадцать. Вот пусть он
тебе и делает за двадцать, а моя цена двадцать пять. Да, экономить не
выходит. Ник неожиданно принял решение, слушай у меня только двадцать,
пачка. Давай пачка и видеофон, карту я заберу, смотри какой навороченный,
новая модель. Старик покрутил в руках видеофон, идет, карту лучше оставь,
я ее при тебе аннулирую, а то швырнешь еще где-нибудь поблизости,
наведешь мне на голову неприятности. Ок. Покажи кому. Ник достал пачку и
распечатал, старик забрал коробку, осмотрел придирчиво. Пойдем. Они
зашли в маленькую комнату, видимо чулан, там стояло кресло с какими-то
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проводами и допотопное оборудование со старым монитором. Садись, руку
просовывай в этот ящик, вот в эту дырку. Старик нажал какие-то кнопки на
видавшей виды клавиатуре и на старом мониторе побежали цифры. Не бойся,
эта система никуда не подключена. Ого ! А ты не плохо жил. Да было.
Сейчас слегка трясонет. После этих слов через Ника прошел чувствительный
разряд, его передернуло. Все мистер икс. Вас больше нет и кредитов у Вас
больше нет. Но имей в виду, если попадешься, меня ты не видел, буду все
отрицать. Да, шансы процентов на 50 , что на восстановительной аппаратуре
смогут восстановить твои данные. Ну все бывай. Если все же попадешься,
знай я квартиры часто меняю, могу любую халупу за таблетки в этом районе
снять и оборудование мое компактное. Так что сюда приведешь, а уже нет
никого, получишь за вранье от сопровождающих по шее.
Ник вышел за дверь, пулей сбежал вниз и выскочил на улицу. Душа
ликовала. Чему радуется ? Он нищий, да еще и вне закона. Где сегодня будет
ночевать не знает, а радуется. Все сознание залило непривычное ощущение
какой-то полной, абсолютной, ничем не разбавленной свободы.
Выйдя из подъезда Ник мысленно прошел в памяти весь путь обратно к
черному рынку у вокзала. Так вот этот переулок, потом направо, у желтого
дома еще раз свернуть, а там по прямой. Ник двинулся в сторону переулка,
метров в десяти от подъезда от стены оторвался мужчина и пошел следом за
ним. Из переулка вышел еще один и направился на встречу. Улица была
безлюдной, кроме их троих, больше людей на улице не было. Какое-то
звериное чутье охватило Ника, он почти физически почувствовал опасность.
Неужели уже выследили ? Задний заметно ускорил шаг, шаги улавливались
уже почти за спиной, до переднего оставалось буквально пару метров. В
лицее Ник факультативно занимался рукопашным боем. Был лучшим в своей
группе и трижды становился чемпионом своего курса. Один раз был вторым
на крупных межлицейских соревнованиях и ему даже предлагали
попробовать себя в профессиональных боях, но если для людей
обучающихся на профессию физического труда или рядового клерка это был
шанс в жизни, то для студента элитного лицея, будущего управленца
перспектива эта была мало заманчива. Практики правда не было давно, но
навыки остались, да и тело благодаря ежедневным тренировкам было в
отличной форме. Просто так не дамся, успел подумать Ник, сработал
инстинкт, присев на полусогнутые ноги и одновременно совершая рывок
назад Ник буквально поднырнул под удар. Он почувствовал волосами
воздушную волну от пролетевшей дубинки, оказавшись за спиной
нападавшего Ник нанес короткий резкий удар кулаком правой руки в область
почек, как учили. Удар был поставлен и в свое время был его коронным.
Послышался глухой стон, мужчина выронил из рук прорезиненную дубинку
и рухнул вперед на колени, обхватив правый бок руками. Его рот открылся,
он казалось не мог дышать. Второй из нападавших замешкался от такого
поворота событий, но он оказался матерым, видно давно уже не новичок в
этих делах. Резко метнувшись вперед он молниеносно выбросил правую руку
с одетым на нее кастетом. Ник не спускал с него взгляда с самого начала
60

заварушки и был готов. Движение корпусом и отскок в сторону используя
стоящего на коленях как барьер между ними. Нападавший оказался прытким
и не смотря на то что Ник был готов, он все равно достал его вскользь по
щеке. Ник почувствовал как из ссадины по щеке потекла горячая кровь.
Пнув, стоящего на коленях левой ногой в голову Ник заставил его завалиться
в сторону нападавшего, увеличивая расстояние между ними, одновременно
правая рука скользнула вдоль куртки, открыла молнию, еще доля секунды и
большой палец привычно нажал на выемку, в руке тускло блеснуло лезвие
ножа с кровотоком. Они стояли друг против друга, между ними полтора
метра и тело неудачливого нападавшего. Моральное преимущество было за
Ником, внезапность нападения провалилось, один из нападавших
нейтрализован и как дополнительный козырь, в руке как по мановению
волшебной палочки, появился нож. Ну ладно, ты че мужик, мы мимо шли, а
ты как с цепи. Ага, дубинку с кастетом так прихватили ? «Ладно, сам все
знаешь, давай расход» - сказал тип с кастетом не сводя глаз с ножа. Ник был
на взводе. Сейчас, глянем какого цвета твоя кровь и разбежимся, ты мне урод
щеку рассек. Мужик, давай расход, все по-честноку, мы попробовали, не
прошло, ты моего кореша уделал, я тебе фейс поправил, теперь по
фотороботу не найдут. Только сейчас до Ника дошло, никто его не выследил,
это не оперативники из министерства мониторинга, а обычные уличные
налетчики. Видно прыщавый торгаш карточками навел, когда заприметил
еще одну коробку комы в кармане. Вот подонок, ну попадись мне. Времени
было в обрез, не до глупой свары. Взглянув на типа с кастетом Ник не убирая
нож, а лишь перехватив его обратным хватом молча побежал в переулок. Тип
с кастетом также молча проводил взглядом удаляющуюся фигуру и
наклонился к напарнику.
Так, вот последний поворот, вот и рынок, а вон и здание вокзала.
Пробегая мимо пяточка торговцев проездными Ник заметил боковым
зрением, как из кучки людей отделилась и метнулась в сторону одна фигура.
Прыщавый. Точно, значит он навел. Ладно, живи. Нет на тебя времени. К
щеке Ник приложил носовой платок. Платок весь промок от крови, но дело
свое сделал. Кровь идти перестала. Вот то, что надо, возле входа в вокзал
большая горящая вывеска «кафе общения круглосуточно». Отдышавшись,
Ник зашел в кафе. Несколько подростков в огромных шлемах сидели за
специальными мониторами, ничего в этом мире, их не интересовало, они
находились в другом мире, в мире созданной человеком иллюзии. Подошел
администратор – «Что желаете?». Он с любопытством уставился на свежую
ссадину на щеке Ника. Два подонка только что на меня напали, перехватил
Ник его взгляд. Вот саданули по лицу и видеофон отобрали. Хотите вызвать
полицию ? Да нет, какой смысл ? Их уже не найдут, видеофон не вернут, а
мне сиди два часа отвечай на вопросы. Хочу с друзьями связаться. У нас все
порты видеонета сейчас заняты. Ничего, у меня вот карточка есть на 10
минут обычной текстовой связи. Текстовая связь, становилась чем-то вроде
раритета прошлого, в жизнь все активней внедрялся видеонет. Если в
корпорациях с их деловой перепиской текстовая связь еще прочно держала
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свои позиции, то в поле личного общения видеонет все активнее набирал
обороты. Ок, садитесь, вон свободное место. Быстро включив монитор, Ник
набрал почтовый адрес Антона. Он помнил его наизусть. « Hi Антон! Друзья
кабана интересуются тобой, брат». Нажал отправить. Ни подписи , ни
обратного адреса. Смогут только вычислить это кафе. Антон поймет. Hi
Антон – это его обычное приветствие. Он всегда так приветствовал Антона.
Брат - это тоже их обращение друг к другу. Кабан – это была кличка одного
их лицейского сокурсника и оба они знали, что сейчас он работает в
министерстве мониторинга. Для постороннего бред сивой кобылы, а для
Антона все предельно ясно. И кто отправил и о чем речь. Непреодолимо
захотелось бросить еще весточку своим старикам. Опасно. Хотя какого
черта? До этого вокзала, его все равно проследят, хотя бы по билету. Набрав,
так же по памяти адрес стариков, он кратко вбил – « Я жив, простите, так все
вышло». Вот свинья подумал он о себе, из-за моей дурости оставил их без
обеспеченного будущего, с чей зарплаты теперь будет оплачиваться дом
счастья ? Одна надежда они люди состоятельные, в принципе и так на
старость отложили. Он уже ничем не поможет. Опять бегом на вокзал,
активировал код, забрал рюкзак и сумку. Где же она, ага вот карта для дикого
туризма. Места для туристов куда еще можно попасть без пропусков. Что
теперь ? Вот, отличные места для дикого туризма, в ближайший к ним
населенный пункт через 12 минут отправляется экспресс – автобус. Ну что ж,
выбор сделан. Свои пожитки Ник сложил в отделение для багажа, подошел
контролер – «Оплачиваем». Не смотря на наличие электронных терминалов в
экспрессах, ничего более действенного в качестве контроля за оплатой, чем
живой человек, контролер, человечество еще не придумало. Одно время
пытались установить в каждом экспрессе дорогущие системы, состоящие из
общей связки установленных в экспрессе видеокамер, фиксирующих, всех
входящих и данных об оплате из терминалов. Но как показала практика
система оказалась неэффективной, только ленивый ее не обманывал. Любой
желающий мог оплатить проезд за одну остановку, а проехать десять.
Конечно, компанией разработчиком была тут же предложена
усовершенствованная версия, когда каждый вошедший фиксировался
камерами, на предмет где он вошел и где собирается выйти, а данные об
оплате в автоматическом режиме сверялись с длительностью проезда.
Специальный турникет на выходе не выпускал тех у кого система
обнаруживала несоответствия оплаты и проезда. Но стоимость внедрения
подобной услуги, по подсчетам экономистов транспортного монополиста,
оказалась экономически невыгодной. Намного дешевле, но при этом так же
эффективно и надежно было использовать, старый , дедовский способ, с
наймом на работу контролера в каждый экспресс. У меня проездной.
Контролер провел машинкой – «Все ок». Ник вздохнул. До последнего
момента были сомнения насчет прыщавого и его билета. Пронесло. Сколько
до конечной. Два часа сорок минут. Спасибо. Экспресс тронулся. Ник
провалился в сон. Толчок в бок. Контролер. Уважаемый конечная.
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Благодарю. Рюкзак на плечи, сумку в руку, тяжела. Присел на скамейку у
остановки. Да, ну и захолустье. Где ночевать ? Как дальше жить ?

Глава 9.
Во все времена, а сейчас тем более чем когда-либо, миром правят в
первую очередь тайные общества.
Президент США Рузвельт.
Согласно карты дикого туризма, чтобы попасть на тур базу, выходить
нужно было за две остановки до конечной. Ник специально доехал до конца,
на всякий случай, путая следы. Если отследят его перемещения, то до
вокзала. А там могут опросить контролеров. Пусть ищут на конечной, или
подумают, пересел на другой экспресс от конечной, подался в глубинку
подальше от города. Теперь груженному вещами придется идти обратно,
судя по карте километров тридцать пять, а там еще километров пятнадцать в
глубь леса до озера. Зато у озера подготовлена база под лагерь для диких
туристов, есть все необходимое : природа, лес, само озеро, места для
установок палаток, родники с чистой водой и никаких представителей
властей. Если идти не по дороге, что могло быть опасно, из-за камер для
контроля нарушителей движения, а напрямую через лес, то можно срезать
километров пятнадцать. Но с его поклажей это все равно солидно, тяжелый
рюкзак за спиной и сумка с консервами в руках. Да, он еле передвигается.
Одно хорошо, турист, даже такой ранний, еще не закончился апрель и ночью
довольно прохладно, здесь ни у кого не вызывает подозрений. Местные
привыкли к сумасшедшим туристам. А недели через две-три, Ник знал по
опыту, начнут появляться другие туристы. Ближе к середине лета хлынет
поток, буквально конвейер. Лучше не рисковать, не светиться вдоль дороги, а
двинуть прямиком через лес. Ник вспомнил сборы на природе, где
сотрудники корпорации осваивали навыки ориентирования. Вот не думал,
что так пригодятся в жизни эти навыки, да и навыки выживания в лесу, что
осваивали на других сборах, тоже явно не лишние. Вытащил из рюкзака
шерстяные носки и туристические ботинки на высокой подошве, в лес лучше
в них, компас и карту убрал в карман куртки и зашагал в сторону
виднеющегося невдалеке леса. Время было уже без десяти семь. Нужно
углубиться в лес хотя бы километра на три, с его пожитками и скоростью
этот путь займет не менее часа, а там пока не стемнело, нужно будет
готовиться на ночлег. Завтра тогда уже можно будет ударно покрыть
расстояние до тур базы, хотя зачем рвать жилы, спешить то не куда, гонок
нет, можно растянуть этот поход и на два и даже на три дня, зачем
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надрываться, надо беречь силы. Прошел немного сверился с картой, привал.
Руки и спина ныли уже к половине девятого, видно с непривычки к таким
нагрузкам. Да вот и место для ночлега подходящее, ветра нет, на небе ясно,
нет ни сил, ни смысла ставить палатку, можно заночевать под этой
раскидистой елью. Нарубил еловых веток и сделал, что-то вроде постели под
развесистым лапником, сверху непромокаемый и холодоотталкивающий
коврик, на него спальник, постель готова. Достал из рюкзака свитер, стало
холодать. Теперь ужин, собрал хворост, нарубил дров, аж жарко стало.
Костер готов и подбросить в огонь дров хватит, две рогатины, палка поперек,
на них котелок, налил воды из супермаркетовской бутылки. Заварю чая в
железной кружке. Достал хлеб, колбасу, остатки ветчины и сыров из дома.
Сначала нужно есть скоропортящиеся продукты. Сало, консервы, супы, рис,
крупа, картошка и лук можно начать есть и позже. Съев свой скудный ужин,
Ник сделал из рюкзака и спортивной сумки что-то вроде стены между
внешним миром и его постелью. Положил рядом туристический топорик и
фонарь, крупных хищных диких зверей в этом лесу давно уже не было, топор
так больше для самоуспокоения и уснул глубоким сном физически и
морально уставшего человека.
Еще во сне пришло какое-то чувство смутного беспокойства. Ощущение,
что не все в порядке. Потом сквозь сон пришло понимание своего
теперешнего положения. Ник вспомнил, где он и что случилось накануне.
Сон больше не шел. Было зябко, с утра все вокруг в россе. Он вылез из
спальника, с вечера заготовленными остатками хвороста и дров разжег
небольшой костер и подсел к нему погреться. Вскипятил чай и опять нарезал
бутербродов. Руки и спину предательски ломило. Да, а пройти до места
нужно будет еще почти в десять раз больше. Делать нечего, собрав свои
пожитки и сверившись с картой и компасом, двинулся в путь. К обеду стало
так припекать, что пришлось раздеться до футболки. Привалы решил делать
часто, по часу через каждые три часа и часов по девять – десять на ночь. Путь
до озера занял три дня и прошел без приключений. Единственное, совсем
кончилась вода, несмотря на экономичный ее расход. В пути повстречалась
небольшая речка и Ник устроил возле нее привал. Помылся, налил полный
котелок воды и даже сварил суп, а так же заполнил литровую флягу и
пластмассовую бутылку из супермаркета на два с половиной литра,
предварительно очистив воду. Таблетки для очистки воды Ник решил
экономить, могут пригодиться в других условиях. А здесь, в лесу, со сборов
по выживанию он знал проверенный, простой и эффективный способ. В
котелок опускались молодые ветки ели и кипятились в воде в течение
тридцати минут, затем добавлялось несколько кусков коры березы и все
кипятилось еще пятнадцать минут. После того как вода остывала Ник
переливал ее в свои тары, пока на дне не появился бурый осадок, тогда
котелок промывался и все начиналось сначала. Ник потратил на эти
манипуляции с водой, готовку супа и кипячения чая пять часов. Зато воды
теперь хватало для последнего марш-броска к тур базе, а там обязательно
будут родники. Не смотря на навыки ориентирования, наличие компаса и
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карты, Ник вышел к озеру в трех километрах от турбазы, но теперь имея на
руках карту добраться до базы, было просто делом техники, полтора часа и
на месте. Руки и спина больше не ныли, они привыкли к нагрузке, правда
теперь от непрерывной ходьбы с утяжелением ныли ноги, но ничего
доберусь до места, устроюсь и тогда отдохну, думал Ник. К пятнадцати
часам третьего дня пути он был на месте. Туристов еще не было и можно
было занимать лучшие места. Через полтора месяца здесь из-за стоящих
палаток яблоку будет негде упасть. А сейчас выбирай любое приглянувшееся
место. Он выбрал место на окраине будущего лагеря. Весь лагерь
располагался на холме, по бокам и позади густой лес средней полосы, а
впереди под холмом огромное лесное озеро с чистейшей водой и обилием
родников, возле покрытых лесами берегов. Вернее это было даже не озеро, а
цепь озер, соединенных протоками. Летом все берега здесь заполнялись
туристами и рыбаками, а само озеро, многочисленными плавательными
средствами. Сейчас было еще безлюдно, лес еще не подсох до конца после
растаявшего зимнего снега и холодные ночи еще давали о себе знать.
Природа только просыпалась после зимней спячки. Место самой стоянки и
около нее было облагорожено руками уже не одного поколения туристов. В
местах, где предполагалось разбивать палаточные лагеря, стояли крепко
сколоченные, врытые в землю деревянные столы и лавки из грубого
подручного деревянного материала. Здесь же, чуть поодаль находились
специально вырытые ямы для мусора, которые по негласному закону
закапывались последними в сезоне туристами. Местами остались натянутые
бельевые веревки или специальная проволока. Вниз к озеру была
организована деревянная лестница с перилами, а на берегу причал для лодок,
так же вдоль берега было сооружено множество мостиков для стирки белья и
ловли рыбы. Еще на базе имелась отлично оборудованная волейбольная
площадка. Место, которое Ник облюбовал под свой лагерь, имело ряд
преимуществ по сравнению с остальными. Здесь было и отличное место под
палатку и под костер, с оставленным кем-то старым приспособлением из
метала, видно в прошлом это было частью автомобиля, а ныне довольно
удобной конструкцией под мангал, котелок или чайник, по желанию
владельца. Здесь была и запечатанная старая яма под мусор и что очень
важно наполовину вырытая новая. Тут был, как и в большинстве мест, свой
грубо сколоченный стол и две лавки возле него, была еще рядом удобная
лавка со спинкой в метрах трех от края обрыва с видом на озеро. Меж двух
сосен великанов был сооружен турник. Первым делом Ник установил
палатку, окапал ее на случай дождей, разместил в палатке свои пожитки,
пошел и срезал себе проволоки и специальных бельевых веревок у соседних
стоянок, для просушки белья, натянул веревки, осталось еще про запас. Дел
еще много, будет чем заняться в ближайшие две недели. Ник знал точно,
что в ближайшие две недели туристов еще не ожидается. Нужно будет
докопать яму под мусор, это все в стороне от лагеря, чтобы не привлекать
насекомых. Заготовить дров, чем больше, тем лучше, срезать несколько
хороших удилищ и наладить две-три удочки для рыбалки. Это особенно
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актуально, так как припасов надолго не хватит, а питаться он привык
минимум три раза в день. По опыту предыдущих тур походов Ник знал, что
когда пойдет поток туристов, еды будет вдоволь, а вот комы почему-то вечно
не хватает, а такой общительный человек как он, да еще со своей комой,
легко войдет в любую кампанию, а значит голодать не будет. Там уже
начинает действовать принцип, все запасы общие, главное продержаться на
своих харчах эти две – три недели. Это тащить их было тяжело, а провел
ревизию и есть то нечего. Нужно расходовать очень экономно и большие
надежды на рыбалку. Вот еще что важно – ревизия таблеток комы. Кома –
это теперь единственное его состояние, с ними можно и здесь жить не
голодая и перемещаться на транспорте и снять квартиру в бедном районе на
зиму, да и просто на черном рынке обменять на еду. Так, дома он взял три
большие коробки в каждой по десять упаковок, в каждой упаковке по
двадцать таблеток и одна открытая, в ней было шестнадцать таблеток и еще
три коробки он взял в супермаркете. Одну упаковку, двадцать штук, отдал за
операцию с чипом, три таблетки отдал прыщавому подростку с черного
рынка и того осталось 1233 таблетки. Неплохо. Можно жить. Нужно только
спрятать большую часть, чтобы от греха подальше не стащили из палатки.
Ник нашел большую металлическую банку из под какого-то печенья 1100
таблеток плотно завернул в целлофановый пакет и положил в банку. Взял
свою саперскую лопатку и выкопал невдалеке, под приметным деревом,
чтобы не забыть, небольшую яму, убрал в нее коробку, затем сделал двойное
дно из старых досок от одной полуразвалившейся лавочки, присыпал их
землей, а сверху накидал небольшой слой разного мусора из соседней
прошлогодней замурованной ямы для мусора, затем присыпал все это сверху
снова землей. Получилось как старая замурованная мусорная яма, кто
захочет в ней копаться, а если даже кто и копнет случайно, то есть еще
двойное дно и только под ним коробка с таблетками. При себе Ник оставил
133 таблетки, этого должно хватить на весь сезон, чтобы угощать новых
знакомых из туристов, и таким образом обеспечивать себе пропитание. Ник
уже разработал легенду, тут на отдыхе никто не любит много говорить о
работе и своих занятиях. Тут царит рилакс, достаточно на всякий случай
небольшой легенды, я работаю территориально там то и там то, в такой-то
сфере и все и то если кто уж очень настырно будет интересоваться. А так он
в отпуске, тут уже две недели, а приехал на три или на четыре, тут главное
узнать первым на сколько приехала эта кампания, редко кто приезжает
больше чем на две недели. Основной принцип такой – я тут уже две недели,
съестные запасы кончились, но еще есть кома, а вот веселиться одному
совсем как-то не с руки, новых знакомых угощаешь комой, а они в
благодарность берут тебя на прокорм. Главное узнать вовремя когда они
уезжают и сказать, а я вот еще через неделю, решил по полной насладиться
природой, или и я тоже вскоре после Вас, вот через три дня поеду. Еще
важно под конец их прибивания начинать потихоньку подготавливать почву
под новые контакты и все сначала. Если все пойдет хорошо, то можно сыто
прожить весь сезон аж до сентября. 133 таблетки это не мало, Ник знал, что
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за 25-30 таблеток можно снять в бедном районе на месяц отдельную
комнатенку, без любопытных соседей, а здесь за одну таблетку можно на
целый день взять лодку для рыбалки. Да и так две таблетки разбавленные в
двух литрах какого-нибудь сока, помогут скрасить вечер кампании из
четырех человек. Все вышло именно так, как Ник и планировал. Он обжился,
родниковой воды было предостаточно. Экспериментируя с рыбной ловлей
Ник нашел несколько мест вдоль берега, где всегда буквально за полтора-два
часа, на червя можно было натаскать пяток подлещиков. С прихваченными
из дома специями, чуть-чуть картошки, немного лука и получается отличная
уха. Вскоре появились первые ласточки туризма. Первая же приехавшая
кампания наладила на берегу отличную походную баню. Натаскали горку
круглых камней окатышей, на которых разжигали костер и разогревали
камни до такой температуры, что попадающая на камни влага мгновенно
испарялась. После догорания костра угли и пепел убирали, а на их место
укладывали ветки растений и лапотник. Сверху над этим местом соорудили
на каркасе старую, но прочную, без дыр палатку, без дна. На раскаленные
камни лили воду и получали пар. После такой бани сразу ныряешь в озеро.
Эффект, как говориться, не передать словами. Прохладная вода приятно
покалывает кожу, как иголками и придает общее ощущение бодрости всему
телу. Положительный заряд на несколько часов обеспечен. Через неделю эта
кампания уехала. Палатку почему-то не забрали, наверно она так
прокоптилась, что не захотели грузить ее с остальным багажом. Для всех
вновь приезжающих Ник объявил баню своей собственностью и вскоре все в
лагере знали, что если хочешь попариться необходимо спросить разрешения
у Ника. Это был отличный повод для знакомства, к тому же любители
парной, как правило, всегда приглашали его потом на ужин. Несмотря на
ежедневные купания, Ник взял себе за правило раз в неделю париться в бане.
Кроме того, на правах хозяина, Ник взял на себя почетную обязанность по
уходу за баней, особенно за состоянием палатки. Время от времени он стирал
ее и просушивал. Второй удобный повод сводить знакомства была рыбалка.
Тяжело весь день сидеть рядом, рыбачить и не завести при этом разговор.
Вскоре жизнь вошла в накатанную колею. Со знакомыми и питанием
никаких проблем, помимо свободного времени много сна, днем купание и
еще для поддержания физической формы Ник ежедневные пробежки по
тропинке в лесу и упражнения на турнике минимум по двадцать минут в
день. Вечером, обычное дело, шумные тусовки с новыми знакомыми и
непременным употреблением комы. Иногда он водил новых знакомых на
вечернюю или утреннюю рыбалку по рыбным местам, которые сам уже
успел изучить. К концу прибивания на базе очередной кампании с которой
Ник сводил знакомство, он уже воспринимался ими как свой в доску парень.
Уезжая, новые знакомые оставляли Нику все, что им было лень тащить
назад. Так Ник разжился теплой курткой серого цвета, вышедшей из моды,
зато добротно пошитой и практичной, с множеством карманов и из плотной
не продуваемой ветром ткани, видавшим виды металлическим
прокопченным на костре чайником, но как говориться, в хозяйстве все
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пригодиться. Теперь можно было готовить уху отдельно в котелке, а чай
отдельно в чайнике. Один мужик с которым Ник очень сдружился на почве
рыбалки оставил свои летние тапочки-шлепанцы и с этого момента Ник
только в них и щеголял по туристическому лагерю. Само собой ему
оставались все заготовленные и неизрасходованные дрова и Ник совсем
перестал озадачиваться этой проблемой. А так же очень часто людям было
лень тащить обратно неизрасходованные съестные припасы, особенно соль,
сахар, консервы. В общем, жизнь наладилась.

******
За лето в жизни Ника случились два грандиозных события. Первое
произошло в самом начале лета. Ник по-настоящему влюбился. Случилось
это как-то вдруг, неожиданно. Они познакомились в кампании, куда его
пригласили вечером на ужин в благодарность за разрешение попариться в
бане. Ник шел туда с одной целью вдоволь поесть, но когда расселись вокруг
костра и он увидел ее, еда ушла на второй план. Весь вечер он не сводил с
нее глаз, свои она робко опускала. Это была миниатюрная девушка лет
двадцати двух с точеною фигуркой и темными волосами до плеч, с почти
детским симпатичным личиком без косметики. Сидели долго, пели под
походное караоке и только под утро разошлись спать. Сон не шел. Ник
вышел из палатки, долго смотрел на озеро. Он подслушал, как ее зовут. Все
обращались к ней Карина. А он так и не решился с ней заговорить. Сон всетаки взял свое, на рассвете. А ближе к полудню его разбудили новые
знакомые и позвали купаться. Пришли одни мужчины. Еще вчера Ник
подметил, что женщин в этой кампании на две больше чем мужчин, а Карина
и вовсе держалась как-то особняком. По крайней мере, ни один из мужчин не
держался с ней так, как будто она его. Аккуратно заведя разговор на эту
тему, Ник выяснил, что в этой кампании все по парам, а один мужчина
Валера еще и с сестрой, а с сестрой приехала ее подруга и о чудо эта подруга
сестры и есть Карина. Ника вновь позвали вечером в гости, он принес с собой
комы, ее намешали небольшими дозами с соком и как бы невзначай он
оказался на бревне вокруг костра рядом с Кариной. Небольшие знаки
внимания, затем несколько фраз и вскоре они уже оживленно болтали,
абсолютно забыв об остальных, как будто уже знали друг друга, как
минимум, десять лет. В конце концов, все ушли спать, а они еще долго
сидели и болтали, допивая напиток из слаборазбавленного комой сока.
Потом они встали и пошли гулять по лагерю, уже держась за руки. Возле
палатки Ника сели на лавочку со спинкой, ту что была с видом на озеро.
Ночь была теплой и ясной. На небе ни облачка, звезды и яркий месяц, он же
отражался в водах озера. На этой лавочке, в этот летний вечер они первый
раз поцеловались. Уснули вместе, в палатке Ника крепко обнявшись.
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Проснувшись утром еще не открывая глаз первое что пришло в голову Ника,
а не сон ли это был ? Он протянул руку, нет, рядом под его спальником спал
теплый мягкий комочек. Душу наполнило ощущение какого-то спокойствия
и счастья. Кампания Карины приехала на две недели. Все это время они были
неразлучны. Карина забрала свой рюкзак и переехала в палатку к Нику. Чем
ближе подходило время отъезда, тем мрачнее становился Ник. Он был просто
счастлив рядом с ней. Жил сегодняшним днем, ловил каждое мгновение и
совсем не думал, а что же потом? Этот чертов вопрос ? Животные живут
здесь и сейчас, но люди не такие, им обязательно нужно заморочиться этим а
что потом ? Хотя никто толком и не знает, а будет ли у него это потом, или
сегодня вечером он станет жертвой дорожной аварии, и этот день до вечера
все что у него осталось. Все это отговорки. Он просто подонок, зачем он
заморочил мозги этой девочке, что он может ей дать, он в бегах, без средств,
без работы, без жилья, без будущего, наконец. Если бы они встретились при
других обстоятельствах он не отпустил бы эту девочку, она именно та с кем
хотелось бы прожить остаток жизни, рядом и что самое скверное во все этой
истории, Ник видел, что Карина питала к нему такие же чувства. Прощальная
ночь была бурной, Утром она достала свой видеофон – «запиши мой номер
милый». Я утопил свой видеофон здесь на рыбалке, соврал Ник чувствуя
себя при этом полным подлецом. Ок. Карина достала из рюкзака блокнот и
ручку, быстро сделала какие-то записи. Передала Нику листок – «Здесь мой
адрес и видеофон, я буду очень ждать твой сигнал, любимый». Через неделю
я тоже отсюда съеду и сразу с тобой свяжусь. Он ненавидел себя за это. Но
что он мог ей сказать, что он в бегах и они скорее всего никогда больше не
увидятся. Карина уехала. Ник целый день пролежал в палатке, еще как назло
пошел дождь. Дождь вогнал его в жуткую депрессию. Весь следующий день
Ник проспал в своей палатке. На третий день после отъезда Карины вышло
солнце. «Хватит» - сказал он сам себе. Хватит хандры, надо встряхнуться и
продолжать жить. Надо заводить новые знакомства, в конце концов, ведь
должен же он, что-то есть. Ник разжег костер, вскипятил себе чай и
соорудил нехитрый завтрак из консерв сухарей и печенья. Что я могу ей дать,
кроме проблем думал Ник, глядя на записку с адресом и видеофоном.
Повинуясь какому-то импульсу он скомкал записку и бросил ее в костер.
Пламя объяло бумагу. Поборов в себе огромное искушение вытащить
записку из костра и потушить ее, Ник смотрел как огонь медленно пожирает
его не состоявшееся счастье.
Он снова стал совершать пробежки, плавать, упражняться на турнике,
рыбачить и заводить новые знакомства.
Второе грандиозное событие случилось в середине июля, когда на
рыбалке Ник познакомился с Альбертом, невысоким, начинающим полнеть
жизнерадостным крепышом лет тридцати пяти. Они приехали отдыхать
большой кампанией в четыре семьи, с детьми, но других любителей рыбалки
кроме Альберта во всей их большой кампании не нашлось. Отдыхали
спокойно, по-семейному и Альберт чувствовалось, явно скучал. Его заводной
натуре в таком отдыхе явно не хватало драйва. Знакомство на рыбалке
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продолжили вечером. Ник в этот момент был совсем один, только вчера
уехала очередная кампания, с которой он водил дружбу. Необходимость
заставляла Ника прорабатывать новые варианты к кому бы прибиться на
ближайшую неделю – полторы. Выяснив у Альберта на сколько они
приехали и каким составом, Ник завел свою старую песню о том что он здесь
уже две недели, припасов не рассчитал, взял мало, уже практически
закончились, зато есть кома, но вот веселиться одному и так далее и в том же
духе. Альберта долго уговаривать не пришлось. Он сказал, что не прочь
повеселиться, да и комы не прочь принять, но только вот его кампания
против. Решили общим голосованием не брать с собой средств
воздействующих на сознание и провести трезвую неделю наслаждаясь
девственной природой. Альберт произвел на Ника благоприятное
впечатление. Так давай у меня вечером посидим, пообщаемся, кома есть, вот
только с харчами тяжело.
Ничего уху сварим, да я что-нибудь с собой принесу. Ок, давай. На уху
даже многовато, нам вон и пяти хватит, а остальные своим отнеси, пусть
поедят свежей рыбы, не из супермаркета. Разошлись в шесть вечера, Ник
пошел готовить уху, были еще в наличие специи и лук с картошкой, что
оставили недавние знакомые. В восемь пришел Альберт, он принес
несколько банок консерв, свежую зелень, конфеты, что очень важно хлеб,
Ник привык все есть с хлебом и этого продукта ему всегда не хватало, и еще
два литровых пакета грейфруктового сока. Разбавить одну таблетку комы на
литр сока был один из распространенных способов ее употребления.
Получался напиток по вкусу ничем не отличающийся от обычного сока, но с
совершено другим эффектом. Вещь получалась посильнее кола-комы. Литра
такого сока хватало, чтобы забалдели два крепких здоровых мужика. День в
целом прошел не зря, рыбы наловил, общение свел, да и харчей вон
подкинули, можно теперь вечером просто расслабиться и поболтать за жизнь
с приятным человеком. Альберт на самом деле оказался приятным
собеседником. Выпили литр сока под уху, которая оказалась наваристой и изза обилия специй ароматной. Перешли ко второму. Разговор становился все
более откровенным и затронул налоги. Я людей чувствую, сказал уже
подхмелевший Альберт. Много на своем веку разных повидал и агентов
министерства мониторинга не мало, про многих после становилось известно,
но я их как чувствовал, сразу вычислял. Ты вот не из таких. Спасибо, и я о
тебе такого же мнения. А то знаешь за наш с тобой разговор можно и в
неблагонадежные попасть. Ник усмехнулся про себя. «А ты вообще чем в
жизни занимаешься если не секрет?» - Спросил Альберт. Да не, какой секрет,
пашу на одну корпорацию в офисе целыми днями. Поди начальником
небольшим, а ? Да. А как ты догадался ? Я же тебе говорю, вижу я людей,
жизнь научила. Била меня много раз. А ты сам чем занимаешься ? Я
предприниматель частный. О, островок свободной жизни в нашем
запротоколированном мире. Да так говорят, те, кто сами с этим не
сталкивались, да еще наслушались сказок из эфира, про великое достижение
нашего строя, свободное предпринимательство. Так вот система тут очень
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проста. Если ты не ярчайше или хотя бы серо-оранжевый, то есть не власть и
не приближенный к власти, а обычный серый, то ты можешь предпринимать,
но только на определенном уровне – магазинчик, ресторанчик, салон услуг,
фитнес зал и в том же духе. Да и то в очень ограниченном масштабе, так как
все лакомые куски захватили корпорации ярко-оранжевых и крупные сети
серо-оранжевых. Это политика государства. А серым на бизнес остаются
крохи. Теперь смотри дальше, чтобы начать бизнес даже с этими крохами
нужно первоначально накопить и отвалить государству крупную сумму за
право долгосрочной аренды здания, за разрешительную лицензию, чтобы
закупить оборудование для бизнеса, если тебе оно нужно, или сделать
ремонт в здание, да мало ли за что, много средств и сил нужно сначала
вложить в дело, чтобы потом оно тебя кормило и это опять же не дает
гарантий. Твою лицензию могут в любой момент аннулировать, здание без
объяснения причин отобрать в интересах государства, если решат, что
нужнее там что-нибудь другое. Добавь сюда ежемесячные платежи :
заработную плату персоналу, налоги, аренду, закупки, а весь риск
заработаешь ты или не заработаешь только твой. Государству плевать, не
можешь платить добро пожаловать в гетто для обанкротившихся. В общем :
« Моим друзьям – все, моим врагам – закон», как говорил Порфирио Диас.
Кто говорил ? Это до эры Великого единения существовало такое
государство Мексика, так вот на рубеже 19 и 20 веков прошлой Эры
государств-территорий свыше 30 лет правил у них такой диктатор Порфирио
Диас. Ты что историей увлекаешься в свободное от предпринимательства
время ? Да есть за мной такой грешок, интересуюсь в свободное время. Было
в Альберте что-то располагающее и тут захмелевший Ник, разомлевший от
сока с комой, сделал то, чего не стоило бы делать, рассказал Альберту, что
узнал от Антона. Вот она настоящая история, ты хоть и интересуешься, а
такого поди не знал ? Альберт долго молчал. Откуда такая информация ? От
одного друга, он имеет отношение к историческим архивам. Ну что, он прав
твой друг, не думал, что в наше время, возможно, получить доступ к такой
информации. О том, что было дальше, после разговоров с Антоном и как
Антон получил доступ к этой информации, Ник благоразумно, не смотря на
опьянение, умолчал. Так вот что друг, цветочки это все еще. Нравишься ты
мне, сейчас я тебе расскажу то, что никому еще не рассказывал, настоящие
ягодки. Принес мне как-то за долг один мой партнер, у меня оптовая фирма,
я снабжаю рестораны продуктами, так вот один владелец небольшого
ресторанчика задолжал мне за неделю поставок, не шли у него дела, принес
мне коллекцию книг, раритеты, да еще запрещенные, они еще в конце
прошлой эры уже такими были. Взял я их и прочел, так меня это зацепило,
аж не спал несколько дней, как прозрел про жизнь нашу. Я потом весь
черный рынок облазил, еще несколько похожих достал. Государство всю
информацию, что в тех книгах, засекретило, а то, что раньше историки
писали, да продавалось свободно и сейчас местами на черном рынке
сплывает. Там на бумажных носителях легче такое найти, чем в сети, в сети
все подчистили. Да все мучался, думал потом, правда, это или брехня. А
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сейчас вот тебя послушал и понял, правда. Только ты не все узнал, а так
только как первую страницу большой книги просмотрел, слушай, что я в тех
книгах прочел. Основная мысль в них такая, тоже в одной из этих книг
нашел – « Под широкими потоками истории человечества струятся скрытые
подводные течения тайных обществ, которые в глубинах часто определяют
изменения, происходящие на поверхности» из книги Подлинная история
Роценкрейцеров, автор Эдвард Уайт. Ты что-нибудь слышал о
конспирологии ? Нет. Ну да вопрос, в общем то был чисто риторическим. От
куда ты мог об этом знать? Я прочел об этом в запрещенных книгах. Это
была такая неофициальная, но признаваемая многими историками и
экспертами наука. Наука о заговорах, о том, как разные тайные силы,
используя интриги и свои тайные организации, захватывали власть, стремясь
к власти абсолютной. Еще Уинстон Черчель видный политик прошлого, в
«Лондон геральд» в номере от 8.02.1920 года, естественно до Эры великого
единения, предупреждал Британцев о существовании всемирного заговора.
То о чем ты мне рассказал и был видимый результат деятельности этих
тайных сил, но это была только верхушка айсберга. Только уже конечный
результат. Чтобы ты понял, как на самом деле управлялись и направлялись
эти процессы, ты должен знать о масонах. О масонах ? Я что-то слышал о
них. Мы вроде как проходили в учебной программе кратко, что были такие
люди, только вот не помню чем они там занимались, вроде как какие-то
кружки по интересам, философствовали вроде и какие-то обряды на своих
собраниях исполняли. Да друг мой я тоже залазил в лицейскую программу и
в официальные справочные источники. Официальная версия именно такова.
На самом деле это были мощные тайные организации, которые и влияли на
мировую историю, лепя ее по своим планам, а то о чем ты мне рассказал, это
уже видимые результаты деятельности масонов. Мне удалось скупить на
черном рынке множество книг по этой тематике и подчеркнуть от туда
некоторые знания. Правда, не все в этих книгах тоже гладко и складно, оно и
понятно организации то были тайными, знания проникали на поверхность по
крупицам и часто в искаженном виде, но основную суть я думаю, что уловил.
Материала я по этой теме перелопатил много, иногда версии разных
исследователей прямо противоречили друг-другу, поди, разберись где тут
правда, а где вымысел, но сопоставляя информацию из различных
источников, я выработал для себя свое видение, свою картину. Слушай, как я
себе это представляю. Большинство исследователей масонства, утверждали
глубокую древность происхождения тайных обществ. История масонства
всегда была покрыта густым слоем легенд. Этих легенд существует много.
По самой распространенной из них, возникновение франкмасонства восходит
к временам царя Соломона, который вручил архитектору Хираму управление
и руководство по сооружению храма в Иерусалиме. Этим мудрым
архитектором рабочие были разделены на три класса, а для того, чтобы они
могли узнавать друг друга, были установлены слова, знаки и прикосновения.
Отсюда, по мнению масонов, идет установление степеней масонства и
особого символического языка братьев масонов. По другой легенде,
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масонство является наследием ученых и жрецов Халдеи, Индии и Египта,
которые распространяли, таким образом, свои нравственные учения,
воззрения и на них воспитывали своих учеников и приверженцев. Третья
легенда указывает, что масонство происходит от ордена Тамплиеров
(Храмовников), которые с течением времени впал в ересь и был разгромлен
французским королем Филиппом IV и Папой Климентом V за сатанизм,
поношение христианства и стяжательство. Про них я еще расскажу
подробней. Орден ушел в подполье и тайно продолжал свою деятельность.
Жак де Моле (руководитель ордена) и его товарищи погибли на костре, но
ранее, главы обреченного ордена организовали и учредили то, что позднее
начало называться оккультным, скрытым или шотландским масонством.
Есть даже информация, что вольные каменщики, другое название
масонства, одна из старейших организаций на земле. Папирусные свитки,
которые были найдены в 1888 году до эры Великого единения при раскопках
ливийской пустыни, описывают секретные встречи таких корпораций еще за
4000 лет до момента обнаружения свитков. Другие указания на
вышеприведенный факт содержаться в египетской «Книге Мертвых», где бог
Тот уже называется термином, соответствующим понятию гроссмейстер.
Гроссмейстер – обычный титул верховного лидера в масонских ложах.
Духовные знания Вольных Каменщиков выражались через символику,
аллегории
и
ритуалы,
которые
одновременно
служили
и
коммуникационными средствами. Секретный язык символов, например,
масонское рукопожатие, пирамида, пентаграмма, применение чисел 3,7,13,33,
эмблемы.
В четырнадцатом столетии прошлой Эры городов-государств, впервые
появляются упоминания о самом могущественном тайном обществе
масонского толка, которое стало известно под своим латинским названием
«Иллюминаты». Иллюминаты стали известны во всем мире и особенно в
Германии. Восходит это тайное общество к еще более древнему тайному
обществу, следы и истоки которого теряются в глубине веков - Братству
змеи, также называемое братство дракона и существовавшее под многими
другими именами. Древне-библейское слово «змея», «нехеш» происходит от
корня NHSH, который значит «расшифровать, открывать», латинское
«iluminare» значит просвещать, узнавать, знать. Отсюда члены братства
Иллюминаты – просвещенные или посвященные.
Процедура посвящения в масоны может быть разной. По полной схеме эта
процедура представляет собой мистический спектакль на основе иудаистской
«Легенды об Адонираме». Согласно этой легенде к трем степеням
посвящения : ученик, подмастерье, мастер, Соломону приписывается
создание двух дополнительных степеней – 4-й и 5-й, которые были скрыты
от первых трёх, а 5-я, в свою очередь, – от 4-й. Таким образом, уже в самой
легенде заложен принцип так называемых невидимых начальников, которым
каждый масон даёт клятву беспрекословного подчинения. Если считать, что
этими высшими степенями командовал сам Соломон (условно – 6-я степень),
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действиями Соломона руководил первосвященник-левит Цадок (условно – 7я степень), а над Цадоком тоже были руководители и не один. В
классическом плане мировой масонский орден имеет 33 степени;
пирамидально восходящие от низших к высшим. При колоссальном
распространении масонства и его эластичной приспособляемости к
национальным,
политическим,
социально-экономическим,
бытовым,
культурным и вообще всякого рода локальным условиям, число степеней
было не везде одинаково. Однако нужно твердо понимать, что, несмотря на
видимую пестроту и мнимое многообразие, сопровождающееся иногда даже
настоящей враждой между низами отдельных орденов, все верха масонских
пирамид всегда пребывали в тесном согласии и взаимодействии, а нити
управления этими верхами сходились к одному центру. Масонство было
едино во всем мире, хотя масонские низы об этом и не подозревали.
Всё многообразие масонской системы в мировом масштабе можно было
сравнить с многообразием системы образования, начиная с дошкольных
заведений и заканчивая академиями. Большая часть масонских лож во всём
мире, подобно начальным школам первой ступени, состояло всего из трёх
классических (по Адонирамовой легенде) масонских степеней: ученика,
подмастерья и мастера. И подобно тому, как во многих слаборазвитых
странах иногда не было даже собственной средней школы, так и по мировой
масонской разнарядке в ряде стран мира не разрешено было открывать ложи,
имеющие степени выше первых трёх. И если учесть, что в отличие от
системы народного образования, структура которой всем известна, масонство
было – сугубо секретная организация, то получалась следующая картина:
при вступлении в масонство новоиспеченному «брату»-ученику объясняли,
что в масонстве всего три степени, а если он вдруг и слышал, что
существуют более высокие, то ему объясняли, что это злостная клевета,
которая веками приписывает масонству то, чем оно никогда не обладало и не
обладает. В связи с тем, что подавляющее большинство мировой армии
масонства за свою жизнь не поднималось выше этих трёх степеней, то даже
на смертном одре рядовой масон, который всю жизнь состоял в ложе,
совершенно искренне будет нас уверять, что больше трёх всем известных
степеней в масонстве ничего тайного нет, кроме особого благочестия,
внутренней солидарности и взаимопомощи «братьев» и идеалов ордена
конечно, выраженных в триединстве – «Свобода, равенство и братство!»
Вместе с тем, сам того не осознавая и не понимая, этот благочестивый «брат»
всю свою жизнь, в силу данной при вступлении в орден клятвы, подобно
роботу-автомату беспрекословно выполнял все внушения-приказы как
видимых, так и невидимых начальников ордена, работая в конечном итоге на
настоящих хозяйвов и их цели. Те немногие, которые, будучи в активистах
на ступеньке «мастера», приглянулись невидимым начальникам, тайно
посвящаются в 4-ю степень, оставаясь для видимости продолжать состоять в
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III ступени и посещать как и раньше все её заседания. Далее, таким же
образом он мог перейти в 5-ю степень и так далее, но при этом каждый раз
ему говорили, что он достиг наивысшего, что есть в масонстве или по
крайней мере – почти наивысшего – там далее ещё может быть ступенька и
всё... Даже названия степеней подбирались с расчетом на это. Подобно
системе: начальная школа – средняя школа – высшая школа – академия,
масонская система подразделялась на: Иоанново масонство – Андреево
масонство – Шотландское масонство. По этой цепочке от низших степеней к
высшим поступала информация. В обратном направлении спускались
внушения-приказы. На каждой из 33 ступеней масонской пирамиды
существовала своя ложа: для учеников, для подмастерья и так далее со своей
иерархией должностных лиц:
«Брат ужаса» непосредственно руководил жуткими испытаниями неофита.
Ритор – в средние века полир или парлир, он же препаратор – провожатый и
вожатый неофита.
Казначей, несмотря на 1-й ранг и III ступень – должность очень важная, так
как масоны всегда располагали огромными деньгами.
Благотворитель – также очень важная должность, т.к. масоны содержали
огромное число благотворительных учреждений.
Архивариус – не менее важная должность, ибо доступ к масонским архивам
даже для отдельных рядовых братьев был закрыт.
Больничник – выполнял обязанности по заботе за больными братьями.
Декоратор (кровельщик) и двое часовых – охрана ложи от возможного
вторжения немасонских элементов.
Мастер стула – величайшее, чего мог достичь масон в конкретном масонстве.
Он должен был быть в совершенстве знакомым с орденом на этом уровне, с
его учением, с его тайнами, историей и конституцией и уметь «светозарно
мыслить и учить». Он также должен был обладать даром красноречия. По
масонским статусам мастер стула избирался братьями. Но в большинстве
случаев это только маневр. Он просто назначался незримым руководством
ордена, а потом проделывалась комедия выборов: стоящие за кулисами
гарантированы, что пройдет только нужный человек.
Сила масонской организации заключалась в железной, проверенной
тысячелетиями организации, снабженной идеологией, не только
привлекательной внешне, но и обеспечивающей карьеру и прочие блага
жизни на этом свете, а не в гипотетическом даже для многих верующих
потустороннем мире. Поэтому в масоны шли сознательно те, кто согласен
был для достижения земных грубо материальных благ поступиться совестью.
Это те, кто сами рвутся в ложи. Другая категория – это те, кто нужен самому
масонству в силу их положения в обществе. Именно на таковых и
рассчитаны первые ступени масонства, которые встречают неофита в ризах
добродетели, жестами благоволения и словесами добра.
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Один из основных принципов масонства, как я уже говорил – это
принцип невидимых начальников, которым каждый масон дает клятву
беспрекословного подчинения. То есть масоны любых ступеней никогда
полностью не представляли своё место в масонской иерархии. Они знают
только тех, что внизу и непосредственно высший уровень. О полной
структуре масонской пирамиды масоны внизу не догадывались, и им
казалось, что они играли собственную и благородную роль.
Благонамеренные глупцы нижних степеней искали в масонстве демократии,
свободы, равенства и братства и тому подобных химер. Но по мере подъема
по масонским ступеням масоны всё больше замазывались преступлениями.
Выхода из масонства, особенно с высоких степеней, живым не
предусматривалось. В масонство был только вход. Некоторые элементы
масонского ритуала перешли в массовый светский ритуал. Например, при
посвящении масона вводили с петлей на шее, как символ его смерти, если он
посмеет раскрыть масонские тайны. Сегодняшний мужской галстук – тот же
самый масонский символ, та же петля на шее. Масоны себя считали элитой, а
всех непосвященных – профанами и толпой, однако сами всегда являлись
профанами и одурачиваемыми людьми. По мере продвижения вверх по
пирамиде, знания, которые им давались на новом уровне, часто были
противоположны тем, которые давались внизу. Для высоких уровней
масонства все нижестоящие масоны – профаны и толпа, но сами они для еще
более высших – такие же профаны и такая же толпа дураков. 90% масонов не
имели ни малейшего представления о замыслах их высших руководителей.
Так от куда все-таки они взялись? Проведя свой анализ, я пришел к
выводу, что в вопросе происхождения такого исторического явления как
масонство по-своему были правы все исследователи. Иллюминаты являлись
высшей частью масонской иерархии. Члены именно этого братства, берущего
начало от древнего братства змеи, были самыми посвященными и стояли на
высших уровнях управления. Они вобрали в себя древние Халдейские,
Индийские и Египетские мистерии. Что такое мистерии ? Мистерии это были
такие собрания жрецов, философов, магов, где проводились инициации
(посвящения) в различные тайные, оккультные знания и доктрины, что потом
и заимствовали более поздние масоны для своих ритуалов. Позже видно
сюда же намешалась и вся эта каша с царем Соломоном, архитектором
Хирамом , строительством храма в Иерусалиме и тайными знаками для
строителей. Вольные каменщики в те времена были объединением чем-то
вроде более поздних профсоюзов и так как они были сплочены и имели все
зачатки крепкой и влиятельной организации, адепты тайных обществ
внедрились в эту структуру и взяли под свой контроль, используя как
готовую формы для содержания своих учений. Что касается тамплиеров, то
по всей видимости, этот орден уже был создан как креатура тайных сил и
активно использовался ими в попытке захвата власти. Основной целью
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мирового масонства было разрушение национальных государств, чаше всего
изнутри и установление мирового супергосударства. В каком мы сейчас с
тобой брат и живем. Изучая эти книги, я пришел к неожиданному выводу,
что за всеми мировыми переворотами, революциями, большинством войн,
последних трехсот лет, стояли тайные общества и делали они это с одной
единственной целью – добиться мирового господства. Ник поднял стакан с
напитком и по старой традиции чокнулся с Альбертом. Так, а как же все-таки
они этого добились. Упорством брат упорством. Ничто в мире не может
противостоять силе большого количества организованных умов. И еще у них
был четкий план и они ему следовали, а весь остальной мир находился в
неведении относительно этих планов продолжал просто жить и что
называется плыть по течению. Но это уже как говорят, совсем другая
история. Так и мы вроде с тобой не спешим никуда. Хорошо, слушай, раз уж
я так разошелся. Тяжело достичь абсолютной власти в мире, где чтобы
перегнать армии за тысячу километров понадобятся недели, а чтобы
доставить информацию, нужны услуги конного гонца. Такой мир вообще
тяжело управляем, но уже тогда предпринимались серьезные попытки
захвата власти. Главный упор они сделали на создание тайной сети
заговорщиков по свержению всех европейских монархий, развязыванию
мировой войны и посредством этой войны установлению своей диктатуры по
всей Европе. Кто они ? Я так думаю, что иллюминаты.
Вот как это произошло:
Все даты буду называть естественно до Эры Великого единения. В один
из осенних дней 1305 года французский король Филипп IV по прозвищу
Красивый (1268—1314) получил письмо от управляющего его замком близ
Безьера в Лангедоке. В письме сообщалось, что некий житель города Скин де
Флориан, приговоренный к смерти за какое-то обычное уголовное
преступление, пожелал сделать какое-то важное заявление его величеству.
Флориан утверждал, что тайна, которую он имеет сообщить, такова, что его
величество за неё не пожалеет отдать и лучшую из своих провинций, но
сообщена она может быть только лично самому королю. Донося об этом,
управляющий королевским замком сообщил, что им приостановлено
приведение приговора в исполнение, и что он ожидает дальнейших
распоряжений.
Король приказал заковать этого человека и доставить его к нему для допроса.
Представленный королю Скин де Флориан бросился ему в ноги и умолял
даровать ему жизнь. Король обещал кроме помилования и награду, если
донос действительно окажется таким важным. Тогда Флориан объяснил, что
после приговора к смертной казни он сидел в одной камере смертников с
одним из членов ордена тамплиеров или рыцарей храма Соломонова. В те
суровые времена преступникам зачастую отказывали в исповеди перед
смертью. Христианство было господствующей идеологией, и кем бы ни был
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преступник при жизни, перед смертью ему было далеко небезразлично, как
он умрёт. Умереть без исповеди означало гибель души во веки веков.
Поэтому, при невозможности исповедоваться священнику, можно было
заменить это исповедью друг другу.
И вот, во время исповеди храмовник открыл де Флориану те страшные в
идеологическом, а следовательно и в политическом плане действия, которые
имели место быть в ордене. Речь шла не только о сатанизме и отступничестве
от Христа, но и об заговоре стать хозяевами во всей Европе.
Примерно в то же время за какие-то другие преступления были арестованы
ещё два храмовника: приор Монфокона из Тулузского округа и флорентиец
Ноффе Деи (Дельфи). Несмотря на аналогичные признания, оба тамплиера
были повешены. Что касается Скина де Флориана, то он за свой донос
получил огромное вознаграждение, но позднее умер насильственной
смертью, как и большинство причастных к раскрытию заговора тамплиеров.
Зная силу и коварство членов ордена, Филипп Красивый действовал очень
осмотрительно и поручил сперва двенадцати своим шпионам в разных
провинциях вступить в число членов ордена и, подчиняясь уставу, исполнять
всё предписываемое из обрядов и приказов ордена. Более того, он сам
вступил в орден, чтобы этим путём узнать истинное положение вещей.
Разумеется, он столь же мало узнал, как впоследствии императоры и короли,
вступавшие с подобными же целями в масонские ордена и всегда
оказывавшиеся в положении одураченных. Когда в 1306 году в Париже
вспыхнуло восстание, король даже принял предложенную ему орденом (как
потом стало известно, чтобы испытать его преданность и веру ордену)
защиту и укрылся в их замке Тампль (т.е. Храм). Более того, весною
следующего 1307 года, когда уже между ним и папой римским Клементом V
было тайно всё обусловлено и договорено, как прихлопнуть орден, король,
отлично нося маску верного тамплиера, присутствовал при посвящении в
тамплиеры собственного брата, а также приглашал столь прославленного
потом масонами гроссмейстера ордена де Моле окрестить своего ребёнка!
Де Моле и не подозревал о грозящей ему и ордену гибели и лично руководил
в Иоаннов день 24 июня 1307 года заседанием орденского капитула в
Париже. 24 июня по сей день является главным орденским праздником всех
масонов, каковым этот день был и у тамплиеров.
Наконец пришла пора действовать. Решительный король разослал летом 1307
года всем своим руководящим провинциальным чиновникам запечатанные
конверты с приказом вскрыть их только в ночь с 12 на 13 октября. К таким
предосторожностям король вынужден был прибегнуть потому, что сам папа в
вопросе о тамплиерах всё ещё колебался, как явствует из сохранившихся до
сих пор его писем. А у храмовников были друзья, единомышленники и
благодетели везде, вплоть до занимающих высшие должности в государстве
лиц. Ознакомить с проскрипционными списками раньше даже собственных
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агентов было равносильно риску провалить весь план. В пятницу 13 октября
1307 года королевский тайный приказ был выполнен. В утренние часы этого
дня были захвачены почти все французские тамплиеры, за исключением
немногих, главным образом, высокопоставленных лиц ордена, которым
удалось ещё раньше выехать за границу. И не только во Франции. В этот же
день по просьбе дружественного им Филиппа Красивого многие монархи
Европы поступили так же.
Тайные хозяева учли ошибки 1307 года: а) единоначалие правителей
должно быть ограничено широким советом или парламентом (т.е. своими
людьми, которых будет несложно туда провести), без которых ни одно
решение не может приниматься; б) духовное единоначалие папы римского
должно быть уничтожено созданием в каждой стране «национальных»
еретических церквей.
Есть еще несколько интересных исторических фактов о деятельности
тамплиеров, которые полезно знать для дальнейшего понимания моего
повествования.
Основателями ордена были соратники Готфрида Бульонского
французские рыцари Гуго де Пайянс и Готфрид де Сент-Омер, которые в
1118 году вступили в Палестине в союз с семью другими рыцарями и во имя
Божьей
Матери
принесли
обет
целомудрия,
послушания
и
бессеребреничества, четвёртым главным обетом этих девяти рыцарей была
защита паломников в Святую Землю против сарацин. Существует мнение,
что уже при самом основании ордена за ним стояли скрытые
могущественные силы. Рыцари - основатели ордена не были монахами, ибо
монах не носит меча, тем не менее, они повторили перед патриархом
иерусалимским вышеназванные три монашеских обета, неисполнение
которых служило одним из главных предметов обвинения после ареста
храмовников в 1307 году. Счастье сопутствовало ордену. Положение об
ордене было написано самим св. Бернардом, которое папа Гонорий II
подтвердил на Тройесском соборе в 1127 году. Пожертвования и наследства
потекли рекой в кассу ордена. Папа Александр III подтвердил и умножил в
1172 году привилегии ордена. Благодаря привилегиям церковь и государство
вскоре потеряли всякий контроль над орденом, его членами и его
имуществом и мало-помалу тамплиеры образовали государство в
государстве, а также церковь в церкви.
Созданный несколько ранее тамплиеров орден св. Иоанна или иоаннитов,
сохранившийся до наших дней, такими привилегиями не пользовался. Скорее
всего, его спасло именно отсутствие привилегий, подобных тамплиеровским,
а может быть лучшая маскировка и конспирация. С 1128 года орден стал
стремительно расширяться. Через год тамплиеры владели землями во
Франции, Англии, Шотландии, Испании и Португалии. В течение десяти лет
их владения распространились на Италию, Австрию, Германию, Венгрию и
79

Константинополь. К середине двенадцатого столетия орден Храма
превратился в самую богатую и влиятельную организацию в христианском
мире, за исключением папства.
Официальной основной сферой деятельности ордена Храма считалось
Иерусалимское королевство. Европа должна была стать тыловой базой,
источником людских и материальных ресурсов, а также каналом их
транспортировки на Святую Землю. Поэтому тамплиеры никогда не
забывали о «заморских территориях» — именно так они называли Ближний
Восток. Их деятельность охватывала территорию от Египта до
Константинополя. Ни одно решение руководителей крестоносцев ни одно
событие на этих землях не обходилось без участия ордена. В то же время
тамплиеры — свидетельство тому их роль в подписании Великой хартии
вольностей — принимали активное участие во внутренних делах
большинства европейских монархий». Благодаря своим обширным
владениям, многочисленности, дипломатическому и военному искусству
орден Храма приобрёл огромное политическое и военное влияние. Однако
финансовая мощь тамплиеров была столь же велика, и их деятельность
существенно повлияла на основы экономики той эпохи. Обычно историки
связывают развитие экономических институтов Западной Европы с
еврейскими ростовщиками, а также с крупными итальянскими торговыми
домами и союзами. На самом деле доля евреев в ростовщичестве была
неизмеримо меньше, чем доля тамплиеров, а орден Храма не только явился
предшественником итальянских торговых домов, но выработал механизмы и
процедуры, которые затем взяли на вооружение итальянские купцы». «В
сущности, основы современного банковского дела были заложены именно
тамплиерами. В период своего расцвета орден распоряжался большей частью
свободного капитала — если не всем капиталом Западной Европы.
Храмовники впервые ввели понятие источников кредитования, а также
выделения кредита для развития и расширения коммерции. Фактически они
выполняли все функции торгового банка .
Теоретически церковное право запрещало христианам заниматься
ростовщичеством, то есть одалживать деньги под проценты. Вполне логично
предположить, что этот запрет должен был примениться ещё более строго к
таким сугубо религиозным организациям, как орден Храма. Тем не менее,
тамплиеры ссужали деньги и взимали проценты в очень широких масштабах.
В одном из документально подтверждённых случаев согласованный процент
при просрочке долга составлял 60 процентов в год — на 17 процентов
больше, чем разрешалось взимать ростовщикам-евреям. Строгие правила
церковного права обходились при помощи уклончивых выражений,
эвфемизмов и иносказания.
Одной из самых важных сторон в финансовой деятельности ордена была
организация платежей в удалённых местах без перевозки наличных
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денежных средств. В эпоху, когда путешествия являлись сомнительным
предприятием, когда дороги никем не охранялись и путник постоянно
подвергался опасности грабежа, вполне естественно, что люди крайне
неохотно перевозили с собой ценности. Чтобы противостоять этой угрозе,
тамплиеры изобрели аккредитив. Воровство и подделка таких аккредитивов
пресекались сложной системой кодов, известной только тамплиерам.
Помимо предоставления ссуд и выдачи аккредитивов, орден, благодаря
своей сети, предлагал услугу по хранению ценностей. Во Франции
парижский Храм выполнял роль королевского казначейства. В нём
хранились богатства государства, а не только богатства тамплиеров; казначей
ордена был также и королевским казначеем. Таким образом, все финансы
французской короны находились под управлением ордена.
Они не только собирали папские налоги, десятину и пожертвование, но
были наделены большими полномочиями и внушали больший страх, чем
современное Управление налоговых сборов. В 1294 году тамплиеры
организовали обмен старых денег на новые. Они часто выполняли
доверительные функции по управлению финансами и собственностью, а
также выступали в качестве маклеров и уполномоченных по взысканию
задолженности. Они брали на себя роль посредников в спорах, связанных с
денежными штрафами, приданным, пенсиями и множеством других
финансовых операций.
Несмотря на обет целомудрия, рыцари, распутничали с не меньшим
энтузиазмом, чем пили. Однако, несмотря на подобную невоздержанность,
их репутация точных, честных и неподкупных в финансовых делах
оставалась незыблемой. Можно было их не любить, но им можно было
доверять. Тамплиеры с особой строгостью относились к членам ордена,
совершавшим нечестные поступки.
Подобно современным швейцарским банкам, орден поддерживал
несколько долгосрочных трастовых фондов для управления имуществом
умерших или разорившихся людей. Легендарное «богатство тамплиеров» не
досталось королю Филиппу и о его судьбе ничего не известно. Мало того,
есть ряд исторических фактов, которые подтверждают версию о
трансформации организации ордена Храма в другие ордена и о том, что этой
трансформацией руководила тайная сила, которая во-первых, была статусом
выше короля Франции и, во-вторых, сами тамплиеры ей подчинялись —
даже если им приходилось жертвовать собой.
Есть также серьёзные основания полагать, что тамплиеры всё же заранее
были предупреждены. Известно, например, что незадолго до своего ареста
Великий Магистр Жак де Моле собрал все книги и документы, касающиеся
его ордена и сжёг их. Один из рыцарей, который покинул орден примерно в
это же время вспомнил, что парижский казначей назвал его поступок «очень
благоразумным» и сказал, что кризис неминуем. Наконец, в этот же самый
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момент все командорства Франции обошёл приказ, запрещавший давать
какую-либо информацию об обычаях и ритуалах рыцарей. Во-первых,
многие рыцари скрылись, а те, кто дал себя арестовать, не оказывали ни
малейшего сопротивления, как будто они получили инструкции на этот счёт.
Во-вторых, есть основания предполагать организованное исчезновение целой
группы рыцарей Храма, практически всех, принадлежавших к ближайшему
окружению орденского казначея.
Учитывая такую подготовку, не стоит удивляться, что казна тамплиеров
исчезла — вместе с большинством документов и архивов. Один из рыцарей
на допросе, устроенном инквизицией, показал, что казна была тайно
вывезена из парижской прецептории незадолго до арестов. Тот же свидетель
утверждал, что прецептор Франции покинул столицу вместе с пятьюдесятью
лошадьми и отплыл — неизвестно, из какого порта — из страны на
восемнадцати галерах, которые тоже исчезли без следа. Неизвестно,
насколько достоверны слухи, но флот тамплиеров, похоже, ускользнул от
короля. Корабли исчезли вместе со своим таинственным грузом, который
тоже войдёт в легенду.
Орден Храма был официально распущен папским декретом 22 марта 1312
года, причём не было вынесено никакого окончательного вердикта о его вине
или невиновности. В конце концов в марте 1314 года Великий Магистр
ордена Жак де Моле и прецептор Нормандии Жоффруа де Шарнэ были
сожжены на медленном огне на острове Сите на реке Сене. Мало того,
многочисленные дошедшие до нас свидетельства показывают, что
большинство тамплиеров избежали инквизиции и растворились в среде
других орденов, самым известным из которых был орден иоаннитов
(госпитальеров), организованный тем же папством почти одновременно с
орденом Храма:
Как бы то ни было, Филипп уговаривал других монархов Европы
присоединиться к нему в этом крестовом походе против тамплиеров. Однако
все его усилия имели ограниченный успех. В Лотарингии, которая тогда
принадлежала Германии, тамплиеры находились под защитой герцогагубернатора. Некоторых членов ордена судили и объявили невиновными, но
большинство из них, по совету своего прецептора, сбривают себе бороды,
надевают морское платье и смешиваются с местным населением, которое —
что очень важно — не выдало их.
В Германии тамплиеры открыто бросают вызов своим предполагаемым
судьям, являясь на суд в полном вооружении и выражая решимость
защищать себя. Напуганные судьи объявляют их невиновными. Когда орден
был официально ликвидирован, многие немецкие тамплиеры нашли убежище
среди госпитальеров св. Иоанна и тевтонских рыцарей. В Испании
тамплиеры тоже оказали сопротивление своим преследователям и
растворились среди членов других орденов, особенно ордена Калатрава. Был
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создан новый монашеский орден, Монтеса, преимущественно в качестве
убежища для беглых храмовников.
В Португалии тамплиеров оправдывают, и они просто меняют имя,
становясь рыцарями Христа. Под этим именем орден сохранился вплоть до
шестнадцатого века, и их морские экспедиции оставили глубокий след в
истории. Рыцарем Христа был Васко да Гама, а Генрих Мореплаватель,
корабли которого плавали под парусом с большим «лапчатым» красным
крестом, был Великим Магистром ордена. Под таким же крестом три
каравеллы Христофора Колумба пересекли Атлантику и открыли Новый
Свет. Жена самого Колумба была дочерью бывшего Великого Магистра
ордена, и великий мореплаватель имел доступ к документам и картам своего
тестя.
Английских тамплиеров держали в Тауэре Лондона, а также в замках
Йорка, Линкольна и Кентербери.
“В Шотландии избежали ареста все братья, за исключением двух.
Искушённые политики, они вполне могли найти укрытие в партизанской
армии Брюса — король Роберт так никогда официально не признал роспуск
ордена”. Масонские историки и писатели высказываются ещё более точно и
определённо: “…говорят, что, покинув орден, они встали под знамёна
Роберта Брюса и сражались вместе с ним в битве при Баннокберне…
Легенды утверждают, что после битвы при Баннокберне …Брюс в награду за
оказанные услуги сформировал из тамплиеров новую организацию”. Там,
согласно масонским источникам 18 века, таким как Ремси и барон Карл фон
Хунд, они образовали ядро подпольного движения, которое, в конце концов,
стало называться франкомасонство.
Последний гроссмейстер ордена тамплиеров нашел в себе силы, корчась
от немыслимой боли на медленном огне, во время своей казни, наложить
проклятие на французскую монархию в течение тринадцати поколений и
провозгласить, что Климент V и Филипп Красивый встретятся с ним для суда
перед троном Господа еще до конца этого года. Странным образом Климент
V умер всего лишь месяц спустя в апреле 1314 года, а Филипп Красивый
неожиданно скончался в ноябре того же года. Апогей этой истории наступил
сотни лет спустя с началом французской революции 1789 года и публичным
гильотинированием несчастного Людовика 16-го в 1793 году. По преданию,
когда голова короля свалилась в корзину, один французский масон рванулся
вперед, окунул пальцы в кровь и брызнул ею в толпу с криком : « Жак де
Моле, ты отомщен!».
Да жуткая история. Ник сидел с задумчивым видом. А что же было
дальше ? «Дальше ?» - переспросил Альберт. А дальше было то, о чем ни
историки прошлого, ни тем более современные историки, открыто не
говорят.
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Глава 10.
Существуют две истории: Лживая официальная история … и
тайная история, где видны подлинные причины событий
Бальзак.

Сделав выводы из неудачной попытки захвата власти, тайные силы, я так
думаю, что это были иллюминаты, сменили тактику. Упор по-прежнему
делался на тайные общества, только теперь эти общества выступали как
организаторы и катализаторы недовольства черни своими аристократиями.
Цель оставалась та же - захват власти, но на этот раз тайные хозяева решили
не подставлять под прямой удар свои организации и использовать их в
качестве инструмента, а аристократические династии свергнуть руками
толпы из этих же государств. Для чего разрабатывалась и внедрялась в умы
людей целая идеология. Параллельно был запущен процесс на ограничение
власти Папы через различные протестантские движения.
Другим мощным инструментом иллюминатов в борьбе за мировое
господство, по мнению многих исследователей, был иудаизм и его светский
эквивалент сионизм. Авторитетный исследователь масонства С. Лурье
пишет, что « … обычен в древней литературе взгляд, по которому всемирное
еврейство представляет собой, несмотря на свою скромную внешность,
страшный «всесильный кагал», стремящийся к покорению всего мира.
Впервые такой взгляд мы находим в I веке эры государств-территорий у
известного географа и историка Страбона : « Еврейское племя сумело
проникнуть во все государства и нелегко найти такое место во всей
вселенной, которое бы это племя не заняло и не подчинило бы своей власти».
Известны подобные высказывания Цицерона, Сенеки, Тацита и других
античных авторов. Государство без территории – такова характеристика
еврейского рассеяния Лурье. По данным ряда исследователей, « богатые
иудейские раввины, которые были религиозными и политическими лидерами
разбросанного по свету еврейского народа, объединили свои усилия в рамках
группы, приобретшей известность как «СИОНСКИЕ МУДРЕЦЫ». А чем так
выделялись евреи среди остальных народов? Вот мы сейчас все жители
земли и разделены только как серые, ярчайше-оранжевые и серо-оранжевые.
Да, это так, а раньше был очень силен национальный принцип. Люди
чувствовали свою принадлежность к определенной нации. На определенных
территориях жили конкретные нации. А евреи не имели своей территории,
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жили везде и не ассимилировались в другие народы. Историческим фактом
является то, что люди всех наций : французы, англичане, поляки, русские,
поселившись на территории чужого народа, в третьем или четвертом
поколении легко интегрировались в господствующую национальную среду.
Евреи же в течение нескольких тысяч лет везде чувствовали себя инородным
телом, неспособным интегрироваться и ассимилироваться с коренным
народом. А как же Китайские чайна-тауны во всех уголках земли еще до
недавнего времени? Да у нас сейчас вообще нет наций и народов. Все верно,
но у них, не знаю на сколько это правда, но я нашел такое во многих
источниках из этих запрещенных книг и касалось это всегда почему-то
евреев - там говорилось, что у евреев была своя религия – иудаизм. Религия
материалистическая, обещающая своим последователям материальную
выгоду и одностороннее преимущество в ущерб другим народам.
Проповедуя шовинизм, иудаизм учит евреев сплоченности и солидарности.
Еще Шопенгауэр писал : « Если в Москве еврею наступят на ногу, то все
евреи от Москвы до Сан-Франциско закричат от боли». Так ведь это же не
плохо, когда такая сплоченность. Согласен, но не в ущерб же другим. По их
идеологии, которую разработали сионские мудрецы, а может и до них, евреи
считали, что им должен принадлежать весь мир, считали себя господами, а
всех остальных рабами, гоями. Считали, что они избраны, чтобы править
другими народами, а на самом верху пирамиды власти должен находиться их
царь, ведущий свою родословную еще от Саломона. Кто он и где спрятан
никто не знал, кроме самих сионских мудрецов. Они и видели свою задачу, в
создании необходимых условий и приведении еврейского царя к мировой
власти, а вместе с этим и весь еврейский народ виделся им как новая мировая
аристократия. Раса господ, а все остальные народы – гои. Раса рабов. Миру
стали известны протоколы сионских мудрецов. Да и о чем там речь ? Да все о
том же, о захвате мирового господства? Кем, иллюминатами ? Евреями.
Планы по достижению евреями этого заветного положения. Стратегия и
тактика, а также идеология реализации этих планов, стали известны в мире
как конкретное движение – сионизм. А при чем тут иллюминаты и масоны ?
С 18-го века эры государств-территорий, евреи устремились в масонство и
уже тяжело было понять, чья же идея там главенствует. Да и про сами
протоколы долго спорили, подделка или нет. Но факт остается фактом, среди
верхушки масонов и среди крупных международных банкиров евреи явно
преобладали, да и сейчас мы же не знаем национальности ни свои, ни
ярчайше-оранжевых, представители каких бывших наций стали ярчайшеоранжевыми ? Кто это знает ? Почему об этом ничего не говориться ? То
есть ты Альберт считаешь, что это евреи, перекроили мировую историю и
стали сейчас ярчайше-оранжевыми, но еще совсем недавно ты говорил о
масонах и об иллюминатах. Как это все связывается ? Я всего не знаю и
никто не знает, кроме посвященных в эти интриги, но вот тебе один пример.
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Ты мне рассказывал о Якобе Шиффе, который стоял за кулисами Русской
революции, и финансировал Троцкого, кстати тоже еврей, настоящее имя
Лейба Бронштейн. А еще Лев Троцкий в США вступил в масонскую ложу,
называемую Мицраим (в переводе с иврита означает Египет) и был масоном
очень высокой степени посвящения. И Якоб Шифф был не только
богатейшим человеком Америки своего времени, не только финансировал и
секретно направлял русскую революцию, не только был у истоков создания в
США Федеральной Резервной Системы, не только был одним из основателей
такой организации как CFR о которой ты мне рассказывал, но был так же и
масоном, высшим членом еврейской масонской ложи Бнай Брит (Сыны
Завета), куда был запрещен вход не евреям. Кстати эта Бнай Брит
прославилась потом созданием в 1913 году своей боевой организации
Антидефамационной лиги (ADL), больше известной как еврейское гестапо. И
по непроверенным данным начиная с середины 20-го века эры государствтерриторий Бнай-Брит негласно надзирало за всеми остальными масонскими
ложами. Это я в одном источнике нашел, хотя может и брехня, тот источник
уж очень на евреев злой был. Другими словами, если это правда, используя
принцип невидимых начальников, все масоны выполняли приказы из БнайБрит. Вот и думай сам после этого, что правда, а что вымысел и кто за кем
стоял. Да сильно как все переплетено, не разберешься сразу, с этими словами
Ник плеснул себе и Альберту разбавленного сока в стаканы. Чокнулись и
выпили.
А что же другие нации все это видели и спокойно терпели ? Почему же
терпели. Ведь по идеологии, которую приписывают сионским мудрецам,
остальные народы для евреев лишь добыча, двуногий скот, то есть их можно
обманывать, обсчитывать, притеснять. Хочешь анекдот на эту тему ? Тоже в
одной из этих книг прочел. Давай. Приходит мужик к соседу еврею и говорит
– « Знаешь сосед, хочу дом свой расширить, у меня пила есть, а топора нет.
Не одолжишь мне денег на топор ? Отчего же не одолжить, это можно –
отвечает Еврей. Сколько тебе нужно ? Да, сколько ? Рубль один хватит. Это
когда та книжка писалась такие денежные единицы в ходу были. Хорошо.
Только ты же понимаешь деньги должны делать деньги, это мой бизнес, я
человек деловой. Отдашь два через год. Справедливо. Да и не могу же я тебе
деньги так дать без залога, что можешь мне в залог оставить ? Да что у меня
есть, вот пила только. Ну давай тогда пилу твою в залог. Отдал мужик еврею
свою пилу в залог, а еврей ему дальше. Слушай, а ведь тебе тяжело наверно
будет два рубля мне сразу через год отдать ? Ну да сложно. А ты давай один
сейчас, а второй через год принесешь. Мужик думает, а ведь и точно и отдал
еврею рубль. Выходит и думает : Денег у меня как не было так и нет, была
пила, теперь нет, да еще и должен рубль и самое главное все вроде как
правильно он мне объяснил.» А Вот тебе еще голые факты прошлой эры :
Еще в 49 г. император Клавдий изгнал евреев из Рима.
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Взрыв народной ненависти к евреям обнаружился уже во время первого
крестового похода в 1096 г. Десятки еврейских общин на Рейне были
уничтожены, изгнаны и умерщвлены. Положение евреев во Франции
ухудшилось, особенно во времена Филиппа II Августа (1180 – 1223). В
Англии покровительствовали евреям до конца ХII века. Затем начались сразу
страшные гонения, которые постепенно усиливались при Ричарде.
Преемники Ричарда окончательно решили еврейский вопрос. В 1290 г. евреи
были полностью и окончательно изгнаны из Англии. Но национальное
самолюбие евреев после этого позорного изгнания нисколько не пострадало:
спустя 300 лет они снова переехали на Британские острова по призыву
Кромвеля. Непростым было положение евреев и на немецких землях. Здесь
замечается у евреев та же страсть к легкой наживе, жульничеству и обману.
Гонения не замедлили вспыхнуть во всех владениях курфюрстов, и особенно
в Силезии в 1453 г.
Но все эти преследования евреев во Франции, Англии, Пруссии и
Силезии бледнеют перед теми ударами, какие были в Испании в конце ХV
века, когда было убито более 100 тысяч евреев. Этот народный акт заставил
правительство полностью изгнать евреев с полуострова.
2 августа 1492 г. евреи, под угрозой физического уничтожения, были
вынуждены покинуть Испанию. Но и это изгнание было не навсегда. Со
временем евреи опять спокойно вернулись в Испанию.
В 1113 г. произошел еврейский погром в Киеве по чисто народному
порыву. В «Истории Российской» Татищева, в книге 2, изданной при
Московском университете в 1773 г. на с. 212 читаем: «Киевляне… жидов
многих побили, их дома разграбили, за то, что сии многия обиды и в торгах
вред чинили, множество же их, собравшись в синагоге, огородясь
оборонялись, елико могли до прихода князей. … Когда же князья съехались
на совет, на долгом рассуждении уставили закон таков: «Ныне из всея
Русской земли всех жидов выслать и со всем их имением и впредь не пущать,
а если тайно войдут, вольно их грабить и убивать… С сего времени жидов на
Руси нет». А кто такие жиды ? Ну, я так понял из всех этих книг, что это
другое название тех же евреев, их часто смешивали. Я имею в виду названия.
В Московский период в XV – XVI веках правительство относилось к
евреям весьма враждебно. Евреям не позволяли даже появляться в
Московской Руси на самое короткое время. Приходилось даже польскому
королю Сигизмунду I ходатайствовать перед Иваном Грозным о разрешении
евреям являться в Москву по челобитным делам. Известно также
распоряжение Грозного относительно Полоцких евреев: «согласных
креститься – крестить, а несогласных утопить в реке Полотье». Такое же
отношение к евреям замечается и в грамотах царя Алексея Михайловича,
приказавшего однажды «жидов из Вильны выслать на бытье за город».
В 1743 г. Императрица Елизавета Петровна изгнала евреев из России,
издав такой указ: «Все евреи, мужчины и женщины, независимо от их
положения и богатства, должны немедленно убраться за пределы границы…
Дорогами тысячелетий».
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Евреи опять попали в Россию и перешли в русское подданство в 1795 г.
вместе с отошедшими к России Литвой и Польшей. Многие русские
политики предупреждали об опасности появления евреев в России.
Например, в 1795 г. тайный советник Татищев В. Н. в своем письме к
государственным деятелям писал о том, что: «поскольку ни совести, ни
чести, ни правды у жидов и в помине нет, то впускать их обратно в Россию –
деяние много хуже государственной измены. Особливо опасны они –
природные ростовщики кровососы, тайные убийцы и всегдашние
заговорщики для России, так как народ русский – мужественный, честный,
трудолюбивый, но чистосердечный и прямодушный, что является большой
помехой к распознанию жидов, тайных иезуитов, масонов и их замыслов» Но
к мнению этих политиков не прислушались. Самые грандиозные гонения на
евреев в истории были, конечно, в Гитлеровской Германии. Там счет шел на
миллионы. Гитлер через своего заместителя по вопросам «духовной и
идеологической подготовки» Альфреда Розенберга, был знаком с
протоколами сионских мудрецов и их планами на мировое господство, а так
как он и сам добивался того же, то пятая колонна конкурентов безжалостно
им уничтожалась. В общем, в большинстве запрещенных книг, что я прочел,
версия развития мировой истории через влияние на такие процессы как
революции и войны посредством тайных организаций так и называлось
жидо-масонский заговор. Потому, что какую революцию или мировую войну
не возьми везде за кулисами или евреи или масоны, или евреи-масоны. И ты
Альберт знаешь о таком влиянии подробно ? Кое-что помню, ограниченно
конечно. Начиная с семнадцатого века масоны целенаправленно и
последовательно пытались свергнуть местные монархии в европейских
государствах. Не всегда, правда масонство было антимонархичным : во
многих странах оно просто вобрало в себя королевские династии, не
уничтожая монархий, а преобразив их в своем демократическом духе.
Известный русский исследователь О.А. Платонов замечал : «Во всех странах,
кроме аристократии и народа, претендующих на власть, является третий
конкурент на таковую – масонство. Пример Франции указывает нам, что
либерализм высших сфер подготовил почву для революции, но ни
аристократия ни народ не получили власти. Ее получило масонство.
Пользуясь своей вековой тайной организацией, оно руками того же народа
уничтожило аристократию, как правящий класс, и само стало править
страной.» Ты что читал всех этих исследователей? Где читал исследователей,
где читал других авторов, которые на них ссылались, не важно. Вот, кстати
французская революция очень хороший и показательный пример к нашей
теме разговора. Была у меня одна очень хорошая книга-исследование на эту
тему. О роли масонов во французской революции. Интересная там картина
получается. Обычное объяснение Французской революции такое :
французский народ, уставший от гнета короля и Марии Антуанеты, восстал
против монархии и начал революцию штурмом тюрьмы Бастилия. Это
официальная версия, согласно которой данные действия положили начало
революции, которая должна была увенчаться заменой монархии на так
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называемую «Французскую республику». Французский народ отмечает
начало своей «революции» установлением Дня взятия Бастилии – 14 июля –
ежегодным торжеством. Однако те, кто глубоко занимался изучением этого
события, обнаруживали подлинные причины. Представление о поддержке
революции большим числом французов ошибочно. В действительности из
800 000 парижан всего лишь около 1000 принимали какое-либо участие в
осаде Бастилии. Основная масса штурмующих были нанятые и оплаченные
революционными вожаками разбойники с юга Франции. Этот факт
подтвержден массой авторитетных источников. План заговорщиков был
прост : спровоцировать бунт и использовать народное недовольство себе на
благо. Данная схема, опробованная тогда, в последствии использовалась в
истории десятки раз. Людьми, как и во всех последующих революциях
манипулировали. Невидимой, а иногда и видимой рукой, направлявшей
французскую революцию были масоны. Франкомасонство пришло во
Францию в 1725 г., а в 1772 г. организация раскололась на две группы, одна
из которых стала известна как франкомасонская ложа «Великий Восток».
Первым Великим мастером Ложи, был герцог Орлеанский. Ложа «Великий
Восток» быстро распространилась по всей Франции так, что к 1789 г. во
Франции насчитывалось 600 лож по сравнению со 104 ложами в 1772 г.
Члены «Великого Востока» активно действовали в правительстве, из 605
членов Генеральных штатов – французского парламента, 447 являлись
членами Ложи. Сам герцог Орлеанский, активно участвовал в создании
причин революции, путем массовой скупки зерна через своих агентов и
созданием таким путем голода и общественного недовольства. В результате,
правда, герцог Орлеанский сам оказался одураченным. Он думал, что
добьется смены власти в свою пользу, а в результате невидимые начальники
в масонстве его просто использовали, в подготовке и осуществлении
революции, а затем устранили. Им не нужна была никакая местная
аристократия на троне. Известно, что герцог восхищался британской
конституционной монархией и его идеалы были добиться такой же
конституционной монархии под его руководством во Франции. Когда его
действия совпадали с планами закулисных сил, его активно поддерживали, а
когда герцог Орлеанский свое дело сделал, его идея была заменена на более
радикальную об учреждение республики по образцу США, а сам герцог в
конце концов был обезглавлен. Революционный порыв, революционные
лидеры, средства для революции – все это в первые два года поступало от
привилегированных классов. Если бы герцог Орлеанский, Мирабо, Лафает,
члены семьи Ноэль, Ларошфуко, Бульон, Ланет и другие либеральные
вельможи не поступились бы своим дворянством, чтобы присоединиться к
революционным массам, революционеры были бы лишены того
преимущества, которое позволило им восторжествовать с самого начала. Но
все эти вельможи, поспешно вставшие под знамена новых идей в конце
концов потеряли свои состояния, свое положение в обществе, свои звания и
даже свои жизни. Все они были франкомасонами и не придавать этому
значения значит игнорировать факты. То, что масонские принципы и
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идеология оказали значительное влияние и на американскую революцию, и
Войну за независимость, является общепринятым тезисом, даже в наше
время, среди историков, изучающих данный исторический период, это не
оспаривается. Основание США стало результатом тайной деятельности
вольных каменщиков. Конституция США писалась и подписывалась тоже
ими. Приблизительно треть американских президентов были вольными
каменщиками. Точно так же они широко были представлены в Конгрессе и
Сенате. Американская печать, пирамида со всевидящим оком на долларе,
Государственный Герб на обороте печати – все это старые и важные символы
масонов. Менее известен факт существования очень тесной связи между
французскими и американскими масонскими ложами того времени. Мне
случайно подвернулась на черном рынке одна неприметная, но очень
познавательная книжка на эту тему. Неясно, существовало ли масонство в
Северной Америке до учреждения Объединенной Великой ложи в 1717 году.
Самые ранние сохранившиеся сведения об официальных масонских ложах в
Америке относятся к Бостону и Филадельфии в начале 1730-х годов.
Распространение масонства в Америке происходило через так называемые
«военные ложи», и в канун Войны за независимость к 1775 году оно
приобрело чрезвычайную популярность в офицерской среде и у местной
аристократии. Одним из первых американских масонов был Бенджамин
Франклин, который прошел посвящение в феврале 1731 года и стал мастером
ложи Св. Иоанна в Филадельфии. В те дни масонские общества в Америке
находились под управлением английской Объединенной Великой ложи,
назначавшей гранд-мастеров провинций в разных регионах СевероАмериканского континента. В 1749 году Франклин был назначен грандмастером провинции Пенсильвания. Блестящий интеллектуал и политик, но,
самое главное, хитроумный провокатор, Франклин стал ключевой фигурой
американского мятежа против Британии и, разумеется, одним из самых
прославленных «отцов-основателей» Соединенных Штатов. Портрет этого
деятеля можно было наблюдать на стодолларовой банкноте США, до
последнего дня их существования. В 1775 году Франклин был назначен
делегатом Второго Континентального Конгресса – органа, которому вскоре
предстояло стать Конгрессом Соединенных Штатов Америки. Другим
недавно назначенным членом был Джордж Вашингтон, впоследствии
ставший первым американским президентом, а в 1775 году он был избран
Континентальным конгрессом на пост главнокомандующего революционной
армией для борьбы с Британией. В 1775 году Вашингтону исполнилось 43
года, а Франклину – 65 лет. Как и Франклин, Вашингтон был
франкомасоном. Он был посвящен в братство в 1752 году в Фридриксбурге
(штат Виргиния), а в следующем году получил степень мастера. В 1788 году
он стал магистром Александрийской ложи, известной позже как
Александрийская ложа имени Вашингтона № 22. С 1932 года эта знаменитая
ложа ассоциировалась с огромным масонским монументом. Сей монумент
стоит до сих пор,он был сделан по образцу древнего маяка в Александрии
Египетской и носит официальное название «масонский национальный
90

монумент Джоржа Вашингтона». Показателен исторический пример, когда
27 декабря 1778 года Американская армия отбила город Филадельфию у
Британских войск, генерал Джорж Вашингтон, чтобы публично
продемонстрировать свою поддержку масонам, с саблей на боку, в полном
масонском облачении и знаками отличия Братства, промаршировал во главе
торжественной процессии из трехсот братьев по улицам Филадельфии. Это
был величавший масонский парад, когда-либо виденный в Новом Свете. В
1775 году во время назначения Вашингтона континентальным Конгрессом
главнокомандующим революционной армией для борьбы с Британией,
президентом Конгресса был Джон Хенкок, тоже видный франкомасон,
впоследствии ставший первым человеком, подписавшим Декларацию
независимости США от 4 июля 1776 года.
В 1776 году Конгресс решил направить во Францию комиссию с целью
заручиться военной и финансовой поддержкой. Франклин был членом этой
комиссии. Франклин сразу же завязал дружеские отношения с видными
представителями французской элиты, особенно с франкомасонами. В Париже
Франклин преследуя свои общественные и интеллектуальные интересы,
вступил в известную масонскую ложу «Девяти сестер». Эта знаменитая ложа
была основана в 1776 году Жозефом Лаландом и аббатом Кордье де СенФермином, крестным отцом Вольтера. В том же году в Америке была
подписана Декларация независимости, и Франклин занимал самый высокий
пост среди тех, кто поставил под ней свою подпись. Лаланд был самым
уважаемым астрономом во Франции и имел большое влияние в
интеллектуальных кругах Парижа. Ложа «Девяти сестер», названная в честь
девяти муз из греческой мифологии, фактически была преемницей более
старшей ложи – Les Sciences, основанной Лаландом в 1776 году вместе с
философом и математиком Клодом Гельвецием. Гельвеций был ревностным
поборником атеизма, его политические и философские идеи оказали
значительное влияние на Французскую революцию. После смерти Гельвеция
в 1771 году его жена Анна-Катерина объединила свои усилия с Лаландом и
Сен-Фермином для создания ложи «Девяти сестер». Ее собственный элитный
салон на Рю Сен-Анн в Париже славился по всей Европе и даже получил
название «генерального штаба европейской философии». Неудивительно, что
Франклин был регулярным посетителем салона мадам Гельвеций. Другим
частым гостем был маркиз де Лафайет, молодой офицер французской армии.
Лафайет принадлежал к масонской ложе Le Contrat Social. Готовый
отстаивать идеалы свободы в Новом Свете и жаждущий военной славы,
Лафает на собственные средства приобрел судно La Victorie и отплыл в
Америку. Лафайет храбро сражался рядом с Вашингтоном, между ними не
смотря на 25 лет разницы, были дружественные отношения. В 1781 году он
сражался на стороне Вашингтона в решающей битве при Йорк-тауне, и его
блестящие действия во многом способствовали окружению британских войск
и их окончательной капитуляции. В возрасте 24-и лет, молодой маркиз
Лафает был провозглашен «героем двух миров», т.е. героем по обе стороны
Атлантики. Неизгладимое впечатление, которое Лафайет произвел на
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американцев, сохранилось в названиях около 400 общественных мест и улиц.
42 года спустя, когда Лафает теперь уже в ранге масона тридцать третьей
степени снова посетил Америку, его приняли как национального героя.
В 1779 году Франклин стал достопочтенным мастером ложи «Девяти
сестер». Ранее, в 1778 году, ему оказали высшую честь быть содействующим
в инициации 84-летнего Вольтера. Утверждалось, что престарелого Вольтера
поддерживали под руки Франклин и Курт де Гебелин, которого считали
изобретателем современного эзотерического Таро. Таким образом, имеются
обильные свидетельства деятельности масонов во Франции, направленные на
поддержку американской революции, сосредоточенные вокруг Франклина и
ложи «Девяти сестер». Эта ложа стала убежищем не только для нескольких
ключевых фигур французской революции и «братской» революции в
Америке, но также для писателей, политиков, художников и скульпторов,
пользовавшихся своими талантами, чтобы воспевать республиканские
добродетели. Вот пожалуй и все, что я хотел тебе рассказать, этого
достаточно для переосмысления исторических процессов под другим углом.
Ну, еще можно добавить, что ключевые фигуры французской революции
включая Дантона и Марата были масонами. А Робеспьер находился под
большим влиянием работ Жан-Жака Руссо, писателя и философа,
восхвалявшего добродетели общественного равенства и человеческого
достоинства, который заложил основы Декларации прав человека. Хотя
Руссо не был масоном, французские масоны воспринимали многие его
философские и политические идеи как откровение. Одна из наиболее важных
и влиятельных дореволюционных масонских лож La Loge du Contrat Social ,
была названа в его честь. Вольтер и Руссо считались и считаются
интеллектуальной движущей силой французской революции.
Анализируя все это сейчас, когда имея все эти исторические знания
можно оглянуться назад и понять к каким последствием привели
культивируемые в тогдашнем масонстве благие идеи, с их лозунгами
«свобода, равенство, братство», я сейчас так для себя все это понимаю, что
силы которые стояли на вершине масонских пирамид и рвались к мировой
власти, понимали, что мало руками толпы сбросить аристократии, нужно еще
чем-то их заменить, а иначе на место одних скинутых встанут другие и все
сначала. Нужно внедрить в головы народа другие идеи, отличные от
монархических, придать новой власти легитимность в умах людей. Вот где
проявилось настоящее коварство заговора, причем я так думаю, что
большинство масонов, сами не были посвящены в эти планы и свято верили в
новые идеалы, искренне хотели перестроить мир к лучшему и вкладывали в
это дело свою энергию, деньги, силу. Ведь многие, как я тебе уже рассказал
на примере той же французской революции сами были знатного рода и
поверив этим идеалам и поддержав революцию, потеряли все, сами того не
желая сыграв на руку своим тайным масонским хозяевам. Кстати вспомнил
интересный факт : « В камере Марии Антуаннеты, по приказу Робеспьера,
были установлены низкие дверные косяки, чтобы когда ее вели на казнь,
гордая австрийка все время кланялась. Через год Робеспьер сам попал в ту же
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камеру и когда его повели на казнь разбил об этот косяк себе лоб. Вот так
колесо развязанных им репрессий догнало и его». Ник восхищенно
посмотрел на Альберта : « Слушай ! Ну я понимаю книги прочел, но как ты
все это помнишь ? Даты ? Имена ?» Да ничего сложного, просто, когда тебе
действительно что-то интересно, а для меня это превратилось в одно время в
увлечение большее чем хобби, в страсть, я буквально рыскал, по книжным
развалам на черном рынке, в поисках чего-то нового, то все это запоминается
само собой, без усилий.
А что же более поздняя Америка, периода своего максимального
могущества, когда после окончания холодной войны, она осталась
единственной сверхдержавой, тоже была под масонским влиянием ? Ну ты
же сам Ник мне рассказывал через какие организации Америка делала свою
политику и какие организации управляли ее истеблишментом. Ты же знаешь
теперь, кто стоял за созданием той же CFR. Но это еще не все из того, что ты
знаешь об этой организации. Про нее на самом деле было очень много
написано, я часто натыкался в различных источниках на упоминания о CFR.
Ты знаешь, например, что у CFR, как и у большинства уважающих себя
тайных или просто закрытых полусекретных организаций был внутренний
круг. Что у них было? Внутренний круг, это тайное общество внутри тайного
общества, другой уровень посвящения, элита, определяющая стратегию
организации. Внутренним кругом CFR была могущественная организация,
входящая в систему масонских лож, относящаяся к ордену иллюминатов
“Череп и Кости”. Как пишет один из исследователей, Хельзинг: “Его
собственные члены называют его просто “Орден”, многим он был знаком как
региональная группа 322. Другие называют его “Братством смерти”.
Секретный орден “Череп и кости” был основан в 1833 году в Йэльском
Университете Уильямом Расселом и Альфонсо Тафтом. Рассел принес его в
Йэль из собственных студенческих сборищ 1832 года в Германии.
Существует старая традиция, в соответствии с которой надгробные камни
Вольных Каменщиков степени Мастера несут изображение черепа и
скрещенных костей, что восходит к кругу рыцарей-тамплиеров. Вероятно,
название ордена также происходит от этой традиции. Йэль — единственный
университет с обществами, вступление в которые разрешается только
студентам старших курсов. Два других тайных союза Йэльского
Университета называются “СВИТОК И КЛЮЧ” и “ВОЛЧЬЯ ГОЛОВА”.
Кандидаты должны быть белыми мужчинами, протестантами и происходить,
как правило, из очень богатых семей. Нередко уже их отцы были в свое
время членами подобных орденов. В течение последних лет обучения они
получали звание рыцаря, а впоследствии на всю остальную жизнь
становились патриархами. В некоторых источниках, попадались еще ссылки,
что «череп и кости» также имел свой внутренний круг, «Общество
Джейсона», но я об этом почти ничего не знаю, ни что это за общество, ни
кто такой был этот Джейсон. Во всяком случае, все это в масонском духе, за
одними посвященными и избранными, стоят другие, еще более посвященные
и избранные. Об этих организациях, было написано одно важное пояснение.
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Члены Ордена дают клятву, которая освобождает их от обязательств по
отношению к любой нации, монарху, правительству или Конституции и
нейтрализует любую другую клятву, которую член Ордена может дать.
Святая верность должна сохраняться только ордену. Например, известный
политический деятель прошлого, 41-й президент США Джордж Буш
старший , да и потом еще более известный его сын, 43-й президент США
Джордж Буш младший, были членами Ордена. Согласно клятве данной
кандидатом при посвящении в «Череп и Кости», его клятва как президента
США ничего не значит. Вот тебе и ответ на твой вопрос.
Светало. Проболтали все ночь, скоро утро. Только ты же понимаешь,
что теперь если кто узнает и тебя и меня за такие разговоры и знания до
конца жизни в лагерях изолируют. Ты меня сам на этот разговор вывел, не
хотел я этого никому рассказывать, да кома твоя язык развязала. Не волнуйся
Альберт, я могила, да даже если бы я и захотел тебя сдать, что я о тебе знаю ?
Зовут Альбертом с твоих же слов и занимаешься предпринимательством, не
густо, так что не волнуйся. Если бы я волновался, я бы тебе такого и не
рассказал. Ладно, пошли спать, рано уже, мои наверно уже обыскались меня.
Да не волнуйся, жена твоя подходила пару раз, заглядывала, что сидим и
уходила. Во блин, поняла значит, что с комой сидим, достанется мне теперь,
а ладно. Альберт встал и грузной походкой побрел к своему лагерю. Такого
эффекта как после того памятного разговора в «темном времени» с Антоном,
почему-то не случилось. Просто картина мира в голове легла в новую
мозаику, многое прояснилось. Ник даже сам удивился себе, как спокойно,
почти по будничному он воспринял эту новую, казалось бы взрывную
информацию. Или долго думая о рассказанном Антоном, он анализировал
данные и подсознательно что-то такое и предполагал. Чувство
незавершенности историко-политической картины мира до Великого кризиса
крутилось у него в голове, он чувствовал, что в этой головоломке не хватает
чего-то очень важного, какого-то ключевого звена. А теперь просто
посторонний человек, фактически первый встречный, взял так запросто, да и
открыл ему это недостающее звено.

******
Остаток сезона до начала сентября прошел спокойно. Ник уже привык к
своему новому положению беглеца и почти не вспоминал и не думал об этом.
Он привык к спокойной неторопливой жизни без этих офисных проблем, без
вечной спешки куда-то. К простому походному быту, постоянно
сменяющемуся калейдоскопу расслабленных на отдыхе лиц новых друзей и
подруг. И вот теперь всему этому приходит конец. Холодало. Правда,
заметно это стало пока только вечерами и по ночам. Поток туристов заметно
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поредел. Зимой, да и осенью – здесь не выжить. Без жилья, без теплой
одежды, без достаточных навыков выживания в лесу в условиях зимы, без
туристов у которых всегда можно было разжиться едой, Ник понял, пора
прощаться с этим гостеприимным местом, по крайней мере, до следующего
сезона. Лагерь теперь был заполнен палатками на одну треть по сравнению с
пиком сезона и с каждой новой неделей, даже c каждым новым днем, все
больше редел. Ник стал менее разборчив в знакомствах, чем месяц назад,
ведь выбирать то особенно не приходилось. Его новые знакомые были : отец
семейства, мужчина лет сорока, его жена очаровательная женщина под сорок
и их двое детей, мальчик лет восьми и девочка лет шести. Отец семейства
пришел к Нику за разрешением воспользоваться баней. Ник разрешил и даже
подарил собранный им в лесу и высушенный березовый веник. В
благодарность вечером его пригласили на ужин, когда он как бы невзначай
пришел к ним в момент ужина попросить сахар. За ужином Ник узнал, что
уезжают они через три дня и в их большом, походном, семейном
микроавтобусе, больше похожем на дом на колесах, найдется место и для
него и они с удовольствием подбросят его до города. Пропускная система
начинается только при въезде в обеспеченные районы, если он попросит
чтобы его высадили возле автовокзала от которого он уезжал на турбазу
почти пять месяцев назад, сославшись, что у него там проживает старая
тетушка, то это будет для него идеальным вариантом. Там же возле вокзала
все еще работает черный рынок, где за кому можно достать все, в том числе и
еду и даже снять жилье. Идеальное место, чтобы перезимовать, а по весне
можно опять податься на турбазу. Оставшиеся три дня, Ник был занят
подготовкой к отъезду. Он решил не брать с собой в город весь свой скудный
скарб, а взять только самое необходимое. Правда, при ближайшем
рассмотрении лишних вещей, которые ему вряд ли бы пригодились в городе
не так уж и много. Из еды у него остались запасы вяленной рыбы, целая
холщовая сумка. Благо рыбы за сезон он наловил предостаточно, да и соли,
чтобы ее засолить, уезжая все его знакомые оставляли пачками. Большая
пластмассовая бутыль варенья из голубики, ягоды набрал здесь же, сахар так
же оставили, уезжая туристы. Был еще различный чай, три коробки,
бумажный пакет с сухарями из белого и черного хлеба, остались кой какие
специи, соль, сахар, да пожалуй и все. Котелок и чайник Ник решил взять с
собой ведь придется же в чем-то готовить и в городской съемной квартире,
вряд ли она будет с утварью. Проведя ревизию Ник решил оставить здесь до
следующего сезона палатку, коврик, топорик, рыболовные снасти и
охотничий нож. С собой решил взять всю имеющуюся в наличии одежду,
спальник и аптечку. Все что Ник решил оставить он сложил в спортивную
сумку, сумку завернул в снятую и просушенную старую палатку, которая
выполняла весь сезон роль бани. Все это он отнес в заранее приготовленный
тайник. Тайник был тот же самый, где Ник прятал кому в начале сезона. Тех
таблеток, что он оставил себе на траты, на сезон хватило, но впритык, в
тайник он ни разу не лазил. Взяв с собой 600 таблеток, чтобы хватило
перезимовать, 500 он оставил в тайнике на том же месте. Мало ли что, пусть
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будет здесь запас на следующий сезон. Под двойным дном осталась кома,
сверху в яму Ник сложил свои пожитки, которые решил оставить, еще сверху
замаскировал все под обычную мусорную яму. Дальше все прошло как по
маслу. Они доехали до города, он попрощался с милым семейством и вышел
в районе автовокзала. Довольно быстро нашел людей на черном рынке с
табличками «квартира сдается». Все квартиры здесь сдавались только за
кому, никто не хотел платить налогов, а любое поступление, да и вообще
перемещение кредитов жестко контролировалось государством. С другой
стороны за кому на черном рынке можно было приобрести еду, одежду,
женщину. Прежде чем подвернулось что-то более-менее подходящее, Ник
обошел три квартиры. Две оказались просто клоповниками, еще одна была
слишком близко расположена к автовокзалу, что было не желательно из-за
обилия видеокамер на вокзале и запросили за нее очень дорого, аж 35-ть
таблеток за месяц. Зато четвертая оказалась то, что надо. В 10-и минутах
ходьбы от вокзала, чистенькая, на 2-м этаже старенького трех этажного дома.
Двор, тоже тихий. Комнатушка с кроватью, кухня с плитой, ванная и туалет,
что еще надо? И в цене хорошо сошлись, человек с табличкой с рынка
оказался просто посредником, он позвонил и в квартиру подъехал хозяин.
Неприятный тип, с бегающими глазами и лысеющей шевелюрой. Сошлись на
27-и таблетках за месяц, но хозяин, представившейся как Фил, запросил
плату за три месяца вперед. После долгих переговоров сошлись на двух.
Когда переговоры закончились и Ник отсчитал 54 таблетки Фил с
посредником пошли к выходу из квартиры. «А если я захочу продлить, как
тебя найти ?» - спросил Ник. Я сам объявлюсь за две недели до конца срока,
либо продлим, либо я буду знать, что ты съедешь и буду подыскивать нового
жильца. На том и сошлись. Когда дверь закрылась, Ник бросил оставленные
ему ключи от квартиры на прикроватную тумбочку, здесь использовались
старомодные замки с ключами, системы доступа в жилище на основании
вводимых биометрических параметров хозяев были недоступны в этом
районе из-за их дороговизны. Затем снял ботинки и плюхнулся на кровать.
Да обстановка спартанская. Кровать, тумбочка, да табурет. На кухне плита,
стол и еще один табурет и что очень порадовало Ника, старый, видавший
виды, но работающий холодильник, это тоже повлияло на окончательный
выбор жилья. Ни тебе музыки, ни интерактива, ничего. Да ладно, главное
крыша над головой и тепло. Перезимует. Ник встал и зашел в ванную,
принял душ, обтерся и посмотрел в зеркало. Из зеркала на него смотрел
голубовато-зеленными глазами молодой мужчина, среднего роста, приятной
наружности, со светлыми выцветшими на солнце волосами, с загорелым
телом, человека, проведшего лето на природе, невдалеке от водоема. После
пробежек, занятий на турнике и ежедневных заплывов, Ник был просто в
отличной физической форме. Несмотря на то, что питался на турбазе он
сытно и от природы был, что называется крепко сбитым мужчиной, тело не
заплыло жирком, а наоборот выдавало в нем любителя ежедневных
физических нагрузок. Пройдя на кухню, он вскипятил воду, заварил чай и
поужинал вяленной рыбой с сухарями. Нужно ложиться, с утра пойдет на
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разведку, где и почем можно тут едой разжиться. Сейчас это вопрос номер
один. Вместо постели, белья тут тоже не было, подойдет его добрый, старый
спальник, а вместо подушки, свернутая теплая серая куртка. На улице завыл
ветер и забарабанил дождь. Да, вовремя он переехал на зимнюю квартиру.
Утро вечера мудренее. Утром умывшись, Ник позавтракал все той же
вяленной рыбой с сухарями из своих запасов, запив все чаем с голубичным
вареньем. После завтрака он одел шерстяные носки, ботинки, футболку,
свитер, сверху одел теплую серую куртку, вязанную шапку, шарф, перчатки,
на улице пошел первый снег. Снег сразу таял, но было сыро и неприятно
промозгло. Положив в карман верный нож, зажигалку, на всякий случай
карманный фонарь и 20-ть таблеток комы, Ник закрыл за собой дверь,
забросил за плечи пустой рюкзак и отправился исследовать местный черный
рынок. Больше всего Ника интересовал вопрос, где и по какой цене, он
сможет доставать себе еду. Зима предстояла долгая и вопрос был отнюдь не
праздный. Остальные таблетки комы, на всякий случай, он спрятал, отодрав
на полу в кухне плинтус от пола, аккуратно запихнув их в щель,
предварительно упаковав в плотный бумажный пакет, и прибил плинтус
обратно. Черный рынок оказался огромен и многолик. Пяточки у вокзала
были лишь началом, предбанником. Рынок состоял как бы из двух частей.
Первая это полулегальные магазинчики и платочки. Все хозяева были
официально зарегистрированными частными предпринимателями. Все
платили налоги. Но в любой лавке кроме официальной торговли процветали
бартер и скупка краденного, а также везде можно было отовариться за кому.
По тому же принципу работали забегаловки, бани, парикмахерские и другие
полезные заведения. Например поесть в забегаловке запросто можно было за
недорогой краденный видеофон, а за более дорогой можно было сытно
поесть втроем, как договоришься с хозяином. Власть смотрела на все это
сквозь пальцы, видно системе был зачем-то нужен этот мир дна. Вторая часть
черного рынка состояла из черных маклеров, они не имели постоянного
помещения, перемещались с табличками, либо стояли на своих пятачках. На
табличках были самые разные надписи : куплю видеофон, квартиры, досуг и
другие не менее интересные объявления. Приобрести или выменять у них
можно было все, что угодно от булавок до недвижимости. Военизированная
полиция почему-то всегда проходила мимо и никого из них не трогала. Как
позже узнал Ник, здесь тоже был полный порядок, каждый знал свое место. В
этом мире были свои боссы, без разрешения которых, ничего здесь не
происходило. За право заниматься чем-либо нужно было платить. Весь
рынок, да и весь этот квартал были жестко поделены на сферы влияния. Даже
открыть ларек или стать черным маклером без разрешения боссов было
невозможно. Тебя должны были сначала порекомендовать надежные люди,
затем ты должен был внести вступительный взнос комой и только после
этого тебе разрешали заняться здесь чем-либо, еженедельно отчисляя взносы
местному сборщику, который собирал их для босса, за это кто-то старший из
сборщиков договаривался с полицией и они получали, опять же комой, свою
часть. Новичка, не знающего правил, либо если кто-то зарвался, на местном
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жаргоне это означало, что по представлениям сборщиков он укрыл свои
истинные доходы и пытается платить меньше, тут же сдавали полиции и
полиция делала свой план по раскрытию преступлений. Можно также было
попасть в руки военизированной полиции, если кто-то метил на твое место и
проплачивал полиции твое задержание. Таким же путем сводили счеты с
конкурентами. Основные преступления за которые привлекали к
ответственности были : скупка краденного, незаконное предпринимательство
и уход от уплаты налогов. Это был жестокий мир жуликов, продажных
полицейских, проституток и бандитов. Мир, где человек человеку волк. Либо
ты хищник и берешь свое, либо жертва и твоя задача защититься, спрятаться
или убежать от хищников. Мир городских джунглей, в котором хищник
поменьше, тоже может стать добычей для хищников покрупнее. Во всем
этом Ник разобрался примерно за неделю. Он изучил довольно обширную
часть черного рынка. В одном магазинчике, невдалеке от его нового
жилища, за одну таблетку комы, после двух часового торга Ник закупился
продуктами на неделю. Он забил рюкзак семью банками тушенки, двумя
батонами черного хлеба, двумя банками сгущенки, пачкой печенья,
литровым пакетом молока и небольшим батоном сырокопченой колбасы.
Ник решил экономить и рассчитывать свою дневную норму потребления
продуктов, с учетом оставшихся сухарей, воблы, чая и варенья, этого должно
хватить. Еще одну таблетку Ник потратил на то, что сходил в баню. За
таблетку он получил на три часа, комнату отдыха в личное распоряжение,
парилку, небольшую купель, чистую простынь, чай с сахаром и лимоном,
еще в эту же цену входила девушка на час. Пришли три девушки на выбор.
Все они отличались от той девушки, что Ник заказывал перед своим бегством
как старые клячи от стройной породистой кобылы. Все они были довольно
потрепанного вида, впрочем, что он хотел за такую цену, да в таком районе?
Хотя Ник давно уже не был с женщиной, но эти представительницы
древнейшей профессии вызвали в нем только чувство омерзения, ни о каком
желании не могло быть и речи. Ник позвал хозяина бани и после
непродолжительных переговоров, заменил полагающиеся ему сексуальные
услуги на подстрижку там же в комнате отдыха и на два бутерброда с сыром
и маслом к чаю. Стригся он последний раз уже больше месяца назад на
турбазе. В одной кампании, с которой Ник сдружился, отдыхала девушкапарикмахер и у нее была с собой сумочка со всем необходимым, она стригла
всех желающих из их кампании, а так как Ник в их кампании тоже прижился,
постригла и его. Сейчас Ник прилично зарос и решил, пользуясь случаем
подстричься покороче, когда еще представиться такая возможность в
будущем ?
Походив по улице, присмотревшись, послушав разговоры, поняв
местные законы, Ник выбрал для себя тактику рака-отшельника. Не
высовываться, жить тихо в своей конуре, покупать потихоньку продукты за
кому, экономить и не заниматься ничем, что могло бы привлечь к нему
внимание. Просто шататься по территории рынка, смотреть и выбирать где
что подешевле. Откуда он, выросший в сытости и достатке, вроде как рядом,
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в том же городе, но в другом мире, мог знать, что в этом мире он живет не
скромно и что много хищных глаз наблюдают за ним, пытаясь вычислить кто
он такой? Чем живет? Где достает свою кому? Позже анализируя
случившееся Ник понял, то что случилось, было закономерностью. Он
просто нарывался на неприятности.
Прошло почти полторы недели с тех пор как он поселился на съемной
квартире. Возвратившись, домой после очередного обхода рынка Ник
подошел к своей двери и вставил ключ в замок. Ключ не вошел. Ник опешил.
Тупо уставившись на уже знакомую дверь попробовал еще раз. Эффект тот
же. Медленно до него дошел весь трагизм ситуации. Кинули. Кинули самым
наглым образом, просто сменив замок в двери. Дверь массивная,
металлическая, такую не выбить. Звонить? Кому ? Где вообще живет этот
хозяин с бегающими глазами. Ведь сразу что-то не понравилось в его хитрой
роже. Нужно было доверять интуиции. Скорее всего следили за ним все это
время, поняли, что в бегах, раз одной комой расплачивается, а такой значит
жаловаться не побежит. Что ж такого не кинуть, раз само в руки идет ? С
местными воротилами тоже не связан, жулики знают друг друга, бандиты
тем более, если и не напрямую, то через других, узнать в целом не сложно.
Идти было не куда. Ник сел на ступеньки, открыл рюкзак, достал бутерброды
с сырокопченой колбасой, заготовленные с утра и пластмассовую бутылку с
холодным чаем. Поев, он как был в этой позе, сидя на ступеньках,
прислонился к стене и заснул возле закрытой, заветной двери.

Глава 11.
И дано было ему вести войну со святыми и победить их ; и дана
была ему власть над всяким коленом и народом, и языком и племенем.
Библия. Откровение Святого Иоанна Богослова.
Гл. 13 стих 7.
Проснулся Ник от толчка ногой в бок, он открыл глаза и вскочил. Перед
ним стоял и широко улыбался Фил со своими бегающими глазами. Ник
повернул голову и увидел, что за его спиной стояли и ухмылялись два
здоровенных амбала. Ник тут же взял себя в руки. Что бы это могло значить ?
Только одно - они не нашли его спрятанную кому и сейчас пришли, чтобы
вытрясти из него все. О привет ! А я как раз собирался тебя искать. Тут чтото с замком закосил Ник под дурака. Улыбка сошла с лица Фила, оно вмиг
сделалось каким-то злым и отрешенным. С замком что-то ? Ты что придурок
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издеваешься ? Создал мне проблемы. Ты должен был сказать, что ты в
розыске, а так навел на мою чистую квартиру этих архаровцев из
министерства мониторинга или из полиции или от куда они там. Сломали
замок, выдернули меня прямо с переговоров, сорвали между прочим мне
выгодную сделку, что теперь обо мне люди подумают ? Я расторгаю наш
договор. Ник видел, что Фил нагло врет. Его глаза сейчас не просто бегали,
они вращались с бешенной скоростью и при этом он умудрился ни разу не
взглянуть Нику в лицо. По курсам проведения переговоров Ник знал, верный
признак, что собеседник врет или блефует. Ну что ж ок , я проплатил тебе за
два месяца вперед, а не прожил и двух недель. Верни мне таблетки и мои
вещи. Что, что ты сказал урод ? ! Ты что не понял ? Я из-за тебя убытки
понес. Ты мне еще 100 таблеток должен, а шмотки твои чинуши забрали, как
вещь доки. Фил прямо пятнами пошел от возбуждения. Он напирал на Ника,
Ник развернулся боком и прижался спиной к стене, чтобы видеть
одновременно этого умалишенного и амбалов, которые заметно напряглись.
Ник понял, надо действовать, еще мгновение и это психологическое давление
перейдет в физическое. Его изобьют, заберут все что в карманах, включая
последние 17-ть таблеток, потом возможно будут пытать пока он не скажет
им, где в квартире спрятал остальные, а потом в лучшем случае, избитого и
обобранного до нитки выкинут на улицу, где его ждет голодная и холодная
смерть. «Спокойно !» - Ник крикнул так, что все на мгновение опешили. Я
рассчитаюсь и не давая никому опомниться, он вытянул из кармана куртки
левую руку и протянул ее в сторону амбалов. Вот ! Оба инстинктивно
нагнулись к руке.
Еще со времен учебы в лицее и посещении занятий по рукопашному
бою, Ник особенно любил занятия, которые тренер изредка устраивал,
примерно раз в месяц. Это были практикумы по выживанию в уличной драке,
с множеством различных уловок и приемов за которые на обычных
соревнованиях можно было получить разве что дисквалификацию. Зато на
улице они могли спасти жизнь. Тренер считал, что это разовьет в них
уверенность в себе как в бойцах, что в целом положительно скажется и на
соревнованиях. Никогда Ник не думал, что ситуация повернется так, что в
его жизни настанет момент когда именно эти навыки станут главными из
всего того лицейского разнообразия знаний и умений, которые в него
вдалбливались все годы учебы. Просто ему, как и любому подростку,
нравилось тогда посещать эти уроки мужской школы жизни. Одной из
уловок тренера была следующая. Если вы знаете, что Вам идти по
незнакомому опасному району и на этом пути вас могут поджидать
неожиданности и неприятности в виде пьяного громилы или двух, будет
нелишним иметь в кармане обычную пищевую соль, в количестве чтобы
можно было зачерпнуть полный кулак. В критический момент, когда вам
скажут : «вынимай все из карманов и снимай часы» - один меткий бросок
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делает человека из жесткого уличного бойца, беспомощным подслеповатым
инвалидом секунд на 30- 40, а то и на минуту или даже несколько. Для
толкового бойца, этого вполне достаточно, чтобы изменить ситуацию в свою
пользу. Сняв квартиру в этом «чудном», «гостеприимном» районе Ник часто
вспоминал тренера и этот совет. В левом кармане лежала соль. Как только
две гориллы нагнулись к руке, метясь сразу в глаза обоим, Ник метнул соль.
Ему везло, он попал. Оба скрючились схватив руками глаза и не давая
фортуне от него отвернуться, а Филу опомниться Ник развернулся и резко
ударил тыльной стороной кулака правой руки. Тренер говорил, что в карате
такой удар назывался уракен. Удар пришелся прямо между бегающими
глазами. Фил отлетел к стене, а Ник не давая ему прийти в себя, ведь времени
мало, еще несколько драгоценных секунд и очухаются амбалы, схватят
своими граблями за одежду не вырвешься, тогда все, после этих фокусов
забьют до смерти. Поджав большой палец левой руки, Ник нанес удар с
размаха обратной стороной ребра ладони с поджатым большим пальцем,
тренер называл этот удар крыло. Удар пришелся прямо в горло Филу. Ник
знал, что этим ударом можно убить. Из горла Фила вырвался хрип. Сейчас
Ник чувствовал себя попавшим в западню зверем и ему было абсолютно все
равно убьет он эту мразь или нет. Фил медленно сползал по стене, из
разбитого горла слышались хрипы. Что ж поделом. Путь к бегству открыт.
Пулей вниз. Выскочил на улицу, нырнул в ближайший переулок и бегом,
дворами. Ник бежал минут 20-ть. Шел снег, но было жарко, он бежал и не
чувствовал ни непогоды, ни усталости. Остановившись, наконец, в каком то
глухом дворе этого убогого квартала, он прислушался, погони не было.
Присев на скамейку задумался. Еще месяц назад он думал, что у него
проблемы. Нет, он не знал тогда, что такое проблемы. У него не было работы
и его разыскивало министерство мониторинга. Теперь у него не было ни
крова над головой, ни средств, чтобы купить еды, на улице конец сентября с
ранним мокрым снегом, а его теперь еще ко всему прочему разыскивают и
местные бандиты. Да, раньше положение было плачевным, теперь оно просто
катастрофическое. Посидев несколько минут он решил трезво, без лишних
эмоций, взглянуть на ситуацию и на то как жить, а вернее выживать дальше.
Во-первых, ревизия того что осталось из имущества. Тут все очень просто,
как говориться все свое ношу с собой. Из одежды на нем были черные
джинсы, его туристические ботинки на высокой подошве, надетые на теплые
шерстяные носки, футболка, легкая куртка фасона ветровки, в которой он
щеголял летом, сверху теплая серая куртка, подаренная ему на
туристической базе, по причине довольно холодной погоды, теплый свитер
оказался с собой в рюкзаке. На голове вязанная черная спортивная шапочка,
на шее шарф, а на руках перчатки. В рюкзаке Ник облазил все карманы, там
помимо свитера оказались пластмассовая полтора литровая бутыль на
половину наполненная холодным чаем и один не доеденный со вчерашнего
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дня бутерброд с колбасой, если не считать так выручившей его соли в
кармане, то это все его запасы съестного. Зато в одном из карманов рюкзака
он обнаружил упаковку таблеток для очистки воды, там же лежал рулон
туалетной бумаги, многофункциональный перочинный нож и зажигалка. Еще
одна зажигалка, его верный раскладной нож с кровотоком, карманный
фонарь и последние 17 из оставшихся при нем таблеток комы лежали в
карманах куртки. Были еще довольно дорогие наручные часы, но это уже как
говориться неприкосновенный запас на крайний случай. Негусто, но жизнь
уже научила – радуйся тому, что есть у тебя сегодня, ведь завтра может
вообще не настать. Теперь главный вопрос : где и главное на что жить ?
Оставшихся таблеток слишком мало, чтобы снять новое жилье, можно
конечно снять какой-нибудь клоповник на месяц за эти таблетки, но вопервых, наученный горьким опытом он не был уверен, что в этот раз выйдет
лучше и он не нарвется на очередных кидал. Во-вторых, тогда совсем ничего
не останется на еду. Есть тайник на тур базе, но туда по такой погоде не
добраться. Он просто замерзнет в лесу без туристического инвентаря, да и не
пройти там сейчас после дождей и есть там сейчас нечего, в общем до
наступления тепла это не вариант. Как вот только дожить до тепла в таких
условиях ? В покинутой не по своей воле квартире тоже в тайнике лежат
таблетки, но вернуться сейчас туда равносильно самоубийству. Можно будет
попробовать месяца через полтора - два когда все уляжется, аккуратно
последить кто там будет жить и дальше можно будет войти в доверие и
попасть в квартиру, а там уже дело техники, извлечь таблетки из тайника.
Осталась самая малость продержаться эти самые полтора-два месяца, а потом
еще провернуть все дело. Теперь о том как не попасться на глаза этой банде.
Прожив, какое то время в беднейших кварталах, Ник уловил суть местной
иерархии. В каждом районе есть свои некоронованные короли со своей
свитой и войском. Им принадлежит там все и определенным бандам
позволено орудовать, только на определенных территориях. Идут конечно
свои войны и переделы, кто-то возвышается, кто-то наоборот, но основной
принцип остается незыблемым, за нарушение чужой территории,
нарушителей ждет суровое наказание от крупных штрафов в коме до
смертной казни. Значит, чтобы избежать встречи с этой бандой нужно осесть
в каком-нибудь районе подальше от автовокзала и от его бывшей квартиры.
Ник нашел такой район, это была уже самая окраина, дальше шла только
заброшенная промзона, оставшееся от давно обанкротившихся производств,
а за ней было уже настоящее гетто с пропускным режимом, колючей
проволокой, вышками и прочими сопутствующими прелестями. Жили в этом
районе те кто не выдержал темпа жизни, потерял работу и оказался не в
состоянии платить налоги за жилье и коммунальные платежи в районах
побогаче, либо те кто не смог вовремя погасить кредит и вынужден был
продать квартиру в более престижном районе, чтобы рассчитаться, а на
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остатки средств, мог позволить себе жилье, только здесь, либо те кто родился
в этом районе и вообще не видел и не представлял себе другой жизни.
Жители этого района постоянно балансировали на грани, живя под страхом
переезда в гетто. Большинство неудачников, попавших сюда проживали в
типовых серых коробках, где на этаж одна кухня и один санузел. Если в
таком же бедном районе, но у вокзала кипела жизнь, то тут было какое-то
сонное царство. Как будто даже воздух был пропитан атмосферой
безнадежности и обреченности. Ни тебе черных маклеров, ни тебе бойкой
торговли, так несколько вялых торговых точек, несколько полу подпольных
то ли столовых, то ли не пойми чего, где клиентам подавали жуткое пойло,
изготовленное замысловатым способом здесь же в подвале. Местные
называли его самогон и после употребления самогона они тупели хуже чем
от комы, многие просто падали потеряв над собой хоть какой-нибудь
контроль. Очевидно, это был популярнейший способ по уходу от унылой
реальности. Расплачивались за него как за напиток яблочный, именно так он
и проходил в меню, или, что чаще, бартером. Владельцы этих заведений
охотно принимали в качестве оплаты различный нелишний в хозяйстве
инвентарь. Да и откуда было взяться бойкой торговле в данном районе, ведь
кредиты тут мало у кого водились, зато и полиция здесь появлялась крайне
редко, разжиться то нечем, а что тут вообще происходит им особо и не
интересно. Торговаться на кому в местной лавке оказалось легче и приятней,
хозяин был не так избалован как привокзальные. За одну таблетку Ник
получил ножовку по металлу и две запасные пилы к ней. Он подсмотрел, что
в местных трущобах все подвалы и чердаки закрыты на навесные замки,
этакий раритет былых времен, и имея ножовку можно запросто обеспечить
себя ночлегом в теплом, безветренном месте. Правда как позже узнал Ник не
на долго, максимум на три – четыре ночи. Народ здесь не любил незваных
соседей, в лучшем случае выталкивали взашей с тумаками и предупреждали,
что если еще увидят сдадут полиции, а в худшем, просто вызывали полицию.
Все хорошие, тихие места, в нежилых зданиях или в жилых, но куда редко
заглядывали, были давно заняты такими же бедолагами и чтобы прописаться
туда, нужно было принести еды на всех присутствующих, да и облавы в
таких групповых ночлежках проходили чаще. Забирали всех, всем скопом и
увозили в неизвестном направлении. Еще Ник выторговал восемь банок
тушенки, два батона черного хлеба, одни трусы, пару носок, это для смены
тех что на нем. Пока одни он пристраивал где-нибудь сушиться, в других он
ходил. Кусок мыла непонятного свойства, то ли для себя, то ли для стирки, в
общем использовал его и так и этак. Зубную щетку, пасту, йод, бинт, шесть
таблеток от температуры и двенадцать от расстройства живота, его то
средства гигиены и аптечка остались на покинутой квартире и все это за одну
таблетку.
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Дальше начались мытарства с ночлегами по подвалам и чердакам и с
вечным поиском, где бы достать еды. Ник знал из занятий по азам
выживания в лицее, что первые 20-ть дней человеку после сытой жизни
поголодать даже полезно. Организм очищается, острое чувство голода
притупляется через неделю. Он приучил себя есть совсем понемногу, одну
банку тушенки и два куска хлеба в день. Особенно сильно голод мучил, как
раз в первую неделю, с непривычки. Потом стало легче. Первое время, чтобы
заглушить голод, Ник выпивал на ночь литр воды и ложился спать на бок.
Это создавало в желудке иллюзию наполнения. На джинсах пришлось
перезатянуть ремень сразу на несколько дырок. Таблетки Ник экономил, ведь
весной нужен будет проездной, теперь можно не брать единый, достаточно
по направлению, но это все равно две таблетки, так как меньше чем на месяц
проездных не бывает, а взять билеты он не может, так как кредитов у него
нет. Да еще нужно будет закупиться в дорогу, как не крути, а это еще четыре
таблетки. Вот и получается, что на всю зиму у него остается десять таблеток.
Этого конечно не хватит. Нужно искать дополнительные способы как
доставать еду. Со следующей закупки еды Ник решил в довесок приобрести
бритву и сменные лезвия. А пока можно и поотращивать бороду и усы.
Любое изменение внешности ему сейчас только на руку. После двух недель
мытарств, Нику повезло и ему удалось найти себе тихий, теплый чердак. За
это время, как он не старался экономить, ему все равно пришлось истратить
на пропитание еще две таблетки. Как и планировал, Ник приобрел также в
довесок, вернее, выторговал, бритву с лезвиями , большую пачку недорогого
чая, еще две пары носок на смену и большую пачку соли. Элементарный
математический подсчет показал, без дополнительных источников питания,
ему не перезимовать. Комы не хватит. Чтобы не потерять свое место ночлега,
он пользовался им с величайшей осторожностью и посещал его по всем
правилам конспирации. Чердак находился в старом здании, состоящем из
трех подъездов. Ник проникал на него из бокового подъезда. Туда легче было
пройти незамеченным. Замок он подпилил, но уходя всегда навешивал
обратно, создавая иллюзию, что все на месте. Дом был общежитного типа. То
есть на каждом этаже, а всего их было 4-е, были размещены комнаты вдоль
коридора, при этом на каждом этаже находилось по три перегородки, по
количеству подъездов и соответственно на каждый такой сектор
приходились одна общая на всех кухня и общая душевая с туалетами. В
комнатах ни кухни, ни ванной, ни туалета. Местные называли этот
муравейник общежитие. Были там и положительные, особенно для Ника
моменты. Во-первых, там постоянно шаталось полно всякого разного люда.
Постоянно к кому то наведывались какие то шумные кампании, иногда даже
в несколько комнат одновременно. Проследить всех кто тут ходит по
подъезду было просто невозможно. Если иметь опрятный вид и не
приметную внешность, то на тебя вообще никто не обратит никакого
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внимания. Но все равно Ник старался проскакивать на свой чердак как
можно незаметнее и не маячить лишний раз туда сюда в течение дня. Либо
уходил на целый день по своим делам, искать пропитание, либо отлеживался
и отсыпался на чердаке, где он соорудил себе из картонных коробок что-то
вроде лежанки. Во-вторых, Ник вычислил время между четырьмя и пятью
часами утра, когда в коридоре практически гарантированно никого не было.
Те кто гулял уже угомонились, а те кому на работу еще не проснулись.
Именно в это время Ник проскальзывал, тихо как тень, в душевую на
последнем этаже. Принимал душ, стирал свои вещи, чаще всего носки и
пополнял свои запасы питьевой воды. У него было две пластмассовых 1,5
литровых бутылки. Одна полная всегда стояла на чердаке, а вторую он носил
с собой в рюкзаке. Такие вылазки Ник делал обычно не чаще чем парутройку раз в неделю. Все свободное время было посвящено великой цели –
поиску пропитания. Помимо того, что Ник знал все магазинчики в округе и
знал где можно выторговать на банку тушенки или на батон хлеба больше,
чем у соседей за таблетку комы, Ник все-таки нашел для себя
дополнительные источники питания. Их было несколько. Первый был самый
простой и надежный, но не частый. Невдалеке от его нового жилища
находился храм новой религии. Храм Абсолюта. Ее победное шествие
началось по планете вскоре после великого Единения, или даже почти
совпало с ним. Новая религия сметала старые религии и их мифологии, как
цунами, а на месте их храмов создавала свои, просто переделывая старые
храмы на свой манер. Суть новой религии была для понимая проста и
доступна. Основной ее постулат – все религии всегда поклонялись, сами того
не осознавая, одному и тому же верховному божеству – Абсолюту. Но в силу
наличия различных государств, народов и культур это поклонение имело
множество локальных интерпретаций. Сейчас же в эру великого Единения и
отсутствия наций, как таковых, необходимость в таком многообразии форм
отпала. Все верующие поклоняются единственному, могущественному и
общечеловеческому Богу – Абсолюту. Символом новой религии стал
«божественный глаз». Он был на всех Храмах новой религии. Знающие люди
поговаривали что «божественный глаз» подозрительно похож на
изображение, что было на однодолларовой банкноте, бумажных деньгах,
которые были в ходу до великого кризиса. Религиозным человеком Ник не
был, но обследуя окрестности он вскоре узнал, что примерно 2-3 раза в месяц
случаются крупные и не очень религиозные праздники, во время которых в
храме всем желающим предлагается угощение. Он узнал и даже переписал
себе календарь праздников, но когда он пришел в храм Абсолюта на
праздник в первый раз, его ждало горькое разочарование. Очередь за
бесплатным угощением была такая, что он достоял до позднего вечера и так
и остался ни с чем. К следующему празднику Ник подготовился более
основательно. Пришел к храму на кануне ночью. Был в первых рядах и
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получил свое угощение. Угощение состояло из налитого в пластмассовую,
глубокую тарелку вермишелевого супа. С голодухи суп показался Нику
божественно вкусным. Суп был наваристым с картошкой, вермишелью и
даже с не большим кусочком мяса. К супу полагалось три кусочка черного
хлеба, а на десерт, пакетик черного чая, так же заваренный в пластмассовом
стаканчике, с кусочком сахара и сдобная булочка. Булочку Ник отложил.
Позже она сослужила ему хорошую службу. Исследуя окрестности Ник
расширил ореол своего пребывания на территорию заброшенной промзоны,
что находилась уже за чертой города, но практически примыкала к району,
где он в последнее время пребывал. Промзона представляла собой
заброшенную территорию площадью несколько квадратных километров,
обнесенную забором из бетонных плит. Но забор этот был уже стар, местами
покосился, местами плиты вообще отсутствовали, короче проникнуть туда
труда не составляло. Это была территория то ли недостроенного, то ли ранее
работающего, а позднее закрытого и пришедшего в упадок завода. В любом
случае территория эта не охранялась, брать там больше было нечего. Все что
от туда можно было стащить, уже давно стащили. Нику предстала
футуристическая картина из огромных полуразвалившихся корпусов бывших
цехов. В зданиях не было ничего кроме самого каркаса и строительного
мусора. Ни дверей, ни окон, ничего внутри. На территории промзоны
местами были какие-то стихийно образованные кучи мусора в основном
строительного, старые плиты, так и не пригодившиеся в деле, огромные
деревянные катушки, какие-то ржавые тележки для раствора и прочий хлам.
Запустение было настолько сильным и наступило видимо так давно, что
природа начала уже брать реванш у человека и отвоевывать обратно этот
кусок земли. Кругом, но особенно ближе к забору начинали расти кусты и
небольшие деревца. Летом, как догадался Ник по многочисленным следам,
это место становилось домом и убежищем для многих таких же как и он
бедолаг, но сейчас в середине октября здесь никого не было, если не считать
сбившихся в стаи дворовых собак. Они могли представлять угрозу для
одинокого человека, особенно зимой, когда им совсем нечего есть, а сейчас
они сами с опаской поглядывали на невесть каким образом забредшего сюда
незваного гостя. Видимо весь их предыдущий жизненный опыт говорил им,
что от этих двуногих созданий ничего хорошего не жди. Так вот в
развалинах Ник и нашел себе второй довольно стабильный источник
питания. Дело в том, что в заброшенных корпусах под самыми крышами на
большой высоте, на металлических балках проживало огромное количество
диких голубей. Правда, они были очень пугливы и не подпускали никого к
себе на близкое расстояние. Но Ник и тут нашел выход. В одном из
заброшенных цехов он облюбовал себе место, что-то вроде постоянного
места своей дислокации, штаба. Место было идеальным. Это был 2-й этаж, а
вернее уровень двух этажного цеха. Забраться туда можно было только по
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металлической, тонкой лестнице, цепляясь за не руками, что очень
понравилось Нику, не будет никаких неожиданностей с собаками. Там в
одном из не продуваемых ветром, хотя конечно относительно не
продуваемом, насколько вообще об этом можно говорить в бетонной коробке
с множеством отверстий, закутке, Ник обнаружил два старых, мягких кресла
без колес, только само сиденье, да спинка и еще мягкое основание от старого
дивана. Насколько он смог судить, когда-то эти предметы мебели составляли
один гарнитур. Расставлены они были полукругом, чтобы втащить их сюда,
понадобились веревки и силы не одного человека. Скорее всего это была чьято летняя резиденция. Ника сейчас это мало волновало. В центре было
удобно выложенное из кирпичей место для костра. На одной из местных куч
мусора, Ник отыскал большую алюминиевую кастрюлю, прокипятил в ней
воду несколько раз и теперь вместе с оставшейся после Храмового угощения
пластмассовой тарелкой, ложкой и стаканчиком от чая, это была вся его
утварь. В свою резиденцию он натаскал досок от поддонов, раньше на них
были кирпичи. Одно неудобство, трудно ломать доски ногами уперев их в
стену, а по другому костер не разжечь, да и не вмещаются они целиком в
импровизированный очаг. Жаль оставил топорик на турбазе. Увидев голубей,
голод и виденные ранее фильмы подсказали Нику, что не смотря на отличие
от красивых упаковок из супермаркета, это тоже еда, тоже мясо. Вот тут и
пригодилась сдобная булочка из Храмового угощения. Ник соорудил
довольно простое и при этом очень эффективное устройство для охоты на
голубей. Он взял обычную картонную коробку, их множество выбрасывалось
к мусорным бакам, особенно вблизи магазинчиков, вставил внутрь коробки
палку, так чтобы с одной стороны оставался зазор сантиметров в 20-ть, а к
палке привязывал длинную, найденную веревку. Возле коробки накрошил
сдобную булку, так что крошки уходили под коробку, а сам с концом веревки
отошел на несколько метров. Через какое-то время даже очень осторожные
голуби слетались на угощение, а через минуту начиналась настоящая свалка
и в пылу борьбы за хлебные крошки, птицы совсем забывали об
осторожности. Как только один или несколько голубей заходили под
коробку, Ник дергал за веревку. В первый же раз ему удалось накрыть
коробкой аж трех голубей, но два улетели, когда он доставал их из коробки.
Для человека, который привык, что еда это то, что приносит официант после
заказа, трудно было свернуть шею живой птице, а потом разделать тушку
обычным ножом и еще общипать. Но голод великий учитель. Ник сварил
голубя в кастрюле, обильно посолив. Получился отличный бульон, в который
он добавил черствый хлеб из своего запаса сухарей. По вкусу голубь оказался
похож на курицу, только мясо было нежнее. Теперь можно было забыть о
покупке тушенки. С мясом больше не было проблем. В этот день Ник в
первый раз за долгое последнее время наелся досыта. Правда, еще одну
таблетку комы потратить все же пришлось. Ник приобрел пачку соли,
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специи, упаковку в 10-ть пачек сухой лапши с добавлением внутрь сухих
овощей и кусочков высушенного мяса. Для готовности ее нужно было только
залить кипятком и дать настояться минут пять. Теперь, когда у него
появилась возможность кипятить воду, сухая лапша стала оптимальным
вариантом быстрого приготовления пищи. Ник выторговал так же три батона
белого хлеба для охоты и три черного для еды и самое главное он получил
большой разделочный нож, им было намного удобнее разделывать голубей,
чем маленьким карманным и еще в добавление, вот удачный был для торга
день, небольшой топорик рубить дрова и маленькую пластмассовую
бутылочку с острым соусом. По этому ингредиенту он давно скучал.
Варенное голубиное мясо под острым соусом было превосходным. И еще
удалось после долгих споров получить две пачки дешевого черного чая. Все таки отказ от покупки тушенки, здорово экономил ресурсы для остальных
товаров.
Все свое богатство Ник прятал в тайнике между плит в заброшенном
цехе, там же он оставлял и ножовку по металлу, чтобы не таскать ее с собой.
Единственное, весь свой запас хлеба, Ник носил в рюкзаке за спиной,
опасаясь набега мышей. А запас сухой лапши на всякий случай привязал на
веревке к потолочной балке у себя на чердаке. Теперь чердак стал для Ника
спальней, а заброшенный цех столовой и комнатой отдыха.
Еще не закончился октябрь, а таблеток осталось всего 13-ть. Ник решил,
все хватит, теперь он самодостаточен и сможет перезимовать не расходуя
больше кому, тем более что весь ее запас пойдет на снаряжение весенней
экспедиции к турбазе. Неделя прошла в тепле и сытости. Ник наловчился
разделывать, потрошить и готовить голубей не хуже заправского повара.
Особенно вкусным вышло новое экспериментальное блюдо собственного
производства, бульон из голубя с добавлением лапши из упаковки. Еще через
полторы недели, не смотря на экономию стал заканчиваться хлеб. Очередной
религиозный праздник Абсолюта только через полторы недели, да и три
кусочка хлеба со сдобной булочкой сильно положения не исправят. Ситуация
натолкнула Ника на третий способ добывания себе пищи. Он начал
целенаправленно обходить все забегаловки и магазинчики в районе, где он
обитал с предложением себя в качестве грубой рабочей силы на разовые
работы, грузчиком, проще говоря. На третий день такого обхода Нику
повезло и управляющий забегаловкой сказал ему прийти завтра с утра.
Договорились, что работать будет весь день за еду. Им нужно было перед
началом ремонта перетащить мебель из зала в подсобку. Ник пришел с утра и
весь день до 15-и часов корячился один, перетаскивая столы и стулья в
подсобное помещение, под надзором управляющего. А как же , вдруг сопрет
что ? Да еще получая постоянные окрики. То быстрее, то осторожнее.
Управляющий, жирный тип, с лоснящейся физиономией, основательно
достал Ника своими криками. Складывалось такое впечатление, что он
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вообще не умел говорить спокойно. Только кричать. В 15.00. был 20-и
минутный перерыв, во время которого Нику налили рыбный суп, а на второе
принесли картошку пюре и кусок мяса. Судя по жесткости, наверно старая
говядина. Запить принесли компот из сухофруктов. После Ник еще три часа
перетаскивал мебель, а потом управляющий сказал, что нужно еще
переместить кое-что на складе. Когда пришли на склад, Ник обалдел. Это
кое-что оказалось просто горой каких то коробок и ящиков. Ну нет, так мы не
договаривались. Да не боись, дам с собой продуктов, не обижу. Ник сказал,
что ему очень нужен хлеб. Ну вот и отлично. Управляющий куда-то вышел и
вернулся с 2-я батонами черного и 2-я булками белого хлеба. Положил все
это на широкий стол из грубых, окрашенных зеленой краской досок, стоящий
возле выхода из склада. А если хорошо отработаешь, получишь еще чтонибудь в придачу, в качестве бонуса, гы – гы. При смехе жирные щеки
заходили ходуном. Ник таскал как заведенный. Гора коробок, мешков и
ящиков медленно перемещалась в указанное место. Внутри склада было
прохладно, видно специально, чтобы не портились продукты поддерживался
температурный режим. Чтобы не замерзнуть Ник работал в ускоренном
режиме. После семи вечера управляющий стал проявлять раздражение. Было
видно, что ему уже очень хочется уйти домой, но дело судя по всему было
срочное и важное для хозяина заведения, поэтому уйти и оставить Ника
одного на складе он естественно не мог. К восьми его недовольные вопли
просто не прекращались. Ник продолжал таскать и не обращал внимания на
эти крики. К девяти почти все было закончено, управляющий открыл
стоящую в углу огромную морозильную камеру под потолок и сказал, что
нужно на последок, перенести от туда три коробки на кухню. Все случилось
когда Ник перенес одну коробку из камеры на стол. Управляющий видимо
решил показать недовольство работой, спровоцировать скандал и оставить
тем самым Ника без оплаты. Апогей его ворчания и криков достиг
максимума, когда Ник нес вторую коробку. Управляющий подскочил к Нику
сзади и с криком, да пошевеливайся ты урод ленивый, пнул его ногой ниже
спины. Проще говоря дал пинка. Ставка была на скандал и выгнать взашей не
рассчитавшись. От неожиданного толчка Ник чуть не выпустил коробку из
рук. Ярость от незаслуженной обиды ударила в мозг. Ник резко развернулся,
он не видел свое выражение лица и не видел как недобро блеснули его глаза,
но он увидел неподдельный ужас на жирной роже управляющего. Тот
открыл рот, толи чтобы закричать, толи чтобы что-то сказать, но Ник резким
движением с расстояния в один метр двумя руками от груди метнул коробку,
которую держал, прямо в лицо управляющего. Коробка закрыла
управляющему рот и разбила нос, он повалился на спину, из носа потекла
кровь, коробка упала на бетонный пол, раскрылась от удара и из нее
высыпались замороженные куринные тушки в целлофановых упаковках. Не
помня себя от ярости, Ник подскочил к управляющему, схватил его левой
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рукой за волосы, а правой нанес два сокрушительных удара в лицо. Одним
ударом он окончательно превратил нос в кровавое месиво, а вторым разбил в
кровь губы. Затем, не останавливаясь, два раза ударил, держа левой рукой за
волосы, головой об пол и нанес еще один удар правой в то место, что раньше
называлось носом. Жирный управляющий потерял сознание и закатил глаза,
Ник пнул его еще раз в голову мыском ботинка и после этого успокоился.
Его трясло от возбуждения и выброса в кровь адреналина. Немного
успокоившись, Ник оглянулся вокруг. Жалости и раскаянья не было. Было
наоборот, чувство своей правоты, он правильно поступил и было еще чувство
восстановленной справедливости. Жирный сам нарвался. Он человек, а не
тварь бессловесная об которую можно ноги вытирать. Ник подобрал из угла,
с пола свой рюкзак, накинул свою серую куртку, взял со стола и убрал в
рюкзак причитающийся ему хлеб, взгляд упал на ящик с какими-то
бутылками. Ник схватил одну и тоже убрал в рюкзак. Рюкзак закинул за
спину, а в руки взял первую коробку со стола. Теперь Ник знал, что там
замороженные куренные тушки. Аккуратно, стараясь не торопиться, он
вышел со склада на улицу и подчеркнуто медленно пошел через внутренний
двор этого кабака к выходу на улицу. На счастье был ноябрь, 10-й час вечера,
стояла непроглядная темнота. Освещения не было. Без приключений он
выбрался на улицу и потащил свою добычу на базу в промзону. Ник прошел
через дыру в бетонном заборе, отсутствовала плита и дальше знакомым,
проторенным маршрутом. Не успел он пройти и ста метров, как на него
набросились собаки. Такого еще не случалось. Что же это за день ? Видимо
собаки достаточно оголодали, а ноша Ника, вернее ее запах для собачьего
нюха были невыносимы и заставили животных забыть об осторожности и
напасть. В каком-то смысле Нику повезло, собак оказалось всего три и
объектом нападения был больше не сам Ник, а коробка у него в руках. Чтобы
избежать серьезных укусов, а возможно и смерти от голодных животных,
Ник отбросил коробку в сторону собак. Они тут же переориентировались и
набросились тесня друг друга на только что завоеванный трофей. Терять с
таким трудом доставшуюся добычу Ник не собирался. Он осмотрелся в
поисках оружия. В шаге от себя увидел металлическую арматуру,
сантиметров семьдесят в длину. Ну вот незадача подморозило и прут
примерз к земле. С третьего удара каблуком его туристических ботинок,
арматура отлетела от земли. Ник подхватил свое оружие и ринулся в атаку.
Собаки были так агрессивно заняты разрыванием коробки и сварой друг с
другом, что не обращали на Ника никакого внимания. Это было их ошибкой.
Первый удар был с разбега, чудовищной силы и пришелся прямо на голову
бедного животного. Пес умер мгновенно, что называется даже пикнуть не
успев. Удар просто раскроил ему череп. Второй удар пришелся по спине, в
районе задних лап, второй собаки. Псина издала громкий визг и хромая
бросилась убегать. Третья собака, не дожидаясь своей очереди, тоже
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бросилась наутек. Ник перехватил арматуру в левую руку, в правую схватил
первый попавшийся под руку камень и метнул вдогонку. Промахнулся, но
это было уже не важно. Враг бежал и победа второй раз за этот вечер была за
ним. Собаки успели только прорвать плотный картон коробки и
замороженные Куринные тушки совсем не пострадали. Ник поднял свою
драгоценную, таким трудом ему доставшеюся ношу, прихватил с собой и так
выручившую его арматуру и быстрым шагом зашагал в сторону своего
штаба. Добравшись на место провел ревизию. В коробке оказалось 12-ть
тушек, уложенных в два уровня, по шесть штук. В каждом уровне было по
два ряда, по три курицы в ряду. Со своим богатством по еще одной
металлической лестнице, Ник вылез на крышу. На крыше уже скопились
приличные сугробы. Он прикопал свое сокровище в снегу, чтобы хранилось,
собаки здесь точно не достанут, а от ворон еще на всякий случай сверху
положил деревянный щит. Самое время посмотреть, что за бутылку он
прихватил со склада ? Тяжелая. Во блин, Ника постигло разочарование, в
горячке он схватил первое, что подвернулось под руку. Это оказалась
полтора литровая бутылка обычного уксуса. Вот идиот, не мог захватить от
туда чего-нибудь более стоящее. Уксус. Уксус вызвал в памяти
определенные ассоциации. Уксус, маринад, шашлык. Эх шашлык ! Вот бы
сейчас шашлычку. А почему бы и нет ? Тут в памяти сплыли то ли чьи то
рассказы, то ли читал когда, что раньше собачим мясом лечили туберкулез.
Придя в состояние сильного возбуждения Ник прихватил с собой топор,
большой разделочный нож и свою единственную кастрюлю. Со всем этим
инвентарем он пошел обратно к месту своего побоища с собаками. Если бы
Ник не практиковался с голубями, то с разделыванием туши собаки у него бы
точно ничего не вышло. А так провозившись битых два часа он все же
заполнил кастрюлю кусками вырезки от погибшей в бою собаки.
Вернувшись обратно Ник замариновал собачье мясо в уксусе, добавив соли и
специй, накрыл кастрюлю фанеркой и оставил мариноваться до утра. К
своему подъезду уставший Ник добрался в третьем часу ночи. Погулял еще
час возле подъезда и в четвертом часу проскочил в душ. Куртку и джинсы
пришлось застирывать, слишком много пятен крови после разделки собаки
на них осталось. С каким наслаждением стоял Ник под теплыми струями
воды. Душ смывал с него накопившуюся за день усталость и напряжение.
Затем прошмыгнул к себе на чердак и провалился в тяжелый сон без
сновидений. Проснулся Ник в четыре часа дня. В это время года на улице
уже темнело. Проснулся от острого чувства голода и тут он вспомнил
события вчерашнего дня и то что его ждет целая кастрюля шашлыка и еще
двенадцать куриных тушек. Целое богатство. Аккуратно слез с чердака,
выскользнул на улицу и бегом к своему штабу. Возле дырки в заборе Ник
теперь прятал арматуру. По территории промзоны после нападения собак он
передвигался теперь исключительно вооруженным. Вот и штаб. Разжег
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костер. Заточив об плиты с одной стороны, давно припасенные
металлические прутья, вот и готовы шампуры, насадил мясо и зажарил на
углях, запах аппетитный. Да и вкус тоже. Что же оно напоминает? Точно
баранину. Теперь ближайшие 2-е недели можно было не забивать голову
проблемами поиска еды. Куринную тушку, Ник точно так же разрезал на
части, солил, перчил, насаживал на свои импровизированные шампуры и
готовил себе Куринный шашлык на углях. Иногда готовил в прок, тогда он
брал приготовленный шашлык с собой на чердак и целый день проводил на
чердаке отсыпаясь в тепле и не спускаясь вниз даже для поиска еды.
Ближайшие две недели прошли без приключений в сытости и тепле. Конец
ноября. Начались серьезные морозы. Заметно похолодало. Возвратившись
как-то вечером на свой теплый чердак, после целого дня, проведенного в
промзоне, Ник не поверил своим глазам, на люке висел новый замок. Во
черт! «Что тебе тут надо ?» - раздался за спиной визгливый женский голос.
Ник вздрогнул от неожиданности. За спиной стояла здоровенная бабища лет
пятидесяти с обрюзгшим лицом. Ну че приперся ? Может вызвать тебе кого?
Быстро приедут, подвезут. Не нужно было быть гением, чтобы понять – явка
провалена. Жаль, отличное было место. Ник молча развернулся и пошел
прочь. Тетка долго еще что-то кричала ему вслед. Можно конечно
попробовать зайти через другой подъезд, но пилить замок сейчас рано, да и
ножовка в тайнике. Нужно дождаться ночи. Блин, как похолодало. Где бы
согреться ? Тут Ник вспомнил, что завтра очередной религиозный праздник,
значит сегодня с ночи соберется народ. Будут ждать утренней раздачи. Ник
перестал ходить на эти мероприятия, он больше не нуждался в подачках еды.
Сегодня ночью, там будут жечь большие костры и варить в больших котлах
чай. «Все веселее, чем одному шататься» - подумал Ник и пошел к Храму.
Как он и предполагал, у ворот Храма уже собралось десятка два ожидающих.
Горело три больших костра, Ник подсел к одному из них. На костре закипал
большой котел с темной жидкостью. Народ вел неторопливые разговоры.
Котлы, чай и одноразовые стаканы выделялись работниками Храма, чтобы
люди согревались, ожидая всю ночь на улице. Поэтому стакан горячего
черного чая доставался любому желающему. Ник протянул руку, взял за
верхний ободок, чтобы не обжечься, кипяток. Занял очередь на завтра. Раз уж
он здесь, да и идти некуда, что ж не поесть с утра ? Вокруг костра были
разложены старые маты из какого-то спортзала. Сидеть, да и лежать на них
можно было не опасаясь застудиться. Из храма вынесли несколько старых
шерстяных одеял, одно как ни странно, досталось Нику. Он допил чай,
положил под голову рюкзак, закутался в одеяло и задремал. От костра шел
жар, кто-то из присутствующих постоянно поддерживал огонь, поэтому
смело можно было дремать и не опасаться замерзнуть. В шесть утра Ника
растолкали, вручили в руки кружку крепкого, горячего чая и сказали, что
теперь его очередь следить за огнем и подбрасывать дрова. В восемь утра
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установили полевые кухни, все проснулись и выстроились в очереди. Было
холодно, пришли работники Храма и собрали обратно одеяла. В десятом часу
началась раздача, еще через час, Ник удобно устроившись на парапете у
забора, с удовольствием поглощал свой горячий суп. Ну вот теперь тут
делать больше нечего, пойду на промзону, разожгу костер, согреюсь, посижу
на мягком диване, а вечером, ближе к ночи с ножовкой в другой подъезд
ставшего таким родным дома. Если все пройдет удачно, то ночевать он будет
на своем обжитом чердаке. На чердаке не было перегородок и попав туда
через любой подъезд, можно было свободно перемещаться по всему
помещению. Не успел Ник пройти и 50-и метров от Храма, как его внимание
привлекла странная картина. Собралась большая толпа людей, каждые 20-30
секунд по толпе проходил громкий гогот, а внутри толпы слышались какието возгласы и возня. Заинтересовавшись, Ник подошел ближе. В центре
образовавшегося круга какой-то странный, невысокий, немолодой человек в
длинной черной одежде на манер халата и с седеющей бородой, что-то
кричал, обращаясь к толпе. Народ встречал все его воззвания дружным
гоготом. Ник прислушался : «Покайтесь, смойте клеймо антихриста. Господь
наш Иисус Христос милостив, он простит. Гореть Вам иначе в гиене
огненной». На шее у этого странного человека была массивная цепь из
непонятного метала и здоровенный крест на цепи. Все ясно. Христианин,
адепт проигравшей веры. Трое молодых людей, явно куражась, пытались
сорвать с мужчины крест. Он не отдавал, схватил двумя руками, тогда они
начали его толкать. Устроили ему третий угол, встав втроем и толкая его
между собой. Наконец он упал, что еще больше порадовало толпу и вызвало
новый взрыв хохота. Поднявшись, мужчина вновь продолжил свои
обращения к толпе. Двое из молодых людей схватили странного маленького
человека за руки, а третий стал пытаться снять крест, маленький
проповедник изворачивался, чем вызвал еще больший гогот толпы, но поняв,
что долго он так не протянет, в отчаяние пнул обидчика ногой. Удар был не
сильный, но вызвал ярость у нападавших, они оставили попытки снять крест,
повалили беднягу на землю и начали уже не шуточно пинать его ногами. Он
скорчился на земле, поджав колени к животу и зажав голову руками.
Это было против неписанных правил жизни в трущобах. Негласный
закон, да и сама логика выживания в этом жестоком мире говорила, не
высовывайся, не лезь не в свое дело, не влезай в чужие разборки, но Ник
ощутил всем своим существом, что это его дело, что он просто обязан,
должен вмешаться. Это было выше его понимания, это был импульс на
уровне подсознания. Оглядевшись, Ник увидел воткнутый в землю
деревянный кол с указателем – « К Храму». Видимо, разместили для
удобства паломников, в честь праздника. Кол это громко сказано, просто
двух метровый деревянный брусок воткнутый в землю заточенным концом.
Пошатав брусок, Ник выдернул его из земли. Распихивая толпу зевак он
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двинулся к центру представления, сжимая в руках кол. Народ нервно
реагировал на грубые толчки Ника, поворачиваясь, чтобы обругать обидчика
и поневоле вглядываясь в его отрешенное лицо и кол в руках, молча
сторонились и уступали дорогу. Подойдя к центру заварушки, Ник
замахнулся колом и опустил его на затылок одного из пинавших. Ноги
молодого человека подкосились и он завалился на бок. Ник замахнулся
второй раз, насколько позволяли обстоятельства и нанес удар еще одному из
пинавших, тот стоял лицом, видел какая участь постигла его товарища и
успел закрыть голову руками. Даже через руки, удар достиг цели и пришелся
ребром. Из рассеченного лба через прижатые к голове руки просочилась
кровь. Ник тут же повторил попытку, на этот раз вышло лучше и мужик упал
вперед на колени, продолжая сжимать голову руками. Народ затих, всем
понравилось развитие сюжетной линии представления, никто не вмешивался.
Зачем лесть в чужие разборки? Третий из кампании молодых людей пришел
в себя от неожиданного нападения и стал напирать на Ника : « Ты че
мужик?». Это был крупный подросток лет 18-19-и с бульдожьей рожей.
Замахнуться еще раз Ник не успевал, поэтому он просто тыкнул тупым
концом бруска в лицо подростка. «А!» - подросток закрыл лицо руками после
пропущенного удара, тогда Ник пнул в незащищенное солнечное сплетение.
«Ы!» - подросток согнулся. Ник подскочил вплотную и схватив брусок двумя
руками ударил подростка по шее, тот молча повалился. Не выпуская брусок
из правой руки, Ник левой поднял на ноги проповедника в черном халате.
Тот испуганно озирался по сторонам и увидев своих обидчиков
поверженными закричал : «Господь покарал их» - и тут же обращаясь ко
всем : «покайтесь, отрекитесь от сатаны». Ник одернул его за руку, то я их
покарал, надо уходить, пока не очухались или друзья не подошли и не давая
проповеднику опомниться взял его под руку и потащил через толпу в
сторону от Храма. Зеваки расступились, пропуская странную парочку.
Благополучно пройдя сквозь толпу, Ник и проповедник ускорили шаг. Молча
прошли метров триста, погони не было, чтобы не привлекать больше к себе
внимания, Ник отбросил кол. « Зачем ты помешал мне ?» Ник сначала
подумал, что не расслышал вопрос : « Что?». Зачем ты мне помешал ? А, ты
об этом, ну извини мужик, я не заметил, что ты побеждал, и что они почти
уже бросились в бегство, действительно, зачем я вмешался? У тебя все
нормально мужик, ничего тебе не отбили ? Ты не понимаешь, жить в этом
мире и не продать душу сатане становиться все труднее. Что может быть
лучше умереть мученической смертью, наставляя заблудших, с именем
Господа на устах ? А, ну понятно, вот только одна неувязка, как кстати Вас
величать ? Отец Евлампий. Так вот отец Евлампий одна неувязка, у меня
сложилось такое впечатление, что не смотря на всю серьезность ситуации,
убивать Вас никто не собирался, попинать немного на потеху толпы да, но
вот убивать вряд ли. На все воля Божья. А Вас как зовут ? Меня? Ник. Давай
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на ты, просто Ник. Отец Евлампий хитро прищурился : « А что это ты Ник
меня выручать полез »? Вопрос озадачил Ника, он задумался : « А что правда
он полез»? «Не знаю» - честно ответил Ник. Как подорвало что-то, что
должен вмешаться и все тут. Отец Евлампий одобрительно кивнул,
оставшись доволен ответом. Это промысел Божий. Ну промысел так
промысел, Ник не стал возражать. Так стало быть ты отец Евлампий
Христианин ? Православный я, батюшка, только без прихода теперь. Теперь
погань эта в нашей церкви. «Какая погонь ?» - не понял Ник. Ну та где ты
был сегодня. А! Ник вспомнил, что Храмы Абсолюта чаще всего не
возводились заново, а создавались прямо в Храмах предыдущих,
проигравших идеологическую битву за паству, религий. Вот только куда
девались жрецы тех религий Ник не знал, он вообще как-то раньше не
задумывался об этом. В новостях было много сюжетов как духовенство
старых религий принимало новую веру и так и оставались при старых
Храмах заниматься своим же делом, только на новый лад. Однако не все
приняли, как выясняется. «А что за имя такое Евлампий ? Никогда не
слышал». Старое православное имя. Отец меня так окрестил, он тоже был
священник православный, здесь служил, царство ему небесное. И я здесь
служил, молодой еще был совсем, вот как ты сейчас, когда пришли слуги
антихриста и сказали поклониться ему. Отказался я и вытолкали меня из
Храма взашей, вот и скитаюсь с тех пор. А ты, кстати Ник, где проживаешь ?
Я ? Ну как бы это, со вчерашнего вечера вроде как нигде. Есть хочешь ? Есть
я всегда хочу, когда есть что поесть. Пойдем тогда со мной. Ник с
удивлением обнаружил, что за разговорами они подошли к промзоне, только
к другому лазу. Ник про него не знал. Это была дыра в заборе, скрытая за
кустами и рядами чахлых торговых ларьков. Пролезли в дыру, дальше вдоль
забора. В этой части промзоны Ник не был. Проход в эту часть с той части
где обитал Ник перегораживал вырытый когда-то котлован. Сейчас он был
заполнен дождевой и талой водой, которая застоялась в нем и выглядела
очень неприглядно. Правда последнее время подморозило, вода превратилась
в лед и Ник уже подумывал сходить на ту сторону котлована, да все руки не
доходили. Шли минут пять, затем Евлампий свернул вглубь, прошел через
какие-то развалины, дорожка вниз с горки, через лесопосадку, сейчас зимой
без листьев, выглядевшую безжизненно, затем опять развалины, вошли в
одну дверь, прошли сквозь развалины, вышли в другую, прошли еще немного
и оказались на невысоком холме. С двух сторон были настоящие полосы
препятствий : развалины старых цехов с торчащими арматурами,
выглядывающими бетонными плитами и прочими прелестями, с третьей
была огромная насыпь, за ней виднелся забор, похоже граница промзоны, с
четвертой стороны они и пришли. Ну вот мы и дома. Где дома ? Ты что
Евлампий ? Куда ты меня привел? Да смотри вниз. Ник посмотрел вниз с
холма и увидел неожиданную картину. Снег был убран и в холм вела
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тропинка, а упиралась эта тропинка в металлическую дверь. Да и территория
перед холмом если присмотреться оказалась ухоженной. Ник заметил какието бочки, плиту и пеньки вокруг, сейчас засыпанные снегом, но больше
напоминающие стол и стулья. Сбоку от холма, так же под снегом навес, а под
навесом ряды разрубленного пиломатериала и разобранных деревянных
щитков и ящиков. Еще одна тропинка вела метров на 20-ть в сторону и
заканчивалась возле деревянного щита с прибитой к нему ручкой. А это что ?
Ник указал рукой в ту сторону. Это. Это туалет. Там цистерна вкопана,
щитом люк накрыт. Вот и использую ее как туалет. Да интересное место. Ну
что стоим, пойдем в дом. Евлампий пошел вперед, указывая Нику путь по
тропинке. Спуск шел сбоку холма, прошли за навесом с дровами, с другой
стороны навеса росло дерево, на дереве был прилажен металлический
умывальник и лежал кусок мыла, рядом стояла металлическая бочка с
заледеневшей внутри водой. Обогнули навес с дровами и подошли к двери.
Евлампий пошарил рукой где-то сбоку от двери и вытащил ключ, вставил его
в дверь, повернул два раза и отпер дверь. «Проходи» - он пропустил Ника
вперед. Ник шагнул в темноту, в нос ударил резкий запах. Определить, что
это за запах Ник не смог, скорее всего смесь разных запахов успел подумать
Ник и помещение озарилось неярким светом. Евлампий зажег керосиновую
старомодную, даже раритетную лампу. Помещение где они находились
оказалось просто прихожей, предбанником. Ник успел увидеть стеллажи с
инструментами по левую сторону, несколько разных лопат : для уборки
снега, штыковую, совковую; большой топор, в углу стояла большая
деревянная бочка, накрытая деревянной же крышкой и с огромным камнем
сверху. Справа, где Евлампий взял лампу стояло ведро, не смотря на то, что
оно было прикрыто, от ведра исходил резкий запах, керосин догадался Ник.
Проходи, что встал. Ник толкнул вторую дверь, это была обычная дверь,
какие ставят внутри типовых квартир, как межкомнатные и оказался в
просторном помещении. По центру стоял массивный стол, сбитый из
обтесанных досок, вдоль стола лавочки по обе стороны. В дальнем правом
углу находилась странной конструкции металлическая печь с трубой
уходящей куда-то наверх. Евлампий поставил лампу на стол, подошел к
печи, взял несколько поленьев из кучи на полу и разжег печь. Скоро станет
тепло. А дым ? А дым на улицу с другой стороны холма выходит. Пол был
деревянный, потолок тоже, на нем были видны массивные балки. Стены
были завешаны старыми одеялами. Потолок был черным от копоти, наверно
от лампы, подумал Ник. Рядом с печкой стоял еще один небольшой стол, с
полками внизу и различной кухонной утварью на нем. Для готовки догадался
Ник. Вскоре действительно потеплело. Печь была сконструирована таким
образом, что сверху на нее можно было ставить кастрюлю, сковороду или
чайник. Евлампий поставил чайник и кастрюлю одновременно. Ну пойдем
пока закипает покажу владения. Вдоль стены стоял старый, даже старинный
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шкаф, Ник видел такой в старых фильмам, в таких обычно хранили одежду, а
в противоположном от печки углу висела какая-то картина, явно
религиозного содержания, под ней была приделана металлическая чаша с
вставленной внутри свечой. «Что это ?» - спросил Ник. Икона, Богоматерь с
младенцем Христом. Это и есть Бог Христиан ? Да, когда только родился.
Ник был не силен в вопросах теологии, но все же спросил : « Если он только
родился, то кто же тогда землю создал»? Тоже он, но раньше. Он триедин :
Бог отец, Бог сын и Святой дух. Бог отец и создал все вокруг и землю и
животных и людей, а после послал нам мессию, сына своего, спасителя,
Иисуса Христа, который принял мученическую смерть на кресте за грехи
наши и каждый, кто уверует в него, через него спасется. От чего спасется ?
Как от чего от ада и попадет в рай. Ад, рай слышал, а за какие такие грехи
нам в ад ? Да за разные, все мы грешны, еще первородный грех Адама лежит
на нас всех, нужно молиться Богу нашему Иисусу Христу и Богородице,
чтобы простили нас. Так он же уже принял смерть на кресте, правильно ?
Правильно. Смерть принял за грехи всего рода человеческого правильно ?
Правильно. Вот ты отец Евлампий веруешь в Иисуса Христа ? Я? Конечно
верую. Так зачем тогда тебе еще молиться ? Тебе же и так уже сказали, что
все грехи рода человеческого и твои в том числе Иисус взял на себя и все кто
в него веруют спасутся, так что молитвы ежедневные это вроде как чтобы он
не забыл, что ты в него веруешь ? Не богохульствуй. Только достойных
призовет господь, а чтобы быть достойным нужно жизнь праведную вести :
посты соблюдать, молиться. «А если я в него уверую, но молиться не буду» ?
– не унимался Ник. Молод ты еще Ник, Все пытаешься умом Бога понять,
умом Бога не понять, тут душой уверовать надобно. То, что ты ко мне попал,
это промысел божий. Направил тебя Господь ко мне, чтобы я тебя вразумил.
Ну ладно время будет еще. «Вот здесь спальня у меня» - отец Евлампий
отодвинул в сторону одеяло, которое завешивало проход в соседнюю
комнату. Комната была раза в три меньше первой. В ней уместилось то всего
вдоль обоих стен по двухъярусной кровати, сколоченных из подручного
материала, да проход между ними. Я сплю здесь, отец Евлампий показал на
левую нижнюю кровать, она единственная была застелена. Выбирай себе
место. Ник выбрал правую верхнюю. На каждой кровати лежал настоящий
матрас. «Как давно не спал я на матрасе» - сказал Ник вслух. Отец Евлампий
залез под кровать и вытащил из фанерного ящика шерстяное одеяло и
подушку. Вручил их Нику. А здесь что ? В конце спальни была еще одна
дверь. Сейчас покажу. Отец Евлампий щелкнул шпингалетом и открыл
дверь. Посвятил лампой. Комната оказалась совсем не большой, скоре даже
не комната, а чулан. Находились в ней припасы на зиму. Полкомнаты
занимал здоровенный ящик из фанеры, до верху забитый картошкой. Был
еще ящик поменьше там лежал лук. На стене висели связки чеснока. На
стеллажах вдоль стены стояли закатанные трех, двух и одна литровые банки
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с помидорами, огурцами и грибами. «Откуда это все»? – спросил Ник
обалдело. Сейчас снегом все занесло, а вообще огород у меня здесь. Сам
сажаю, сам обрабатываю, сам собираю. А грибы ? Грибы, помнишь
лесопосадку проходили когда сюда шли ? Ну ? Вот от туда грибы. Год был
урожайный, опят одних 10-ть ведер там срезал, а еще чернушки, сыроежки,
благородных немного. Видел в прихожей бочку деревянную ? Ну да видел.
«Полная грибов» - не без доли гордости сказал отец Евлампий. Под гнетом
стоят. Ну пойдем поужинаем. Суп в кастрюле и чайник закипели. Отец
Евлампий налил себе и Нику супа в две тарелки. Ник вытащил из рюкзака и
положил на стол весь свой запас хлеба и сухарей. Хлеб ! Давно его не ел, вот
порадовал, так порадовал старика. Суп оказался рыбным. «Откуда»? – снова
удивился Ник. Есть тут водоем не большой недалеко. Запустил я туда
мальков как-то давно, по случаю, была возможность, вот и расплодились,
теперь пользуюсь. Летом телевизор ставлю. Что ставишь ? Ну сетку такую
небольшую, специальную для ловли. А зимой так ловлю, подледною
рыбалкой. Под кроватью все снасти храню. А где ловишь ? Неужели в
карьере в этом ? Да нет. Я тебе завтра покажу, поскромнее водоем и почище.
Я и воду там беру для своих нужд, это рядом, а зимой просто снег топлю. А
вообще я больше растительную пищу ем. По пятницам, средам, да и в посты
во все только постное. Ну сегодня вот можно рыбу. А мясо ? А что мясо,
мясо тоже можно да где ж его взять то. Сегодня 25 ноября все можно, а вот
через два дня с 28 ноября начнется Рождественский пост и продлиться аж до
Рождества, до 7 января, вот когда буду я питаться грибами, картошкой, да
огурцами с помидорами. После супа отец Евлампий заварил чай. Чаем этот
напиток назывался скорее по привычке. Вообще это был настой из сбора
трав. А что здесь ? Да что, мелиса, зверобой, пустырник, липа, еще кое-что,
нравиться? Да, вкусно. После сытного обеда, да в тепле, толком не спавший
предыдущую ночь Ник почувствовал, как начали слипаться глаза. Можно я
пойду, прилягу? Иди конечно. Отсыпайся. Сытый, в тепле, на настоящей
подушке, под одеялом, наконец-то обрел крышу над головой. Ник уснул
блаженным сном человека, находящегося в гармонии с самим собой и с
миром. Проснулся он уже утром, часы показывали без пяти девять. Сладко
потянулся, хорошо отоспался, в тепле, да на мягкой подушке. Отец Евлампий
уже грел завтрак и вырезал ножом деревянную ложку. «Доброе утро»!
Доброе Ник, садись к столу, завтракать будем. Завтрак состоял из остатков
вчерашнего супа, сухарей, грибов и малосольных огурцов. Ник обратил
внимание, еще вчера, но вчера спрашивать не стал, что перед тем, как что-то
съесть отец Евлампий совершает над пищей какие-то странные движения
правой рукой. «А для чего это отец Евлампий»? «Это называется
перекрестить. Это чтоб все хорошо с этой пищей было» - коротко ответил
отец Евлампий. Ник ничего не понял, но не стал больше развивать эту тему.
Все мы в конце-концов со своими странностями решил Ник. Отец Евлампий,
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раз уж ты меня здесь приютил, у меня тут недалеко, здесь же на промзоне, за
карьером, тайник есть, там пожитки мои кой-какие, да и из продуктов коечто, сходим тогда вместе перенесем к тебе все ? Ну конечно, сейчас и
пойдем.
В течение дня перенесли к отцу Евлампию имущество Ника : кастрюлю,
самодельные шампуры, топор, разделочный нож, ножовку, соль, специи,
остатки острого соуса в пластмассовой бутылке и оставшиеся две
замороженные куриные тушки, остальные Ник успел съесть. За второй и
третий заходы перенесли потихоньку, как сказал отец Евлампий с Божьей
помощью, оба кресла. А вот диван и коробку для ловли голубей решили
оставить. Отец Евлампий показал Нику, более короткий путь. Оказывается
карьер можно было обойти внутри промзоны, но с другой стороны. Глядя из
далека возникала иллюзия, что это не возможно, но подойдя ближе путь
становился виден. Этот путь вдвое сокращал расстояние от штаба Ника до
сторожки отца Евлампия. Самое главное отпадала необходимость покидать
промзону, что и сделало возможным перенос кресел. «В хозяйстве все
сгодиться» - мудро заметил отец Евлампий. Новый путь пролегал как раз
мимо водоема, в который отец Евлампий запустил в свое время мальков.
Водоем представлял из себя замороженный на этапе строительства бетонный
фундамент под какое-то не очень большое сооружение. В длину он был 20-ть
метров и 8-мь метров в ширину. Весь покрыт льдом, только виднелись две
лунки проделанные отцом Евлампием, для рыбалки. «А вообще он глубокий,
метра два» - уточнил отец Евлампий, когда они с Ником проносили мимо
водоема кресло. Темнело. Ник и отец Евлампий разожгли большой костер на
улице, соорудили из битых кирпичей что-то вроде мангала, поставили
невдалеке от огня кресла и удобно в них устроились, завернувшись в
шерстяные одеяла как в пледы. Ник приготовил шашлык из целой курицы.
Поев жаренной на углях курицы с хлебом, они вновь разожгли большой
костер и сейчас сидели в своих креслах с кружками горячего травяного
настоя и смотрели на огонь. «Хорошо, что у тебя соль оказалась»- радовался
отец Евлампий. А то у меня почти вся закончилась, солений много сделал,
помидоры, огурцы, грибы. «А где ты вообще ее брал»? – спросил Ник. По
бартеру выменивал в магазинах или в забегаловках. Я им мешок картошки –
они мне соль, сахар и зажигалку. Вот так и живу. Да, я давно хотел тебя
спросить отец Евлампий а что за комедию ты вчера у Храма устраивал ? Ведь
вижу, что нормальный же ты мужик, рассудительный, хозяйственный. Зачем
лез на рожон ? Это не комедия Ник, это мой долг, мой крест. Понял я, что не
просто так после всех моих мытарств и злоключений, Господь меня сюда
привел. Вот только прятаться и отсиживаться я не должен. Я должен
бороться за заблудшие души. Да что же ты можешь сделать один отец
Евлампий ? Ты ведь не можешь прийти в Храм и выгнать от туда всех
жрецов Абсолюта ? Каждый должен на своем месте свой бой со злом вести.
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Мое оружие слово Божие. Поэтому и хожу я туда, особенно когда праздники
они свои бесовские отмечают и много заблудших душ туда приходит и несу
людям слово божье о спасителе нашем Иисусе Христе. Ты не обижайся отец
Евлампий, но не очень то там они тебя слушают, больше потешаются, да
принимают тебя за умалишенного. Все верно ты Ник говоришь, но если сто
смеяться будут по незнанию и ереси им внушенной как за истину, а один
задумается над словами моими, начнет потом интересоваться, да узнавать, а
о чем это говорил тот старик и через интерес придет к Господу нашему и тем
спасется, значит не зря я обиды терпел. Как в старые славные времена, шли
проповедники с благой вестью о Иисусе Христе в дальние земли и к диким
племенам, терпели многое и лишения и нападки и смерть мученическую
бывало принимали, но обратили в конце концов народы эти дикие в веру
Христианскую. Вот и мне сейчас за веру постоять надо. А чем тебе отец
Евлампий новая вера не нравится ? Ведь она универсальная, все говорят
религии только у разных народов суть одному и тому же учили. Это говорят
только разные дорожки, что ведут к одному и тому же месту. Ложь это Ник,
лож и лукавство. Сатана мастер лжи. Сатанинская это религия и за личиной
Абсолюта сам сатана скрывается. Они давно к этому шли. Кто они ? Слуги
его. Все это в святой книге давно написано и старцы прозорливые давно нас
всех предупреждали. Долго они сети плели и сейчас набросили петлю свою
на род человеческий и ведут всех к погибели. Ты о заговоре говоришь отец
Евлампий ? Да, о заговоре, о сатанинском, слышал о таком ? Да, слышал,
рассказывал мне один хороший человек о мировом заговоре, только он его
называл жидо-масонсим. Все верно Ник, это одно и то же. Сатана стоял за
этим заговором, и все кто в нем участвовали слуги его, многие может быть
даже и не догадывались об этом. Думали что свои цели преследовали, за
власть, за деньги боролись, а на самом деле их всего лишь использовали в
целях своих страшные силы, сатанинские и сами того не понимая, дорогу к
власти над людьми и душами их они ему расчищали. А ты отец Евлампий от
куда об этом всем узнал ? От отца моего, царство ему небесное. Священник
он был ну и знал о делах этих. Вот и мне рассказал про заговор этот, а еще
рассказал и глаза открыл, что даже в святой книге, в библии Иоанн Богослов
предупреждал нас, за тысячи лет, а сейчас покажу. Отец Евлампий встал и
ушел в дом. Вскоре вернулся с черной книгой в руках. Вот посмотри это
библия. Святая книга Христиан. Открой по оглавлению откровение Иоанна,
гл. 13 стихи 16, 17. Открыл ? Читай. Ник прочел вслух : «И он сделал то что
всем малым и великим, богатым и нищим, свободным и рабам – положено
будет начертание на правую руку их или на чело их, и что никому нельзя
будет ни покупать, ни продавать, кроме того, кто имеет это начертание или
имя зверя, или число имени его».
Ну что ничего не напоминает ? Ник выглядел ошарашенным : « Не
может быть»? Может. Как у тебя кстати с этой меткой сатаны на руке ? А то
120

по ней и убежище наше смогут найти. Не найдут, она у меня аннулирована.
Отец Евлампий одобрительно кивнул, я так и думал. Ник открыл библию с
самого начала. Бытие, глава 1. В начале сотворил Бог небо и землю. Почитал
немного, известная история о сотворении мира. Дальше открыл наугад.
Бытие глава 21.
1. Рождение Саррою Исака, 9. изгнание Агари с Измаилом в пустыню,
22. Союз Авимелеха с Авраамом в Вирсавии.
Еще перилистнул.
Глава 24.
1.
Раб Авраама привел из города Нахора Ревекку, чтобы она была
женою Исаака.
Да странное Бытие ? Ник перелистнул еще.
Исход из земли Египетской.
1. Освящение Аарона и сыновей для священнодействия, 44. Обещание
Господа обитать среди сынов Израилевых : И буду им Богом и
дальше стих 46. И узнают, что я Господь Бог их.
О чем это отец Евлампий ? Кого вывел из земли Египетской и чей
Господь Бог ? Это ты читаешь Ветхий завет, здесь речь идет об Евреях.
О Евреях ? Так если это их Господь Бог, то где же тогда Бог остальных
народов ? Иисус Христос Бог наш и спаситель. Мессия. О нем новый
завет в библии. Апостолы писали, ученики Иисуса. Прочти новый завет
послание к Римлянам святого апостола Павла гл. 10. Ник открыл, начал
читать. Вот где соль, начиная со стиха 9 : « Ибо, если устами твоими
будешь исповедовать Иисуса Господом и сердцем твоим веровать, что
Бог воскресил Его из мертвых, то спасешься. Потому, что сердцем
веруют к справедливости, а устами исповедуют ко спасению, ибо
Писание говорит : « Всякий верующий в него, не постыдиться. Здесь нет
различия между Иудеем и Елином, потому что один Господь у всех,
богатый для всех призывающих Его». Ибо всякий, кто призовет имя
Господне, спасется». Ну а разве сейчас отец Евлампий, не то же самое
говорят приверженцы Абсолюта, что один Господь для всех и Христа
они не отрицают, просто говорят, что не единственный путь к Богу через
него, что есть и другие. Ложь в этом великая и погибель для рода
человеческого, ибо только через Господа нашего Иисуса Христа
спастись можно. Ты прейдешь к Вере со временем, ты на правильном
пути, а я помогу тебе. Поздно уже, пошли спать, хватит бесед на
сегодня.Ник стал помогать отцу Евлампию по хозяйству. Много времени
отец Евлампий проводил в ежедневных молитвах. Остальное время они с
Ником работали по дому. Искали, приносили, рубили и складывали в
сарае все, что было пригодно в качестве топлива для печи, убирали по
дому, чистили снег, готовили, в общем налаживали быт. Свободное
время проводили в философских, религиозных беседах. Отец Евлампий
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соблюдал пост и не ел во время поста мясо. Нику было тяжело питаться
только картошкой, помидорами, огурцами и грибами, да и если они
будут есть эту пищу вдвоем, то отцу Евлампию до весны точно не
хватит. Не желая быть нахлебником, Ник возобновил свою охоту на
голубей и еще нашел себе очередной, новый способ добывания еды и
одновременно забаву. Зимняя подледная рыбалка. У отца Евлампия
были все необходимые для этого занятия снасти. Ник часами пропадал
на водоеме, возле просверленной лунки. Дабы не вводить отца Евлампия
в искушение, голубей Ник готовил на костре на улице и съедал там же не
занося в дом. Запах мяса сильное искушение для постящегося человека.
А вот с пойманной рыбой дела обстояли лучше. Отец Евлампий сказал,
что в этот пост рыбу вкушать разрешается во все дни, кроме
понедельника, среды и пятницы. После праздника святителя Николая (19
декабря) рыбу можно вкушать лишь по субботам и воскресеньям, и
только в период со 2 по 6 января пост надо проводить по полной
строгости. Ник старался ходить на рыбалку специально под дни, когда
отцу Евлампию разрешалось вкушать рыбу. Готовил Ник тоже сам. Из
множества мелкой рыбешки, как правило, варил уху. Благо хватало и
картошки и лука и соли и специй. Если вдруг попадалась более крупная жарил на углях. Однажды отец Евлампий сказал, что Нику нужно
покреститься и он может сам властью данной ему Богом покрестить
Ника. Ник ответил, что не готов к такому шагу и должен сначала решить
для себя, так как относиться к таким вопросам очень серьезно, готов ли
он принять крещение, мироощущение и доктрину христиан и стать
христианином ? Отец Евлампий отнесся к решению Ника с пониманием,
но свои ежедневные проповеди усилил.
Экспериментируя с имеющимися в наличие продуктами, при готовке,
Ник вспомнил об оставленной и подвешенной к балке на чердаке в доме, где
он ночевал, до встречи с отцом Евлампиев, коробке с лапшой быстрого
приготовления. Сама лапша была так себе, да и осталось ее там не много,
хотя оставлять продукты все равно жалко, а вот специи в комплекте к лапше
были просто класс. Такие еще как пригодятся при готовке любого блюда от
голубей, или просто картошки с грибами, до рыбы. Ночью вооружившись
ножовкой, Ник решил идти на чердак за коробкой. С тех пор как у Ника
появилось место постоянного проживания, он больше не таскал с собой
рюкзак. Рюкзак и большая часть его личных вещей, теперь спокойно лежали
на его койке когда он уходил и дожидались хозяина. Ник приготовил
ножовку, убрал ее под куртку и ближе к двум часам ночи был уже возле
подъезда. Заходить Ник решил через другой подъезд, не тот, которым он
пользовался и где жители сменили замок. Дождавшись, пока смолкли крики
подгулявшего народа, обычное дело в этом доме, он прошмыгнул в подъезд и
перескакивая сразу через три ступеньки поднялся на последний этаж ко
входу на чердак. Замок был так себе, Ник уже знал в них толк. Ровно через
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семь минут душка замка была перепилена. Аккуратно, стараясь не шуметь он
приоткрыл крышку и пробрался на чердак. Нащупал в кармане карманный
фонарик и нажал на кнопку. Не смотря на маленький размер, луч бил
прилично, высвечивая путь в темноте. Ориентируясь по памяти Ник
отправился к месту, где он подвесил упаковки с лапшой. Вот и оно, висят.
Луч высветил подвешенный на веревке пакет и тут в глаза Нику, ослепляя,
ударил мощный свет прожектора. Ага вот он красавчик ! Стой на месте
парень. Команда возымела на Ника обратную реакцию, он совершил
рискованный, головокружительный прыжок с места в темноту, уходя от
слепящего освещения, развернулся и бросился бежать обратно, к
спасительному, открытому люку, на свободу. Но ни тут то было, луч
прожектора тут же высветил его фигуру, Ник успел сделать лишь несколько
шагов, вернее прыжков, как что-то больно кольнуло его в левую ногу,
пониже ягодицы. По инерции он сделал еще два шага, в голове закружилось
и Ник повалился в период, на грязный пол. Сквозь уходящее сознание он
услышал только голоса, они показались ему нереально далекими : « Ай
красава, классный выстрел. Будет теперь нам премия. Да и ты мне обед
должен, я же тебе говорил, что бродяги всегда возвращаются туда, где еду
припрятали, а ты все возмущался сколько можно тут сидеть, он подох уж
наверно, давно бы за жратвой пришел. Да, молодец, прав ты был». Это были
последние слова, которые услышал Ник, после чего сознание покинуло его и
он отключился.

Часть вторая .
«Народ, забывший своих Богов, обречен на страдания под гнетом
власти Богов чужих».
Глава 12.
Бог богат своими дорогами и у каждого собственный путь.
Папа Римский
Иоанн Павел II .
Резкая встряска, Ник открыл глаза. Где он ? Голова ужасно болела,
каждое движение отдавало в затылок, во рту пересохло. Пить ! «Опа!
Оклемался !» - обрадовался сидящий в мягком кресле человек. Рядом сидел и
с угрюмым видом смотрел в окно, абсолютно не реагируя на все
происходящее еще один довольно мрачный субъект. Ник огляделся вокруг,
он лежит на полумягком сиденье в каком-то отсеке, отгороженном от
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сидящих в мягких креслах людей решеткой. На двери электронный замок. В
углу его отсека, напротив Ника, сидит и отрешенно смотрит в тонированное
окно, опять же через массивную решетку, человек потрепанного вида. Явно
бродяга. Одежда грязная и давно не стиранная, всклокоченная борода,
длинные, грязные, слипшиеся волосы и специфический запах. Запах давно не
мытого тела и прокисшей одежды. Судя по мельканию за окном, они в
машине, вернее в грузовом фургоне, специально оборудованном для
перевозки людей, людей попавших сюда не по своей воле.
«Пить !» - повторил Ник. Сидящий в кресле, тот что так бурно
отреагировал на пробуждение Ника, подошел к решетке и протянул сквозь
нее маленькую, как знал Ник, емкостью триста тридцать граммов,
полупустую пластмассовую бутылку с минералкой. Ник схватил бутылку,
открыл крышку и жадно припал к ней губами. Выпил все в два больших
глотка.
«Не нужно было скакать парень, тебе же сказали стой, не пришлось бы
тебя усыплять выстрелом, не болела бы сейчас голова. Средство сильное,
доза мгновенная.» - сказал подошедший. Ник поднял левую руку и
посмотрел на запястье, пытаясь узнать сколько времени. Часов на месте не
оказалось. Ник медленно ощупал карманы. Фонарика, ножа, таблеток комы и
даже обычной зажигалки тоже не оказалось на месте. « А ты не так прост
да?»- спросил подошедший. Такой нож в этом районе не купишь, комы с
собой целое состояние для бродяги, часы вообще высший класс, просто
подарок судьбы, я их себе оставлю. Мы проверили твой чип ручным
считывателем, не читает. Жаль, если ты в бегах, придется отдать тебя
властям и плакали наши кредиты. Таков закон, а то лишат нас лицензии.
«Кто Вы ?» - спросил Ник. Слова давались ему с трудом, каждое слово
отдавало болью в висках и в затылке. Кто мы я тебе скажу парень, да ты и
сам уже наверно понял кто мы, но вопрос сейчас в том кто ты ? Мы
охотники, отлавливаем на улицах таких как ты бродяг и никчемных людей и
сдаем вас либо на принудительные работы, если есть запрос на раб силу от
корпораций, либо в полицию, если вас ищут, либо в резервации, если вы уж
совсем никому не нужны, в любом случае нам платят за то, чтобы вы не
болтались по улицам. Так вот парень, повторяю свой, вопрос – «Кто ты?
Куда тебя везти ?».
Вообще-то сейчас есть запрос от одной корпорации тут не далеко, на
одного работника, ты молодой и не очень потрепанный, если не больной
скоре всего им подойдешь. Для нас лучше конечно отдать тебя туда. Они
больше платят, чем эти скряги по государственным расценкам из
администрации резерваций, но вот не задача, во-первых, за тобой не должно
числиться никаких преступлений, тогда мы обязаны сдать тебя в полицию, а
то неприятностей не оберешься, а это напрасный труд, там совсем не платят.
Вот только если за тебя было объявлено вознаграждение, тогда жек пот, твои
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часы мне подсказывают, что за тебя могло быть назначено вознаграждение,
а ? Говорящий неожиданно подмигнул Нику.
Так кто ты такой парень ? Ник лихорадочно соображал, нужно во
чтобы-то ни стало не допустить, чтобы его отвезли в полицию, он был
наслышан о каторжной жизни в лагерях для заключенных. Лучше уж попасть
на принудительные работы в эту корпорацию. Корпорации законодательно
получили для себя такое право, использовать на работах, отловленных на
улицах бродяг. Очень экономически выгодно, организуется только
проживание и питание, платить за работу не нужно совсем. Охотникам,
людям, которые сделали своим ремеслом отлов бродяг, они просто платили,
как за доставку. Фактически это была узаконенная работорговля.
Единственное, но обязательное условие, бродягу подвергали проверке на
предмет отношений с законом и если за ним что-то числилось, охотники
обязаны были сдать его в полицию. Больных корпорации тоже не жаловали,
таких отвозили в гетто и государство выплачивало охотникам какие-то
минимальные суммы за их поимку и доставку. Ник напряг мозг, мучая
больную голову, что же сказать ?
«Да не помню я кто я такой !» - Ник почти кричал, вышло натурально. Я
сам хочу узнать, помогите мне! Охотник смотрел недоверчиво, что-то
прикидывая про себя. Это как не помнишь? Вчерашний день помнишь?
Вчерашний помню и месяц назад все помню день за днем и лето помню, а
вот раньше ничего не помню, ни кто я, ни откуда, ни как попал на эти улицы
и стал бродягой, ничего. Мне кажется, что я не всегда так жил, кажется что у
меня была другая жизнь, но я не помню ни своего имени, ни родных, ни
друзей, ни адресов – Ник явно вошел во вкус, он вспомнил виденный когдато давно сюжет о такой болезни с потере памяти, и принялся разыгрывать
его, блефуя по полной программе от безвыходности и без особой веры на
успех. Охотник тоже слышал, что такое бывает при аварии например, или
если сильно дадут по голове на улице при ограблении, но в его практике
такого не встречалось, да и звучало это все как-то фантастично, он больше
привык к тому что беглые, те кто находился в бегах от государства, могли
нести какую угодно чушь, лишь бы их не сдали в полицию. А что же ты в
полицию не пошел ? Я ходил, они не стали со мной возиться, я же не мог
назвать ни имени, ни адреса, ни контактов, мне сказали, чтобы я проваливал,
а то отправят меня в гетто. Вот это уже было больше похоже на правду.
Сейчас парень приедем на место и проверим тебя по полной программе, вот
и узнаем кто ты такой.
Приехали на место. Место оказалось огромным охраняемым объектом с
кучей зданий и несколькими контрольно пропускными пунктами с
вооруженной охраной. Ника
провели в большое серое здание в
сопровождении одного из охотников и вышедшего их встречать высокого
худого человека в белом халате. За пять часов, что он провел в этом здании с
125

ним побеседовало аж четверо каких-то серьезного вида людей, одних
интересовало кто он такой, Ник отвечал всем одно и то же, по уже
сложившейся легенде, другие просто задавали множество идиотских
вопросов, в них Ник безошибочно вычислил психологов. Его водили
тестировать на специальную аппаратуру, где пытались восстановить данные
с его чипа. На сколько Ник мог понять, не удалось, не обманул Петрович. У
него взяли на анализы кровь, а также отпечатки пальцев и на специальном
оборудовании идентифицировали сетчатку глаза. Его биометрические
данные и визуальное изображение ушли как запрос в министерство
мониторинга, чтобы там по своим базам его идентифицировали. Через час
после взятия анализов крови Ник слышал, как какой-то человек зашел и
сказал одному из мужчин, работающих с ним, что по данным из лаборатории
по анализам он совершенно здоров. К вечеру пришел ответ из министерства
мониторинга, ответ шокировал всех и в первую очередь самого Ника.
Официально на запрос по его биометрикам и визуальному изображению
было отвечено, что персоны с такими биометриками и внешностью в базе
данных министерства мониторинга не значиться. В пропавших без вести он
тоже не числился и вознаграждение за данного субъекта не назначено. После
чего, прямо при Нике, к охотнику, который весь день его сопровождал,
подошел человек в строгом деловом костюме, по всей видимости юрист и
предложил подписать контракт. Он сказал буквально следующее : «Мужчина
молодой, физически здоровый, нас вполне устраивает, юридических
проблем, имея на руках официальный ответ на запрос от министерства
мониторинга, мы тоже не видим, вся процедура опознания была проведена и
запротоколирована по всем правилам, копии записей отправлены во все
необходимые инстанции, поэтому мы предлагаем Вам подписать, как всегда
контракт, кредиты будут переведены на Ваш счет». Ник сидел и не верил
своим глазам и ушам, вот тебе и цивилизованное общество, его просто
продали, продали как вещь. Ну ладно, заявить кто он такой на самом деле и
отправиться в лагеря для заключенных, как беглый неблагонадежный, он
всегда успеет, нужно посмотреть сначала куда он вообще собственно попал.
Охотник уехал, а Ника повели через длинный коридор в другой сектор
здания. Опять несколько постов охраны, опять долгий разговор с психологом
в маленькой комнате без окон, тот выпытывал Ника, кто же он собственно
такой. Так ничего и не добившись, спросил, как бы Вы хотели, чтобы мы Вас
называли? Мне нравиться имя Ник. Хорошо пусть это будет Вашим именем.
Подошел человек с чемоданчиком, Ника усадили в кресло, побрили лицо и
голову под ноль. Затем привели к какой-то кабине, строгий сопровождающий
скомандовал : « Раздевайтесь, одежду в пластмассовую корзину. После
процедуры выход на другую сторону». Дверь открылась как в лифте, Ник
зашел. Сначала кабина стала душевой, затем подул теплый воздух и вся влага
быстро испарилась, потом пошел какой-то газ, Ник слышал о таком, полная
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дезинфекция, затем включилась вытяжка и газ испарился, снова душ, опять
просушка. Двери открылись точно так же, но теперь с другой стороны, голос
из динамика объявил : « Вы в карантине Ник, Ваш карантин продлиться два
дня, затем Вы приступите к своим обязанностям, мы снова сделаем Вас
членом общества и дадим возможность трудом зарабатывать себе
пропитание ». Тут же подошли двое здоровенных мужиков в белых халатах.
Санитары, взяли с двух сторон за руки, один сказал : «Стой спокойно». После
этих слов в левую руку, возле плеча выстрелили из какой-то медицинской
штуки. Это был типичный современный метод вводить инъекции. Ник
дернулся, немного больно и совсем неожиданно. «Для твоей же пользы,
чтобы заразу никакую здесь не подцепил» - успокоил его санитар. Затем ему
выдали вещь мешок и приказали одеться. Вещь мешок очень напоминал
рюкзак, только с одной лямкой, для удобства, чтобы носить его через плечо.
Ник извлек содержимое. Две пары хлопчатобумажных носок, одни носки
шерстяные, двое трусов, две темно-зеленые футболки без рукавов, теплая
рубашка-толстовка, плотные серые штаны из грубого, но прочного материала
и такая же серая куртка, ботинки, очень похожие на те туристические, что у
него отобрали, только его были фирменные, элегантные и из специальных
материалов, Ник знал их стоимость, а эти более простые и грубые, но так же
удобные и к тому же новые. Еще в мешке Ник нашел зубную щетку, тюбик
пасты, шампунь, мыло, безопасную бритву с набором лезвий, крем для
бритья и полотенце. Человек, который все это принес, сказал, что его зовут
Альфред, он был как и все остальные работники в этом здании одет в белый
халат. Пока Ник одевался и мельком взглянул на себя в висящее на стене
зеркало, да потрепала его бродячая жизнь , лицо осунулось, тело похудело,
жирок ушел весь, а вот тренированные мышцы только сильнее выделились
под кожей, Альфред тем временем объяснял правила. Все имущество
является собственностью корпорации «Экологические технологии» и утеря
либо порча имущества наказывается. Основной принцип такой - корпорация
не должна нести экономических потерь, а так как взять с вас нечего, то либо
вы наказываетесь и остаетесь какое-то время без обедов, либо работаете
дополнительные часы, пока не отработаете убытки. Кстати ботинки
выдаются на год, зубная паста, шампунь, мыло, лезвия для бритья и крем на
два месяца, одежда на пол года. Еще будет выдано на выходе из карантина
теплая куртка, шапка и перчатки – это на два сезона. Для жилья у нас
созданы специальные корпуса, для работников. Отдельно мужские, отдельно
женские и отдельно смешанные, семейные, для тех кто живет парами. Работа
по 10-ть часов в день с перерывом на обед. Питание трех разовое : завтрак,
обед и ужин, кормят в общей столовой. График плавающий, но один
законный выходной в неделю есть у всех. Раз в три месяца медицинское
обследование, всех кто заболеет мы лечим. Вопросы есть? В чем будет
заключаться моя работа? Это определяет бригадир, к которому тебя
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припишут после карантина. Работы много и она разная, бригадир решит. А
как насчет отпуска? Такое здесь не предусмотрено. Больше вопросов нет.
После этого Ника провели в небольшую столовую здесь же в здании и
покормили очень сытно. Только сейчас Ник вспомнил, что не ел почти сутки,
у него проснулся зверский аппетит. За соседними столами, как и он, каждый
за отдельным, сидели еще трое людей, в такой же серой униформе и так же
побритые под ноль. Друг с другом не общались, ели молча. Ужин состоял из
большой миски очень наваристой похлебки с кусками картошки и тушенки.
Ник съел все и остатком хлеба обработал миску, аж до блеска. Запил все
компотом. На выходе его и остальных уже ждал новый сопровождающий,
представившийся как Олег. Мужчин, что ужинали вместе с Ником, звали
одного Александром, а двух других Владимирами. Всех четверых Олег
провел в аудиторию, оборудованную как для лицейских занятий. Там битый
час он рассказывал о корпорации «Экологические технологии» и
сопровождал свой рассказ показом фильмов и слайдов. Этакая презентация.
Из всего увиденного Ник понял, что корпорация владеет лицензией и
правами на сбор и переработку различных бытовых и промышленных
отходов на огромной территории. Два десятка крупных мегаполисов точно
входили в сферу ее деятельности. Еще он понял, что она так же владеет
множеством организованных вблизи мегаполисов отвалами, проще говоря,
свалками бытового и строительного мусора и созданными рядом заводами по
переработке вторсырья. Перерабатывалось все: бумага, картон, стекло,
пластмасс, покрышки от машин, алюминиевые банки и бутылки от напитков,
оставшийся мусор просто сжигался в огромных печах, причем при сжигании
вырабатывалась энергия, а полученная зола использовалась как сырье для
производства специального материала, используемого при строительстве
дорог, все шло в дело, все приносило доход. Из слайдов, Ник понял
структуру производства. Все поступаемые отходы
сбрасывались в
своеобразный предбанник, но там они не задерживались, от туда при помощи
специализированной техники, они поступали на конвейерные ленты, которые
проходили через специально созданные для этих целей цеха. На лентах пока
отходы шли через цеха их сортировали стоящие там для этих целей
сортировщики. Причем одни были нацелены только на стеклотару, другие на
пластмасс и так далее. Вот в качестве сортировщиков, как догадался Ник и
используется бесплатная рабочая сила. У каждого был свой план по сдаче в
смену. Как только тележка набиралась доверху, ее везли и сдавали в
приемный пункт, на каждый вид вторсырья, опять же свой. Ник видел как-то
сюжет в новостях, или в какой-то научной программе, что были технические
разработки, сортировщиков – роботов, но стоили они неимоверно дорого,
причем как при покупке, так и в обслуживании, гораздо экономически
выгодней для корпорации было использовать рабский человеческий труд, да
и в таком деле как сортировка из быстро движущего потока эффективнее
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человеческих глаз, мозга и рук ничего еще не было придумано. Робот хорош
для разовой операции, или когда нужно посчитать большие цифры, а когда
нужно увидеть, мгновенно оценить, вытащить из потока – это только
человек. Корпорация, судя по всему, зарабатывала огромные средства и ее
расходы на содержание и приобретение рабов были каплей в море от ее
баснословных прибылей. После лекции, всех отвели спать. Комната была на
10-ть кроватей, но в этот вечер людей кроме их четверых больше не было.
Каждый выбрал себе место. Все были уставшими физически и подавленными
морально, общаться не было никакого желания. К тому же Олег
предупредил, что подъем ожидается ранний, а день напряженный. В семь
утра, на стене в комнате были часы, раздался неприятный звуковой сигнал.
Потом бодрый женский голос из встроенных ретрансляторов попросил всех
встать, пройти в соседнюю комнату, для утреннего туалета, затем собраться в
коридоре для дальнейших указаний. На все эти действия отводилось 15-ть
минут, в карантине жестко вводился распорядок, вскоре предстоявший
каждому попавшему сюда. В коридоре всех встретил Олег. Ника и остальных
он отвел в уже известное им помещение столовой, на завтрак. Завтрак
состоял из яичницы с беконом, сыра с маслом и белым хлебом, на десерт был
черный чай с сахаром. После завтрака Олег повел всех за собой сквозь
лабиринты коридоров. Привел он всех в очередной медицинский кабинет. В
кабинете все разместились на кушетке напротив двери с лампочкой вызова и
стали ожидать. Лампочка заморгала, Олег сказал Нику - «заходи». Ник
шагнул за дверь. Там оказалось, аж трое людей в белых халатах. Ника
уложили на непонятное приспособление то ли кресло, то ли диван.
Неожиданно сработали зажимы, руки и ноги оказались пристегнутыми, Ник
ощутил себя в западне. Не волнуйтесь, мы не причиним Вам боли,
успокаивал его один из людей в белых халатах. На левую ногу, повыше
стопы, Нику одели широкий и очень тонкий, неимоверно пластичный
браслет, телесного цвета. Ногу браслет облегал, как вторая кожа. Подвезли
странного вида прибор на колесиках и с помощью его произвели с браслетом
хитрые манипуляции. Человек в халате объяснил Нику, что снять его теперь
без их помощи не возможно, но пытаться это сделать опасно. В случае
повреждения он может среагировать и последствия для Ника в этом случае
будут самыми печальными. Его освободили и проводили в другую комнату,
Ник сел в свободное кресло, на стене работал монитор, там без конца
транслировался сюжет : сначала один из этих умников в белых халатах,
объяснял, что это за браслет, что его можно мочить, мыть, можно ударить,
это не опасно, можно как угодно встряхивать, он легкий, специальный
материал, эффект второй кожи, нельзя с ним делать только две вещи. Первая
- пытаться его вскрыть, отодрать или срезать посторонними предметами.
Вторая это покидать периметр, отведенный для жизнедеятельности с
браслетом на ноге. Покинут периметр случайно было не возможно, так как
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по всему периметру находился высокий металлический забор. А в
подтверждение серьезности предупреждения показывались ролики, снятые
камерами наблюдения за периметром. Люди перелазили через забор и
пытались бежать, как только они отбегали на незначительное расстояние
раздавался чудовищной силы взрыв и человека буквально разрывало на
куски. Умник в белом халате объяснял, что как только вы отойдете более чем
на 15-ть метров, браслет сработает и произойдет взрыв. Расстояние
рассчитано специально, чтобы не повредить забор, корпорация не должна
нести материальных убытков. Вскоре в этой комнате к Нику присоединились
и остальные. Олег вновь препроводил всех в уже знакомый лекционный зал и
там маленький, толстый коротышка в непременном атрибуте сотрудников
этого здания, белом халате, представился корпоративным психологом и
прочитал двух часовую лекцию о правилах корпорации для вновь
прибывших работников и о том как нужно будет вести себя с остальными
работниками, закончив прописными истинами о правилах совместного
проживания в сообществе людей на ограниченных территориях. Из всей этой
болтовни Ник сделал для себя одно полезное и на его взгляд очень важное
открытие. Оказывается, следуя своему основному принципу – «корпорация
не должна нести экономические убытки», на территории именно их и еще
нескольких обособленных, удаленных друг от друга
подразделений
корпорации, как заявил коротышка – « в целях повышения экономической
эффективности» в виде эксперимента, была введена система самоуправления.
На сколько Ник смог разобраться из довольно путанной речи коротышки, это
было что-то наподобие коммуны. Другими словами администрация
корпорации здесь устранилась от вопросов внутреннего управления жизнью
работников, как только будущий работник выходил из карантина, он попадал
в коммуну, или еще это можно назвать общиной, и жил дальше по ее
правилам. Администрация осуществляла только внешний контроль, охрана
периметра и общая безопасность, снабжала общину всем необходимым по
заранее согласованным объемам, продукты, одежда, жилье, обеспечивала
необходимые коммуникации, поддерживала количество сотрудников, это по
заявкам от лидеров общины, и все. Взамен администрация получала четко
согласованные с лидерами общины объемы вторсырья и все в жестко
определенные сроки. То есть это был экономический и политический
договор. Администрация и лидеры общины договаривались о своеобразной
сделке. В результате община получала очень серьезные режимные
послабления, по сравнению с другими подразделениями корпорации, где
подобная система введена не была, а весь процесс труда и
жизнедеятельности жестко контролировался администрацией. Получала
община так же и все необходимое для жизни : жилье, еду, одежду;
необходимое пополнение человеческих ресурсов и самое главное
возможность самим устраивать свою жизнь. В общине была четкая иерархия.
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Все трудовики были разбиты на отряды, в каждом отряде был бригадир,
который решал, кто, сколько и на каком участке будет работать. Главное что
требовалось от бригадира это, чтобы отряд вовремя выполнял свой план.
План рассчитывался всем заранее исходя из достигнутых договоренностей
лидеров общины с администрацией. Внутри отряда, чтобы добиться
выполнения плана, каждый бригадир лично распределял дневные разнарядки
среди трудовиков. Только бригадир мог решить когда и у кого будет
выходной, кто действительно заболел, а кто просто симулирует. Порядка
десяти процентов от общей массы населения общины занимала особая каста
– дружина. Дружина занималась поддержанием порядка внутри общины и
следила за соблюдением дисциплины, а так же за тем, чтобы все приказы
бригадиров исполнялись трудовыми. Именно наличие дружины позволило
лидерам общины договориться с администрацией о снятие внутренней
охраны. Про дружину коротышка распространяться не стал, сказал только
что проживают они отдельно от трудовых в своем здании, что узнать их
можно по черной, в отличии от серого цвета трудовых, форме. И была в
общине еще одна каста – лидеры общины. Про них коротышка вообще
ничего на прямую не сказал, Ник только понял, что они есть, их не много, но
они управляют жизнью общины и настолько влиятельны, что могут вести на
равных переговоры с администрацией. Их влияние, Ник решил для себя,
может иметь только один источник : это непререкаемый авторитет внутри
общины. Они могут организовать безотказный и эффективный процесс труда
и приносить корпорации прибыли, а могут устроить забастовку или даже
бунт, не считаться с ними нельзя. Как бы в подтверждение его мыслей
коротышка сказал : « А что же имеет от этой сделки администрация ? Зачем
мы на это все идем ?» Все оказалось до банальности просто. Там где была в
качестве эксперимента введена общинная система, таких подразделений
было несколько, прежде всего они возникали там, где были сильные лидеры,
которые могли возглавить и выстроить весь этот не простой процесс,
эффективность, а самое главное прибыль, была на 20-25 % выше, чем в тех
подразделениях, где все жестко регламентировалось администрациями.
Достигалось это двумя путями. Во-первых, администрация корпорации
просто спускала сверху вниз лидерам общины план и уже головной болью
лидеров общины было как его выполнить. Причем план рассчитывался
исходя из общего количества жителей общины, администрации было совсем
не интересно, будет ли этот человек работать, следить за порядком или
решать общие стратегические вопросы жизнедеятельности общины, с точки
зрения пересчета плана на душу населения общины, все были равны. По
этому трудовые отрабатывали и за дружину и за своих лидеров, но вот
странное дело никто не роптал, как в других подразделениях корпорации,
которые с пугающей периодичностью сотрясали забастовки, бунты и акции
протеста. Здесь тоже этого хватало, до введения в качестве эксперимента
131

общинного образа жизни. Все трудности для трудовых с лихвой окупалось
режимными послаблениями, повышением общего уровня жизни, а кроме
того люди чувствовали свою сопричастность к одной общей организации,
чувствовали ее силу, когда они все вместе выполняли то, что говорили их
вожди. Лидеры общины конечно обсуждали с администрацией спускаемые
разнарядки и каждый план был результатом длительных переговоров, торга,
взаимных уступок и компромиссов. Вторым путем в деле формирования
прибыли, было то, что корпорация прилично экономила при общинной
системе. Все запросы общины составлялись заранее и легко просчитывались
на годы вперед, а самое главное огромная экономия достигалась на охране,
функции которой внутри общины брала на себя дружина и на
обслуживающем
персонале,
общинники
сами
выполняли
всю
вспомогательную работу. Сами готовили, сами чинили жилье, сами убирали
территорию.
После лекции был обед. Обед был просто королевский. Грибной суп,
картошка пюре с квашенной капустой и с жаренной курицей, Нику достался
обжаренный бок и в завершении трапезы немного кислый клюквенный морс.
Затем снова лекции. На этот раз флегматичный, скучный субъект прочел
лекцию о технологическом процессе переработки вторсырья. После тридцати
минут монотонного бубнения, Ник поймал себя на мысли, что у него
слипаются глаза и он начинает засыпать. Только усилием воли он смог
заставить себя досидеть до конца двух часовой лекции и не уснуть. Усилия
были вознаграждены. До ужина был объявлен перерыв и свободное время.
Олег принес шахматы, шашки и нарты. Время до ужина пролетело
незаметно. Ужин был торжественный. Было объявлено, что завтра с утра у
Вас начнется новая трудовая жизнь. Кормили сытно и вкусно, а на десерт к
чаю всем раздали даже по большому куску яблочного пирога. Отбой в
одиннадцать, до отбоя было снова объявлено свободное время и прямо здесь
в столовой Олег опять раздал шахматы, шашки и нарды. Ник понимал зачем
это делается, человек должен максимально расслабиться, как можно мягче
адоптироваться к новым условиям своего существования и еще так
вырабатывался положительный настрой к корпорации в целом,
вырабатывался на подсознательном уровне. Вроде мелочь, ну что казалось
бы кусок яблочного пирога, что приятный вечер за игрой в нарты, а позитив
к этому месту уже создан.
Все повторилось как в плохом кино. Сигнал, бодрый женский голос,
пятнадцатиминутные сборы. На этот раз после завтрака Олег отвел всех в
просторное помещение, где как и обещалось, каждый вновь испеченный
работник получил теплую, вязанную серую шапочку, такие же перчатки и
теплую, опять же серую куртку, с воротником из искусственного меха. Затем
всех подвели к выходу и провели через пропускной пункт с вооруженной
охраной. Так Ник оказался на улице. Лежал снег, светило солнце, пришлось
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зажмурить глаза, отвык от солнца в закрытом помещении. Олег, что
называется, с рук на руки передал их бригадиру, с напутственной речью и
предупреждением во всем бригадиру подчиняться. «Он теперь для Вас царь и
Бог» - сказал Олег на прощанье. Бригадир оказался мужчина лет сорока,
высокого роста, не ниже метр девяноста и спортивного телосложения. Поделовому, сверившись со списком и устроив перекличку, выясняя, как кого
зовут, бригадир сказал, что обращаться к нему можно просто - Михалыч.
Михалыч объяснил, что работать они начнут с завтрашнего дня, прямо с
утра. Сегодня он покажет им, где они будут жить, объяснит правила, покажет
где столовая, сводит вечером на конвейер, чтобы привыкали, пока в качестве
наблюдателей. Жить им теперь предстояло в двух этажном, длинном
коричневом здании, с охранником у дверей. Форма охранника почти ничем
не отличалась от их формы, все тоже, только их форма была серой, а у
охранника черной и в руках он держал резиновую дубинку. Зданий, точных
копий их нового дома, Ник насчитал больше дюжины. Целый квартал.
Михалыч объяснил, что все это общежития, есть мужские, есть женские, есть
семейные, каждый должен запомнить свой дом. Вход без приглашения и
специального разрешения в чужое общежитие запрещен. На четверых им
выделили комнату на первом этаже. Комната была не большой, но каждому
здесь полагалась своя кровать и прикроватная тумбочка, еще в комнате
находился один общий для всех встроенный шкаф для одежды и обуви. В
шкафу лежали четыре пары разноцветных тапочек, каждому по паре.
Михалыч объяснил, что умывальники и туалеты находятся на этаже, по
одной комнате на этаж. Владимир попросил показать, Михалыч сверил его
тяжелым взглядом, но видимо решил для себя, что просьба законная и не
умоляет его авторитет, повел всех по коридору. Комната оказалась огромной
: десять туалетных кабинок и десять умывальников напротив. «Один раз в
три дня для моей бригады баня, кроме того, туда можно пойти в свой
выходной по предварительной записи в рабочее время» - дополнил картину
Михалыч. Дальше Михалыч показал всем, где находиться здание бани и как
раз к обеду они подошли к столовой. Вообще-то обед начнется через сорок
минут и здесь будет не протолкнуться от количества людей, мы поедим
пораньше, я покажу, где обедает наша бригада. На входе стояли два
охранника в черной форме и с резиновыми дубинками. Они кивнули
Михалычу : « Что пополнение ?». «Да» - коротко ответил Михалыч. Бригада
Михалыча занимала три длинных стола. Поем с Вами, пока время есть.
Пошли на раздачу. Михалыч встал первым и взял поднос. На выбор можно
было взять один из трех незамысловатых салатов, на первое был суп, а на
второе опять же на выбор, была жаренная курица, была рыба, были блинчики
из печени, гарнир состоял либо из риса, либо из макарон. Расселись рядом.
Михалыч сказал : «Дождемся здесь бригаду и потом вместе пойдем на
производство. До ужина объясню Вам процесс и обязанности». Бригада
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Михалыча вместе с Ником и остальными вновь прибывшими и с самим
Михалачем составила ровно три десятка разнополых работников. Мужчин
было явное преобладание, женщин Ник насчитал всего семь. По большей
части это были усталые от жизни тетки неопределенного возраста, где-то в
районе сорока. Без косметики и в рабочей спецодежде выглядели они не
привлекательно. Доели. Михалыч представил новичков бригаде. Затем
погрузился в бумаги, задавая вопросы, что-то исправляя, что-то высчитывая
в уме. На самом деле он просто сверял текущие объемы с плановыми
нормативами. После всех этих манипуляций, Михалыч остался доволен
результатом. Выйдя из столовой, все разбились парами и строем, под
предводительством Михалыча двинулись к месту работы. На выходе из
жилой территории в рабочую, находился пропускной пункт и дежурили двое
охранников с резиновыми дубинками. Первое что почувствовал Ник – это
запах. Тяжелый запах от свезенного мусора, не смотря на зимний воздух,
ударил в нос. «Ничего, привыкнешь» - сказал один из идущих позади Ника
старых работников. Это первое время так, потом перестаешь замечать.
Бригада как по команде исчезла в здании цеха. Михалыч приказал новичкам
остаться. Он провел их по территории и показал цеха, где работали другие
бригады. Показал сам процесс. На территорию перед цехами, завозился и
сбрасывался мусор, затем на специальной технике, его сдвигали к цехам, он
попадал на конвейер и шел по лентам сквозь цеха. Вот тут и трудились
многочисленные бригады. У каждого было свое место, кто-то стоял у
конвейера ближе к входу, кто-то в середине, кто-то в конце, ближе к выходу.
Одним нужно было собирать только алюминиевые банки, другим только
картон и бумагу, но у каждого был свой четкий ежедневный план.
Невыполнение плана наказывалось. Если работник сильно отставал от плана
за неделю и не мог его наверстать, он лишался выходного и выходил на
работу, чтобы покрыть отставание за счет своего выходного. Была и система
поощрения, если работник перевыполнял план, он мог получить и
дополнительный выходной. У расторопных работников, обычно
накапливался один такой дополнительный выходной, раз в две недели, а те
кто отстал от плана выходили и занимали свободные места. Всеми этими
вопросами ведал бригадир, кто на каком месте будет работать, тоже ведал
бригадир. Это было важно, собрать план в начале конвейера было на порядок
легче, чем в конце, когда поток уже основательно редел. Хорошее место
обычно доставалось как поощрение, на определенное время, его еще нужно
было заслужить. Но основной принцип оставался незыблемым для всех
бригад - никто не занимал одно место слишком долго. В обязанности
бригадира входило осуществлять постоянную ротацию. Этим достигалась
равенство возможностей для всех. Самый распространенный принцип такой,
он же действовал и в бригаде у Михалыча – первые четыре места на
коверной ленте, всегда призовые, на них трудятся те кто заслужил это
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поощрение. Все остальные места достаются трудовым по кругу. Каждый
день круг смещается и трудовой занимает новое место. Выбывают из круга
только те, кого поощрили и те, кто выходной. После поощрения и после
выходного трудовой занимает именно то место, которое должен был занять в
день когда он был выходной или работал на призовом месте. Он как бы
вклинивается разрывая круг, но, во-первых, те кто шли в круге за ним в его
выходной перескочили через место, поэтому после выхода те кто опять
оказался за ним остаются на старой позиции еще день, а во вторых у всех
есть выходные, значит в конце-концов все в равных условиях. Работать в
цехе было комфортно, тепло, воздух озонировался специальной системой,
вони не было. Работа также была проста. Бригадир ставил тебя на место и
говорил, что ты должен отбирать из общего потока. Каждому выдавалась
тележка куда складывалось отобранное вторсырье и подобие багра, палка с
крючком и сачком на конце, приспособление-гибрид для удобства отбора
вторсырья. Когда тележка заполнялась тем вторсырьем, что по указанию
бригадира, ты сегодня отбирал, ты вез ее в специальный приемник. Там
собранное тобой вторсырье осматривали, взвешивали и вносили в ведомость.
Так раз за разом закрывался план.
Утром Ник снова зашел в цех, но уже в качестве трудового, а не на
экскурсию. Михалыч поставил Ника ближе к середине конвейера, собирать
ему сегодня предстояло стеклянные бутылки. Они очень хорошо цеплялись
сачком. Работа была не пыльная. Копай палкой проезжающий мимо мусор,
увидел бутылку, цепляй сачком и в тележку. Набрал тележку езжай сдавать в
приемник. Через три часа работы Ник заполнил тележку целиком. Съездил,
сдал. По дороге назад его остановил мужик из его же бригады, который ехал
навстречу со своей тележкой. Новенький да ? Я Марсель. Ник. Тебе ребята не
рассказали еще за правила ? Вчера Михалыч рассказал. «Да при чем тут
Михалыч»? - отмахнулся Марсель. У него свои правила. Я тебе о другом.
Новичкам положено делиться, такие правила, все так живем. Делиться ? Чем?
Как чем ? Набрал тележку, одну треть пришли старым. Я вот сегодня тоже на
стекле. Отъехали с тележками, ты мне переложил. Такие правила, так
положено. Потом ты будешь старым, с тобой тоже поделятся. Михалычу до
этого все равно, ему лишь бы план подогнать, а нам всем жить вместе,
понимаешь о чем я ? Ник понимал, что его сейчас пытаются развести самым
элементарным и нахальным образом. Ну да, у тебя перебор будет и пойдешь
отдыхать второй день, а я буду с вечными недоборами без выходных
работать ? Марсель посмотрел зло : « Э ! Да ты жадный ? Я думал, ты
нормальный мужик, хотел тебе помочь в коллектив влиться, а ты значит в
отказ»? Такое элементарное психологическое давление для недоразвитых
взбесило Ника : « Да пошел ты Марсель со своими правилами, сам себе
насобирай, бывай». Ник прошел со своей тележкой мимо, в спину он
услышал злое шипение : «Ну смотри, я тебя предупредил».
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Вечером, после ужина, Ник пообщался со своими соседями по комнате,
такими же новичками, как и он. К ним с аналогичными предложениями
никто не подходил, значит это не система, а просто этот наглый тип решил
воспользоваться ситуацией и погреть руки на незнание новичка. Правильно,
что я его послал, решил Ник для себя и успокоился. После первого рабочего
дня все были уставшими. В шкафу лежали шахматы и нарды. Делать было
нечего, поэтому устроили турнир по шахматам. В одиннадцать отбой. Нику
везло, он всех обыграл, без 15-и одиннадцать закончили играть и пошли
умываться. К умывальникам было не протолкнуться и Ник решил зайти в
туалет. В туалете ему попался цветной журнал, ничего особенного, что-то об
технологических процессах производства, новинках в технологиях в узком
деле переработки вторсырья и все в том же духе. Но Ник так давно вообще не
читал прессы, что неожиданно даже для самого себя увлекся. Когда он
вышел, народ поубавился, только у двух умывальников, два человека
умывались и чистили зубы. Ник достал щетку, пасту и подошел к
свободному умывальнику. Те двое доделали свои дела и вышли. Глядя в
зеркало Ник увидел, как открылась дверь, зашел Марсель и с ним еще два
типа. Наверно его друзья по комнате решил Ник, тогда должен быть еще
четвертый, а…а четвертый значит за дверью, чтобы никто не вошел. «Ну что
помнишь меня» ? – Марсель довольно улыбался, остальные тоже скалились.
Закрывая единственный путь к отступлению, к входной двери, они медленно
пошли на Ника. Страха не было, Ник даже удивился себе, он как-то весь
внутренне собрался и приготовился дать бой. Ник положил щетку и сам
пошел им навстречу, очень быстрым шагом, потом совершил скачок и
оказался прямо перед троицей. Нападавшие опешили от такого поведения
жертвы. Мгновенно всплыли в памяти все заученные на тренировках
домашние заготовки схваток, один против нескольких противников. Тренер
старался довести навыки до автоматизма, высший пилотаж, говорил он, когда
мозг отключается и человек действует на рефлексах, входит в состояние,
когда внутри срабатывает переключатель. И ты уже больше не Ник, ты
машина по переламыванию костей. Марсель стоял крайним слева,
сокрушительный, прицельный удар правой в челюсть. Это был нокаут,
Марсель рухнул как подкошенный. Использую инерцию движения, Ник
повернул тело вслед за правой рукой против часовой стрелки и
развернувшись на 180 градусов нанес удар локтем левой руки в лицо второго
из нападавших, ему везло, он снова попал, второй из нападавших повалился
на спину зажав разбитый нос руками, а Ник продолжая вращаться по
инерции нанес удар третьему из нападавших ногой сбоку в грудь, метя в
сплетение. Затем схватил руками за голову согнувшегося пополам
противника и ударил коленом в лицо. На всю атаку ушло не более двух - трех
секунд, дверь с шумом распахнулась и в комнату вбежал великан, огромный
мужик с длинными черными волосами и черной бородой в куртке
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камуфляжного цвета. Ощущение было такое, что пространства стало меньше.
Вместе с ним вбежали четверо охранников с дубинками. Вновь прибывшие
остановились как вкопанные, глядя на Ника и трех его поверженных врагов.
Первым пришел в себя великан в камуфляжной куртке. «Этих под замок» скомандовал он зычным басом. Охранники тут же бросились исполнять.
Когда пришедшие в себя после неудачного нападения, увидели великана, их
затрясло мелкой дрожью. А ты, хм, пойдем со мной. Нику ничего не
оставалось, как пойти за великаном. Они вышли из здания и пошли по
дорожке мимо остальных домов. Прошли пост охраны, когда охранники
увидели мужчину в камуфляже, такую фигуру, даже в темноте, невозможно
было ни с кем спутать, они вскочили и вытянулись как струны, при этом они
исполнили странный жест. Сжав правую руку в кулак и подняв вверх
большой палец, оба как по команде согнули руку в локте и коснулись левого
плеча, бородатый ответил им тем же. Дальше дорога стала тропинкой и
пошла сквозь лесную чашу. Как звать ? – спросил великан. Ник. Где обучался
бою ? В лицее посещал секцию рукопашного боя, выпалил Ник и осекся. Он
понял, что сболтнул лишнее, ведь у него же по легенде потеря памяти.
Бородатый все понял, бросил быстрый взгляд, но ничего не сказал, здесь
много таких, с потерей памяти. Странное дело, Ник не ощущал беспокойства.
Вот только куда они идут уже минут пять через лес ? Лес резко оборвался.
Картина, представшая перед Ником завораживала : на залитой лунным
светом поляне посреди зимнего леса стояли несколько добротных,
деревянных, двухэтажных срубов, из труб на крышах шел дым. Все это было
как-то нереально, входило в конфликт с его восприятием действительности.
Ну откуда здесь, в этом мире, сейчас, могли взяться эти словно пришедшие с
другого времени деревянные срубы в лесу ? Подошли к крыльцу в один из
срубов. Бородатый сказал тоном не терпящим возражений : «Стой здесь, я
позову» - и скрылся за дверью. Прошло минут десять, был морозец и не
смотря на возбуждение и необычность происходящего, Ник начал замерзать,
чтобы согреться он стал ходить взад вперед перед дверью.
Бородатый вышел, Ник подошел к нему и поймал на себе очень
внимательный, проницательный взгляд. Великан толкнул рукой тяжелую
дубовую дверь и сказал хорошо поставленным командным голосом –
«заходи». Ник переступил порог, великан зашел следом. Ник поднял голову и
уперся взглядом в высокого крепко сбитого старца. Не молодой, с длинной
седой бородой, длинными седыми волосами, перехваченными на лбу простой
бечевкой, но Ник сразу приметил не обыкновенно крепкое и поджарое тело
старца. В его сильных, всех в узловатых венах руках, длинный, деревянный,
резной затейливым узором посох, с массивным набалдашником на самом
верху. На Ника накатило смутное ощущение дежавю, как будто это все он
уже когда-то видел и когда-то это все уже переживал. Ник оглядел
спартанскую обстановку комнаты с простой дубовой, неотесанной мебелью,
столом в центре и лавками по бокам. Стол весь завален, какими-то книгами и
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бумагами на вид многие очень старые, возможно даже старинные. На старце
был длинный из грубой материи серый балахон, расшитый у ворота и вокруг
рукавов затейливыми узорами, подпоясанный такой же бечевкой, как и
волосы на лбу. Ник посмотрел в глаза старца и пропал в них не в силах
отвезти взгляда. Глаза необычайно ясные, сине-зеленого цвета, напоминают
чистое море в лагуне в момент полного штиля. Глядя в них, подсознательно
пытаешься понять глубину этих глаз. Пропадает чувство времени и все в
этом мире становиться не важным. Ник впал в оцепенение. Скорее всего, это
был гипноз, а эти необыкновенные глаза ввели его в транс. И тут как резкий
щелчок слова старца – « пойдет, попробуй». Ник вышел из оцепенения и
медленно начал понимать, что относились эти слова к чернобородому
великану, но как он ощутил всем своим существом, касались они именно его,
Ника. Ощущение, что он уже переживал этот момент когда-то, давило на
мозг почти физически. Но когда он мог такое пережить ? К одному
странному ощущению добавилось второе, как будто его мозг отсканировали,
а мысли прочли и тут как яркая вспышка света, Ник вспомнил, вспомнил все.
Он уже переживал этот момент, во сне, в ту памятную ночь после посещения
бара «Темное время» с Антоном, после того рокового разговора, так
кардинально изменившего его жизнь. Он еще раз поднял глаза на старца, на
этот раз оцепенения не случилось, но по глазам старца, Ник понял – этот
человек знает о нем абсолютно все, даже то, что он только что пережил в
душе. «Зови меня Мирослав. И запомни Ник, встав на свой путь, иди до
конца, только так откроется тебе то, что ты ищешь». Старик отвернулся,
показав, что аудиенция закончена.
Глава 13.
«За страну отвечает прежде всего ее аристократия».
Николай Бердяев.
Русский философ

Ник был под впечатлением от произошедшего, как в тумане молча
брел он обратным путем, глядя в могучую спину. Из задумчивости его вывел
голос гиганта : « Меня зовут Гостомысл, я воевода, главный над дружиной.
Только что ты прошел испытание и признан годным, быть одним из нас.
Теперь ты гридень. Это значит, что ты больше не трудовой, тебе не нужно
будет работать в цеху. Отныне твоя обязанность охранять и постоянно
совершенствовать свое тело и дух. Уже поздно, я отведу тебя в новое место,
где ты теперь будешь жить, сегодня переночуешь где укажут, завтра с утра
получишь новую форму и сдашь старую, с утра тебе подробно объяснят твои
новые обязанности и правила нашей жизни и еще завтра тебя отведут на
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беседу к Иславу». Увидев недоумение в глазах Ника, Гостомысл пояснил :
« Ислав это наш духовный наставник, как и Мирослав у которого ты сегодня
был, только Мирослав наш духовный вождь, не каждому выпадает честь
видеть его, многие живут здесь годами и никогда его не видели, с тобой он
заговорил, это дорого стоит. А с Иславом завтра тебя ждет долгая беседа,
возможно и не одна, завтра поймешь, что к чему». За разговорами прошли
пост охраны, снова повторился ритуал с жестами правой рукой и
вытягиванием охранников по струне. Подошли к очередному, стоящему
несколько особняком трех этажному серому зданию. Охраны было больше,
кроме поста был еще патруль, патрулировавший здание по кругу. Увидев
Гостомысла все охранники вскочили, подошел патруль и все вместе
исполнили странный жест правой рукой. Старший доложил Гостомыслу, что
происшествий нет. «Позвать Ярополка» - коротко скомандовал воевода.
Старший патруля жестом отправил одного из охранников исполнять.
Гостомысл и Ник вслед за ним зашли внутрь здания. Внутри оказался еще
пост с одним охранником. Увидев Гостомысла он вскочил со стула с
немыслимой скоростью, и как все остальные люди в форме охранников
стукнул себя по левому плечу правой рукой с оттопыренным большим
пальцем. Гостомысл ответил ему тем же жестом и они с Ником прошли
дальше. Весь первый этаж состоял из коридора с дверьми по обе стороны.
Гостомысл уверенно подошел к одной из дверей и набрал код на кодовом
замке. Внутри оказался кабинет. Мебель была старой, но добротной.
Массивный стол, несколько потертых кожаных кресел и кожаный диван,
черного цвета, на столе современный монитор и еще какое-то устройство не
известного для Ника назначения. Гостомысл сел в кресло хозяина кабинета и
указал Нику на одно из свободных – «садись». Через минуту в дверь
постучали и в комнату вошел невысокий мужчина с седеющими волосами и
волевым лицом. Он выполнил уже известный Нику жест и посмотрел на
Ника внимательными, жесткими глазами, человека привыкшего отдавать
приказы. Ярополк ! – обратился к нему Гостомысл. Это Ник, он прошел
сегодня испытание, определи его гриднем в свою сотню, к любому
десятнику, на твое усмотрение. На лице Ярополка отразилось удивление и
замешательство. Гостомысл продолжил, да ты его не знаешь, его не
представляли, он только со вчерашнего дня в общине. Замешательство на
лице Ярополка усилилось. Это тот парень, что положил сегодняшних троих
нарушителей, ты уже в курсе? Ярополк кивнул. Кстати когда большой круг
по этому поводу ? Завтра вечером - отрапортовал Ярополк. Все уже готово.
Созыв большого круга объявлен. Он по-прежнему смотрел с непониманием,
но военная субординация не позволяла ему высказаться. Гостомысл уловил
колебания Ярополка – Мирослав лично проверил и одобрил его. Ярополк
понимающе и одобрительно кивнул. Определи его ночевать на сегодня, а
завтра по обычной схеме приема. К кому ты его определишь ? К Стояну. У
него всего десять человек этот будет одиннадцатым, у остальных по 12 , 13 –
ть. Ну добре. Забирай пополнение. Идем - Ярополк кивнул Нику, Ник встал и
пошел за своим новым начальником. Они пошли по лестнице на второй этаж.
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Я - Ярополк, сотник. Сотника ты определишь по нашивкам. Только сейчас
Ник обратил внимание, что на черной форме охранника у Ярополка на левой
руке было две цветные нашивки в виде галочек, одна над другой. Галочки
состояли из замысловатого трехцветного узора. Были использованы красный,
желтый и соответственно сам черный, цвет формы. У десятника одна
нашивка. Остальное узнаешь завтра, Стоян, твой десятник с утра займется
тобой. Ярополк открыл кабинет на втором этаже, заходи, спи пока здесь на
диване, завтра определим тебя в твою десятку.
Ник проснулся от шума. Он встал с дивана оделся и приоткрыл дверь в
коридор. В коридоре царило оживление, люди в черной форме охранников,
или гридней как теперь знал Ник, шли по коридору быстрыми шагами
группами и по одному. Ник прикрыл дверь, сел в кресло и принялся ждать.
Через 15-ть минут ожидания, дверь открылась и в комнату зашел невысокий
крепыш. Он был почти квадратный, ширина плеч поражала. Лицо тоже было
почти квадратным, тяжелый, массивный подбородок и довершал картину,
короткий черный ежик на голове. Что это его десятник Ник понял по
нашивке на левом рукаве. Ник ? Теперь ты в моей десятке, я десятник, меня
зовут Стоян. Теперь ты кратко о себе. Как давно ты здесь ? Второй день.
Что? Второй день ? – переспросил Стоян. Кто тебя отобрал ? Ник пожал
плечами, я не знаю. Отвечать четко, кто тебя привел в дружину ? Гостомысл.
Он водил меня вчера к Мирославу, потом привел сюда, сказал, что я прошел
испытание и теперь гридень. Как попал сюда ? Меня усыпили на улице и
продали сюда охотники. Ты бродяжничал ? Почему ? Я не помню, у меня
была потеря памяти, я не помню как оказался на улице, но я был там давно.
Так ясно. Мне сказали, что ты боец, один положил троих. Где обучался ? Я
не помню. Стоян посмотрел недоверчиво, но ничего не сказал. Теперь о
правилах. Ты прошел испытание и принят гриднем. Я буду твоим
непосредственным начальником. Я десятник, а ты гридень из моей десятки.
Каждая десятка, кстати десятка понятие условное, нас с тобой уже 11 и я 12й, а есть десятки и по 13 и даже 14 человек, так вот каждая десятка имеет
свои задачи. За нашей десяткой закреплены три поста охраны. Мы охраняем
входы в некоторые общежития. Это наша непосредственная обязанность.
Охрана включает в себя контроль пропускного режима, ты должен следить,
чтобы заходили только те кто там живет, а если идут те кто не живет, они
должны иметь разрешение от коменданта здания. Образец будет у тебя на
посту. Ты в праве остановить любого и уточнить где он живет. Они обязаны
назвать тебе номер комнаты и показать ключ от комнаты с номером. На
посту будет электронный каталог, забиваешь номер комнаты и видишь
фотографии всех проживающих. Есть еще средство связи с диспетчером, на
случай если тебе нужен совет, или ты не знаешь как поступить и есть
тревожная кнопка, если вдруг чрезвычайная ситуация и срочно нужна
помощь. И еще ты следишь за порядком и реагируешь на нарушения , по
обстановке, где лично пресекаешь беспорядки, где вызываешь помощь.
Кстати так через пост вызвали патруль быстрого реагирования, когда ты
вчера выяснял отношения в туалете. Ты, как я слышал сам справился, а вот
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другому без патруля могло бы туго прийтись. Да такие разборки для нашей
общины ЧП. У нас культивируется другой дух, дух взаимопомощи, поэтому
на ЧП пришел лично воевода, а он поверь мне человек занятой. Все ясно ?
Да. Твой пост будет у мужского общежития номер 4. Думаю, через месяц
будешь уже и без каталога знать всех обитателей в лицо. Что еще, да, график
следующий : 12 часов работаешь днем, потом 12 часов отдыха, затем двое
суток ты на пост не ходишь. Но это не значит, что ты бездельничаешь.
Большую часть этого времени вместе с остальными освобожденными в этот
день от дежурств гриднями, ты занимаешься физическими и духовными
тренировками по специальным программам с инструкторами. Каждый
десятник у нас инструктор, я например эксперт по бою с дубинкой, с той
самой с которой ты будешь дежурить. Потом ты выходишь дежурить в ночь
на те же 12 часов, затем 12 часов днем спишь, что особенно приятно
следующие 12 часов ночью ты опять свободен, затем двое суток снова
тренировки и все заново. Вопросы ? Нет. Добре, тогда идем получишь
форму, покажу тебе твою койку, позавтракаем , отведу тебя на беседу к
Иславу. Обед у тебя будет там, а вечером я тебя заберу, мне еще посты
проверять и вести занятия по бою с дубинкой. С завтрашнего дня ты
выходишь днем на пост. Да чуть не забыл, вечером ужин, потом
обязательное небольшое совещание нашей десятки прямо за столом, за чаем.
Обсуждаем прошедший день и планы на следующий. После, сегодня вечером
на главной площади, это между общежитиями, собирается большой круг.
Будут судить твоих обидчиков за нарушение порядков общины. Кого ? Ну
тех трудовых, что ты избил. Да правильней сказать, твоих не состоявшихся
обидчиков, ха-ха. Ну пошли. Следующие полтора часа Ник сдавал серую
форму и получал черную, а также резиновую дубинку, за которую, как сказал
Стоян, он отвечает теперь головой и переносил свой небогатый скарб на
новое место дислокации. Теперь ему предстояло жить в дружине вместе с
остальными гриднями в том самом здании куда привел его ночью воевода.
Комнаты были большими, каждая десятка занимала свою, Стоян показал
Нику его койку, ник разместил свои вещи и они пошли дальше. Три койки
были заняты, на них спали люди. Это с ночной смены – пояснил Стоян. Они
позавтракали, в той же столовой где и трудовые, но в другом зале, для
дружины, каждая десятка имела свой стол. Стоян представил Ника
остальным гридням их десятки. За столом кроме них со Стояном находилось
еще 4-е гридня. Остальные, как пояснил Стоян, на постах и спят. Гридней
звали Скиф, Угрюм, Хмель и Хитран. Ну и имена, подумал Ник. Скорее
клички. И действительно Скиф был какого-то непонятного типа внешности,
то ли европеец, то ли азиат, Угрюм был на самом деле угрюмым, или это
утро так на него действовало, Хмель был как пьяный, такое лицо, а у
Хитрана действительно была хитрая рожа. С остальными, кто сейчас на
дежурстве познакомишься позже – сказал Стоян. После завтрака Стоян
проводил Ника уже знакомой дорогой, где он ходил вчера ночью с воеводой
до загадочных срубов. По дороге объяснив, что теперь он гридень в форме и
обязан приветствовать остальных членов дружины особым знаком и показал
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уже знакомый Нику знак приветствия. А что это значит ? – спросил Ник.
Стоян отломил ветку и нарисовал на снегу вертикально стоящую стрелку,
направленную вверх. Знаешь , что это ? Нет. Это древняя славянская руна.
Она означает дух воина, потенциал победы. Помнишь разговорную речь,
несмотря на весь новояз и намешанные нам в язык чужие слова, когда
спрашивают как дела, иногда у наших людей вместо навязшего на зубах ок,
проскакивает древний анахронизм, мы говорим « во !» и показываем кулак с
поднятым вверх большим пальцем. Это привет из нашего далекого
прошлого, этот знак ручное отображение руны духа воина и потенциала
победы. Ну вот мы и пришли. При свете зимнего солнца место выглядело
еще необычней, чем вчера при свете луны. Подошли к другому срубу Стоян
постучал . Заходите раздался голос из-за двери. За широким столом сидел
молодой мужчина лет тридцать с аккуратной черной бородой и черными
длинными волосами , перехваченными бечевкой на лбу, как у Мирослава.
Одет он тоже был так же, в светло-серый балахон с замысловатыми
вышивками на рукавах и на вороте. Ворот был распахнут и Ник смог
разглядеть, что на шее у мужчины что-то висит на толстом черном шнурке.
Правда взгляду открывался только шнурок. Вот наш герой сказал Стоян , я
оставляю Вас до вечера. Да, Стоян , иди, мы пообщаемся. В голосе и тоне
каким это было сказано не было и тени снобизма, но чувствовалось, что
человек этот по своему положению выше чем десятник. «Ислав». Мужчина
встал и протянул Нику руку, когда за десятником закрылась дверь. Лицо у
Ислава было открытое и какое-то просветленное, он сразу располагал к себе.
«Ник». Ник пожал протянутую руку. Ислав указал на свободный стул –
присаживайся, чаю ? Можно. Ислав разлил из стоящего на столе чайника в
две кружки дымящийся напиток, я как раз чаевничаю. Итак начнем. Тебя
наверно интересует, кто эти люди, что здесь вообще происходит и куда
собственно ты попал ? Ну в общем да. Что ж охотно объясню. Тут Ислав
перехватил взгляд Ника, Ник с интересом рассматривал округлые узоры на
рукавах и вороте одежды Ислава. Это защита. Защита ? – Ник не поверил. Да
магическая защита от враждебных мне магических чар. Ислав говорил с
совершенно серьезным лицом и Ник так и не понял шутит он или нет. Есть
еще вопросы, которые ты бы хотел мне задать ? Да, имена. Я такие раньше не
встречал. Мирослав, Ислав, Ярополк, Стоян, Гостомысл ? Понимаю. Имена
эти старославянские. Мы их не получали при рождении, нас ими нарекли при
обряде имянаречения. А они что-то означают ? Да ты абсолютно прав.
Каждое имя имеет значение и отражает характер человека либо его
предназначение. Например Мирослав – прославляющий мир, Ислав –
славящий истину, Ярополк – предводитель солнечного войска, производное
от древнего славянского солнечного бога Ярилы, ты еще познакомишься с
нашим вторым сотником Святополком – его имя означает предводитель
святого войска, Стоян, ты наверно уже догадался по комплекции своего
десятника - крепкий, несгибаемый, Гостомысл – думающий о другом,
мыслящий о госте, он на самом деле такой человек, думает все время о
других и решает проблемы членов общины, еще он третейский судья в
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спорах. Все знают, решит по совести, его не подкупить. Обряд имя наречения
что это ? Это составная часть наших обрядов и верований, часть системы
нашего мировоззрения. Нашей, это общины ? Да, мы стараемся жить так как
жили наши предки. Предки ? Но ведь все мы сейчас земляне, жители планеты
земля, о каких предках речь, я помню что было множество самых разных
племен, народов, государств до Великого единения? Все верно Ник, ты
правильно информирован. Ислав достал из ящика стола большую, толстую
книгу, открыл ее и показал Нику на цветные фотографии. На фотографиях
были представители различных рас жителей земли. Азиатского типа,
чернокожие, белые, с разными разрезами глаз, всего около дюжины
фотографий. Вот смотри все это земляне, но ты видишь, что земляне
землянам рознь ? Конечно. Вот так и в культурах и в традициях и в
религиозных представлениях. Правда определенные силы, о чем мы
поговорим позже, столетиями работали над тем чтобы смешать всех в одну
кучу, стереть из памяти народов их культуры, историю, религии и даже
ослабить и обеднить великий носитель исторической памяти народа – его
язык. А вместо этого дать всем одну единственную на всех отупляющую
попмаскультурку. Таким безликим стадом легче управлять. А на какой
культуре и религии базируется община ? Очень правильный вопрос Ник,
прямо в точку. Мы стоим на сохраненных, спрятанных и пронесенных через
тысячелетие, славянскими патриотами, сохранившими в тяжелейших
условиях лихолетий, гонений и планомерного уничтожения нашими
цивилизационными врагами, великих знаний наших предков. Мы
проповедуем древнее знание, полученное нашими предками от Богов и
записанное в наших святых книгах - Ведах. Религия наша называется
Праведизм или по другому Ведославие, как кому удобней называть. А чья эта
религия ? Это религия великих Арийских народов, которые были
прародителями множества народов населяющих землю. В официальной
истории Арийские народы известны как единые индоевропейские народы,
населявшие древнюю Европу. От общего Ведического корня отделились в
последствии несколько течений основанных на истинном знании. Мы
практикуем Праведизм древних славян. Но почему вы считаете, что древние
славяне предки каждого кто попал в общину, ведь последнее время люди так
перемешались? Во первых, Ведическое знание открыто для всех, а не только
для славян, просто у каждого народа есть свой культурно-исторический
пласт через призму которого ему легче постигать истину, что и находит свое
отражение в религии. Последнее время, ты конечно прав, произошло
мощнейшее оболванивание народов и смешение кровей, но не всех удалось
смешать и не все предать забвению. Существует память народа, свои
традиции, культуру, религиозные представления, народ передает из
поколения в поколения через обряды, поверья, легенды и главное через язык.
Глобализация со своей индустрией массовых развлечений, которые
подменили собой обряды народам и тиражированием и прокатом фильмов,
которые подменили собой мифы и легенды, а где и прямо их исковеркали и
исказили, сильно ударила по народной памяти, а значит и по представлениям
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людей о себе, как о части определенного социума, но остался еще язык,
который до сих пор выдерживает атаки предпринимаемые на него с целью
его оскудения и остались традиции, которые наши враги клеймят как
пережитки прошлого и глупые суеверия. И открою я Ник тебе одну тайну :
кровь является субстанцией мистической и не только внешний вид индивида
зависит от того какой он крови, через кровь передается и память предков.
Враждебные нам силы, давно стремились смешать народы и нации, ведь
безликой массой, как я уже говорил, легче управлять, чем нацией имеющей
свои национальные интересы, своих лидеров, свои независимые взгляды.
Особенно это касается людей белой расы, потомков древних Ариев. Еще в
1926 году от Р.Х. в Советской России, бывший махровый революционер,
ставший после большевистского переворота первым наркомом просвещения
А.В. Луначарский пригласил из Вены профессора Пауля Каммера для
занятия должности в Московском университете. Каммер занимался очень
странными опытами. Вот некоторые из его выводов : «Суммирование самых
мелких изменений именно благодаря наследственности ведет к
преобразованию не только индивидов, но и целых рас». Расовая
гибридизация: «Схемы по смешиванию белых и цветных особей. Постепенно
сводиться на нет все белое потомство.» С какой целью проводить такие
опыты ? Кому это нужно ? Дошло до того, что само слово национализм стало
ругательным и даже уголовно наказуемым. А что такое национализм если
разобраться – это просто любовь к своей нации и забота о ней. И, если не
кричать при этом, что мы лучше других, то ничего плохого в этом нет. Плох
шовинизм, когда одна нация объявляет себя выше других. Мы против такого
подхода, мы за то чтобы дружить нациями, но чтобы нациями дружить
нужно чтобы эти нации по крайней мере были и проживали каждый на своей
исторической
территории.
А
что
происходило
весь
период
предшествовавший Великому единению ? Были созданы все условия для того
чтобы происходило именно смешивание кровей. Как будто кто-то намеренно
применял на практике выводы Каммера. Искусственно создавались условия
для иммиграционных потоков. В результате Францию наводнили арабами,
Германию Турками, Россию выходцами из средней Азии и Кавказа, про
Америку я вообще молчу, вот где был первый плавильный котел рас и
народов, прототип мира победившей глобализации. Так вот к ответу на твой
вопрос все ли тут потомки древних славян ? То что мы сейчас все земляне, не
значит, что миллионы русских проживавших на этих землях до Великого
единения, куда-то в одночасье пропали. Как и не пропали никуда ставшие в
свое время Руссичами, древние славянские племена Полян, Древлян,
Вятичей, Кривичей и многих-многих других. А как мы убеждаемся чья кровь
в тебе течет ? Да очень просто, вспомни перед тем как ты сюда попал, ты
проходил медицинское обследование, а что ты сдавал на анализы, помнишь ?
Ник был ошарашен, но ведь там же сотрудники корпорации, а как ? Ислав
перебил, ты наверно уже понял почему мы живем так как считаем нужным и
администрация не вмешивается в нашу жизнь ? Мы используем против них
их же оружие – деньги. Они на все готовы пойти лишь бы получать свои
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прибыли. Мы обеспечиваем им их прибыли, а они закрывают глаза на
общину и более того следят за тем, чтобы лишняя информация об общине не
дошла до властей, иначе нас запретят, а корпорация понесет убытки. Есть
дополнительное засекреченное соглашение, кровь всех кто сдает анализы
перед тем как попасть сюда, передается нам на проверку для контроля, что
человек действительно здоров, а дальше имея знания и исходный материал
на руках, выяснить все остальное - дело техники. Община не смогла бы
существовать в этом мире, если бы мы не спрятали ее в недрах порождения
наших цивилизационных врагов, в глобальной корпорации. Если хочешь
спрятать дерево, спрячь его в лесу. Одну общность людей, легче всего
спрятать в недрах другой большей общности. Этим принципом тысячи лет
пользовались наши враги, перекраивая мир по своим меркам. «Мы – это
лидерам общины ?» – спросил Ник. Да, духовные и политические лидеры –
Волхвы. Ты тоже Волхв ? Нет, но буду, пока я еще послушец, я только
постигаю великие истины, под руководством наставника. Твой наставник
Мирослав ? Нет, Мирослав наш общий духовный лидер. Мой наставник
другой Волхв Градимир, хранящий мир, но инициацию в Волхвы когда я
буду готов проведет лично Мирослав. Знаешь почему я тебе все это
рассказываю ? Нет, я удивлен. Потому что ты наш по духу и по крови, мы
приняли тебя, теперь ты один из нас, ты член общины. Но ведь Вы совсем не
знаете меня ? Ты прошел испытание у Мирослава, теперь мы знаем тебя
лучше, чем ты сам себя знаешь. А насколько большая община ? Как ты
понимаешь, точная численность всегда варьируется, кто-то умирает, кого-то
переводят, у нас есть семейные пары и соответственно рождаются дети,
общая численность около 7500 человек. Средний возраст 33 года. 75 %
мужчин, 25 % женщин. Почти все женщины в браке. То есть 50 % общины
семейные, ну чуть меньше. Детей где то 5 % от общего числа жителей
общины. Все взрослые работают, поэтому есть сад и школа. А что
представляет из себя организационная структура общины ? Структура очень
проста, она полностью взята от устройства древних арийских государств.
Основных каст у древних Ариев было 4-е.
Высшая каста – волхвы (на санскрите брахманы), то есть мудрецы,
жрецы, маги.
Правящая каста – витязи, дружинники ( на санскрите кшатрии), то
есть правители, воины.
Деловые люди ( на санскрите вайшьи) – хозяйственные
руководители разных уровней
Рядовые труженики ( на санскрите шудры).
Ниже шудр была каста дасью – презираемые отбросы общества,
тунеядцы, не желающие работать. Мы у себя свели эту часть общества на
нет. Если такие и появляются в нашей общине, очень быстро их переводят в
другие филиалы корпорации, здесь они не нужны.
Позже система каст, основанная на принципе передачи привилегий по праву
рождения, показала свое несовершенство и перешла в систему сословий.
145

Сословное общество – это дальнейшее развитие кастового принципа
построения общества. Важным преимуществом сословного построения
общества являлась возможность человека, родившегося в простой и не
знатной семье, но имеющегося от природы незаурядные способности,
подняться по социальной пирамиде общества и занять в ней место,
соответствующее его реальным способностям. И наоборот, потомки
достойных и заслуженных людей, те кто по праву рождения имели
привилегии, но начали загнивать опускались вниз по лестнице социальной
пирамиды. Никаких всеобщих равных выборов с одинаковыми голосами
мудрецов, кухарок и дебилов. Все выборы в древности проходили по
горизонтали внутри своих каст и сословий. Мудрецы выбирали духовных
лидеров, воины – военных вождей. Деловые люди – лидеров делового мира.
На демократов, арийцы посмотрели бы как на слабоумных. И только князя,
выбирали всем миром на вече, по рекомендациям Волхвов. Основной
принцип в арийской социально-государственной пирамиде : Каждому – свое.
Но ведь в наше время Ислав нет никаких выборов, есть сюзерен и каста
ярчайше-оранжевых, есть Совет, который тоже выбирается ярчайшеоранжевыми в своем кругу, есть серо-оражевые и есть серые. В чем
принципиальная разница ? То что построено в обществе сейчас это модель
наших цивилизационных врагов. Это глобальный рабовладельческий строй.
Есть хозяева, владеющие всем, есть надзиратели и есть масса рабов. У нас
же в общине все построено совершенно на противоположных принципах.
Большая часть общины – это трудовые, люди которые своим трудом
обеспечивают наше материальное процветание. Есть среди трудовых
деловые люди – бригадиры. Есть дружина, которая обеспечивает порядок и
защиту каждому члену общины, есть Волхвы. Если ты заметил среди нас нет
сверхбогатых людей, или людей сконцентрировавших у себя большие
материальные блага. Это идет от того, что каждый член общины чувствует
свою принадлежность к общему делу, только сообща, каждый на своем
месте, мы добились от внешнего мира, того что мы живем так как мы хотим,
а не так как нас заставляют. Ислав – ты ученик Волхва и скоро станешь
Волхвом, ты на вершине местной пирамиды, а все ли трудовые разделяют
твою точку зрения, может быть им все равно на кого пахать всю свою жизнь?
Условия труда и жизни в общине не идут ни в какое сравнение с тем, что
происходит в других филиалах корпорации, где правит бал администрация. И
люди это знают, многие имели возможность сравнить на своей шкуре.
Община как я тебе уже говорил, это около 7500 человек, вся дружина, я
считаю уже вместе с тобой 257 человек, из них 232 рядовые гридни, есть
воевода, два сотника и у каждого сотника по 11 десяток, соответственно есть
еще 22 десятника, вот и вся дружина. А с волхвами еще проще, есть
верховный волхв и духовный вождь нашей общины – Мирослав, ты видел
его. Есть мой наставник, практикующий волхв облакогонитель Градимир,
хранящий мир. Он проводит все наши праздники и большинство обрядов.
Есть Волхв травник , лекарь и чародей Велимудр, много знающий. Он лечит
людей, владеет секретами многих трав и самое главное он владеет секретом
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приготовления священного напитка необходимого при инициации в Волхвы
и для общения с богами – сурьи. Кроме него и Миролава никто больше не
владеет этим секретом. Дальше идет старший послушец, изучающий
звездную науку у самого Мирослава Световид, видящий свет,
прозорливый. Он читает звездное небо как книгу и может предсказывать
судьбу. Есть свой послушец и у Велимудра, его зовут Любомысл , любящий
размышлять, он обучается премудростям Велимудра и уже сильно преуспел
на этом поприще и последний из касты Волхвов в нашей общине, твой
покорный слуга. Имя мое ты уже знаешь, а обязанности мои это помощь
Градимиру в проведении обрядов и праздников, еще разъяснительные
лекции для членов общины , для детей в школе и подготовительные беседы с
новичками, Ислав улыбнулся, чем мы сейчас и занимаемся. Как видишь нас
не много, в быту все неприхотливы, тут нет материального культа
потребления и накопительства. В замен трудовые получают, смысл жизни,
духовное единство и на более низком уровне стабильность, сытую и
спокойную жизнь, порядок, высокий уровень знаний, медицинскую помощь
и сплоченную защиту от посягательств на свои свободы со стороны
администрации. Потом посмотри на свой пример, долго ли ты был
трудовым ? Ты воин, это твоя натура и это никуда не денешь, это в твоей
крови и вот ты уже в дружине. Возможность занять свое место в общине,
согласно своим личным качествам и предназначению есть у каждого. Но как
ни странно Ник, главное все же, что нас всех объединяет не это, а общее
духовное начало, мы все единоверцы, каждому члену общины открывается
великое духовное знание наших отцов. Каждому открывается украденная во
внешнем мире истина Богов. Человека владеющего даже малой частицей
этого знания, только прикоснувшегося к нему, невозможно сделать рабом.
Это религия свободных людей, любящих и славящих своих Богов, а не
боящихся их гнева словно рабы гнева хозяина за свои проступки. Поэтому
теми кто тысячелетия вынашивал планы порабощения мира, знание вед и все
носители этого знания безжалостно уничтожались. Каждый член нашей
общины, посвященный в ведические знания, знает зачем он живет, зачем он
родился на этот свет, как нужно правильно прожить свою жизнь и что его
ждет после смерти. Но это тема другого разговора, на следующей неделе, я
буду читать подробную лекцию обо всем этом для наших новых братьев, я
приглашаю тебя прийти вечером после ужина в следующий четверг в
большой лекционный зал, это там где столовая, спроси Стояна, он покажет
где это.
Глава 14.
Будь то Ветхий завет, или Новый, нет никакой разницы. Все то же самое
старое еврейское надувательство.
А. Гитлер.
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«Ты посещал Храм Абсолюта Ник?» - вдруг, неожиданно Ислав сменил
тему разговора. Да, бывал несколько раз, особенно на праздники, за
кампанию. То есть ты человек не религиозный ? «Да, ну я так думал, меня
никогда это сильно не заботило, я был больше занят карьерой,
удовольствиями» - Ник осекся, он снова сболтнул лишнего, как заболтал его
этот Ислав. Ислав посмотрел на Ника в упор : «Успокойся, ты разве еще не
понял, что ты среди друзей ? Мы не сдаем наших братьев. А тайны, что я
только что тебе доверил, ты можешь быть со мной откровенным». А что тебя
заставило пересмотреть свое отношение к религии ? Перед тем как попасть
сюда, жизнь свела меня с одним человеком, православным христианским
священником, он ушел от цивилизации и живет на заброшенной стройке.
Последние недели я жил у него в сторожке и мы много говорили о религии.
Он рассказывал мне о православии, о библии, об антихристе, о числе зверя на
руке, я сильно задумался обо всем этом. Ты крестился ? Нет, он предлагал, но
я сказал, что должен сначала для себя разобраться в Христианской доктрине
и учении, а уже потом креститься, но разобраться я не успел, попал сюда. Это
подход думающего человека, там таких не любят. Любимая поговорка у
христианских священников – «Не пытайся понять Бога разумом, верь
душой». Как будто не Бог дал нам разум, чтобы мы сами могли разобраться
что к чему в этом , да и не только в этом мирах. А не включая наш мозг и не
задавая вопросов, безоговорочно веря всему, что нам кто-то наплетет мы
уподобляемся стаду баранов. Впрочем они так и зовут своих прихожан –
паства. Он показывал тебе святую книгу Христиан ? Библию ? Да. Ты читал ?
Да, немного, ну и что ты думаешь ? Да я не понял до конца, в Ветхом завете
везде пишут, что это Бог иудеев, а иудеи это как я понял всего одно племя из
множества племен на земле, тогда при чем тут остальные ? Вот в новом
завете, конечно пишут, что Иисус Христос общий Бог для всех и все кто в
него уверуют через него спасутся от ада. Вот молодец, в корень зришь. Да,
Мирослав никогда в людях не ошибается. Понимаешь Ник, Бог он конечно
един, вернее есть светлый Бог, мы называем Его Белбог, а есть Темный Бог,
мы называем его Чернобог. Между ними идет извечная борьба. Но светлый
Бог имеет много ликов и темный Бог тоже имеет много ликов. Это как ? Как,
ну вот представь, ты бываешь веселый ? Да. А грустный ? Да. А сердитый ?
Да. Так вот это все ты, но ты разный. Это твои лики. Вот только человек не
может сразу быть в нескольких ликах, а Бог может. Он един и множен
одновременно. Для удобства все его светлые лики мы называем Белыми
Богами, а все темные соответственно Темными. А зачем нужно такое
разделение ? Опять ты в корень зришь. Ну хотя бы для того чтобы знать, а
каким собственно Богам ты служишь. Мы, например служим только светлым
Богам, только Белбогу, таков наш путь. С Богами можно общаться,
восхвалять их, приносить им требы. Требы ? Да, это дары. Просить их о чемто. Одна ипостась бога больше покровительствует путешественникам, а
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другая, например воинам. Чтобы эффект был максимальный обращаться
нужно к соответствующему лику. А как обращаться ? Есть несколько
проверенных способов для общения с Богами, об этом ты позже узнаешь,
когда будешь готов, скажу только, что на этом основана вся магия. Магия по
сути – это знание как правильно обратиться к нужным высшим силам и
получить для себя желаемый запрашиваемый эффект в нашем материальном
мире. Но разговор сейчас не об этом. Простейший и самый доступный и
распространенный способ обращения к Богам, это молитва. Каждая молитва
или даже просто обращение к Богам или конкретному лику Бога, вызывает
определенный резонанс в космических Божественных сферах. Даже просто
мысль, уже материальна и вызывает резонанс, а слово вызывает резонанс в
разы сильнее. А если это слово правильно подобранно, да еще и исходит от
множество источников, когда молятся группы людей, резонанс еще
многократно возрастает. Высший пилотаж в молитве, это когда молящиеся
знают правильное имя Божества к которому обращаются и знают мантры.
Мантры – это коды настройки на правильный канал, говоря языком
техническим. Правильное имя и мантры многократно увеличивают шансы
молящегося быть услышанным, так как обеспечивают максимально
возможный при молитве резонанс. Так вот к чему я это все тебе
рассказываю? Чем больше обращений в виде молитв, мыслей, мантр
получает Божество, тем сильнее оно становиться, оно питается этой
энергией. Но лики у Богов как ты, понял разняться еще и под культурноисторическим призмами. Другими словами существуют лики Бога
покровительствующие определенному народу или племени. Для данного
племени этот Бог главный, а подчас и единственный, других Богов они не
знают и знать не хотят и чем больше людей данное племя заставит молиться
своему Богу, тем сильнее этот Бог станет, тем больше будет его
покровительство для племени, тем сильнее это племя будет и тем лучше
будет его положение среди других племен и народов. Ты уже понял Ник
зачем я тебе это рассказал ? Да. Ветхозаветный Бог библии, он же и Бог-отец
из триединства отец, сын и святой дух в новом завете это племенной Бог
иудев ? В точку Ник. Его имена Иегова или Яхве, это именно племенной Бог
иудеев или по другому евреев. Об их истинных целях и целях их Бога можно
совершенно открыто прочитать даже в библии, святой книге для всех
христиан. Ислав опять залез в стол и вытащил еще одну книгу, смотри сам,
вот тебе библия. Открой Второзаконие глава 7, нашел ? Читай с первого
стиха. Ник прочел:
1.
Когда ведет тебя Господь, Бог твой, в землю, в которую ты
идешь, чтоб овладеть ею, и изгонит от лица твоего
многочисленные народы и далее шел перечень древних народов.
2.
И предаст их тебе Господь, Бог твой, и поразишь их : тогда
предай их заклятию, не вступай с ними в союз и не щади их.
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3.
4.

5.

И не вступай с ними в родство: дочери твоей не отдавай за сына
его, и дочери его не бери за сына твоего.
Ибо они отвратят сынов твоих от меня, чтобы служить иным
богам, и тогда воспламениться на вас гнев Господа, и он скоро
истребит тебя.
Но поступайте с ними так : жертвенники их разрушьте, столбы их
сокрушите, и рощи их вырубите, и истуканы их сожгите огнем.

Вот – вот именно так они и поступили, хорош общечеловеческий Бог, как
тебе ? Ну читай дальше – Прервал Ника Ислав.
Ник быстро пробежал глазами еще несколько стихов и остановился
подробно на стихе 16. И истребишь все народы, которые Господь, Бог твой,
дает тебе, да не пощадит их глаз твой, и не служи богам их : ибо это сеть для
тебя.
Ник опять пробежал взглядом.
22. И будет Господь, Бог твой изгонять перед тобой народы сии мало по
малу, не можешь ты истребить их скоро, чтобы не умножились против тебя
полевые звери
23. Но предаст их тебе Господь, Бог твой, и приведет их в великое
смятение, так что они погибнут.
24. И предаст царей их в руки твои и ты истребишь имя их из
поднебесной : не устоит никто против тебя, доколе не искоренишь их.
Ну как тебе святая книга Христиан ? Заметь там все в открытую - нет ни
одного упоминания, об общечеловеческом Боге для всех народов. Там везде,
Бог народа Израилева, Бог Моисея, Бог Иакова. До какого же скудоумия
нужно было довести другие народы, чтобы они такому поклонились ?
Вообще-то у иудеев есть свои святые книги, сами они Христа не
признают ни Богом, ни мессией (спасителем). У них есть святое Пятикнижие.
А ветхий завет это просто адоптированная для не евреев Тора, одна из святых
для евреев книг. Тогда не понимаю Ислав, ты говоришь, что они сами Христа
не признают и Христианство не жалуют, а тем временем эта религия их Бога
делает сильнее. Все верно, таков их план, они осуществили идеологическую
и религиозную экспансию на остальные народы. Заставили другие народы
из-под тишка, под личиной блага для всех молиться их Богу и параллельно
устроили гонения и террор для несогласных и сопротивляющихся их
экспансии. Но Евлампий, тот православный священник у которого я жил,
говорил, что иудеи распяли Христа. Это правда. Христос был исторической
личностью, но вот учение его было иудейским священникам Раввинам и
Фарисеям смотрящим за чистотой иудейской веры не по нраву. Иудейская
Вера учит евреев быть хозяевами в мире, управлять другими народами,
воспитывает психотип рабовладельца, ты сам прочел в библии их цели, а
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Христос, я сейчас имею в виду реально жившую историческую личность, а
не бренд, который из него потом сделали, учил евреев всеобщей любви,
всепрощению, учил подставлять левую щеку, после того как тебя ударят по
правой. Возлюби врага своего. Идеологические лидеры иудеев усмотрели в
этом учении опасность, опасность заражения народа бациллой слабости,
поэтому и был распят добрый иудейский реформатор, известный далее в
Истории как Иисус Христос. Хотя как действительно звали человека
ставшего историческим прототипом религиозного бренда на все времена и
народы, мы наверно уже вряд ли узнаем. Ведь Иисус – сокращенная форма
Иегошуа, что означает «Иегова – есть спасение», а Христос это вовсе не
фамилия, это статус и означает он по-гречески «помазанник», т.е. именно
царь-мессия. Все это наводит на мысли о более поздней работе над образом и
именем, исторически жившего прототипа.
Но ведь Иисус Христос
проповедовал для всех , а не для одних евреев ? Кто тебе такое сказал ? Отец
Евлампий. Друг мой открой библию и прочти сам, не надо верить никому на
слово, в том числе и мне, проверяй все сам, на то и дан тебе разум, не будь
бараном из паствы. Нужно ведать, то есть знать наверняка, а не тупо верить
неизвестно чему. Вся наша Вера праведизм стоит именно на этом принципе.
Мы никого не заставляем верить нам на слово, все знание, что есть в ведах проверяется, истина очевидна, она не требует пустой веры. Обман на доверии
любимый прием мошенников всех мастей. Евреи отвергли религию с
бациллой слабости для себя, но с удовольствием внедрили ее другим
народам, слабых и подставляющих другую щеку можно брать голыми
руками, вернее лживыми словами, оставив себе свою религию иудаизм, и
параллельно сделали своего племенного Бога, главным Богом для всех
остальных народов куда удалось внедрить Христианство. Открой Новый
завет евангелие от Матфея гл 15 стихи начиная с 22 . Ник прочел : « И вот,
женщина Хананеянка, вышедши из тех мест, кричала Ему : помилуй меня,
Господи, сын Давидов ! дочь моя жестоко беснуется. 23. Но он не отвечал ей
ни слова. И ученики Его приступивши просили Его : отпусти ее, потому что
кричит за нами. 24. Он же сказал в ответ : Я послан только к погибшим овцам
дома израилева. 25. А она подошедши кланялась Ему и говорила : Господи !
помоги мне. 26. Он же сказал в ответ : не хорошо взять хлеб у детей и
бросить псам. 27. Она сказала : так Господи ! но и псы едят крохи, которые
падают со стола господ их. 28. Тогда Иисус сказал ей в ответ : о, женщина !
велика вера твоя, да будет тебе по желанию твоему. И исцелилась дочь ее в
тот час.
Ну и как тебе вера ? Признать чужое племя над собой господами, а себя
псами и довольствоваться крохами со стола господ ?
А как же я читал, мне отец Евлампий показывал, сейчас найду, а вот :
послание к Римлянам святого апостола Павла гл. 10. начиная со стиха 9 : «
Ибо, если устами твоими будешь исповедовать Иисуса Господом и сердцем
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твоим веровать, что Бог воскресил Его из мертвых, то спасешься. Потому,
что сердцем веруют к справедливости, а устами исповедуют ко спасению,
ибо Писание говорит : « Всякий верующий в него, не постыдиться. Здесь нет
различия между Иудеем и Елином, потому что один Господь у всех, богатый
для всех призывающих Его». Ибо всякий, кто призовет имя Господне,
спасется». Ник посмотрел на Истлава, во взгляде читалось - « Ну что
скажешь » ? Ислав нисколько не смутился. Приятно беседовать с таким
умным собеседником, ты улавливаешь самую суть. А теперь снова подумай
сам, ты читаешь библию и видишь противоречие, в одном месте апостол
Матфей, ученик Христа, записал за учителем его собственные слова, в
другом ты видишь обращение к Римлянам другого апостола - Павла,
написанное уже после смерти Христа. Смысловая нагрузка этих двух
посланий явно входит в противоречие. Так давай посмотрим, а кто
собственно это такой апостол Павел ? Из всех официальных исторических
справок серьезных историков, изучавших этот вопрос мы видим, что все они
сходятся в одном, а именно в том, что именно Апостол Павел, тот человек,
который сделал никому неизвестную мелкую иудейскую секту, которых на
тот исторический период в иудее было множество - мировой религией.
Именно он первым произнес слово Христиане. На апостольском собрании в
51 г. от Р.Х. Павел убедил всех, что Христианство для всех, а не только для
иудеев. Нет ни иудея, ни Элина, ни Варвара, ни раба, ни господина. Все
едины перед Богом. Идея с мессией витала в воздухе в то время в иудее,
евреи ждали своего спасителя, только ждали они царя-воина, который
избавил бы их от римской опеки, а тут какой-то бродяга с идеями всеобщей
любви. Но вернемся к Апостолу Павлу, тут начинается действительно
интересное. Настоящее его имя Савл или Саул, очевидно в честь
израильского царя Саула, принадлежащего к одному с ним колену –
Вениаминову. Павлом, а тем более апостолом Павлом он стал позже. На
самом деле он не был учеником Христа, он даже никогда лично не
встречался с Христом, а наоборот участвовал в гонениях на первых Христиан
и был участником побиения камнями первомученика Стефана. Дело в том,
что Саул был сын зажиточных иудейских родителей, принадлежавших к
партии строгих ревнителей иудаизма – фарисеев. В юности он получил
хорошее образование в знаменитой школе Гамалиила. В этой школе Саул
основательно изучил весь закон Моисеев и познакомился с тонкостями
талмудического толкования. Даровитый юноша, обладавший обширной
ученостью, не мог остаться равнодушным к начавшемуся в его время
великому движению, и он, подобно многим израильтянам, жаждал
пришествия Мессии, но вместе с другими фарисеями – ожидал увидеть в нем
могущественного царя. Велико было его изумление и негодование, когда
часть Иудеев признали Мессией безвестного учителя, преданного позорной
смерти на кресте. По его мнению, это было безумием. Он начал прямо
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преследовать Христиан как вредных сумасбродов. С целью произвести
общие гонения на христиан, заручившись полномочиями, Саул отправился в
Дамаск. Вот тут согласно христианской мифологии на пути в Дамаск с ним и
случился чудесный перелом, который превратил Саула из яростного
гонителя в великого проповедника христианства – апостола Павла. Никто не
знает, что именно случилось по дороге в Дамаск, когда Павел был временно
ослеплен видением воскресшего Христа. Но он не только уверовал в
Спасителя, но и стал страстно проповедовать вероучение, слишком
радикальное даже с точки зрения других первых христиан. Ведь они все
были иудеи и с иудаизмом не порывали. Признание Иисуса Христа мессией
не отменяло для них авторитета Торы, а про другие племена и народы и
разговора не было. Его трудами и проповедями образовались центры
Христианства и в Азии и по всему северному прибрежью Средиземного
моря. А теперь друг мой отбросим мишуру мифа о видении Павлу
воскресшего Христа по дороге в Дамаск и мы получаем внедренного во
вражеский стан ярого приверженца, фанатика ортодоксального иудаизма,
потомственного фарисея, то есть ревнителя ортодоксальной иудейской веры
и что делает новоиспеченный апостол Павел, а он посвящает свою жизнь
тому, чтобы внедрить отвергнутое иудеями учение Христа другим народам.
Кандидатура во всех отношениях подходящая, из правильной семьи, с
правильным образованием, фанатик веры иудейской, когда старшие
товарищи ознакомили его с планом духовной экспансии другим народам и
рассказали, что он выбран главным исполнителем этого плана, Саул (Павел)
с энтузиазмом бросился претворять в жизнь гениальную затею иудейской
духовной элиты. Вот только была одна проблема Саул уже засветился в
гонениях на христиан, но ничего раскаявшимся грешникам больше верят.
Вот тут и возникла история с видением по пути в Дамаск.
Так значит Ислав 2000 с лишним лет миллионы людей верили в Бога,
которого никогда не было ? Ну во первых, Богом его признали только в 325
году от РХ, на первом Никейском соборе, уже после того как Христиане
взяли власть, после 300 лет гонений и стали единственной разрешенной
религией Римской империи, единственной на тот исторический период
сверхдержавы. Выбрали его Богом на голосовании, очень демократично, так
решило большинство его последователей, собравшихся там на тот момент.
Во вторых, все мистики знают, что любая религия при достаточно сильной
вере порождает объекты почитания – Богов, святых и прочее. Эти
объективации или проекции могут стать энергетическими центрами,
подпитывающими отдельных верующих, их молитвы, страсти и фантазии и
тем самым содействовать верующим в достижении результатов, которых они
ждут. Кстати, отец Евлампий рассказывал тебе наверно душераздирающие
истории о гонениях на первых христиан, о том как их распинали и отдавали
на растерзания хищникам, на потеху толпы в Колизее ? Да, рассказывал. Так
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вот, прейдя к власти, после того как Римский император Константин сделал
Христианство общегосударственной религией, причем не просто
христианство, а одно из его направлений, получившее в последствии
название догматического, за ввод жестких догм, обязательных для всех
верующих, христиане устроили настоящие гонения на своих идеологических
противников, забыв о заповеди – возлюби врага своего. Они запретили и
стали преследовать не только язычников, но и других христиан, кто подругому понимал учение Христа. Ведь единства не было, многие
последователи считали его пророком, великим пророком, но все же
человеком, а не Богом, были гностики, которые пытались совместить
известные им мистические знания с новой христианской религией, были
другие. Всех их пришедшие к власти догматики заклеймили, как
отступников-еритиков и пользуясь своей близостью к власти стали
преследовать. Да и сама эта святая для Христиан книга библия была
составлена уже после Никейского собора, почти через триста лет после
смерти Христа. Представляешь как за такой промежуток времени, да еще во
времена отсутствия СМИ могла исказиться первоначальная идея ? Сколько
субъективных мнений и суждений намешалось туда за триста лет. Часто
можно услышать от защитников Христианства – ну да Ветхий завет, это по
сути своей история еврейского народа и их взаимоотношения с их Богом, где
они открыто называют себя богоизбранным народом и к остальным народам
и племенам это писание имеет очень ограниченное отношение, но вот Новый
завет, это уже для всех. Мы рассмотрели кто сделал его для всех. А кто
вообще писал этот новый завет ? Ведь сам Иисус ничего не писал, он ходил и
что-то говорил, проповедовал, а его ученики ходили за ним и записывали.
Сам новый зовет в библии занимает процентов 20 % от общего объема,
остальное ветхий. Но более интересно другое. Нет ни одного оригинала
евангелия вошедшего в новый завет. Во времена Христа в иудее был
распространен арамейский язык. Все попавшие в новый зовет евангелия на
греческом и переписаны уже после Никейского собора, то есть после того
когда Христиане уже взяли власть. Как ты смог заметить, в новый завет
вошли всего 4 евангелия, названные каноническими. От Луки, от Марка, от
Матфея и от Иоанна и еще ряд писаний, в частности уже известные тебе
послания к разным народам апостола Павла и очень не простой труд,
требующий отдельного обсуждения, откровение Иоанна.
Так вот, эта группа людей, христианских догматиков, после Никейского
собора, своей властью решила, что эти 4-е евангелия отвечают утвержденной
доктрине, при этом остальные жизнеописания Христа от других его
учеников, так называемые Апокрифы, от Петра, от Андрея, от Варфоломея,
от Никодима, от Вараввы - всего около 70-и, эта группа деятелей посчитала
не соответствующей генеральной линии и их скрыли от верующих. Апокриф
дословно - скрытый, тайный. Разве так создают истинные учения ? А
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возникший при этом пробел в 13 лет, в жизнеописании Христа ? Не известно
где он был 13 лет и что делал. Разве так пишут биографии ? В общем
странная во всех отношениях получилась святая книга. Вообще когда я хочу
показать кому-то что библию нельзя воспринимать на веру, а если ее
элементарно анализировать на здравый смысл, то там написана редкая чушь,
я привожу один пример. Откроем библию и посмотрим на миф
происхождения человека от Адама и Евы. Первые (якобы) люди Адам и Ева
родили двух сыновей – Каина и Авеля, никаких дочерей у них не было,
никаких женщин и вообще каких-либо других людей на земле, якобы не
было. Потом Каин убил Авеля, на земле осталось всего 3 человека (Адам, Ева
и Каин) и бог сослал Каина « в землю Нод, на восток от Едема. И познал
Каин жену свою, и зачала и родила Еноха». Посмотри – Бытие, глава 4 ,
стихи 16, 17. Откуда у Каина появилась Жена ? И потом – у Еноха родился
Ирад, Ирад родил Мехиаеля и так далее. От кого все они рожали ? Полный
абсурд. Кроме этого библия – это история, история еврейского народа. Пусть
Каин рожает от несуществующих женщин. Ну а другие то народы откуда
произошли ? Какова история этих народов ? Я лично славянин по крови и по
духу. Меня мало занимают похождения Каина и весь его дальнейший
еврейский род. Я хочу знать происхождение славян и славянскую историю.
Где это написано в библии ? Этого нет. Зачем мне тогда эта книга ? И зачем
эта книга всем другим народам кроме евреев ? А преемственность ветхого и
нового завета прослеживается не только в библии, но и в богослужениях и в
праздниках. Например, все богослужение нового завета построено на книге
ветхого завета Псалтири, а также содержит ветхозаветные чтения,
именуемые паремиями. Теперь посмотрим на праздники. Самый большой
Христианский праздник - праздник Пасхи. Изначально Пасха была
исключительно еврейским праздником и праздновали иудеи событие, когда
их Бог Иегова освободил их из Египетского рабства, заставив Египтян
отпустить евреев, а чтобы были сговорчивее уничтожил всех египетских
первенцев. Вот еще тебе одно деяние достойное общечеловеческого бога.
Египетские младенцы его не интересуют. Так вот события с распятием и
воскрешением Иисуса происходили в канун еврейского праздника пасхи.
Как я уже говорил, первые христиане все были евреи и не отвергали свои
старые традиции, поэтому они и совместили два важных для них события в
одно, так и появилась Пасха христианская. Ник помолчал, обдумывая,
полученную информацию. Но есть еще одно, что и повлияло на меня
особенно сильно. В откровении Иоанна прямо указанно на метку на правую
руку или чело, это наши электронные паспорта и кошельки. От куда 2000 лет
назад, он мог это знать. Тогда не только электронных считывателей, еще и
электричеств не было открыто, да и вообще никакой техники не было ? Да
это самый сильный козырь в библии, ну слушай, то что я тебе сейчас скажу
трудно понять человеку не подготовленному, скажу кратко, более подробно
155

узнаешь, когда ты будешь готов. Но твой вопрос в нашей сегодняшней
беседе не должен оставаться без ответа. Многие, даже христианские
богословы считали, что читать Откровение Иоанна Богослова, или
Апокалипсис, для обыкновенного человека невозможно и даже духовно
опасно, что эта книга полностью закрыта и называется « Книгой за семью
печатями», потому что там говориться о книге за семью печатями. Создается
такое впечатление, будто в Священном Писании есть какая-то часть, которая
написана не для людей, а вставлена туда неизвестно для какой цели. Большая
часть Апокалипсиса расшифровывается при чтении Ветхого Завета, потому
что автор его всецело жил и мыслил понятиями и образами Священного
Писания Ветхого Завета, которое он знал наизусть. А что такое
Апокалипсис? Слово это означает откровение. Было много писаний
апокалиптиков Нового Завета: апокалипсис Петра и другие, но только один
был признан Церковью – это Откровение Иоанна Богослова. Кто писал его и
когда ? Автор сам называет себя : я – Иоанн, брат ваш, соучастник в скорби.
Больше ничего он о себе не говорит. Согласно установившейся традиции,
которая ведет свое происхождение по крайней мере со второго века от Р.Х.,
этим автором был Иоанн Зеведеев, любимый ученик Христа. Так считали св.
Юстин мученик, Тертуллиан, Иреней Лионский, Ипполит Римский. Потом
это так и утвердилось в Церкви, и поэтому книга в современных изданиях
называется «Откровение св. Иоанна Богослова», то есть Иоанна Зеведеева.
Но уже и во втором веке были противники этой точки зрения. Известный
пресвитер Гай, св. Дионисий Александрийский считали, что автором
Апокалипсиса был другой Иоанн, тоже ученик Христа. Ведь известно , что у
Христа было около 600 последователей. Значительно позже была проведена
стилистическая экспертиза написанного и эксперты пришли к однозначному
выводу, Еванглие от Иоанна и Откровение св. Иоанна Богослова, писали
разные люди. Кто и когда писал этот труд, так и осталось тайной. Ясно
только одно, что данный труд, опять же загадочным образом попал в одну из
христианский общин на средиземноморье во второй половине 1 го века от
р.х. Примерно в то же время, когда Апостол Павел вел свою бурную
деятельность по пропаганде нового учения. То есть в тот период, когда
активно формировалась христианская доктрина. Ну и какая разница, один это
был Иоанн или другой, это же не объясняет как он мог за 2000 с лишним лет
знать о наших электронных чипах? Все верно, я тебе рассказал предысторию,
чтобы ты понял, что нет окончательной ясности в вопросе кто писал этот
труд и как он попал в христианскую общину ? А вот главная история – в
мире существуют могущественные силы и существовали они уже тогда, силы
эти ведут неприменимую борьбу за мировое господство. Иллюминаты ?
Настала очередь Ислава удивляться от услышанного ? Откуда ты знаешь об
Иллюминатах ? Это очень закрытая информация, только посвященные люди
в наше время знают о них ? Ник решил быть откровенным с Иславом, Ислав
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располагал к откровенности, да к тому же если бы хотели его уничтожить,
уже стерли бы в порошок. Ник в вкратце рассказал о своих мытарствах и о
том, что он узнал о заговоре и об иллюминатах. Ислав слушал очень
внимательно, дослушав до конца и не разу не перебив рассказчика он молвил
: « Похвально ! Ты пострадал за правду, можно сказать поиск истинных
знаний, стал смыслом твоей жизни. И светлые Боги привели тебя сюда». Это
несколько меняет дело, мы поступим так, после лекции для новичков
общины в четверг, я буду проводить еще одну лекцию, она для элиты
дружины, там будут десятники и сотники, я приглашаю тебя не уходить
после первой лекции, а остаться на вторую. Ты достоин быть там и тема моей
лекции будет как раз об иллюминатах, послушай, я думаю кое что новое для
себя ты подчеркнешь. Но вернемся к нашей теме. Информация у тебя в
целом верная, за тайными обществами и за такими движениями как иудаизм
и сионизм, действительно стояли иллюминаты, причем все участники и даже
верхушки этих обществ и движений, за исключением может быть самых
посвященных думали, что добиваются своих целей и что в конце пути они
будут править миром. А что это не так ? Ну неплохие места в нынешней
пирамиде власти их потомки конечно получили, но далеко не главные роли.
Но вот что ты друг мой еще не знаешь – иллюминаты это не конец цепочки,
это просто еще один, более тонко настроенный инструмент, за ними
находились еще более скрытые силы мировой истории. Кто ? Ник почти
физически ощутил возбуждение и азарт, он должен это узнать. Скажу тебе
так - жрецы Чернобога, большее узнаешь когда придет время. Мировые
правители, те кто знал об их существовании называли их Маги. Они наши
непримиримые враги. Так вот уровень их знаний уже тысячи лет назад, был
на порядок выше знаний современной науки. За проектом по созданию и
продвижению новой религии на основе ветхого завета иудеев стояли они, и
одной из истинных целей этой оккультной группы, было использовать новую
религию для объявления вне закона и уничтожения всех их непримиримых
противников, владеющих хоть частицей истинных, полученных от Богов
ведических знаний, дальше оставалась только глупая, внушаемая и
зомбированная толпа. Что и было с успехом применено на практике. Я тебе
уже рассказывал, как только христиане дорвались до власти, тут же начались
гонения на инакомыслящих. К Богу ведут много путей, когда кто-то
объявляет свой путь единственно верным – это Чернобожие. Гонения эти
развивались по нарастающей. Папа Иоанн ХХII решил, что «колдовство»
само по себе преступление вне связи с ересью. Это утверждение закрепила
папская булла 1326 года. Тот же самый папа объявил ересью учение
францисканцев о бедности Христа. Все связанное с бедностью казалось ему
подозрительным. С этого времени началась эпидемия охоты на ведьм.
Ведьма – от слова ведать, знающая веды и древние знания. Всех владеющих
хоть крупицами ведических знаний, объявили слугами сатаны и
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демонизировали. Так наши враги убирали руками христианской церкви своих
конкурентов. Так вот возвращаясь к откровению Иоанна, создавая новую
религию, они уже тогда включали ее в свои долгосрочные планы и
прогнозировали, какие знание, когда и для каких целей они будут
целенаправленно потихоньку подбрасывать ничего не подозревающему
человечеству. Уже 2000 лет назад они знали, как они будут закабалять людей
и план с вершиной закабаления и тотального контроля через современный
чип, был у них уже тогда расписан в мельчайших подробностях. А дальше
они исходя из каких-то своих, не известных мне соображений, внесли часть,
некоторые элементы своего плана, закодировав это послание, возможно для
дальнейших манипуляций сознаем, возможно для своих последователей, в
текст известный теперь как откровение Иоанна. Не слишком ли это открыто
и бросается в глаза? Сейчас да, возможно так и было задумано, что бы массы
людей в определенный момент снова поверили тому, что навязывают им
скрытые кукловоды. Возможно, так было надо для их плана. Но большую
часть времени существования откровения, до определенного уровня развития
науки, понять непосвященному человеку о чем эти строки было совершенно
невозможно. Так что же получается Ислав, значит отец Евлампий, у которого
я жил, который искренне верит в свою правоту и готов за свои убеждения
жизнь отдать и всей своей жизнью это доказывает, который кроме добра
ничего людям не желает, просто человек с внедренными в его сознание
ложными идеями и служит ложным богам ? Не все так просто Ник. Жизнь
нельзя делить только на белую и только на черную, есть еще и серые оттенки
и тысячи других. Закрыв для большинства людей истину, наши враги
думали, что не оставили людям выбора, но трава пробьется сквозь асфальт и
вода всегда найдет свой путь, как ты ей не преграждай дорогу. Этот человек
душой ощущает свою потребность духовно служить и помогать людям, но в
том и есть коварство наших врагов, они тысячи лет уничтожали любое
упоминание об истинных знаниях, разрушали ведические храмы, сжигали
книги, вырезали волхвов. И вот рождается человек со светлой душой и идет,
как ему кажется, в светлый храм и делает храм и саму эту религию и людей
вокруг чище и просветленной. Во все времена рождались такие светлые
люди. Обычно о таких людях говорят, не от мира сего, их действительно не
интересуют должности и положение в церковной иерархии и сколько средств
им паства принесет, их интересует само служение, они отличаются большим
самоотречением и самопожертвованием. Таких людей узнаешь по делам их,
они всегда живут для других. Часто после их смерти, память о них
используют, в интересах религии, к которой этот человек принадлежал. Его
канонизируют, создают культ, миф, выставляют его мощи на показ,
называют какой-нибудь храм его именем, в общем говоря коммерческим
языком популизируют, создают культ, раскручивают бренд и получают со
всего этого дивиденды. Но открыть глаза на истину таким людям
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практически не возможно. Их предназначение служить людям и они будут
это делать в рамках той религии к которой волей судеб они будут
принадлежать. Родился на Руси после христианизации, значит будет
православным священником, родился в то же время в Европе, будет
католическим, искать истину не их предназначение. Приобщившись к
определенной церкви раз в жизни они принимают ее веру, тяга к высшим
силам, отказ от материального в пользу духовного служения у них в крови и
в рамках любой религии они идут своим путем, путем добра. Судя по всему,
именно с таким человеком, в лице отца Евлампия, Ник тебе и
посчастливилось повстречаться. А что ты скажешь Ислав про церковь
Абсолюта? Да что про нее сказать, это в чистом виде культ Чернобога, давно
его жрецы вынашивали планы его прямого культа, сейчас их время, но оно
уходит, идет наше время, Сварог делает круг. Кто делает круг ? Это ты позже
узнаешь, это тема долгая, придет время и ты узнаешь, кто такой Сварог.
Открылась дверь и в комнату зашел Стоян : « Ну что пообщались ? Пора на
ужин, сегодня еще большой круг». Только тут Ник почувствовал голод, они
так и проговорили весь день с утра, без обеда. Только чайник к вечеру
опустел. Ислав поднялся, да мы почти закончили. Ну что Ник, ты запомнил
про мои лекции ? Да. Я приглашаю тебя на обе. Это будет продолжение
нашей сегодняшней беседы. На прошлой лекции для новичков, я рассказывал
тоже самое о христианстве, что сегодня рассказал тебе, следующая лекция –
дальнейший логический шаг, я расскажу об основах нашей Веры славянском праведизме или по другому ведославии. Ник встал, оделся и
вышел за дверь навстречу уже наступившему вечеру, вслед за Стояном.
Глава 15.
То не солнце красное встает,
Меркнет на щитах коловрата знак,
Во лесах, да во поле
Лютый враг сладким гласом кривду воспоет.
Волхвы о насильственной христианизации Руси.
За ужином Ник познакомился с остальными гриднями из своей десятки.
Из утренних был только Хитран, остальные ушли на посты, зато появились
шесть других : Топор, Улыба, Белоглав, Борзун, Богдан и Воян. Ник
внимательно всматривался в лица, своей новой семьи. С этими людьми ему
теперь предстоит жить и делить свои и их радости и горести. Ужинали
молча, размеренно. Когда отнесли посуду и остались только с чаем, Стоян
заслушал доклады о прошедшем дне. Каждый отчитывался о себе и
рассказывал, какие дела предстоит ему выполнять завтра. Из докладов, Ник
понял, жизнь гридней это сплошная череда, дежурств и тренировок. Если с
дежурствами было более менее, все понятно, то тренировки шли каким-то
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своим графиком. Например, в планах на завтра у освобожденных от дежурств
значились аж три позиции. Когда дошла очередь до Ника, он уже понял
правила игры. Ник рассказал, что сегодня он был на беседе у Ислава и что
длилась эта беседа целый день, а завтра он выходит на пост возле мужского
общежития № 4. Добре. Стоян напомнил Нику, что те, кому на пост,
завтракают рано, раньше остальных, чтобы сменить товарища на посту
вовремя ведь он тоже должен успеть позавтракать. Завтра, я сам пойду с
тобой с утра, мы позавтракаем и заодно я дам тебе последние наставления
перед дежурством, после чего произведу смену. Дальше, как и все, сам
будешь подходить на дежурство к своему посту в назначенное время. В
каждой комнате, где ночует десятка, есть специально оборудованное место с
монитором, куда каждый вечер сбрасывается информация от координатора
дружины. Напротив имени каждого члена десятки дается его персональное
расписание на следующий день. Дежурство, или перечень тренировок, с
точным временем начала занятий и местом проведения. Если гриден женат и
живет в семейном общежитие, за ним все равно сохраняется койка в комнате
своей десятки, где он иногда ночует и он обязан как минимум раз в день
заходить туда и читать расписание. Все гридни должны чувствовать свое
единство.
По окончанию ужина Стоян повел свою десятку на большой круг.
Большой круг собирался редко. Должно было случиться что-то значительное
для всей общины, чтобы воевода объявил о созыве большого круга.
Нарушение неписанных правил общины и было таким событием. Сегодня
прилюдно, перед всей общиной должны были наказать трудовых, которые
пытались избить Ника. На центральной площади, между несколькими
общежитиями, достаточно большой, чтобы вместить всю общину, в центре
была сооружена деревянная сцена. Место отлично освещалось
электрическими прожекторами. Над сценой возвышалась огромная фигура
Гостомысла, перед ним был установлен микрофон. Чуть дальше стояли
четверо осуждаемых, значит все-таки был четвертый за дверью, отметил для
себя Ник. Осуждаемые стояли под охраной четырех гридней с дубинками. В
правой стороне сцены находилось странное приспособление, деревянный
тренажер с перпендикулярной доской и какими то кожаными зажимами
наверху. Рядом с этим странным сооружением стоял мужчина, практически
точная копия Стояна. Как позже узнал Ник, мужчину звали Тверд, он также
как и Стоян был десятник и эксперт по бою с посохом.
Не смотря на легкий морозец, со всех сторон на площадь подходил
народ. Здесь были и дружинники и трудовые. Первый раз Ник заметил, как
много в общине женщин, где они только прятались днем ? Многие были с
детьми на руках, были дети и постарше, от совсем еще нежных возрастов, до
практически уже подростков. Из задумчивости Ника вывел прозвучавший в
микрофон бас воеводы. Братья ! – прогудел микрофон, и над площадью
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повисла тишина, шум и голоса стихли. Чрезвычайное происшествие
заставило нас сегодня собраться на большой круг. Вот эти люди, Гостомысл
показал могучей рукой на четверку трудовых, которые жались друг к другу,
опустив вниз головы, пытались вчера установить в нашей общине свои
порядки. Сами, еще не прожив среди нас и трех месяцев, они пытались
заставить вновь прибывшего и влившегося в наш мир человека, работать на
них, отдавая им свою норму. А когда получили отказ, попытались поучить
его кулаками, правда и тут получили достойный отпор, но дело сегодня не в
этом. А в том, что было произведено грубое посягательство на устои жизни
нашей общины, на наш порядок. Из-за них пострадал уважаемый и всем Вам
хорошо известный человек – бригадир Вячеслав Михалыч. Михалыч получил
строгое предупреждение, если похожее в его бригаде повториться еще раз,
значит он не контролирует ситуацию, не может вовремя предотвращать
подобные действия и плохо знает своих людей, а значит не может оставаться
на посту бригадира и дальше управлять людьми. Только многолетнее,
безупречное служение общине на посту бригадира, позволило нам дать ему
второй шанс. Теперь вернемся к этим деятелем, Гостомысл снова указал
рукой в сторону четверки трудовых. Если кто-то считает что сможет ввести в
нашей общине лагерные порядки, то сегодня мы покажем, что это не так. Мы
долго выстраивали нашу жизнь на принципах взаимовыручки и не позволим
никому растоптать наши многолетние труды. Община одобрительно
зашумела. Наказание будет строгим, продолжал воевода. Пять плетей
каждому и месяц работы на худших местах без права перехода. Община
вновь одобрительно зашумела. «То ли все бояться, то ли действительно здесь
атмосфера духовной общности и все эти люди чувствуют свое единство» –
подумал Ник. Тем временем на сцене продолжала разыгрываться драма.
Первым на экзекуцию повели Марселя, вот оказывается для чего было нужно
это странное приспособление. Марселя раздели, полуголого его уложили на
доску, а руки закрепили в кожаные зажимы. Тверд подошел и что то сказал
Марселю, тот кивнул, тогда Тверд протянул ему какой то предмет, Марсель
зажал предмет зубами. В руках у Тверда как по волшебству появилась
небольшая плеть. Раздался свист и хлесткий удар обрушился на обнаженную
спину, багровый рубец, треснутая кожа и кровь, тело передернуло судорогой.
После третьего удара Марсель выплюнул предмет изо рта закричал. Это был
жуткий крик, обезумевшего от боли человека. Смотреть на это было как-то
не по себе, невольно начинаешь примерять наказание на себя. После пятого
удара, Марселя отвязали, вылили на него ведро воды и увели за сцену для
оказания медицинской помощи. Значительно позже Ник узнал, что Волхв
Велимудр умет делать специальную мазь на травах, которая обезболивает и
быстро заживляет рану. Общинники были не изверги, одно дело проучить
нарушителей в назидание другим, показать что порядок есть и за нарушение
законов общины быстро и неминуемо придет возмездие, другое дело
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заставлять людей страдать после показательной порки. Мазь Велимудра
быстро ставила людей на ноги. Показательную порку повторили в точности,
как ритуал и с остальными тремя трудовыми, после еще минут 15-ть
Гостомысл рассказывал о принципах общины и о том, что он как воевода и
третейский судья никому не позволит безнаказанно их нарушать, потом
народ начал расходиться. Шоу закончилось, завтра всем рано вставать.
Общину ждал новый трудовой день.
Семь утра обычное время подъема в общине. Стоян уже здесь, торопит.
Он семейный и не часто ночует в дружине, хотя койка за ним в комнате
всегда закреплена. Быстро умывшись и одевшись, Ник уже почти бежит,
быстрым шагом, вслед за Стояном, по направлению к Столовой. Завтрак
простой : каша с мясом, хлеб и чай. Стоян медленно дает последние
наставления перед дежурством. Ник слышит все уже по пятому разу, знает
все наизусть, поэтому молча кивает головой в знак того, что все понял. После
завтрака 10-ть минут пешком и они уже у места назначения. Пост у мужского
общежития № 4. Пришли как раз вовремя - восемь утра. Нику предстоит
сменить на посту Угрюма. Угрюм быстро отчитался о прошедшем дежурстве
Стояну. Остекленная будка стояла прямо напротив дверей в общежитие.
Войти в общежитие или выйти из него миновав будку было не возможно.
Внутри была система отопления и было тепло, был удобный стул, стол с
монитором и клавиатурой. Нику показали, как всем этим пользоваться. В
мониторе был каталог проживающих в общежитии с фотографиями и
номерами комнат, был расширенный каталог всех членов общины, был
журнал дежурного, куда нужно было заносить информацию обо всех
происшествиях за дежурство, а так же отсчет о дежурстве. Туда же
приходили команды от начальства, еще была связь с диспетчерской, где
сидел старший координатор и кнопка экстренного вызова помощи. Была еще
одна вещь, которая радовала больше всего – это установленный внутри будки
кулер с 19-и литровой бочкой воды. До обеда день тянулся скучно, Ник
изучал каталог и пытался запомнить лица проживающих. Почти все
трудовые днем на работах, а те немногие кому выпал выходной отсыпаются.
В два часа подвезли обед. Гридням не полагалась покидать пост, с обратной
стороны будки была установлена закрытая кабина с биотуалетом внутри.
Специальный человек развозил обеды сухими пайками по всем постам. Обед
состоял из салата, риса с курицей под майонезом, хлеба, сладкой булочки и
пакетика зеленого чая с дополнительным пакетиком сахара. Чай Ник заварил
из кулера, налив воды из красного крана, значит горячий, из синего шла
просто холодная вода. Поев, мусор выкинул в стоящий специально для этих
целей мусорный контейнер. Происшествий не было. Ник останавливал
редких проходящих и сверял информацию, полученную от них, с базой,
после чего пропускал. По настоящему пришлось попотеть ближе к вечеру,
когда пошел поток трудовых, возвращающихся после работы. Еще не
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успевший запомнить всех жильцов Ник останавливал всех подряд и сверял
каждого с базой, возникла очередь. Чтобы пропустить всех понадобилось
двадцать минут напряженного труда. Еще одно запоминающееся событие
случилось так же вечером, ближе уже к завершению смены. Прямо перед
Ником вдруг возникла пестрая, галдящая толпа. Шесть человек с каким-то
бубном, с дудкой, что-то выкрикивают, лиц не видно, на всех маски, то ли
медведи, то ли козлы, одежда тоже под стать, лохмотья. Толпа быстро
приближалась, с явным намерением проникнуть внутрь общежития номер 4.
Что это? Проверка? Экзамен ? Справиться ли он ? Ник выхватил дубинку и
выскочил из будки наперерез толпе. Когда они приблизились, Ник отметил
низкий рост подходящих людей. Ба ! Да это же дети. Стали разборчивы
слова, что они пели под бубен и дудку : « Потриди Са Злата Майка. Каледе
нашь Коледе ! Потриди са замочи са, Да роди си млада Бога ! Коледа Бога на
земе – та. Златна тоего носи, та са шета ну земе-та, Уть града фаф-града, Уть
селу на селу, уть каша наката. Потрудилась Злата Майа Ой, Ой Коляда наш
Коляда ! Потрудилась, потужилась, И родила млада Бога ! Коляда Бог на
земле» ! Всем стоять крикнул Ник, вставая в боевую позу. Увидев такое
поведение дружинника ряженные перестали петь и опешили, уставившись на
Ника. Тут Ник разглядел, что в руках у тех, кто не держал бубен и дудку
были мешки. Что в мешках ? Дети открыли мешки. Там были сухари,
кусочки сахара рафинада, булочки, какие давали на ужине. Что это ? –
спросил Ник. Мы колядуем – ответили дети хором, таким тоном, как будто
объясняли что-то очень очевидное умалишенному. Ник ничего не понял :
куда идете ? Внутрь. Вы здесь живете ? Мы колядуем. Имена, снять маски.
Под масками оказались девочка подросток лет 14-и, ее звали Первуша, что
значит первая в семье два парня чуть помладше Неждан и Уголек, имена
говорили сами за себя и еще трое совсем маленьких детей, лет 9-и - 10-и.
Девочка, как оказалось сестра Первуши, тоже с говорящим именем Прибавка
и два паренька Бажен и Малыга. Ник проверил по базе, все из семейного
общежития. Есть приглашения ? Мы колядуем – уже кричали дети. Ник
решил связаться со старшим координатором. Тот внимательно выслушал
Ника и спросил не причинил ли он вреда детям и что дети ему сказали ?
Потом сказал, все нормально, сегодня 25 –е декабря, сейчас вся наша община
празднует день рождение Коляды, Коляда пришел в мир, чтобы вновь дать
людям ведическое знание, которое уже давал Крышень, но которое люди не
уберегли. Потому, когда настал вечер Дня Сварога, Всевышний воплотился
на земле Богом Колядой и настала эра Коляды. Ник ничего не понял, понял
только что все нормально, дети выполняют, какой-то местный обряд,
согласно верованиям общины. В странное все-таки место он попал. А про
Коляду, он решил подробней расспросить при случае у Ислава. «Это в
порядке вещей, что дети ходят в эти дни по соседям и колядуют, то есть поют
куплеты с прославлением Коляды и с пожеланиями мира и благополучия
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хозяевам дома, куда они зашли, а те в свою очередь угощают их чем-нибудь
съестным. Это традиция, часть древнего ритуала наших предков, часть тех
знаний, что мы возрождаем» - продолжал вещать голос старшего
координатора из динамика.
Ровно в восемь для смены Ника пришел Белоглав. Ник сдал смену и
отправился прямо в столовую, где уже за их столом собрались Стоян и
свободные от дежурства гридни. Ник пришел первым из тех, кто сегодня
дежурил, правда, как он понял через 15-ть минут, это была ошибка, нужно
было сначала зайти в комнату и посмотреть расписание тренировок на
завтра. Его выручило то, что завтра все свободные Гридни, кто не отсыпался
с ночной смены и кто не уходил в дневную, всем составом были записаны с
утра после завтрака на бой с посохом, затем после обеда на занятия по общей
физической подготовке. Дождавшись, когда обсуждение планов на завтра
закончились и Стоян спросил, какие есть вопросы ? Ник задал давно
мучавший его вопрос. По какому принципу строятся тренировки? Что ж
слушай. Вся наша дружина как ты уже знаешь, состоит из 22 десяток. По 11
на каждого сотника. Сотник Ярополк, куда относится и наша десятка,
курирует направление стратегии коллективного управления ( как малыми
силами вести бой против превосходящих сил, захват объектов, разгон
враждебных демонстраций и другие не менее важные мероприятия), а сотник
Святополк курирует такие направления как разведка и контрразведка. Его
сотня готовиться к диверсионной работе, партизанской войне, подготовке и
вербовка агентуры в стане врага, а также выявлению вражеской агентуры в
наших рядах. Соответственно все десятки входящие в одну или другую
сотню делают упор в занятиях именно на свое направление. Но есть и
обязательные к изучению для всех без исключения дисциплины, то чем
должен владеть каждый дружинник. Это владение дубинкой, занятия
провожу, как ты уже знаешь, я. Общая физическая подготовка, что будет у
Вас завтра, ведет десятник Горыня, подобный горе. Завтра ты его увидишь.
Владение ножом, десятник Ерш, славяногорецская борьба, десятник Хорт.
Хорт ? Да, это значит волк по старославянски, забытое тотемное имя волка.
Кулачный бой, инструктор десятник Зима, его имя значит суровый,
беспощадный и поверь, он не зря его получил. Владение мечом, древнее
искусство, десятник Святослав, что значит Великая Слава, он зам Святополка
по многим вопросам. Далее все дружинники изучают теорию огнестрельного
оружия и его макеты, так как настоящего оружия у нас нет, но мы должны
быть готовы в любой момент взять его в руки. Ведет эти занятия десятник
Домослав. Один раз в квартал на целый день собираются все не занятые на
дежурствах дружинники и целый день проходит пейн бол, вместо боевого
оружия заменители, стреляющие шарами с краской, нам это разрешено
администрацией в качестве развлечения а дальше все по настоящему, идет
отработка военных действий разными группами в различных условиях.
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Приемы зашиты и нападения, стратегия нападения, захват объектов,
сплачиваются связки бойцов. Очень полезно. Один квартал мы воюем в лесу,
следующий квартал на специальном полигоне из развалин домов,
отрабатываем бои в уличных, городских условиях. Это два разных подхода и
стратегии. Даже руководят этими занятиями разные десятники. В лесу
Воислав, славный воин, в городе Храбр. И последняя обязательная для всех
дисциплина – основы медицинской подготовки и практика оказания первой
медицинской помощи. Каждый воин должен уметь помочь боевому
товарищу. Ведет занятия десятник Благослав, он был врачом в прошлой
жизни, до того как попал сюда. Это то, что обязательно, а дальше наступает
специализация. Для нашей десятки, как входящей в сотню Ярополка
обязательны все дисциплины, которые курирует Ярополк. Помимо
обязательных это : Бой с посохом, ведет Тверд, тот что порол вчера плетью
на большом круге, занятие будет у Вас завтра. Метание копья, десятник
Дубыня, подобный дубу. Постановка правильного дыхания, развитие
гибкости, ведет Миролюб, до того как попасть сюда он изучал йогу, вообще
это элементы древних ведических знаний. В сотне Святополка изучают :
выживание в дикой природе – десятник Бер, тотемное старославянское имя
медведя. Слышал Берлога ? Или город Берлин, там раньше в четвертом веке
от Р.Х. жили славянские племена, оттуда и пошло название города. Владение
топором – Тур. Метание ножа и топора – Родислав. Метание камня – Ратмир.
Маскировка – Ярослав, славящий Ярилу. Выживание в городской среде –
Сверчок. Наблюдение за объектом (субъектом), слежка – Молчан. Выявление
и уход от наблюдения – Карась. Стрельба из лука – Громобой.
Десятники изучают, то же, что и гридни, плюс факультативно три любые
дисциплины на выбор из ассортимента другой сотни. Только посещают они
занятия значительно реже, как ты уже понял свободного времени у них
меньше. Каждый десятник эксперт еще в чем–то одном и учит этому других.
Вот такие простые правила тренировок, помимо развития воинских искусств,
есть еще развитие духовное, наставник здесь для нас уже известный тебе
Ислав.
Вечером было свободное время и все гридни из десятки Ника
разбрелись по своим делам, Ник предпочел лечь спать пораньше и выспаться.
С утра сразу после завтрака начались тренировки. На вытоптанной в снегу
поляне Тверд раздал всем присутствующим, всего пришло 14-ть человек, как
насчитал Ник, крепкие палки, длиной с человеческий рост. «Я вижу среди
Вас много новых лиц, впервые посетивших мои занятия» - сказал Тверд. У
Вас наверно возникает вопрос, а для чего это нужно ? А нужно это для того,
что посох, является в умелых руках мощным, эффективным и что очень
важно для нас, не запрещенным оружием. А что может сделать умелый воин
с посохом в руках, я вам сейчас наглядно покажу. Топор, раздай
проверенным бойцам три комплекта защиты. Сухой, жилистый гриден из
десятки Ника, подошел к валяющемуся на земле огромному мешку и выдал
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из него троим из присутствующих дружинников защитные шлемы,
нагрудники, накладки на руки и ноги и мощные перчатки из дубленной кожи
до локтей. Тверд одел только шлем и перчатки. Нападать ! Начали! Войны
были опытны, они сразу разбились и попытались взять Тверда в кольцо.
Схватив посох двумя руками в центре и орудуя при нападение и обороне
обоими концами посоха, с неимоверной скоростью посыпались удары. Ник
не поверил глазам, Тверд передвигался с быстротой молнии и кошачьей
грацией. Пока не начался бой, такое даже было трудно вообразить в его
невысокой, почти квадратной фигуре. Он выглядел тучным со своими
огромными плечами, но Ник как опытный боец, сразу понял, что тучность
эта обманчива, а человек этот
обладает неимоверной реакцией и
проворством. Двигаясь по кругу, Тверд все время ставил нападающих в
неудобное положение, следуя за ним, они мешали друг другу нападать и
никак не могли зайти сзади. Обмен ударами все возрастал, но никто не
достигал цели, все атаки и контратаки глушились посохами бойцов.
Очередной маневр и уводя в сторону удар в голову, Тверд другим концом
посоха подсекает нападавшего под левую ногу ниже колена. Тут же
встречает удар сверху, заблокировав его двумя поднятыми над головой
руками с посохом и бьет нападавшего в грудь ногой, тот падает на землю,
резкий разворот к третьему бойцу, снова блок, удар, блок, Тверд вновь на
высоте, нападавший пропускает удар Тверда в голову, от разбитой головы
спасает только шлем, тут же второй удар на добивание, с этим бойцом все
кончено. Тверд перехватывает посох двумя руками за один край, резко
разворачивается и мощным ударом сбоку повергает наземь второго
соперника, которого он подсек под левую ногу и который пытался встать, но
не успел. Нокаут. Заминка дает возможность встать с земли последнему
бойцу, пропустившему удар ногой. Они стоят друг против друга, ученик
понимает как малы его шансы, но он воин, а значит не отступит, перехватив
посох за один конец и издав воинственный клич он бросается в атаку.
Чудовищной силы удар сверху вниз должен был оставить Тверда как
минимум без сознания, но доля секунды и Тверда уже нет на старом месте,
он уже сместился в сторону, удар прошел мимо цели, воин провалился
вперед вслед за своим посохом. На какую то долю секунды он потерял
контроль над ситуацией, этого более чем достаточно для Тверда, резкое
движение и правая часть его посоха уже опускается на затылок бойца. Шлем
хоть и прикрывает затылок, но удар серьезен, посох выпадает из рук и
дружинник
заваливается на левую сторону. Тверд снимает шлем,
поверженные бойцы медленно ковыляют в сторону остальных. Вот чему я
буду Вас учить. Каждый из Вас воин в душе, здесь нет других, но к духу
нужно добавить мастерство, мастерство бойца. Топор ! Берешь новичков,
отработка боевых поз, защита от боковых и нанесение прямых колющих.
Вперед, два часа на отработку. Остальные разбились на пары, отрабатываем
связки блок удар. В конце тренировки, трех минутные спарринги, новички
пока смотрят. Поехали. Топор оказался неплохим учителем, два часа прошли
в отработке базовых элементов боя с посохом. Оказывается сегодня на этом
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занятие не было бойцов из десятки Тверда, поэтому в роли его помощника и
оказался Топор. Топор был опытный воин, он отлично обходился с посохом,
еще лучше с дубинкой, в своей десятке у Стояна он был первый помощник,
но настоящих вершин мастерства он достиг в бое с топором и в метании
опять же топора, за что и получил свое имя, хотя эти занятия и вели
десятники Святополка и топор как обычный гридень не должен был их
посещать. Дело в том, что раньше он был в сотне Святополка, и когда
формировалась новая десятка у Ярополка, попал туда, такое практиковалось
в дружине. Как для опытного война, достигшего больших вершин в
обращении с топором для него сделали исключение в порядке тренировок.
Вообще все видели, что Топор очень перспективен и через год или два,
скорее всего, станет десятником. Складывалось впечатление, что сам
Гостомысл курировал его подготовку к этой должности. Как и другие
новички в спаррингах на посохах Ник не участвовал, но посмотрел их с
интересом. Бои были зрелищны, уровень бойцов был уже довольно высок.
Обед, короткий отдых и вторая тренировка. Горыня оказался действительно
подобным горе. Он был габаритами почти такой же как Гостомысл, где
только понабирали столько здоровяков? На занятие общей физической
подготовкой пришло около сорока человек. Сегодня гридни для вас будет все
просто, 20-ть минут разминки под моим руководством, потом бежим. Бежим
10 километров. Бег был, как по дороге, так и по пересеченной местности,
время от времени Горыня, который бежал первым менял темп и громко
кричал – ускорились! Это означало, что следующие пол километра все
бежали на повышенной скорости, а один раз прозвучала команда – разбились
на пары. Пол километра Ник тряся на плечах у Топора, они были примерно
одной комплекции, было не очень удобно, но он привык, зато следующие пол
километра уже он тащил Топора на своих плечах. Когда бег закончился и они
вернулись в исходную точку, с непривычки Ник еле стоял на ногах. Да не
слабые у дружинников нагрузки. Перед ужином Ник принял душ и теперь
уже как опытный Гридень посмотрел в монитор на свои планы на завтра. На
завтра у него были до обеда занятия по владению мечом, а после обеда по
владению ножом. Колюще-режущий день – улыбнулся про себя Ник.
Сегодня после ужина ему предстояло посетить еще две лекции Ислава. Ник
был в предвкушении, Ислав рассказывал интересно и темы его лекций живо
волновали сознание и воображение Ника. Сам от себя не ожидал, но он
оказался буквально жадным до новых знаний, которые приоткрывал Ислав.
После ужина, по просьбе Ника Стоян, проводил его в лекционный зал. Это
был хорошо освещенный зал, в том же здании где и столовая, но со входом с
другой стороны, большая сцена и ряды удобных кресел. Собралось человек
тридцать новичков общины, люди были разнополые, но как заприметил Ник,
в черной форме дружинника был только он, все остальные были трудовыми.
Ислав вышел на сцену в своем расшитым замысловатыми узорами светлосером балахоне. Зал был большой, человек на пятьсот. Садитесь поближе
други, чтобы не кричать на весь зал. И так кто помнит на чем мы
остановились в последний раз? Мы обсуждали Христианство и остановились
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на вопросе как так вышло, что наши предки отказались от веры своих отцов
в пользу чужих Богов ? – выкрикнули из зала. Правильно други ! Об этом я
Вам сегодня и расскажу и не только об этом. Не сразу други, предки наши
купились на чужих Богов. Сильна была на Руси вера праведическая, сильны
были традиции и Волхвы наши отбивали все атаки чужеродные. Римская
империя, как известно, распалась на западную со столицей собственно в
Риме и на восточную, византийскую, со столицей в Константинополе,
современный Стамбул. Распалась и церковь Христианская на восточную и на
западную. Окончательный разрыв правда произошел уже после крещения
Руси в 1054 году от Р.Х., но и в те времена отношения между двумя ветвями
Христианской церкви уже были натянуты. Для иерархов церкви ведь не
вопросы веры были главные, всегда были разные точки зрения на разные
богословские вопросы, просто когда есть кто-то главный, его слово и есть
конечное в споре, как Папа сказал в Риме, то и догма. А вот когда его слово
слышать не хотят и говорят, да мы сами, тут без Вас разберемся в своей
епархии, вот тут и возникают противоречия. Вопросы власти были там
первичны, кто главнее, а не вера. Ну да не в этом дело, за отдаленностью от
Рима, Русь больше контактировала, временами воевала, временами торговала
с Византией. Вот оттуда нас и пытались все время в новую веру обратить.
Христианские проповедники много попыток предпринимали на Руси
проповедовать, да гнали их в зашей, не слушали. Были конечно отдельные у
них успехи, но массового обращения не было. Первая серьезная попытка
была предпринята в 860 году от Р.Х. в Киеве, так называемое Аскольдово
Крещение, Аскольд правил в те времена в Киеве. При нем и была
предпринята эта попытка крещения Киевлян. Историки мало об этом
говорят, да не принял народ тогда в массе своей чужой веры, что и стало
причиной смерти Аскольда. Пришел новый вождь с севера Олег и убил
Аскольда, а Киев вновь без всякого принуждения стал языческим, вернее
праведическим. Ведь язычество слово христианское и означает оно у
христиан собирательный образ для многих, порой далеких друг от друга
религий. Ну, если воспользоваться даже христианской терминологией, то
язычество - это, по большому счету, всего лишь адекватное миропонимание,
то есть понимание мира таким, каков он есть на самом деле и обучение тому,
как надо жить в этом мире и как в нем можно эффективно действовать. Вот и
все. Больше ничего в язычестве нет. Языческие религии – это единственные
религии, справедливо претендующие на адекватное миропонимание. Но мы
отвлеклись. В официальных исторических справках Олег представлен, как
брат жены Рюрика и правил по малолетству сына Рюрика Игоря, а после
сделав свое дело, тихо уступил власть. На самом деле даже в этих справках
проскакивает его прозвище Олег Вещий. Это прозвище Волхва. Олег был
Волхв-Воин, рождаются иногда в трудные времена такие люди. Он взвалил
на себя тяжелую миссию по избавлению Руси от чужеродной духовной
экспансии. А заодно и объединил Южную Русь Киевскую и Северную Русь
Новгородскую в одно государство. Да, великое объединение Руси произошло
при правителе язычнике, а не при христианине. А что при христианах, после
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крещения Руси? Русь ослабла под чужеродной духовной экспансией, без
помощи родных богов, распалась на множество мелких, враждующих между
собой удельных княжеств и стала легкой добычей Орды, угодив под иго аж
на 300 лет. Кстати та же беда постигла и Римскую империю. Оставаясь
языческой, не было в то время сильней в мире империи. А что произошло
после возведения Константином христианства в ранг государственной
религии? Империя распадается, а потом и вовсе падает под ударами орд
варварских племен с севера и прекращает свое существование. Но я снова
отвлекся. Вернемся к нашим предкам и крещению Руси. Вторая серьезная
попытка была предпринята в 867 году, так называемое Фотиево крещение, по
имени тогдашнего Византийского патриарха. Тогда удалось крестить болгар,
но на Руси опять не прошел этот номер. А теперь поговорим о третьей,
решающей попытке, о крещение 988 года, равноапостольным князем
Владимиром. Какое высокое звание за вливание нам славянам чужеродного
яда – равноапостольный, равный апостолам. Кстати, эпитет красно солнышко
– практически представляет собой калькированное воспроизведение древних
арийцев о красно-солнечном Боге Яриле, а вовсе не является результатом
всенародной любви к крестителю Руси, Князю Владимиру, ни в одной
летописи не отраженной, как позже пытались представить псевдоисторики.
Поняв, что народы славянские Русь населяющие, веру чужую не жалуют и от
своих Богов отказываться не спешат и был разработан коварнейший план, по
насаждению христианства на Руси сверху. Силой оружия если придется. А
так как сделать такое при славянских князьях не представлялось возможным
и была внедрена к Князю Святославу, который сам проповедников от
христианства принимал, послушал и вердикт вынес – «Вера христианска –
уродство есть»!, служанка Малка. Иудейка из разбитого Русскими князьями
Хазарского каганата. Малка переводиться как царица. Так вот опоила она
князя, да забеременела от него. Вот так и появился на Руси незаконно
рожденный Владимир. Опираясь на дружину своего дяди, брата Малки,
Добрана, он позже убил своего брата, законного наследника Святослава,
князя Ярополка и приступил к осуществлению замыслов врагов наших. Для
начала за восемь лет до крещения равноапостольный, ввел на Руси новые
культы язычества, позаимствованные им у других народом, по большей
части у ирано-сарматских и сопроводил их человеческими, кровавыми
жертвоприношениями, что раньше Русь не знала. Боги русские не берут
жертв людских, ни животных, только плоды, овощи, цветы и зерна, молоко,
питную сурью, на травах забродившую, и мед, и никогда живую птицу и
рыбу. Так мы Богу приносили жертвы, но мы смели давать лишь полевые
жертвы, и от трудов наших просо, молоко, жир и лишь Коляду подкрепляли
ягненком, а также во время русалий в Ярилин день и на Красную горку.
Народ зароптал, вот тут и начал князь Владимир, иудей, Вы уже знаете, что у
иудеев национальность передается по матери, Русь крестить. Да и то дело не
заладилось, тогда вновь подключился Добран с дружиной и крестили Русь,
как говориться, в прямом смысле огнем и мечом. Рощи святые пожгли,
Волхвов порубили. Где христианский принцип – возлюби врага своего ? Где
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подставь другую щеку ? Этого нет и не было. Самые большие зверства в
истории человечества устроила конечно святая инквизиция в западной
Европе, когда миллионы сожгли на кострах, не одна другая религия за всю
историю не позволяла себе такого, но и Русь сия чаша не миновала. На
практике воплотился ветхозаветный принцип Второзакония, где Еврейский
Бог Иегова обращается к своему избранному народу – «Уничтожайте места
где народы которыми владеете молились Богам своим». И вранье поповское,
что Русь приняла с радостью веру чужую. Столетия еще сохранялись в тайне
обряды наши. Ведическая традиция продолжала жить на Руси и после ее
официального крещения. Это и легендарный ставший не видимым град
большой Китеж, по берендеевым, это потомки древнего рода хранителей
ведических знаний, преданиям, на озере Светлояр стоял не просто град
Китеж, там был великий храм Ярилы, который почитался и после крещения
Руси. Само название озера раскрывается как светлый Яр, то есть, светлый
Ярило, и только в более поздней, переработанной христианским
духовенством версии легенды, град Большой Китеж становиться градом с
христианскими церквями.
Это и известная по летописям языческая
Пургасова Русь, столицей коей почитался град Алатырь. В самом Новгороде,
согласно Новгородской летописи 1228-1230 гг. стр. 67-71, в 1060 году,
произошел отход от Христианства, послышался ропот на высшее
духовенство, архиепископа Арсения выгнали из его палат, «акы злодея
пыхающе за ворота, и упрекая его в том, что из-за его неправды стоит тепло
долго». Все это творил народ, простая чадь. Естественным продолжением
этих явлений был отход от христианства и новый возврат к ведославию,
который должен был лучше обеспечить урожай, чем молитвы архиепископа.
Люди, вернувшиеся к праведической обрядности, откупались от князя
специальным налогом «забожничьем». Нижегородцы отражали, судя по
летописям поход московских ратей в 1410 году, кои желали утвердить новую
власть и крестить «поганых». Последующая отмена вечевой власти,
закрепощение (отмена Юрьего дня при Борисе Годунове), а также
христианизация края, сопровождавшаяся переводом многих угодий,
священных лесов, в собственность церкви, а также отписание целых деревень
монастырям – привели к восстаниям, разинщине, а затем пугачевщине.
Разгром повстанцев и последующий погром капищ, вырубка священных рощ,
истребление волхвов, которые засветились как идейная и движущая сила
восстаний, подорвали основу существования средневековой ведической
культуры в крае. Но это был уже 17 век. Мало кто знает, кроме специалистов,
изучающих этот исторический период, что целью восстаний было
восстановление ведической веры. Степан Разин, например, отменил
церковное венчание с обязательной проповедью про «семейное счастье»
какой-то там израильской семьи, мало понятное русскому люду, повелев с
почтением относиться к обычаям своих предков и венчать вокруг дуба. Это
была последняя открытая попытка Волхвов повлиять на политику и
переломить ситуацию, еще незадолго до этих событий Волхвы играли
активную роль даже при дворах Русских царей, тайным поверенным в
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государственных делах самого Ивана Грозного, в качестве аналитика был
Елисей Бомелей – «Лютый Волхв», но время тогда еще не пришло смелая
попытка была обречена на провал.
Христианство так и не смогло убить исконную нашу веру. Народ все
равно отмечал и чтил дохристианские праздники. Тогда попы пошли на
хитрость, наложили на пласты памяти народной, как лепнину сверху, тонкий
пласт своей религии, заретушировали обряды и праздники под христианские.
Но пошел и обратный процесс, пришлое ученье обогатилось на нашей земле
истинно славянскими традициями и верованиями. Все это особенно ярко
проявилось в народном православии. Чужое учение здесь пытаясь задавить
праведизм, впитало в себя душу нашей веры. Само слово православие не
христианское - это исконное русское язычество, праведизм. Состоит это
слово из двух слов - славить, помните славили Богов своих, отсюда и
название - Славяне и правь. Славить правь. Что такое правь я расскажу чуть
позже, это моральная основа, стержень, нашей веры - праведизма. Жить по
правде, иди своим путем, в согласии с собой и Богом – это и есть наша правь.
Основной моральный и божественный закон праведизма. Но вернемся к теме.
Великий ведический праздник летнего солнцестояния – Купало, выжил, но
сместился со своего места и стал в народном православии Иваном –Купалой,
а приурочили его к дню Иоанна крестителя. Ярилин день сместился на
православный семик, Рождество Майи Златогорки, родившей Коляду,
приуроченное к осеннему равноденствию, заменили на рождество
Богородицы. Рождение самого Коляды зимнее солнцестояние и святки
вплоть до 6 января дня Велеса, стало в Православии Рождеством. Кстати сам
день рождения Христа придумали уже в 4 веке от Р.Х., аккуратно прировняв
его к дню рождения Бога Митры, религии с ведическими корнями,
господствующей в дохристианском Риме. Перунов день стал днем Ильи
Пророка, день Богини судьбы Макоши, очень почитаемой древними
славянами стал Параскева Пятница, а великий праведический праздник
наступления весны Масленицу, так и не смогли побороть, масленица выжила
в своем первоначальном виде, только передвинулась со своего места
весеннего равноденствия, так как ее приурочили к плавающему графику
празднования Христианской пасхи. Список можно продолжать, таких
примеров множество. Но главное здесь то, что наша религия не исчезла, а
выжила и растворилась до поры, в народном православии, облагородив и
наполнив славянским духом первоначальное христианство. Самобытный
русский характер воспринял заморскую премудрость совершенно особым
способом. Народ сумел по своему переработать восточное христианство, что
привело к его обрусению. Руссы, вынужденные принять христианство,
соединили его со своими древними заветами, придав ему характер народной,
обыденной веры. Эта обыденная вера приняла ярко выраженную
национальную окраску. В народном сознании СИЛЫ небесные предстают
национальными божествами, святыми заступниками земли русской, а
персонажи христианской мифологии наделяются национальными чертами.
Так, наиболее почитаемыми стали те христианские святые, кто принял на
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себя черты праведических божеств. Например, у славян с нашим культом
светлых богинь потребность в почитании женского божества-хранительницы
и покровительницы осталась и после обращения в христианство. И
преемницей боготворимой Матери-Земли стала Богоматерь. В православие
пошли тысячи патриотов, людей стремящихся к духовному служению
людям, но родившихся во времена, когда праведизм был уничтожен, вернее
ушел чтобы выжить в глубокое подполье. Душой русские люди чувствовали,
что в тяжелые времена именно в русском православии остался, пусть
немного, пусть в искаженном виде, но русский дух, дух нашей исконной
веры. На Руси был создан свой, народный, национальный вариант
Христианства, известный под названием двоеверия, когда признавая
христианского Бога, поклонялись и своим Богам и по-своему чтили предков.
Русское православие сформировалось как явное ведически-христианское
двоеверие. Поэтому не принимала Русь западного образца христианства –
католицизма. А что же хранители нашей веры и знаний – волхвы. На волхвов
началась настоящая охота. Христиане пичкая паству рассказами о
пострадавших за веру первомучениках, сами устраивали такое же придя на
чужие земли. Духовная экспансия проходила в крайне агрессивной форме.
Ведь чтобы поработить народ, его нужно закабалить духовно, а для этого
нужно уничтожить жрецов его родной веры. Чтобы выжить Волхвы
затаились : часть ушла в леса, часть осталась на местах, но так сказать
законспирировалась, часть возглавила процесс по передаче и
преемственности знаний и чтобы спасти традиции, подалась в христианские
священники, оставаясь там для безопасности и продолжая исповедовать веру
своих предков. Так возникли многие известные на Руси христианские секты,
как называли их иерархи церкви, совсем не с христианской идеологией.
Самыми известными из них были : крупное движение 14-15 веков
стригольничество, исповедующее пантеистическое миросозерцание, близкое
к народному язычеству и мистическое братство «людей божьих», церковники
называли их Хлыстами, чьи учения о перевоплощении заимствованы из
праведизма. Не смотря на то, что христиане жгли книги Волхвов, а заодно и
книги по истории славян, внушая последующим поколениям, что до 9 –го
века и государства то тут не было. Многие книги и знания были сохранены,
наши враги даже представить себе не могут, как много, они бы ужаснулись,
узнай они правду. Ходили по рукам, так называемые голубиные книги,
пропитанные духом праведизма и отнесенные церковью к разряду
отреченных. В начале 20-го века, сознательно, мы сделали сброс для
широкой общественности, всего одной книги писанной Волхвами на
деревянных дощечках. В книге было всего лишь изложена правда об истории
славян и праславян до крещения Руси и постулаты об основах нашей веры.
Мы хотели проверить созрел ли народ для возрождения ? Результат
превзошел все ожидания, интерес был огромен, дремлющий тысячу лет под
колдовским наваждением дух зашевелился. Мы поняли, славяне никогда не
переставали быть праведистами, никогда не отказывались от своих корней.
Они только ждали толчка к действию. Дощечки стали известны в миру как
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книга Велеса, писанная Новгородским Волхвом Ягайло Ганном. Ее
появление и реакция на нее русских людей вызвала настоящий ужас и панику
в рядах наших цивилизационных врагов. Очень быстро книгу изъяли, в какие
архивы она попала - засекретили и открыли компанию по дискредитации
самой книги и людей ее изучающих. Текст объявили подделкой. Но было
поздно, по сохраненным фотографиям, даже не со всех, а с некоторых
дощечек, были написаны работы, напечатаны тиражи с переводами, книга
достигла широких масс и вызвала настоящий всплеск интереса славян к
своим корням и к своей исконной вере. Религия есть зеркало души народа, в
ней в сконцентрированной форме отражены традиции, культура, история и
сама внутренняя духовная сила данного народа. Выбирая богов, мы
выбираем судьбу. Все беды русского народа и шире славян от того, что мы
забыли своих Богов. Торжество христианства стало сумерками древних
родных Богов. Народ осиротел, лишившись незримых хранителей и с тех пор
тяготеет над нами наша неизжитая карма, наша доля. Без поддержки от нас,
без наших молитв, без треб, забытые своим народом, наши Боги ослабли.
Все это отразилось в космической битве высших сил. Возвысившиеся боги
других племен, отдали наши земли и нас самих своим избранным народам.
Но боги бессмертны, они не умерли, в условиях глубокого подполья и
конспирации Волхвы поддерживали связь. Настает время возрождения.
Сварог делает круг, приходит наше время. Чтобы встать с колен и
возродиться из небытия славяне должны вспомнить своих богов и дать им
силы. Многие Волхвы замаскировались в те далекие времена под личинами
скоморохов, калик перехожих, игрецов, на музыкальных инструментах,
большей частью на гуслях. Неся в народ ведическую правду, рассказывая в
виде сказаний и былин запрещенные ведические истины и открывая людям
их настоящую, не исковерканную внешними силами историю. Например, нам
внушают, что у нас не было государства до Рюрика, что жили мы дикими
племенами – это лож, в книге Велеса подробно расписана наша настоящая
история за века до Рюрика. Унизительный постулат, что Новгородцы позвали
править (володеть в летописи) ими чужестранца Рюрика и только
чужестранец наладил государственность у диких славян. Лож эта чудовищна.
Внушать нам, что были мы ни на что не способные дикари. Да и не был
Рюрик чужеродцом. Скрыли это в летописях. Настоящая история такова :
Умирая новгородский князь – Гостомысл, да так же его звали, как и нашего
воеводу, приказал позвать за старшим мужчиной из рода и пригласить его
княжить. Четыре сына Гостомысла погибли в сечах и от болезней, но
остались дочери. Средняя его дочь – Умила, была замужем за князем
славянского племени Обричей, или по другому Ободритов. Вот Рюрика сына
ее, а Гостомысла значит внука и позвали. А то, что варяг, так варяг это не
национальность была, а профессия. Наемный воин. Рюрик с дружиной
ратным делом, как сейчас говорят, на жизнь себе зарабатывал. Вот так нас и
лишали постепенно нашей истории. Сказку например о том, что Рюрик был
Норманцем, немцы придумали. В 18-19 веках, понаехали немецкие
профессора к нам уму разуму нас учить. Их допустили до архивов, они и
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вывели нам норманнскую теорию, а все что ей противоречило, прятали или
просто уничтожали. А что народ без истории и без своей религии, без своих
наставников духовных – щенята слепые, веди их куда хочешь. Но я опять
увлекся. Вернемся к игрецам, каликам перехожим. Стремясь любой ценой
сохранить ведическую школу, игрецы создали тайное общество. Свои
мировоззренческие и мистические знания, они передавали по логической
цепочке ученической преемственности. Чтобы узнавать друг друга
выработали свой, понятный только им язык «феня». В том числе язык
жестов. В переводе с санскрита, древнего языка Ариев, феня – покрытый
пеной, то есть имеющий тайный смысл. Сам член тайного общества,
скрывающий свое истинное лицо хранителя знаний и мистических техник,
отныне именовался о-феня. Этот скрытый язык, значительно позже,
видоизменив его под свои нужды, но при этом сохранив название – феня,
взял на вооружение преступный мир. А сама практика такого выживания
была также с успехом применена нашими братьями по вере на некогда
ведическом востоке, после прихода туда не менее агрессивного, чем
христианство, мусульманства. Там хранители ведических знаний назвали
себя дервишами, ходили по дорогам и также несли ведические знания в
народ, а еще проникли в ислам, создав внутри мощный закрытый для
посторонних клан мудрецов, суфитов.
Поговорим теперь о самом праведизме. Почему мне кажется таким
важным приобщиться к этому древнему знанию наших предков ? Да потому,
что как бы мы ни старались забыть об этом, все равно наши корни уходят
именно в эти славянские обычаи и традиции, и отмахиваться от них – это все
равно, что отрицать существующую связь поколений. А ведь согласно
верованиям всех народов мира наши предки всегда находятся рядом с нами,
готовые нам помочь. Возрождая древние традиции, мы приобщаемся к
незаслуженно забытым знаниям, становимся частью рода, вспоминаем свои
корни – кто мы и от куда. Ведь наша сила - это сила рода, сила
предшествующих поколений, сила накопленных нашими предками знаний. В
своих интимных верованиях люди подчиняются лишь голосу
бессознательного, зову предков, ибо он повелевает нами из глубочайших
пластов нашего подсознания. Там вызревают подлинные мотивы, симпатии и
убеждения, которые нельзя поколебать никакими рациональными доводами.
Оттуда берет свои истоки мистическое чувство духовного и кровного
единства отдельного человека с породившим его народом. Магическая цепь,
неизбежно связующая давно ушедших предков с живущими потомками, есть
цепь носителей – хранителей Национальной идеи, обеспечивающая
мистическую связь поколений. Когда группа людей связанна одной идей,
воодушевлена самозабвенной любовью к Отечеству и сплочена единой
целенаправленной волей, их мысли и стремления запечатлеваются и живут в
астральном поле с особой силой. Все оккультисты знают аксиому, что воли
здесь не слагаются, а умножаются, энергетика идеи возрастает в
геометрической прогрессии. Именно этот процесс произошел во время
второй мировой войны, общая идея победы и осознание общей беды
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сплотила тогда наш народ в едином порыве, проснулся древний дух. Такой
народ становиться одним целым, сплоченным кулаком, пробивающим все
преграды. Все личное отодвигается на второй план во имя общей сверхцели.
Отсюда столько героических примеров, столько самоотверженности,
самопожертвования. «Нам всем нужна одна победа, одна на всех, мы за
ценой не постоим» - как пели в те годы и это были не просто слова, и
действительно не постояли. Победить, или сломить такой народ в открытом
бою невозможно. Поэтому и был запущен процесс, нашего покорения из под
тишка. Духовная экспансия зачастую губительней прямой агрессии.
Развратить, принести культ богатства, культ материализма. О чем Вы
думаете ? О защите Родины, Вы что, это же не выгодно. Занимайтесь тем где
денег больше, думайте о себе. Уезжайте в другую страну, если там сытней.
Дорогие машины, шмотки, Макдоналдс на каждом шагу, вот идеал. Но это
уже другая история.
А сегодня я расскажу Вам базовые постулаты нашей праведической
веры, так сказать основы. Итак начнем. Учение о Всевышнем и Законе
Прави.
Закон Прави дан Всевышним для всех Звездных Миров в Начале
Творения. Всевышний сам есть Закон. Имя Всевышнего – Всевышний. Он –
родил все сущее, потому Он – Род. Он выше всех, потому Он – Всевышний.
Он сотворил земной мир и Сваргу, потому Он – Сварог.
Тут необходимо пояснить. Род – это именно тот лик Всевышнего,
который соответствует нашей славянской культурно-исторической традиции.
Род - это Бог, покровительствующий нам, славянам. Как Иегова
покровительствует Евреям, а Аллах является племенным Богом курайшитов,
одного из арабских племен. Мухаммед – пророк ислама принадлежал именно
к племени Курайшитов, к знатному, но обедневшему роду хранителей каабы
(древней святыни, ставшей в последствии мусульманской) Хашим. Не
захотев жить под властью чужого бога Иеговы, арабы сами осуществили
свою духовную экспансию, подняв и усилив своих богов. Да так успешно,
что ислам распространился по земле чуть ли не быстрее и шире
христианства, даже святой для христиан город Иерусалим, был взят и долгое
время, удерживался арабами. Конечно, об этом не говориться широко, но
народы эти, я имею в виду арабов и евреев родственны. У них один
патриарх-прародитель. Авраам. Он почитаем как патриарх, через своего сына
Исаака - евреями, и почитаем как патриарх через другого своего сына
Измаила – арабами. Только Исаак был от старой жены, а Измаил от молодой
наложницы. Да дело сейчас не в них. Так Гитлер возродил культ древнего
Бога германцев Вотана, что дало ему огромную силу, которую он правда не
сумел правильно применить. Но чистый факт, за очень короткое время он
превратил, раздавленную после первой мировой войны, проигравшую и
выплачивающую огромные репарации Германию, в мощнейшую военную и
экономическую державу и вскоре уже был властителем половины Европы.
Такое невозможно без поддержки высших сил, которые он пробудил и
которые в свою очередь так же подняли свой народ, германцев.
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Вернемся к Славянам. Род – прародитель всего, воплощение
Всевышнего в нашей вселенной. Есть и другие вселенные с другими
воплощениями Всевышнего. Само имя Рода отразилось в нашем языке :
народ, род, природа, родить, урод (вышедший из рода), родня, родник и так
далее. Род многолик – он само бытие. Мужская его ипостась – Сварог,
женская – Лада. Поэтому мужская ипостась Рода – Сварог, так же высоко
почиталась славянами. Считается, что именно эта ипостась Рода и создала
(сварганила) нашу вселенную.
В разные эпохи Он сходил к нам – Крышнем, Вышнем-Дажьбогом,
Колядой. Нисхождения Бога – суть Его Сыновья, единые с Ним. Суть Его
проявления в земном мире. Через Свои образы Он являет нам Свою волю,
являет Законы Прави.
Однако следует знать, что каждое из названных имен – суть описание
одного из Его качеств, а истинное имя Его, сочетающее все Его качества, неизреченно. Следует говорить так: имя Бога – Бог. Но мы называем Его и
иными именами, и так обращаемся к разным Его ликам, ибо «Бог – и един, и
множествен». И в этом множестве ликов Бога дана Правь.
Звездный Закон – это Правь (Правило), коей подчинена Явь (мир
явленный), и Навь (мир духовный, посмертный). Само звездное небо – суть
Правь. Расположение звезд, движение планет и светил подчинено Прави –
единому для всей Вселенной закону. Познав Правь, научившись
предсказывать небесные явления, научишься предсказывать и явления
земной жизни, ибо Прави подчинены и небо, и земля. На этом принципе
основаны большинство гадательных и предсказательных практик.
Явь, Навь и Правь – это три сущности, три силы, три лика Бога. Явь – это
мир, явленный Всевышним, рожденный Родом. Навь – мир духовный,
посмертный, мир пращуров и богов. Навь – это мир, в котором пребывает
Личность Бога до ее нисхождения в Явь, воплощения в земном мире.
Правь – это всеобщий Закон, управляющий миром, закон Бытия Мира и
закон Развития – то есть закон взаимодействия, взаимопроникновения,
коловращения, смены Яви и Нави. Его также называют законом Триглава,
Яви-Прави-Нави, суть которого раскрывают три Великих Закона Прави.
Первый закон Прави – это Закон Рода.
Закон Рода – суть закон Существования Мира. Всевышний в образе Рода
породил Вселенную – мир явленный и мир духовный. Род – это Бытие. Род
родил, рождает и будет рождать Вселенную. Род отделил Бытие от Небытия,
Явь от Нави, Правду от Кривды – и тем определил путь Прави. Только путь
Прави ведет к Всевышнему.
Символ Всевышнего Бога – Круг, означающий Солнце, бога Рода.
Бог – это Правь. Это - Тот, кто породил мир, кто является его причиной,
истоком и целью. Мир был рожден, а значит, у него есть Родитель. Те, кто
утверждают, что мир существовал всегда, то есть не был рожден,
подразумевают то, что исток бесконечно удален от нас. Но бесконечность –
это иное имя Всевышнего. В бесконечности – значит, у Бога. Он – сама
Бесконечность. Он – Безграничен. Потому для нас – ограниченных – Он
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недостижим. Но для преображенных, вышедших за границы Бытия,
шагнувших в иное бытие, - Он Сущий.
И если даже мир, в котором мы ныне пребываем, имел начало
ограниченное число лет назад, то это значит, что Бог за этой границей, вне
времени, а значит – во всех временах. Он сам – Время. Он создал и начало, и
продолжение, и границу.
В полноте своей Он недостижим и непознаваем ограниченным
человеческим разумом. Но человеку дано познать Его лики, Его воплощения
на Земле, Его нисхождения. Потому нет ничего более очевидного и
доступного, чем Всевышний. Его свойства таковы, что, даже отрицая Его
Бытие, признают Его существование под другими именами: Природа,
Вселенная, Бесконечность, Первопричина и так далее. Признают
существование и Его ликов под именами – Жизнь, Смерть, Любовь, Добро,
Зло, и иными.
Возможности Всевышнего безграничны, потому Он является людям
Личностью, к которой можно обращаться, к которой можно стремиться,
которую можно и следует любить.
Человеку дана возможность осознать Законы изменения мира, понять Цель
существования Вселенной и своего собственного пути. Осознав свое
предназначение, человек вступает на Путь Прави.
Что есть Путь Прави?
Путь Прави – это Путь к Богу, путь в согласии со своим
предназначением на Земле. Если отдельная личность и общество в целом
идет по Пути Прави, живет по Правде, значит – выполняется воля
Всевышнего.
Что значит для человека – следовать по Пути Прави?
Следовать Пути Прави – значит исполнять обязанности и расти духовно.
Это значит заботиться о своей бессмертной душе. Славяне ведали о том, что
душа человека – бессмертна, смертно лишь тело.
«Мы имеем жизнь вечную, и мы должны радеть о вечном, потому что
земное против него – ничто. Мы сами на Земле, как искра, и потому можем
сгинуть во тьме, будто не было нас никогда» - так рекли Волхвы.
Земное преходяще, потому жизнь человека на Земле подобна искре,
которая неизбежно угаснет. Но жизнь исполнена великого смысла, если
следовать Пути Прави, если «радеть о вечном».
Что значит для общества – следовать Пути Прави?
Следовать Пути Прави для общества – это значит жить по Правде, по
ведическим законам. Это значит поддерживать сословное устройство
общества и вечевую власть. Сословное устройство общества, вечевая власть,
основанная на законе, на «Русской Правде» - вот идеал общественного
устройства согласно нашей Веры.
Как я уже рассказывал, древнерусское общество было разделено на
сословия. И у каждого человека, принадлежащего к определенному
сословию, был свой путь, свое предназначение. В древности этот путь
определяли волхвы-учителя. Он узнавался по расположению звезд на небе в
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день рождения человека, а также по происхождению, воспитанию и личным
способностям. Определение истинного пути – важнейшая задача для каждого
ребенка и молодого человека.
Истинный путь каждого человека меняется со временем. И если человек,
исполнив свои обязанности перед близкими и перед обществом, встал на
путь служения Богу, на путь духовного совершенствования, это не может не
сказаться благотворно как на нем, так и на окружающих. Но беда, если
человек бросает свои обязанности ради служения, ибо он не только отягчает
близких и общество, но и свою душу. Дальнейший его путь становиться
более тяжелым – так как он неизбежно отходит от Прави.
Куда ведет Путь Прави?
Идя по Пути Прави, человек поднимается к Всевышнему. Восходя к
Всевышнему, человек проходит несколько ступеней.
Первая ступень – это служение близким и обществу. Человек может всю
жизнь пребывать на этой ступени, даже не задумываясь о том, что живя так,
заботясь о семье и растя детей, он служит Богу.
Поднимаясь на вторую ступень, человек встает на путь Знания. Человек
напрягает свой разум, стремясь постичь Истину. Он накапливает знания,
задает вопросы и получает на них ответы. Его ум направлен на познание
основных законов Бытия. Но пути знания извилисты: то, что сегодня
признается истинным, часто завтра вдруг объявляется ложным. Потому
очень важно, чтобы человек обладал чистым сердцем и был ведом
истинными учителями. И если на этом пути человек избежал соблазна
пустого мудрствования, ложной гордости приобретенными умениями.
Осознал, что не все можно познать за краткий срок жизни. Если человек
осознал, что есть – Непознаваемое, Беспредельное, то, что за гранью нашего
Мира. И понял, что у Мира есть Причина. То значит, этот человек был на
верном пути и вплотную подошел к следующей ступени.
Третья ступень – это ступень овладения знаниями духовными. Человек
избирает духовного наставника и становится послушцем, то есть учеником.
Он углубленно изучает Веды, в совершенстве овладевает звездной наукой и
иными духовными дисциплинами. Он избирает свой путь, стремясь овладеть
тем или иным волшебным искусством. После прохождения этой ступени
человек становится духовным учителем, волхвом.
Следуя Стезей Прави, человек или народ восходит к Всевышнему.
Самим Своим рождением, явлением Себя в ипостаси Рода, Всевышний дал
Вселенной также Закон Велеса.
Велес – бог, который приводит мир в движение. Он обладает энергией,
которая принуждает Явь перетекать в Навь, а Навь – в Явь. Велес стоит на
границе Яви и Нави.
То есть, Закон Велеса – это Закон Развития, Закон Коловращения, Закон
смены Яви и Нави, смены Отца – Сыном. Потому Род воплотился в Свароге,
Сварог – в Дажьбоге, Дажьбог – в Коляде. Предания о смене поколений
богов, о явлении Богом новых ликов – суть повесть о развитии Вселенной, о
смене эпох в духовном и материальном мире.
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Согласно всеобщему закону Прави, Явь и Навь противостоят и
противоборствуют. Явь стремится изменить мир, действие ее приводит к
рождению, пробуждению, горению. Навь же – сила, стремящаяся оставить
мир неизменным (либо – вернуть мир в первоначальное состояние). Ее
действие приводит к умиранию, засыпанию, угасанию. Это те же Китайские
инь и янь.
Смена Яви и Нави – это смена дня и ночи, времен года, жизни и смерти,
радости и печали, вдоха и выдоха. Причина изменчивости мира в его
качественном разъединении на Явь и Навь, на мужское и женское начало, на
Отца и Матерь. Движущей силой изменчивости мира является Любовь.
Любовь – это энергия Всевышнего. Это дух Всевышнего. Это то, что было до
Света и Огня, но - то, что является причиной Света и Огня. Оно в полумраке,
на границе Яви и Нави. Это и мужское и женское начало. Это и разумное и
животное начало. Это и Смерть и Жизнь. Это и Великая Матерь и Велес.
И Велес, и Великая Матерь – суть энергии, приводящие мир в движение.
Потому они – суть третий лик Всевышнего. Но они различны и
противоположны. Матерь – дает энергию для проявления Всевышнего в Яви,
в мире материальном, она рождает Сына. В отличие от нее Велес забирает
энергию, он – Дух, который открывает дверь из Яви в Навь.
Это кратко. Полное ведическое учение об устройстве мира духовного и
материального, о Троицах-Триглавах, дает «Книга Коляды». Течение жизни
всегда следует законам Прави, изложенным в этой книге.
«Звездная Книга Коляды» говорит о многих силах, ибо за каждым Богом и
духом стоит определенная космическая сила. Потому сама книга Вед – суть
полное изложение общего закона Прави, его так же называют – «Закон
Коляды».
Ислав закончил лекцию. Вот теперь други, Вы знаете достаточно, чтобы
решить для себя по душе Вам это или нет. Мы никого не держим силой, Вам
решать как жить дальше, Ваша жизнь – Ваш выбор, Ваш путь. Кто
определился с выбором пути и решил для себя остаться с нами, прошу
подходить ко мне по одному и сказать мне об этом, начнем готовить Вас к
обряду имянаречения. Только после обряда славянского имянаречения наши
пращуры и Боги возьмут Вас под свою защиту. Восстановиться Ваша
персональная, мистическая, разорванная цепь связи с пращурами и родными
Богами. Насаждение христианством на Руси всяческих иудейских прозвищ
вместо родных святоотеческих имен имело целью оборвать связь времен и
поколений. Отсюда поговорка – Иваны не помнящие родства. Ведь Иван это
не Русское имя и не славянское, как не пытались наши враги его распиарить,
как исконно Русское и частично им это удалось. Это имя иудейское, от
Иоанн, в честь Иоанна крестителя. Тысячами, сотнями тысяч стали называть
славянских детей на Руси этим и другими чужеродными именами после
христианизации, рвя нашу мистическую связь поколений, лишая нас
поддержки и воли к сопротивлению чужеродной экспансии. А наши,
славянские имена попали в немилость, всячески притеснялись, многие даже
запрещались. Сам обряд имеет строгий оккультный смысл, и невероятно
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заблуждаются те, кто считают, будто все это условности, пустая форма без
сокровенного содержания. Эти люди вовсе не предполагают всей глубины
ритуала уходящего корнями в иные измерения. После обряда имянаречения
вы станните полноправными членами общины, нашими братьями, сможете
участвовать в Вече и в жизни общины. Славянское имя нужно сначала
заслужить, Вас возьмут на заметку, это будет своеобразный испытательный
срок, и когда будете готовы, Вы будите допущены к обряду. Ник
почувствовал, почувствовал душой, что все, что говорил Ислав духовно
близко ему, он шел к этому моменту всю свою предыдущую жизнь. Он
хочет, очень хочет стать членом общины, это его путь. Возле Ислава
выстроилась очередь, Ник решил подождать, когда все разойдутся, он хотел
задать Иславу еще один интересующий его вопрос. Наконец Ислав остался
один, все разошлись, Ник поднялся со своего места и подошел к Иславу.
Мужчины пожали руки. Я тоже хочу пройти обряд и стать полноправным
членом общины. Ислав улыбнулся, а я и не сомневался в этом, помнишь наш
разговор? У меня есть еще один вопрос Ислав, я хотел бы выяснить для себя,
мучает меня это со вчерашнего дня. Спрашивай. Вчера когда я дежурил
произошел странный случай, пришли разряженные дети, как они сказали
колядовать. Что это за праздник такой – рождение Коляды? Ислав опять
улыбнулся : « Интересующиеся люди – большой потенциал». Позже ты
узнаешь подробно про колесо Сварога, это очень серьезный и длинный
разговор, ну смысл такой - все в мире циклично, все меняется по кругу, как
времена года, зима меняет осень, а весна зиму и так без конца. Вызван этот
процесс вращением земли вокруг солнца. Но это не единственный
цикличный процесс на земле. Земная ось, как ось волчка, сама медленно
вращается. Это вращение приводит к тому, что медленно сменяют друг друга
зодиакальные созвездия, видимые в момент весеннего равноденствия на
севере. Полный оборот делится на 12 зодиакальных Эр, каждая из которых
длится 2160 лет, полная их смена и называется колесо Сварога, или день
Сварога и длиться этот день 25 920 лет. В каждом Коло Сварога история во
многом повторяется. Так вот когда наступает вечер дня Сварога, в наш мир
является воплощение всевышнего, о чем я сегодня вам рассказывал, чтобы
вновь дать людям ведические знания, которые они теряют в менее
благоприятные периоды. Это как вновь распускающаяся растительность
после зимней стужи. В последний из таких неблагоприятных периодов, в
лютую Эру рыб идущего сейчас коло Сварога и потеряли наши предки
ведические знания, попав под наваждение чужой, навязанной нам религии. А
вот в последний прошлый вечер дня Сварога Майя Златогорка и Дажьбог
родили бога Коляду, очередное воплощение Всевышнего, подобно тому, как
много тысяч лет назад в еще один вечер дня Сварога Злата Майа и Вышню
родили Крышня. Коляда это новое воплощения Крышня. Легенда такова Рождение Коляды приветствовали все небесные боги и все жители земли.
Сварог послал с небес Огнебога Семаргла, дабы тот поклонился Коляде.
Семаргл сошел с небосвода, прилетел к Сарачинской горе, и увидел, что в
глубокой пещере укрывается Златогорка, которая держит на руках младенца
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Коляду с книгой Вед в руках. Майя и Коляда хотели пить, поэтому Семаргл
ударил золотой секирой по Сарачинской горе. Из-за этого гора озолотилась и
в ней раскрылась златая крыница. Из этой крыницы истекла живая вода – и
ту воду стали пить Златогорка, младенец Коляда, и сама книга Вед. Тут к
горе съехались от сорока народов волхвы-колежане. Они видели, как
Семаргл сошел с небосвода, видели младенца Божича и книгу Вед, и они
также припали к источнику живой воды. Коляда пришел в мир, чтобы вновь
дать людям ведическое знание, которое уже давал Крышень, но которое они
не уберегли. Настала Эра Коляды. И книга Вед стала учить царей и волхвов,
собравшихся вокруг Сарачинской горы : В молодого Бога уверуйте ! В
Коляду – Всевышнего Крышня ! Он сошел с небес Он пройдет по земле и
учить будет Вере Вед! Цари и Волхвы подносили Коляде дары – золото и
серебро. Они зажгли свечи, пили медовую Сурью и славили Коляду. Ничего
не напоминает? Волхвы, дары, пещера и Христос. Только веды подревней
библии будут.
Ну вот заболтались мы с тобой, а уже пора и вторую лекцию начинать
иди в зал, приглашения на следующие лекции будешь получать через
монитор, вместе с расписанием твоих дел на следующий день, я прослежу,
чтобы тебя оповещали.
Глава 16.

Цель жизни – познание истины.
Лао Цзы
Ник окинул взглядом зал. Теперь все кто, сидел в зале, были в черной
форме дружины, но странное дело, если на первой лекции он выделялся тем,
что был один в такой форме, то теперь он снова выделялся, так как был один
без нашивок. Все в зале были с нашивками десятников и даже сидел сотник
– Святополк. Ник вычислил его именно по нашивке, Ярополка Ник уже знал,
а больше сотников в дружине не было. Святополк был седеющий мужчина
лет около пятидесяти, с волевым, проницательным взглядом.
Ислав начал свою лекцию.
Как Вы уже знаете из прошлой лекции за всеми крупными мировыми
социальными катаклизмами, стояли скрытые, очень влиятельные силы,
которые использовали в своих целях борьбы за власть масонские ложи и
самих масонов низших степеней посвящения с их идеалами свободы,
равенства, братства. Но это еще не весь фокус, все эти масонские
инициации, степени, тайные знания, это все для интеллектуалов, для элиты.
Грубо говоря, этим можно было завлечь аристократию, офицеров,
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скульпторов, поэтов, политиков и прочую такую же публику, но это не
годилось для широких масс. Как говорил вождь Российской революции
Владимир Ленин : « Идеи становятся материальной силой, когда они
овладевают массами». А ведь именно руками масс всегда делались все
перевороты. Ведь мало играть просто на голом недовольстве тяжелым
положением, массам тоже нужно было внедрить в головы идеологию,
отвечающую на вопрос, а что же делать потом, когда свергли ненавистного
короля, царя, шаха и любого другого правителя. Идеология тут должна была
быть двоякой, во первых в нее должны были искренне верить и быть
готовыми положить за нее жизни, а с другой стороны она должна была
давать возможность оказаться наверху именно тем, кто все это и устроил и
мало того, что оказаться наверху, но еще и править всем безраздельно. После
опробованных на французской революции республиканских идеях, скрытые
хозяева, архитекторы истории пошли дальше. Они создали новую
идеологию именно для широких масс, без учета национальной
принадлежности. Идеальная ширма для захвата власти в любом государстве.
Я говорю о Марксизме. Официальная философия всегда расписывала три
источника марксизма: диалектика Гегеля; материализм Фейербаха и
утопический социализм (Сен-Симона, Оуэна, Фурье). Всё так. Но это
вершки. А о корешках никогда не упоминалось. Чтобы разобраться в этом,
Вы должны знать предысторию. А предыстория такова :
В XVIII веке в результате эпохи просвещения критика христианства
приняла такой мощный характер, что в Европе христианство как
информационное оружие практически утратило свою силу. Нужна была
новая религия. Оккультные силы решили создать новую структуру для
управления процессом создания новой религии. Одним из главных тайных
обществ для управления созданием новой религии были Иллюминаты. Вы
уже знаете про них. Иллюминаты – организация древняя, истоки её теряются
в веках. Но на данном историческом периоде нужна была новая конкретная
форма Иллюминатов.
1 мая 1776 г. Адамом Вайсхауптом, бывшим иезуитским священником
и профессором церковного права в Баварии, было основано тайное общество
Баварских Иллюминатов. Вайсхаупт и до этого был связан с тайными
обществами и получил своеобразный мандат от скрытых сил на это деяние.
Организация Вайсхаупта быстро росла, особенно в университетской
среде. Вайсхаупт писал: «Я никогда не думал, что стану основателем новой
религии… Вот наша тайна. Помните, что цель оправдывает средства…
Великая сила нашего ордена состоит в его маскировке: никогда и нигде не
допускайте, чтобы он выступал под своим именем, но всегда под другим
именем и видом деятельности». Убийство, грабеж, войны – всё, что угодно,
становится приемлемым образом действий для правоверного сторонника
новой религии.
Неста Уэбстер, одна из самых значительных исследователей
Иллюминатов, подытожила их цели следующим образом:
1. Уничтожение монархий и всех организованных правительств.
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2. Уничтожение частной собственности.
3. Уничтожение патриотизма (национализма).
4. Уничтожение семьи (то есть брака и всех нравственных устоев,
введение общественного образования детей).
5. Уничтожение всех религий.
Несмотря на тайность Иллюминатов, правительство Баварии раскрыло
намерения Иллюминатов и запретило орден. 11 октября 1785 года, баварский
курфюрст провел обыск в доме господина фон Цвака, главного ассистента
Васххаупта. При этом было обнаружено множество документов, детально
описывающих планы баварских иллюминатов «Новый мировой порядок».
Эти планы включали в себя, в том числе и свержение европейских
монархий. Баварский курфюрст немедленно решил опубликовать эти бумаги
как «подлинные рукописи ордена и секты Иллюминатов». После этого
издания, его постарались распространить как можно шире – для
предупреждения европейских монархий. Члены организации бежали от
преследований, основывая новые общества по всей Европе и Америке.
Именно тогда и появился знаменитый лозунг : свобода, равенство, братство.
Европейские монархии, тем не менее, не осознали всей опасности, что
привело к началу Французской Революции и связанному с ней режиму
террора.
В 1789 г. иллюминаты организовали Французскую революцию. Вы уже
знаете о французской революции и о роли в ней масонов, особенно «Ложи
Великого востока». Иллюминаты обладали знанием относительно силы и
влияния уже существующих лож и тогда они начали в них проникать и брать
под свой контроль. Ложи, которые были уже «пройденным этапом»,
обозначались термином «Ложи Великого Востока», именно это произошло во
Франции перед революцией. Вот как была проведена эта операция :
Знаменитый французский оратор, Граф Габриэль де Мирабо в силу
своей чрезвычайной расточительной жизни попал в серьезные долги,
воспользовавшись этой ситуацией агенты баварских иллюминатов взяли его
под свой полный контроль. В дальнейшем Мирабо познакомили с
доктринами иллюминатов. Ему было дано задание познакомить Герцога
Орлеанского, тогда уже гроссмейстера французских вольных каменщиков с
Вайсхауптом. Знакомство состоялось и последний посвятил герцога
Орлеанского в движение «Великого Востока». Герцог Орлеанский
преобразовал «Синюю ложу» в «Ложу Великого Востока». Вы уже знаете о
роли герцога Орлеанского и его ложи в подготовке и осуществлении
французской революции, а теперь знайте, что незримо все это время за ним
стояли иллюминаты.
Иллюминаты всегда подбирали кадры, которыми можно было бы
управлять в своих целях. Со временем одним из таких кадров и оказался уже
известный Вам по прошлой лекции Карл Маркс.
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Маркс был не только евреем, но и потомком раввинов. В юности Маркс
верил в Христианского бога. Но за время своего пребывания в университете
изменил свои взгляды. Перемена произошла после его вступления в тайную
секту, называемую «Церковь Сатаны».
В 1846 г. Маркс и Энгельс вступили в группу, называвшуюся «Союз
Коммунистов», которая возникла из организации, известной как «Союз
Справедливых». А этот Союз, в свою очередь, являлся ответвлением
парижского «Союза Отверженных», основанного немецкими эмигрантами в
Париже. Эмигранты эти были из Баварских Иллюминатов.
На втором конгрессе «Союза Коммунистов» Маркс и Энгельс были
выбраны для написания Манифеста коммунистической партии. При
написании этого документа Маркс и Энгельс столкнулись с затруднениями.
Это вынудило ЦК Союза известить их в резкой форме, что если Манифест не
будет готов к 1 февраля 1848 г., то в их отношении будут приняты меры. С
чьей-то подачи им предложили взять за основу вышедшую 5 лет назад книгу
Теодора Дезами «Кодекс общности», откуда они и передрали основные идеи
Манифеста компартии. А сам Теодор Дезами свои премудрости заимствовал
у Боварских Иллюминатов.
Почему вожди «Союза Коммунистов» так гнали Маркса и Энгельса и
требовали готовности документа именно к 1 февраля? Потому что были уже
запланированы «самопроизвольные» революции для всей Европы. И они
должны были «самопроизвольно» вспыхнуть по уже намеченному
расписанию.
Эти спланированные «самопроизвольные» революции начались: 24
февраля 1848 г. в Париже, 1 марта в Бадене, 7 – 8 марта в Берлине, 12 – 15
марта в Вене, 13 марта в Парме, 18 – 22 марта в Венеции, 10 апреля в
Лондоне, 7 мая в Испании, 15 мая в Неаполе, 12 июня в Праге, 27 – 30 июля
в Хорватии. Точно так же 64 бунта в этот год «самопроизвольно вспыхнули»
по всей России.
Таким образом, Манифест компартии был издан 1 февраля 1848 г. в
Лондоне как объяснение причин уже спланированных революций. К счастью
для народов Европы, почти все эти революции провалились.
Если посмотреть на Манифест Маркса и Энгельса, то легко увидеть,
что все принципы Иллюминатов полностью вошли в этот документ:
1. Уничтожение организованного правительства («Ниспровержение
господство буржуазии, завоевание пролетариатом политической
власти» ;
2. Уничтожение частной собственности;
3. Уничтожение патриотизма и национализма («Рабочие не имеют
отечества».
4. Уничтожение семьи («Отмена права наследования» ; «Буржуазные
разглагольствования о семье и воспитании, о нежных отношениях
между родителями и детьми внушают тем более отвращения…»;
«Коммунистам нет надобности вводить общность жен, она
существовала почти всегда… Коммунистам можно было бы сделать
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упрек разве лишь в том, будто они хотят ввести вместо лицемерно
прикрытой общности жен официальную, открытую».
5. Уничтожение религий
(«Обвинения против коммунизма,
выдвигаемые с религиозных, философских и вообще с идеологических
точек зрения, не заслуживают подробного рассмотрения»; «Коммунизм
отменяет вечные истины, он отменяет религию, нравственность….
Вот Вам и весь Карл Маркс и его корни. Всё другое, что им написано,
все его «Капиталы» и другие опусы можно смело не читать. Во-первых, его
опусы поражают скудоумием, ложью и демагогией. Во-вторых, вся суть его
идеологии прекрасно и сжато изложена в этой тоненькой книжонке
«Манифест компартии». Позже как Вы знаете эту идеологию Марксизм,
взяли на вооружение Российские большевики, для подведения
идеологической базы под Русскую революцию и она еще долгие годы
являлась главенствующей в созданном после Русской революции, так
называемом, социалистическом обществе.
Если говорить о том, где на самом деле раскрывалась идеология
Иллюминатов Вайсхаупта, нужно рассмотреть документ, ставший известным
под названием “НОВЫЙ ЗАВЕТ САТАНЫ”, хранившийся баварскими
Иллюминатами как совершенно секретный. Даже знающие люди, получив
доступ к информации, сомневались в подлинности протоколов сионских
мудрецов. Так вот, там был тот же план и принципы происходящего, если не
использовать слово “ЕВРЕИ”. Ничего странного в этом нет, обе имеющиеся
на тот исторический момент тайные силы мировой закулисы , получили свои
концептуальные установки из одного источника. Для широкой
общественности этот документ стал доступен только лишь в 1875 году, когда
курьер баварских Иллюминатов на пути из Франкфурта в Париж был убит
молнией, и часть этой информации о заговоре всемирного масштаба стала
доступна. Итак, “Новый Завет Сатаны” гласит: — Первая тайна в деле
управления людьми — овладение общественным мнением, причем нужно
настолько долго сеять раздоры, сомнения и насаждать противоречащие друг
другу воззрения, пока люди не потеряются окончательно и не утратят
ориентировку и не решат в замешательстве, что лучше в политических
вопросах вообще не иметь собственного мнения. Должно возбуждаться
народное недовольство; распространяться бездуховная, нечистая и противная
литература. Далее, задачей прессы является доказывать неспособность неИллюминатов во всех областях государственной и религиозной жизни.
— Вторая тайна состоит в том, чтобы во главу угла ставить слабости людей,
все дурные привычки, все достойное сожаления, и все ошибки — до тех
пор, пока люди не перестанут понимать друг друга.
— Прежде всего нужно бороться с силой отдельной личности, поскольку нет
ничего опаснее ее. Если она обладает творческой духовной энергией, она в
состоянии достичь большего, нежели миллионы людей.
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— Посредством зависти, ненависти, раздоров и войны, через лишения, голод
и распространение заразы (например, СПИДа) все народы должны быть
доведены до того, что они не будут более видеть никакого выхода, кроме
того как полностью отдаться в подчинение Иллюминатам.
— Если какое-либо государство подорвано революцией или вследствие
гражданской войны стоит перед опасностью нападения внешнего врага, то
это всегда благоприятный ход событий и работает в нашу пользу.
— Нужно людей приучить к тому, чтобы они брали квитанции как
подлинные монеты, довольствовались внешней стороной, гнались за
удовольствиями, находясь в непрерывном поиске чего-то нового,
запутываясь в нем и в конце концов следуя за Иллюминатами; этого можно
достичь через хорошее вознаграждение масс за их подчинение; этим же
можно привлечь их внимание.
— Посредством развращения общества люди будут лишены всякой веры.
— Через последовательную обработку словом устным и письменным, а
также специально разработанные формы обмана массы будут склонены в
сторону воли Иллюминатов.
Способность самостоятельно мыслить должна быть ликвидирована у людей
посредством внедрения преподавания готовых взглядов; духовные силы
должны быть подорваны применением пустой демагогии. Свободные
мысли, выдвигаемые партиями, должны ораторами Иллюминатов
растягиваться настолько, чтобы у людей, утомленных от слушания,
выработалось отвращение к ораторам любых ориентаций. В
противоположность тому, государственное учение Иллюминатов должно
преподноситься гражданам в не утомительной форме, чтобы они могли
спокойно его воспринять.
— Массы должны оставаться слепы, неразумны и лишенными собственного
мнения, чтобы они не могли дискутировать на темы государственного
устройства; управлять ими должна справедливая, но неумолимая сила и
принцип безусловного подчинения.
— Мирового господства можно достичь только окольными путями,
посредством целенаправленного подрыва всех подлинных свобод —
законодательства, порядка выборов, прессы, свободы личности, а прежде
всего системы воспитания и образования народа — и при строжайшем
соблюдении тайны обо всех этих мероприятиях.
— Через целенаправленное расшатывание государственного устройства
правительства нужно мучить до тех пор, пока они не будут готовы передать
нам всю свою власть ради сохранения мира.
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— В Европе надлежит возбуждать непонимание между людьми и народами,
расовую и религиозную ненависть для того, чтобы появились
непреодолимые расколы, чтобы ни одно государство более не могло найти
себе поддержки, потому что все прочие страны будут бояться, а любые
союзы против Иллюминатов будут бессмысленны...
— В других частях света должны сеяться раздоры, беспорядки и
враждебность для того, чтобы приучить государства к страху и подавить
всякую возможность оказать сопротивление.
— Путем делегирования президентам прав объявления военного положения
вся военная мощь также окажется в руках Иллюминатов.
— “Непросвещенные государи”, напротив того, должны устраняться
посредством дворцовых переворотов и агентурных операций, не
позволяющих им заниматься государственными делами.
— Путем продажности высших государственных должностей правительства
должны быть поставлены в кредиторскую задолженность перед
Иллюминатами после предоставления им серии займов, что существенно
увеличит их государственный долг.
— Посредством специально отрежиссированных экономических кризисов, в
ходе которых все доступные денежные средства будут изыматься из
оборота, этим производится тем самым подрыв денежного хозяйства у “неИллюминатов”.
— Сила денег должна стать единственной силой, движущей торговлю и
производство, чтобы посредством денег промышленники могли получить и
политическую власть. Наряду с Иллюминатами в эту категорию должны
попасть и зависящие от них миллионеры; полиция и солдаты должны
оставаться неимущими.
— Через введение всеобщего равного избирательного права должно быть
установлено безраздельное господство большинства. Через приучение к
самостоятельности производится уничтожение семьи и ее воспитательной
силы. Через образование, основанное на фальшивых данных и лживых
учениях, молодежь должна быть оболванена, уведена в сторону и
развращена.
— Связь с уже существующими и основание новых лож вольных
каменщиков, продолжающих дело рассеянных организаций, чтобы достичь
желаемой цели. Никто не знает их и их целей, и менее всего глупцы из
числа не-Иллюминатов, которые будут стремиться к членству в открытых
ложах вольных каменщиков, только для того, чтобы глаза им успешнее
засыпали песком.
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— Посредством всех этих мероприятий народы должны подталкиваться к
мысли о том, чтобы пригласить Иллюминатов на роль мировых правителей.
Новое мировое правительство должно представляться благодетельным
руководством-ширмой, к которому прибегают совершенно добровольно.
Если какое-либо государство будет против него возражать, его соседи
начнут против него войну. Создание такого правительства требует
организации мировой войны.
Вот други, такой в целом портрет наших врагов, такие методы для
достижения своей цели они использовали и так влияли на мировую
историю. Об этом я собственно и хотел сегодня рассказать. На следующей
лекции, мы продолжим разговор о методах и стратегии иллюминатов в деле
завоевания мирового господства.
После лекций Ислава Ник долго не мог уснуть, он лежал и осмысливал
услышанное. Не покидало странное чувство, что стоит он на пороге
раскрытия какой-то огромной, важной тайны. Еще немного, совсем чутьчуть и с его глаз упадет пелена и он узнает что-то действительно важное,
что-то такое ради чего стоит жить и ради чего не страшно умереть. Ник
ясно понял, что весь его жизненный путь, был путем прави, он шел
правильной дорогой и то, что он оказался здесь, в этой общине, совсем не
случайность, а закономерный результат его пути.

Глава 17.
Делай что должен и будь, что будет.
Принцип Русского «Авось»
С утра начались тренировки. Святослав оказался мужчиной средних лет
и средних физических данных, по крайней мере, внешне. Традиционно
длинные здесь черные волосы перетянуты бечевкой на лбу, как у Волхвов.
Новичков, кроме Ника, на занятиях по владению мечом не оказалось.
Святослав поручил вести тренировку старшему ученику, а сам отозвал Ника
в сторону. Ты наверно думаешь, что это за древность ? Мечи, к чему это все в
наше время ? Ник подумал – они все помешаны на значимости своих
дисциплин. Святослав продолжал – ты уже слышал про Колесо Сварога ?
Опять это колесо, Ник дал себе слово досконально прояснить для себя этот
вопрос. Он кивнул. Так вот может так выйти, что наша сегодняшняя
цивилизация прикажет долго жить, разрушиться цепочка производств и
очень быстро все современное оружие придет в негодность, кончаться
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патроны и так далее, вот тут и выйдут на сцену, вновь, как и многие века
назад, войны владеющие древним искусством. Случиться это может в любой
момент, но мы уже сейчас должны быть готовы. Да он сумасшедший –
отразилось в голове у Ника. Святослав видно прочел его мысли – позже
поймешь, а сейчас как каждый в дружине тренируй свое тело. Сама
тренировка была интересной. Использовалось несколько видов мечей.
Большой двуручный, его нужно было держать двумя руками, обычный, тут
были возможны варианты. Один меч, комбинация меч и щит и по мечу в
каждой руке. Оружие делилось на боевое, им отрабатывали движения, чтобы
привыкать к весу, облегченные и затупленные варианты для спаррингов и
деревянные аналоги для новичков. В конце тренировки все сели в круг,
Святослав вышел в центр и вызвал српаринг-партнера. Сейчас я покажу Вам
новую комбинацию. В руках у обоих было по два облегченных меча. Атакуй!
Приказал Святослав. Прямой в грудь он отбил правой рукой вниз и нанес
короткий резкий удар левой ближе к основанию у рукояти, нападавший
дружинник выронил меч из правой руки. Не прекращая атаку дружинник
попытался достать Святослава рубящим ударом сверху вниз с левой руки.
Святослав был слишком опытен, чтобы пойматься на такой удар. Этот удар
он парировал левой рукой, с одновременным разворотом корпуса. Опустил
руку с мечем нападавшего вниз и повторил прием, теперь ударив сверху в то
же место возле рукояти на мече правой рукой. Второй меч упал на землю.
Дружинник стоял безоружным перед вооруженным двумя мечами
Святославом. Этот удар мы будем отрабатывать на следующей тренировке.
Все свободны.
После обеда началась вторая тренировка. Десятник Ерш оказался
невысоким, худым, но очень жилистым и подвижным человеком. Карие глаза
и короткий черный ежик на голове, это все что выделялось в его внешности.
Таких невысоких и худых людей среди дружинников Ник больше не видел,
тем более среди десятников. Но как только началась тренировка, Ник понял,
перед ним настоящий мастер. Ник уже начал понимать логику имянаречения
славянскими именами. Ерш – это небольшая, юркая и колючая рыба. Ерш
был неуловим, во время боя он двигался так, что невозможно было понять,
куда он поднырнет и откуда вынырнет, кроме того, с неимоверной легкостью
он наносил колющие удары деревянным ножом в учебном бою. Любимый
его прием был поднырнуть под руку противника при ударе, оказаться сзади и
нанести удар в печень. Но это был не единственный прием из его арсенала.
Разнообразие его техники поражало. Он наносил удары и прямым хватом и
тут же обратным и сверху и снизу и с боков, высший пилотаж это были
связки – отвлекающие режущие удары по телу, рукам или лицу, а завершал
комбинацию всегда колющий удар в жизненно важный орган. Площадка для
тренировок была не велика, но оборудована со знанием дела. Были и
подвешенные к деревьям специальные мешки для отработки комбинаций и
деревянные манекены и укрепленные в углу старые автомобильные
покрышки, для отработки силы и резкости удара ножом. Тренировка шла
своим чередом, все кто пришел сегодня кроме Ника, были уже довольно
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опытны в обращении с ножом. Ерш отвел Ника в сторону. Ты потихоньку
догонишь остальных в занятиях, сегодня я покажу тебе как правильно
держать нож прямым и обратным хватом и как правильно наносить удары. А
еще сразу покажу, как от этих ударов защищаться. Мы потренируем сегодня
простые удары снизу и сверху, поучимся от них уклоняться и блокировать
руку нападающего с ножом, выламывать ее, пока нож не упадет и далее на
излом пока человек не окажется в твоей власти. Затем каждую тренировку в
конце занятия около 10-и минут, вместе с остальными, ты будешь
тренировать удар на шинах. Но сначала я расскажу тебе азы. Если тебе
нужно убить человека, или скажем бесшумно снять часового, это одно.
Существуют специальные ориентированные на это техники. Тут все
нацелено на один резкий и сильный удар в жизненно важный орган. В
печень, сердце, или скажем за ухо, где проходит артерия. Но это при
внезапном нападении, как на часового, или когда противник не опытен. Если
же твой противник опытен, его на мякине не проведешь, вот тут уже и будут
нужны комбинации с отвлекающими, режущими ударами. Это следующий
уровень подготовки. Бывают еще ситуации, когда убивать ты не
собираешься. Тебе надо скажем, остановить нападающего на тебя человека
или просто отбиться от нескольких противников, но не убивая их при этом.
Вот тут включаются совсем другие техники и комбинации. Эффективно
атаковать можно и такие на первый взгляд не традиционные для ножевой
атаки области как пах, подмышки, запястья рук. Это все места скопления вен
и артерий. Человек будет выведен из строя на какое-то время и ему
понадобиться медицинская помощь. Есть и совсем экзотические варианты,
как например прямой удар рукояткой в лоб. В общем, набор приемов и
техник будет зависеть от того, чего ты хочешь добиться.
Ник привык к новой жизни, к новым людям вокруг него. Жизнь гридней
оказалось очень насыщенной. Странное дело отдыхал он только на работе, во
время дежурства. Ежедневные тренировки занимали все свободное время.
Нагрузки тоже оказались не шуточными. На большинстве занятий Нику
приходилось догонять своих товарищей, так как занимались они уже давно и
успели продвинуться вперед и набраться опыта. Ник старался
соответствовать их уровню изо всех сил и это сильно выматывало.
Единственные занятия, где ему не пришлось догонять, это были тренировки
связанные с единоборствами, без оружия : славяногорецская борьба и
кулачный бой. Ник был достаточно натренирован в этой сфере, чтобы не
только не отстать от других, но и чувствовать свое преимущество. Правда
техники были конечно специфические, но он с удовольствием окунулся в
изучение новых для себя видов рукопашного боя. Зима, инструктор по
кулачному бою, как-то сразу выделил его и стал ставить на тренировках с
самыми сильными бойцами, а когда увидел, что и в спаррингах с ними Ник
неизменно одерживает победы, сам стал спарингпартнером Ника. Ник стал
оставаться и после занятий и они еще подолгу тренировались вдвоем, когда
позволяло время. Зима сказал, что у Ника огромный потенциал и по мере
того как Зима посвящал его в секреты техники кулачного боя, росло и его
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мастерство. А вот с Хортом отношения как-то не заладились. Хорт был
молод для десятника, ему не было еще и тридцати, но не смотря на свою
относительную молодость это был сильный боец. Ник не встречал за свою
жизнь бойцов опытнее. Хорт владел редкой техникой славяногорецской
борьбы. Это было необычайно эффективное единоборство, не очень
зрелищное, но направленное именно на результат. А результат должен был
быть только один – это поверженный и лишенный возможности
сопротивляться соперник. Где он изучил эту технику Ник не знал, он вообще
раньше не видел ничего подобного. Практиковались удары руками, по
большей части в ближнем бою, связывающие движения блоки-прилепалы,
что-то похожее Ник знал было в китайском ушу, в стиле паука, были еще
удары ногами, причем не высокие, не в голову, а практически не заметные в
голень или в коленный сустав, а потом уже в голову упавшего противника на
добивание, ну и естественно захваты и броски, какая борьба без этого.
Тренировки Хорт проводил жестко, порой даже на взгляд Ника через чур
жестко, на грани травмированния учеников. Имени своему он соответствовал
по глазам, в них действительно было что-то волчье и по движениям, это были
движения похожие на движения дикого, хищного, матерого зверя.
Так в изматывающих тренировках Ник становился сильнее день ото дня,
а сами дни пролетали с немыслимой быстротой. Циклы : дежурства,
тренировки, сон, опять все по новой, замелькали недели, Ник и не заметил
как прошло полтора месяца с его появления в общине. Он поправился на
регулярном питании после своей бродячей жизни, набрал вес, а тренировки
позаботились о том, чтобы этот вес отложился в виде упругих мышц. Вот
только немного расстраивало, что больше не поступали приглашения на
лекции Истлава. Видно не часто он их проводил, каждый вечер Ник с
надеждой проверял монитор, нет ли приглашения ? Но приглашения не было.
В середине февраля случилось очередное знаковое событие в жизни
Ника. Произошло это на тренировке по славяногорецской борьбе. Хорт
сказал, что сегодня он будет вырабатывать в гриднях бойцовский характер.
Он вызвал на спарринг Скифа, гридня из десятки Ника. Ник и Скиф были
приятели и относились друг к другу с симпатией, даже дружественно. Хорт и
Скиф одели специальные шлемы, закрывающие голову мягкими накладками
и с забралом из металлической проволоки перед лицом, наколенники,
накокошник (пластиковую защиту, закрывающую пах) и специальные
перчатки для боя на руки. Сегодня у нас будет штурмовой бой. Бой будет
идти, пока я не буду повержен. Что такое штурмовой бой Ник уже знал. Это
когда два противника отходят на 15-ть метров друг от друга, затем сходятся,
происходит это бегом, бойцы сшибаются на бегу и у каждого есть около 10
секунд, чтобы уничтожить другого. Противника нужно сбить на землю, тут
хороши любые средства и добить уже на земле. Равного Хорту по
штурмовому бою в дружине не было. Он был мастер экстра-класса. Бой
начался, старший ученик в роли судьи объявил старт. Разгоняясь бойцы
бросились друг на друга. В последний момент Хорт отклонился вправо,
подпрыгнул в верх, ловко отклонив левой рукой удар руки Скифа, с верху в
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низ нанес сокрушительный удар в голову. Скиф упал на колени. Хорт не стал
добивать. Он скомандовал, в исходную. Скиф поднялся, снова старт, снова
бойцы бросились друг на друга. Они сошлись и Хорт позволил Скифу
атаковать, удары цели не достигли. Два удара руками прошли мимо. Хорт
ловко заблокировал их блоками прилипалами и тут же нанес удар в голень.
Затем бросок и Скиф падает на спину и тут же упав на него сверху Хорт два
раза добивает в шлем, сначала рукой, потом локтем. Снова встает команда на
исходную. Скиф поднимается, он воин и будет продолжать, его шатает, он
явно еще не пришел в себя и неуверенно стоит на ногах. Хорт обращается к
остальным, я буду продолжать с ним, пока кто-то из Вас добровольно не
выйдет и не заменит его здесь. Добровольцы есть ? «Я выйду» - сказал Ник,
неожиданно даже для себя. И вот уже Скиф на месте зрителей, а облаченный
в защиту Ник стоит напротив Хорта и смотрит на него через решетку
забрала. Сигнал. Ник бежит на встречу Хорту, цель - попробовать достать
Хорта с левой, затем коленом в корпус, чтобы сбить дыхание и там уже
бросок и добить. Выходит все не так, Хорт прочитал его. Легко
отклонившись от удара левой в сторону, Хорт сам подпрыгивает в верх и
наносит Нику сокрушительный удар коленом в грудь. Нику показалось, что
он столкнулся с локомотивом, дыхание сперло, Ник перегнулся пополам, а
Хорт нанес добивающий удар локтем в область основания черепа. Шлем
смягчил удар, но Ник все равно не устоял на ногах и рухнул на вытоптанный
снег. С благодарностью вспоминая занятия Миролюба по восстановлению
дыхания и пользуясь тем, что шлем скрывает его лицо, Ник провел серию из
вдохов и выдохов для быстрого восстановления дыхания, так чтобы Хорт
этого не видел. Вновь команда на исходную позицию. Ник восстановился, но
имитирует слабость, пусть Хорт расслабиться. Так и вышло, Хорт больше не
принимал его в серьез. Как и предполагал Ник, Хорт позволил ему провести
атаку, заблокировав удары руками, своими блоками-прилепалами, тут ему
равных нет, Хорт собирался уже провести свой коронный нижний ногой в
голень. Но на этот раз Хорт не успел. Такого удара он не знал, он считал что
прочно заблокировал руки Ника своими блоками, а в низу на ногах он мастер
и там его не переиграть и в результате Хорт получил мощнейший удар
головой в лицо, вернее шлемом в забрало. На доли секунды контроль над
схваткой со стороны Хорта потерян, Нику этого достаточно. Резко
высвободив руки из захвата, Ник сам переходит в контратаку, хватает Хорта
двумя руками за голову, удар коленом в грудь и сразу бросок через бедро.
Хорт падает на спину, Ник сверху и не давая опомниться два коротких удара
рукой в шлем, затем вскочил и с ноги в голову, как по футбольному мячу.
Хорт опытен, не смотря на ситуацию этот удар он все-таки смягчил, закрыв
голову руками. Перевернувшись на живот он медленно встает, его шатает,
удары достигли цели. Ник не добивает, игра сделана. Поднявшись Хорт
говорит хрипло : «Отлично ! На Исходную». В голосе читается сталь. Ник
понимает в случае осечки с его стороны, пощады не будет. Он весь
внутренне собрался дать бой. Легкой добычей он не станет. «Отставить на
исходную» – звучит громогласный бас. Все оборачиваются назад и видят
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Гостомысла. Он вырос как из под земли. Ты что Хорт забыл правила? Бой
идет пока тебя не повергнут. Закончили на сегодня. Все свободны. Подойди
Ник. Я наблюдал эту тренировку, то что ты сегодня сделал, достойно имени.
Я буду рекомендовать Волхвам допустить тебя к обряду имянаречения и
дать тебе имя. Какое это будет имя и их ответ узнаешь завтра. Ислав завтра
после ужина будет снова проводить лекцию для руководящего состава
дружины, ты тоже приглашен, вечером увидишь на мониторе приглашение.
После лекции подойди к нему, он расскажет тебе все дальнейшие шаги.
Глава 18.
Каждый в меру своего понимания думает, что работает на себя, на
свою идею, а в меру своего непонимания работает на того, кто знает и
понимает больше.
На лекции для руководящего состава дружины аншлаг. Ник насчитал 19ть десятников и отметил обоих сотников. Ислав начал лекцию.
Сегодня други, как я Вам и обещал на прошлой лекции, мы продолжим
разговор о методах и стратегии наших врагов в деле завоевания мира. Мы
кратко повторим уже известные Вам события мировой истории, но
посмотрим на них, через призму факта существования скрытых сил и их не
прекращающихся усилий в борьбе за глобальный мировой контроль, а так же
рассмотрим и подробно остановимся на еще не известных Вам, но очень
важных, с точки зрения понимания общей картины, вехах мировой истории.
Итак, соберем мозаику воедино. Врага нужно знать в лицо. Иллюминаты –
это узкая, закрытая и могущественная организация предпочитала играть
наверняка создавая условия для захвата власти и используя для этого в своих
целях различные сообщества людей. Прямо сталкивая их лбами, но незримо
управляя всеми процессами и неукоснительно приближая свою цель. Для
этого они как настоящие инженеры истории создавали религии и идеологии,
общественные и политические движения и внедряли все это в сознание масс.
Принцип очень прост – это управляемый конфликт. Христиане и
Мусульмане, Левые и Правые, Коммунисты и Капиталисты, Глобалисты и
Националисты, Иудеи, масоны, любые другие группы людей, не важно.
Иллюминатам важно было одно, через управляемые конфликты, шаг за
шагом, век за веком, они усиливали свою власть, необратимо приближая ее к
власти абсолютной. Конечная цель – полная и безраздельная власть над этой
планетой. Для этого у иллюминатов, всегда существовал стратегический
план. Вернее даже несколько планов, так как в течение мировой истории
первоначальный стратегический план претерпел несколько серьезных
корректировок, вплоть до полных смен вывесок, декораций и действующих
лиц, на которых иллюминаты опирались на разных этапах мировой истории.
Кроме того, существовали специальные вариации стратегического плана для
различных сообществ людей. Они были почти идентичны в своих
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краткосрочных задачах и все работали на цели иллюминатов, но не
открывали этого исполнителям. Яркие примеры, это уже известные Вам
протоколы сионских мудрецов, все кто работал на эту идею, считали себя
избранными, и думали, что добиваются власти над миром для себя и
работают над приходом и воцарением Иудейского царя. Другой пример,
марксизм и его производная коммунизм. Сколько чистых душой людей
искренне увлеклось этими бреднями и верили, что гробя свои и чужие жизни,
строят светлое будущее для всех жителей земли.
На начальном этапе ставка делалась на национальный принцип. В мире
сильно было родовое, племенное разделение и нужна была своя пятая
колонна, для проведения в этом мире своих интересов. Такой колонной и
стали Евреи. Их обработали определенным образом, используя известные
иллюминатам технологии влияния на сознание и подсознание, вооружили
иудаизмом, сионизмом, протоколами сионских мудрецов и Евреи с
энтузиазмом, думая что работают на свою идею, принялись приближать
господство иллюминатов, устраивая революции, смуты и перевороты. Вот
Вам один исторический факт из уже относительно поздней истории. Среди
Российских революционеров начала 20 века от Р.Х. количество Евреев
достигало 80 % ! Только самая верхушка, по имеющимся у меня данным,
даже не все из так называемых сионских мудрецов, знали или догадывались
об истинном положении дел. Как развитие этого плана для усиления
Иудейского влияния и была проведена глобальная, мировая операция под
названием Христианизация. Серьезно рассматривался вариант единого мира,
под видимой властью и диктатом иерархов церкви. Под патронажем Римских
пап. Но когда план провалился и стала окончательно видна его
бесперспективность план подкорректировали и ставку на захват власти
сделали уже на создание могущественной организации с секретными целями,
через заговор Тамплиеров. Но прошлые порождения иллюминатов, ставшие
серьезными силами мировой истории, тоже не бросались бесконтрольно, а
продолжались незримо контролироваться агентами иллюминатов. Контроль
то ослаблялся, то снова усиливался, то о забытом инструменте вновь
вспоминали и вытаскивали его на свет. Так уже значительно позже после
заговора Тамплиеров, вновь серьезно пытались усилить роль Пап, даже было
создана специально для этих целей закрытая организация - Иезуиты. Но не
будем перескакивать. После провала заговора Тамплиеров, о чем мы ранее
беседовали подробно, план был снова подкорректирован. Принято решение
об ограничении власти монархов парламентами, для чего начинают готовить
почву под идеи республиканства. Выходит на политическую сцену мощная
пятая колонна – масонство. Далее используя масонов, как скрытые пружины,
проходит ряд революций в европейских странах, самая известная конечно
Французская. Масоны берут под контроль новую перспективную территории
– Америку, о чем я Вам тоже подробно рассказывал целую лекцию. В деле
финансирования революций, делается ставка на международных, по большей
части Еврейских банкиров. Дальше по плану хозяева сливают свои пятые
колонны евреев и масонов и усиливают их подконтрольным, не имеющим
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отечества международным банковским капиталом, который обогащается, как
и все остальные думая, что работает на себя, но иллюминаты к этому
времени уже прочно держат рычаги управления. План вновь корректируется.
В массы внедряется идеология марксизма. Подготовка первой мировой
войны, чтобы устранить с пути еще оставшиеся крепкие европейские и в
первую очередь Российскую монархии. Параллельно снова смуты и
революции. Неудавшаяся в Германии и удавшаяся в России. План
продолжает развиваться, маховик запущен. Мировая революция, под маской
коммунизма. То же мировое правительство, но под другой личиной. «Мне
плевать на Россию, я готов сжечь ее в топке мировой Революции. Меня
интересует мировой пожар » - так откровенничал вождь Российской
революции В. Ленин. А с чего ему собственно было беспокоиться о России ?
Отец Калмык, мать Иудейка.
Но снова сбой, мировой пожар захлебнулся, прототип мирового
правительства в упрощенном варианте – Лигу наций хоть и ввели, но роль ее
осталась незначительной. Сталин переиграл закулису и отстранил от власти,
а позднее и устранил физически, послав своего агента-убийцу, аж в Мексику,
ставленника иллюминатов Троцкого. Стратегический план захвата мирового
господства через распространение идеи коммунизма, окончательно рухнул,
когда Сталин разумно рассудив, что лучше быть полноправным хозяином
одной шестой части суши, чем не известно кем в сложной иерархии мировой
закулисы, объявил новую доктрину - о возможности построения социализма
в отдельно взятой стране. Иллюминаты выдержали удар, они умели ждать.
План снова подкорректировали. Теперь для очередной перекройки мира и
изменения стратегического баланса сил в мире для них назрела
необходимость подготовки второй мировой войны. Основные противники
были выбраны старые Россия и Германия. Что было дальше и о подготовке
агентами иллюминатов этой схватки я тоже уже рассказывал. К тому же
Гитлер, как и Сталин, тоже вышел из под контроля. Это была для закулисы
самая большая проблема. Строить планы, усилят определенные силы, плести
интриги, а потом нарываться на срыв своих планов из-за амбиций и
претензий на власть очередного вождя пролетариата, фюрера или любого
другого владыки, созданного не без их собственной помощи. Одним из
первых своих указов прейдя к власти в 1933 году, Гитлер запретил на
территории Германии все масонские организации, тоже самое кстати в свое
время сделал и Ленин. Эти деятели знали явно больше о тайных пружинах
мировых событий, чем выдавали информации в своих речах для широких
масс. Двух вышедших из под контроля строптивцев, я имею в виду Гитлера
и Сталина, затеявших свою игру и уже начавших делить Европу (соглашение
о разделе Польши) решено было стравить. Это конечно очень упрощенный
взгляд, там было переплетено значительно больше интересов и
задействовано интриг. Все было неимоверно сложней, но то, что я вам
открыл - стержень, все остальное нанизывалось уже на него. После
окончания второй мировой войны Сталин, как человек без сомнения
сведущий в перипетиях мировой политики, понимал, что после устранения с
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мировой политической сцены Гитлера, закулиса всерьез возьмется уже за
него, всеми оставшимися у них доступными средствами. Как серьезный
игрок, Сталин сам начинает действовать на опережение. Масонство в СССР
было задавлено еще при Ленине, сыграв свою роль в свержении монархии,
поэтому Сталин инициирует серию последовательных акций, которые
условно можно назвать как антиеврейсие. Сначала Сталин пытался
заигрывать с мировым сионистским движением и даже сыграл не последнюю
роль в появление на мировой карте в послевоенные годы государства
Израиль. Но после политического разворота Израиля в сторону США, быстро
осознал свою ошибку. Первой акцией явился разгром Еврейского
антифашистского комитета (ЕАК). Этот комитет был создан в начале войны
с целью мобилизации усилий и оказания всяческой помощи в борьбе с
Гитлером со стороны евреев стран антигитлеровской коалиции. Для начала
убрали лидера ЕАК, известного режиссера и актера Михоэлса, имевшего
обширные связи и большой авторитет за рубежом. Была организованна
автокатастрофа. Позже все члены ЕАК, активные и не очень были
арестованы, по стандартному тогда обвинению в шпионаже и антисоветской
деятельности. Одних расстреляли, других посадили. Параллельно с
разгромом ЕАК в стране была развернута шумная кампания по борьбе с
«безродными космополитами», за которыми без труда угадывались евреи. По
всей стране космополитов дружно клеймили устно и письменно, в
низкопоклонстве перед западом, тайном и явном восхвалении буржуазного
образа жизни и прочих грехах. Следующей акцией было громкое «дело
врачей». Группа кремлевских врачей, в основном евреев, была обвинена в
умышленном неправильном лечении советских руководителей с целью их
умерщвления, по заданию западных спецслужб. Сталин знал, что делал, его
подозрения не были беспочвенны. Но в самый разгар кампании вождь
покинул наш бренный мир. Его ближайшее окружение испугавшись
очередной чистки соратников, которые Сталин устраивал уже не раз
решилось на отчаянные действия и вождя попросту отравили. Затем
последовала склока бывших соратников, закончившаяся арестом и
расстрелом Берии. К власти в СССР пришел Хрущев.
И так други, как Вы уже наверно поняли, иллюминаты не любят
сюрпризы в мировой истории и никогда не ставят на одну карту. Другой их
удачно запущенный проект – это экспансия под вывеской так называемой
западной демократии и либеральных ценностей. Конструировать его начали
заблаговременно, еще во время Американской революции и создания этой
страны масонами. Масонские ценности для рядовых членов братства,
опробованные еще во времена Французской революции, были перенесены,
внедрены и развиты в Америке. Весь двадцатый век Европу потрясали
революции и войны, а Америка только усиливалась сама и усиливала свое
влияние. Ее финансовая, экономическая и военная мощь достигла своего
апогея к реализации последнего, решающего сценария по переделу мира. Мы
уже обсуждали с Вами кратко, как используя свою армию и насаждая по
всему миру свои военные базы, а вся экономика США в то время работала на
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войну, США брали под свой контроль другие государства. Как используя
другие рычаги, вплоть до прямого финансирования и координации через
свои посольства, США приводили к власти, путем переворотов и так
называемых цветных революций в других странах, нужных им людей,
которые потом отрабатывали благосклонность хозяев в ущерб интересов
собственных народов. Как использовали доктрину либеральных ценностей и
демократических свобод в виде ширмы для того чтобы вмешиваться в дела
независимых государств, через свою обширную сеть различных якобы
неправительственных фондов, всяких там демократических организаций и
комитетов.
На сегодняшней лекции други, мы остановимся подробно на трех
аспектах, которые мы еще не рассматривали, но которые чрезвычайно
важны, для общего понимания истинных процессов мировой истории.
Первым делом мы рассмотрим, ситуацию за тот исторический период внутри
самих США и то, что правительство этой страны проделало с собственными
гражданами. Потом мы разберем подробно, как так вышло, что без единого
выстрела кануло в летах и сдало все геополитические позиции великое
государство, одна из двух супердержав того периода - СССР. И последнее на
что бы я хотел сегодня обратить Ваше внимание это на одну знаменательную
дату из новейшей истории. Переломный момент, великую махинацию всех
времен и народов и грандиозный повод для последнего передела мира.
Последним он не оказалась, но процесс был запущен. Я говорю о дне траура
и начале войны с мировым терроризмом, о дате, которую идеологи
современной власти навязывают нам до сих пор. Я говорю об 11 сентября
2001 года от Р.Х.
Все это мазки которых не хватает для полноты картины, чтобы понять, а
что же собственно произошло на нашей планете и почему мы сейчас живем
именно в этом глобальном государстве под властью мирового Совета, а не в
каком-нибудь альтернативном мире.
Такие давние планы иллюминатов, как размывание основ семьи,
уничтожение, смешивание народов и другие, иллюминаты опробовали
первоначально на самой подконтрольной им территории, на США. Народ
США – это первый народ земли, который принял на себя весь пресс методов
психологической и идеологической обработки. Через них впервые прошел
каток. Поэтому было время, когда другим народам земли, жители США
казались тупыми, ограниченными людьми с раздутым культом
материального потребления. На самом деле, они не были тупыми, они просто
были первыми, кто принял на себя всю мощь отупляющих технологий
запущенной иллюминатами машины. Не буду вдаваться в подробности, это
широкий спектр средств : от внедрения культа потребления наркотиков среди
молодежи до навязывания готовых шаблонов мнений в СМИ, внедрение
отупляющей поп культуры, музыки, управление сознанием через создание
кумиров, навязывание моды, стилей и образов жизни, к которым нужно
стремиться и которым нужно подражать, упрощение образовательной
системы, внедрение в сознание материалистического культа потребления и
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многое другое. Все это обильно сопровождалось психологическими
приемами и методиками манипуляций. Сейчас происходит тоже самое, но все
эти методы после долгих лет эксплуатации доведены, если так можно
выразиться, до совершенства и большинство людей даже не замечают, что
давно уже стали марионетками, подопытными кроликами с выработанными
рефлексами поведения. Далее, так сказать, после обкатки, эти технологии
были распространенны на весь западный мир, а уже затем и на весь
остальной мир. Именно в те времена возникло определение Запада как
геополитического и исторического понятия, отрицающего этнические и
духовные традиции, выдвигающего чисто материальные и количественные
критерии существования.
Чтобы Вы лучше понимали последствия этого процесса, я зачитаю Вам
отрывок из одной запрещенной ныне книги. Ее написала в свое время, еще до
Великого единения, группа патриотов, которые провели свое серьезное
исследование проходящих процессов и поняли к чему этот мир катиться. Они
пытались остановить скатывание к мировой диктатуре, вступив в бой с
иллюминатами на самом важном, идеологическом поле борьбы. Но слишком
не равны были силы, за иллюминатами были финансовая, политическая и
военная мощь, а так же проверенные веками различные рычаги влияния на
людей и процессы. Но все это нисколько не умоляет достоинств,
написанного этими смелыми людьми. Отрывок называется - Проект
«Перекодировка Америки: реальность иллюзий». Ислав открыл книгу, итак
слушайте :
« Вам никогда не казалось, что американцы наших дней и янки, скажем,
1940-х годов – это даже не два совершенно разных народа, а просто
обитатели разных миров? В Америке, кажется, изменилось все. Для этого
достаточно сравнить книги, фильмы, нравы двух эпох. Включите
воображение. Представьте себе нынешнего американца – с проколотыми
ушами и губами, с гамбургерами и политкорректностью, с его выражением
глаз. И в этих глазах – какая-то заторможенность, потерянность. Вам этот
образ хорошо знаком.
А теперь поставьте рядом с ним американца из 1943 года. Хотя бы пилота
«летающей крепости», простого рабочего парня из Чикаго. С коротким
«ежиком» волос, с волевым, собранным лицом. Он одет в кожаную летную
куртку с меховым воротником, щегольски заломлена назад его фуражка с
золотым орлом. У него выражение глаз – дерзкое и целеустремленное. А за
ним маячит фюзеляж боевого «Боинга» с нарисованной на нем роскошной
белокурой красоткой: грудастой, зовуще-сексуальной, полураздетой.
Подойдите к этому парню из сорок третьего и попробуйте рассказать, что в
его родной стране через каких-то полвека белый сильный мужчина окажется
изгоем, а законодателями мод окажутся гомосексуалисты, что негров нельзя
будет назвать черными, что молодежь США будет считать его оголтелым
фашистом и убийцей – и он, не раздумывая, засветит вам в ухо с разворота.
Если вам не нравится пилот бомбардировщика, то замените его на
энергичного американца пятидесятых. Вы увидите то же лицо, те же
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ценности, и только одежда поменяется. Классический костюм, ладно сшитое
легкое пальто, безупречная шляпа. Перри Мейсон, одним словом, разительно
непохожий на существо из 2000-х годов, хотя из той же страны под звезднополосатым флагом.
Скажите ему, что в его Америке за одну попытку поухаживать за
женщиной или галантно подать руку его в будущем обвинят в сексуальных
домогательствах и мужском шовинизме. Скажите, что будет переписана сама
Библия, поскольку священный ее текст ущемляет достоинство женщин.
Скажите, что даже говорить в США через сорок лет придется осторожно,
отказываясь от множества слов – ибо каждое из них может нарушить
политкорректность и ненароком оскорбить достоинство какого-нибудь
меньшинства. Поведайте ему обо всем этом – и он в лучшем случае
брезгливо от вас отстранится.
Не нравится и этот пример? Возьмем другое. В середине XX века
американские мальчишки мечтали стать Флэшем Гордоном и оставить свои
следы на красноватых песках марсианских пустынь. Полвека спустя мечты
американских детей намного приземленной. Это, знаете ли, сродни советской
напасти: если в шестидесятые мечтали стать космонавтами, то в брежневский
застой – уже рубщиками мяса в магазине.
Перед нами – представители двух абсолютно разных цивилизаций. Это –
две абсолютно разных Америки. Вывод: кто-то совершил невероятное и смог
изменить национально-культурный «код» Соединенных Штатов. Он смог
населить Америку совсем другим народом».
Мы с Вами други знаем кто были эти кто-то. И тут мы плавно перейдем
к еще так и не раскрытой загадке Америки того периода, так как оба эти
события взаимосвязаны. К убийству Кеннеди. Основная причина его
убийства была в том, что он был слишком независимой от иллюминатов
политической фигурой и мешал им делать с Америкой то, что они в конце
концов сделали.
Мотивы убийства Дж. Ф. Кеннеди с самого ноября 1963 года были
предметом множества спекуляций. Действительно кого только не пытались
обвинить в смерти Кеннеди и лидера Кубы Феделя Кастро и мафию и видели
в этом деле руку КГБ. А что было на самом деле ? Чтобы ответить на этот
вопрос нужно быть человеком осведомленным и понимать суть
происходящих тогда процессов, понимать, что Америка к тому времени
давно уже не была свободной страной, что курс ее развития давно задавали
скрытые и не засвеченные в официальной политике кукловоды. А судьба
Кеннеди это наглядное пособие для остальных представителей элиты
страны, кто решил, что сможет вести свою не зависимую игру и будь ты хоть
президент США, твое дело следовать курсом на который тебе укажут,
скрытые хозяева. Твое место быть ширмой «демократического общества»,
следовать заданным тебе путем и не выступать. После урока, который
преподали иллюминаты на примере Кеннеди, все последующие президенты
США, вплоть до Эры Великого Единения, хорошо усвоили правила игры.
Молодой президент стремился следовать собственным курсом по целому
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ряду существенно важных проблем. Одной из причин для его убийства стало
то, что он уволил – вскоре после своего вступления в должность в 1961 году
– всемогущего Директора ЦРУ Алена Даллеса. Даллес был агентом
иллюминатов, видный член и один из основателей CFR, он был
неприкасаемой фигурой. Его увольнение было пощечиной Иллюминатам. На
политическом языке это означало – Вы мне не указ, я сам буду решать как
управлять этой страной. Крупной занозой для Иллюминатов было также и то,
что Кенеди собирался значительно сократить военную деятельность ЦРУ в
Юго-Восточной Азии. Дале, он сообщил Конгрессу 18 июля 1963 года, что
собирается провести в жизнь ряд мероприятий для введения в рамки
американского бюджетного дефицита. Потеря контроля над США, было
смерти подобна для иллюминатов, это ставило крест на их планах мирового
господства. Учитывая, что они давно контролировали спецслужбы и в
первую очередь ЦРУ, Кеннеди был обречен.
22 ноября 1963 года Кеннеди убили в Далласе. Первый выстрел,
собственно говоря, был произведен с крыши складского здания, но он ни в
коем случае не был смертельным. Смертельный выстрел был сделан
водителем его собственной машины, агентом ЦРУ, который выстрелил
Кеннеди в голову из специально разработанного в ЦРУ оружия. Если
просмотреть подлинник фильма о покушении кадр за кадром, обращая
внимание на шофера, то можно отчетливо увидеть, как шофер оборачивается
с оружием в руке, стреляет и затылок Кеннеди лопается. На большинстве
фильмов для массового просмотра фигура шофера устранена ретушью.
Однако, даже и на этих подлинных фильмах, легко различается стреляющий
водитель с оружием в руке. Среди подготовивших покушение были
сотрудники ЦРУ Орландо Бош, Е. Говард Хант, Франк Стурджис и Джек
Рубинштейн, он же Джек Руби. ЦРУ смогло прекрасно использовать
незаурядные актерские способности Руби. Ли Харви Освальд был
единственным, чья гибель планировалась заранее. Его назначили на эту роль.
Роль террориста-одиночки. Джек Руби убил Освальда до того, как тот
заговорил. Таким образом всем был представлен единственный преступник,
который уже не был в состоянии доказать противоположное. Все свидетели
заговора были убраны или же скончались от быстродействующего рака,
который был им привит (например, стрелок-убийца из машины умер через 3
недели после покушения). Официальная история покушения на Кеннеди
была изложена в «Докладе Комиссии Уоррена», и сводилась к тому, что
единственным преступником был Ли Харви Освальд. Об этом можно было
прочесть во всех газетах в США уже через девять часов после убийства! И
вот уже, целая нация получает неприкрыто лживую информацию.
Вернемся к геополитическому раскладу того времени. Что же было
дальше други ? Представьте себе картину мира. Вторая мировая прошла.
Победители поделили мир. И вот этот мир разбит на два враждующих лагеря.
Во главе каждого из лагерей стоят супердержавы – США и СССР. Каждая из
сторон обладает оружием не виданной ранее разрушительной мощности,
способной уничтожить планету. Мир балансирует на грани столкновения.
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Холодная война грозит в любой момент перейти в горячую фазу, всем
памятен Карибский кризис, когда планета висела на волоске. Такая не
надежная ситуация и появление таких неподконтрольных иллюминатам,
влиятельных игроков мировой истории, как престарелое Политбюро ЦК
КПСС (Центральный комитет Коммунистической партии Советского Союза),
не могло устроить закулису. Выход был найден. Стратегический план снова
был подкорректирован. Сторонний наблюдатель и историки изучавшие тот
исторический период недоумевали, как могло руководство влиятельнейшей
мировой сверхдаржавы во главе с Горбачевым, без войны, без боя вообще,
сдать все свои геополитические позиции? Как можно было так необдуманно
отступать и верить в пустые, нигде не задокументированные обещания
второй стороны? Беспрецедентный факт в мировой политике ! Все это
больше
походило, либо
на слабоумие,
либо
на вопиющий
непрофессионализм, либо больше всего на сознательное предательство. И
здесь други, если взглянуть на ситуацию, через призму тех знаний которыми
мы с вами владеем, все опять становиться предельно просто и понятно. В
начале февраля 1992 года, выступая по первому каналу телевидения в
передаче «Прямая линия» Горбачев сказал, что состоит членом клуба, куда
входят Тэтчер, Миттеран, Буш и другие. Я думаю после моих лекций Вам не
нужно объяснять, что это за клуб и какие цели были у его членов. Горбачева
купили красиво. Он был откровенно слаб как правитель супердержавы, груз
проблем государства давил на него, в спину дышали конкуренты в борьбе за
власть. А тут лично ему пообещали вхождение в закрытую касту мировой
элиты на пожизненных условиях. Обрабатывали его постепенно, со знанием
дела. Специально под эти цели не безызвестным Вам по моим прошлым
лекциям Бзежинским, одним из ключевых агентов закулисы, была
разработана целая теория. Теория конвергации. Мирное слияние двух
супердержав под власть единому мировому правительству. Москву
допускали к управлению с Вашингтоном, на базе средней идеологии (что-то
средне между коммунизмом и капитализмом). На эту теорию и купился
Михаил Сергеевич, да на обещанное лично ему место в мировом
правительстве. В 1986 году Горбачев встречался с Рейганом в Рейкьявике в
обстановке секретности. После той встречи Горбачев загадочно сказал : « На
той встрече мы зашли так далеко, что обратно повернуть было нельзя». С
энтузиазмом принялся он за осуществление плана, предложенного его
новыми друзьями. Те может и хотели сначала сыграть с ним по честному, да
когда увидели, его откровенную слабость, безоглядное сливание позиций :
вывод войск из Германии, роспуск Восточного блока и другие деяния,
решили, а зачем он нам собственно нужен. СССР на всех парах пошел к
своему краху, что как известно закончилось путчем, отстранением Горбачева
от власти и развалом СССР, а запад тем временем, стал вести себя по
отношению к бывшим советским республикам, как победитель в войне к
проигравшим. Теорию конвергации забыли, зачем объединяться со слабыми,
если ими можно просто править ? Но вернемся назад к Горбачеву. С началом
перестройки в СССР газеты развернули активную пропаганду против так
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называемого образа врага, это была часть плана. Доказывалось, что в мире
никаких врагов не существует, и что все только спят и видят, как бы
расцеловать друг друга и что-нибудь друг другу прекрасное сделать.
Конечно, не все официальные враги СССР таковыми являлись на самом деле
или, по крайней мере, со многими из этих врагов можно было отношения
улучшать. Но еще более лжива была кампания замены надуманного «образа
врага» на лживый «образ друга».
Горбачёв, используя фальшивый «образ друга», быстро всех врагов
России записал в самых любимых ее друзей. По личной инициативе
Горбачёва ООН отменила известную резолюцию 30-й сессии Генеральной
Ассамблеи ООН 1975 г., в которой СИОНИЗМ всем миром признавался
одной из форм расизма.
В декабре 1989 г. ЛИЧНО Горбачёв разрешил учредить в Москве,
Вильнюсе, Риге, Петербурге, Киеве, Одессе, Нижнем Новгороде,
Новосибирске отделения масонской ложи «Бнай-Брит» (Сыны Завета). Всем,
в том числе и Горбачёву было известно, что это за ложа. Вот, например,
заявление некоторых крупных руководителей этой ложи.
Г. Киссинджер: «Я предпочту в России хаос и гражданскую войну
тенденции воссоединения её в единое, крепкое, централизованное
государство».
Его коллега по ложе З. Бжезинский, который и разработал теорию
конвергации: «Россия будет раздроблена и под опекой» - вот его истинные
цели, а не объединение супердержав на паритетных началах.
А вот цитата из рассекреченного доклада Алена Даллеса: «Такое
понятие, как русский народ, должно исчезнуть вообще».
Ну, как вам нравятся наши новые «друзья»? Вот вам «образы друга» и
«образы врага».
Как только Раджив Ганди (сын Индиры Ганди) встретился с Горбачёвым
и изложил план стратегического разворота СССР на Восток и усиление связи
СССР – Индия, Горбачёв доложил своим хозяевам об этой опасной
инициативе. Его хозяева приняли радикальное решение о полном
уничтожении семьи Ганди.
И вот други, мы видим в действии, выкрестализованный стратегический
план, для последнего броска иллюминатов в борьбе за власть над миром.
Мир стал однополярным, с одним подконтрольным им центром силы США.
Экономика работает на войну, военный бюджет просто немыслим и в разы
превышает военные бюджеты других стран. Создаются подконтрольные и
управляемые из одного центра прототипы мирового Совета – ООН, ЕБРР,
МВФ, НАТО и другие влиятельные организации. Через подконтрольные
СМИ раскручивается идеология так называемой демократии, прав человека и
либеральных свобод. Под этим соусом защиты или распространения
демократии, США все активней и наглей начинает вмешиваться в дела
независимых государств. Но чтобы начать глобальную экспансию по
перекройке мира нужен веский повод. И он был найден, а вернее создан. 11
сентября 2001 от Р.Х.. Да, да именно эта памятная дата начала войны с
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мировым терроризмом. Когда на США была якобы предпринята
террористическая атака и захваченные террористами-смертниками самолеты
врезались в башни-близнецы в Нью-Йорке и в здание пентагона. К разбору
этого события мы еще вернемся, а теперь посмотрим к каким событиям в
мире это привело? А привело это к тому, что США обвинило во всем
скрывающегося где-то в горах Афганистана опального Усаму Бен Ладана.
Раньше он воевал в Афганистане с СССР и был на короткой ноге с ЦРУ, по
многим источникам он даже был агентом этой секретной службы, затем его
пути и пути ЦРУ разошлись. Бен Ладана назвали лидером мифической
подпольной террористической организации Аль Каида, ненавидящей США, а
в стратегически важный Афганистан США ввели войска. Попутно
прикрываясь объявленной войной с терроризмом, США пооткрывали свои
базы в бывших Советских республиках средней Азии. Дальше больше, как по
накатанной, прикрываясь все той же войной с терроризмом и поиском
оружия массового уничтожения, США захватывают нефтеносный Ирак. Уже
тогда здравомыслящие люди в мире недоумевали – причем тут терроризм и
независимое государство Ирак ? Кстати, оружие массового уничтожения,
повод для вторжения, так и не было найдено в Ираке. Большинство
экспертов еще в те времена, по горячим следам, высказали большие
сомнения в самой возможности спланировать и претворить в жизнь такой
масштабный теракт сидя в горных пещерах Афганистана. К тому же други,
давайте посмотрим на сам термин «война с терроризмом». В нем не больше
смысла чем в лозунге «война с войной». Терроризм не является ни
государством, ни организацией, ни доктриной – это образ действия.
Существует много видов терроризма. Он может использоваться как
правительствами (диктатура Робеспьера
называлась «Террор»), так и
меньшинствами в оппозиции. Французское сопротивление прибегало к
террористическим актам против нацистов во времена 2-й мировой войны.
Русские партизаны того же времени, воюющие с захватчиками и пускающие
под откос немецкие поезда, с точки зрения идеологов войны с терроризмом,
махровые террористы. Вообще как оценить действия тех же США, когда
они сбрасывали атомные бомбы на Хиросиму и Нагасаки, или
бомбардировками стирали с лица земли Дрезден во время второй мировой
войны, когда в этом уже не было никакой необходимости, или выжигали
напалмом и посыпали химикатами Вьетнам, или их печально известные
ковровые бомбардировки. По их доктрине большому сильному государству
для продвижения своих интересов позволено все, а когда сирые и убогие, что
не могут ответить адекватно и поднять на встречу агрессору свои
истребители, потому что у них просто нет истребителей, но дух не сломлен, и
человек сознательно идет на смерть за свободу своей страны, напичкав
машину взрывчаткой и протаранив вражеский блок пост – это терроризм. И
еще один момент – когда люди боролись за свободу в Палестине, это
называлось терроризм, но у них при этом была понятная конечная цель, а
когда происходили события вроде 11 сентября это не отражение борьбы
народа – это манипуляции спецслужб. И потом Соединенные Штаты не
203

смотря на свою декларацию войны с терроризмом, не боролись с
терроризмом вообще. Был такой скандал с Луисом Каррилесом. Он
венесуэлец, работавший на ЦРУ во время «холодной войны» и
осуществивший ряд терактов против Кубы, в том числе взрыв самолета, в
результате которого погибли 76 мирных жителей. Куба и Венесуэла
требовали его выдачи для суда. Однако США заявляя, что они борются с
терроризмом и прося содействия у других стран, в то же время давали приют
разыскиваемому террористу.
Вернемся к самим событиям 11 сентября. На сегодня мы много знаем о
тех событиях и понятно, что как минимум некоторые детали событий были
сфальсифицированы. Слишком многого просто не могло быть. Например,
утверждалось, что «Боинг» таранил Пентагон. Но «Боинг 757-200» в высоту
13 метров, включая шасси, которые автоматически выпускаются при
приближении к земле. Это равняется трем этажам. Однако самолет пробил
фасад здания только на уровне первого и второго этажей. Пролом в здании в
ширину был 19 метров, а размах крыльев у этого «Боинга» почти 40 метров.
Он должен был пробить гораздо большую дыру. Допустим, он зацепился за
землю, сломал шасси и только слегка ткнулся носом в Пентагон, но тогда
перед зданием должны были обнаружиться многочисленные обломки.
Однако не было никаких следов повреждения газона, ограды, стоянки,
вертолетной площадки. Ни на одном из снимков поврежденного Пентагона
нет обломков самолета, не видели их пожарные и спасатели. Камеры
наблюдения почему-то не зафиксировали и момент тарана Пентагона
«Боингом». Такие повреждения могли быть причинены лишь ракетой,
выпущенной по Пентагону, но никак не самолетом. Кроме того, есть
большие сомнения, что обрушение башен-близнецов было следствием
тарана. Это результат взрыва в самих башнях, причем он не мог случиться
только из-за пожара, возникшего из-за врезавшихся в него самолетов.
Существовало, да существует и поныне огромное количество
видеоматериалов. На них видна серия взрывов, произошедших еще до
обрушения. Вначале произошел взрыв на земле и наверху башни. На записи,
сделанной внутри здания, видно, что началось сильное задымление первого
этажа, после чего начались взрывы с самого верха и до самого низа башни –
одновременно и в левой, и в правой части здания, и нам видны на видео эти
небольшие взрывы. Именно они и стали причиной обрушения здания. В
свидетельских показаниях пожарных утверждалось, что они видели и
слышали эти взрывы. Во время работы комиссии по расследованию 11
сентября важные показания дал один из ответственных за безопасность
Всемирного торгового центра Уильям Гонзалес. Он помог многим людям
выбраться из здания и был последним человеком, кто успел покинуть
падающий небоскреб. Он говорил, что видел взрывы перед тем, как здание
обрушилось. Но его показания давались на закрытом заседании, где не было
ни камер, ни журналистов, и их исключили из итогового отчета. Позже на
Гонзалеса оказывалось огромное давление, потому что он повторил свои
показания публично. Давили не только на него, давили на всех, чьи слова
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расходились с официальной версией. Это, к примеру, эксперт из горнотехнологического института Нью-Мексико Ван Ромеро. Он уверял поначалу,
что подобное обрушение могло быть вызвано только взрывчаткой. Потом он
взял свои слова обратно. Миллионер Джимми Уолтер, владелец крупной
строительной компании, опубликовал на свои средства в американских
газетах опровержение официальной версии, издал бесплатные диски с
видеозаписями атак, наглядно демонстрирующими, что официальная версия
– это просто бред. Они разошлись огромными тиражами по всей стране. В
результате ФБР начало запугивать Уолтера, и он был вынужден покинуть
США и перебраться в Нидерланды. В высшей степени странно вела себя
американская элита, истеблишмент. Джордж Буш поехал после полудня 11
сентября на военную базу в оффуте (Небраска). И в тот же день на все той же
базе были представители транснациональных компаний, чьи офисы
находились в ВТЦ. Эти люди не были в тот день в Нью-Йорке, они были
накануне приглашены в Оффут на благотворительный завтрак,
организованный Уорреном Баффеттом, владельцем «Кока-Колы», Вашингтон
пост и ряда других гигантских предприятий. Известно также, что фирма
«Одиго», базирующаяся во Всемирном торговом центре, была
предупреждена о возможном теракте за два часа до того, как он случился. В
дальнейшем им запретили распространяться на эту тему. Кроме того,
совершенно очевидно, что группа финансовых воротил знала о теракте
заранее. За неделю до 11 сентября на бирже начались махинации, которые
обычно квалифицируются как злоупотребление осведомленностью. Акции
«Юнайтед Эрлайнз» (владельца самолета, таранившего южную башню)
упали на 42 %, и кто-то заработал на этом 5 млн. $, а котировки «Американ
Эрлайнз» (владельца самолета таранившего северную башню) снизились на
39 %. Цена этой спекуляции – 4 млн. дол. Стало быть, кто-то знал, чьи
самолеты будут задействованы в теракте, и использовал эти сведения.
Странные изменения имели место в это же время и в курсе акций компаний,
офисы которых находились в башнях. Например, у «Морган Стэнли» и
«Меррилл Линч». Резко изменились котировки и страховых компаний,
которые имели договора с арендаторами площадей в ВТЦ. По меньшей мере
странно, что ФБР не стало разрабатывать этот след, а Международная
организация комиссий по ценным бумагам закрыло расследование, не доведя
его до конца. Практически сразу после теракта были озвучены 19 имен
арабов, якобы захвативших четыре самолета. В дальнейшем выяснилось, что
пятеро из террористов-смертников здравствовали и после 11 сентября !!! А
один из них, Валид аль-Шехри, действительно пилот, работающий в
Касабланке, даже дал интервью арабской газете. Пойдем дальше. По
официальной версии, 19 террористов захватили 4-е самолета, разбившись на
три группы по пять человек и одну группу из 4-х человек. В самолете,
протаранившем северную башню, погибли 78 невинных людей, их удалось
опознать родственникам, однако, по сведениям самой авиакомпании, всего в
нем летел 81 человек, стало быть террористов там было трое. Еще один
захваченный самолет взорвался в воздухе. Вылетели на нем 38 человек, а
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жертвами были объявлены 36, выходит, там было лишь два террориста. Я
полагаю, что сведения, считающиеся официальными, не содержат точной
численности исполнителей теракта, а их имена взяты с потолка, из каких-то
старых разработок спецслужб. Так вот други, для подтверждения
официальной версии, была создана независимая комиссия, но независима она
была только от конгресса и полностью подконтрольна белому дому. Второй
раз после покушения на Кеннеди, созданная специально для расследования
инцидента комиссия засыпала собственному народу глаза песком. С какой
целью все это делалось други, я вам рассказал, но была и еще одна побочная
цель. После теракта был принят так называемый Patriot Act, ограничивающий
свободы граждан и дающий большие полномочья спецслужбам, якобы для
борьбы с терроризмом. Что такое был этот Patriot Act ? Это не маленький
закон, принятый в определенный момент для ответа на сиюминутный вызов.
Это огромный свод законов. Чтобы создать его, нужны были многие месяцы,
если не годы работы. Этот закон создавался в тайне группой юристов под
руководством Джона Эшкрофта. Они начали писать закон за несколько лет
до терактов, а после событий 11 сентября просто выложили его перед
конгрессом всего через неделю после атак. Это значит, что они
воспользовались поводом, чтобы продвинуть свой законопроект.
Уничтожение свобод было задумано гораздо раньше терактов.
Я думаю други, на сегодня вам достаточно информации для
обдумывания. Закончим на этом. Все начали расходиться, а Ник поднялся со
своего места и направился прямиком к Иславу.
Глава 19.
Перемена имени всегда предполагает перемену в судьбе.
Азы оккультизма и астрологии
Ислав подождал Ника, улыбнулся и протянул руку. Ник пожал руку и
заговорил : «Воевода сказал мне, что сегодня у тебя я смогу узнать решение
обо мне, насчет обряда имянаречения»? Все верно Ник. Такое решение
принято. Сам Мирослав определил тебе имя, он же и будет проводить обряд.
Обряд назначен на наш большой праздник, на Красную горку. Проходить он
будет на кануне весеннего равноденствия, 21 –го марта. Днем 20 –го марта
будет проведен обряд, а в ночь с 20-го на 21-е, ты и остальные
имянареченные сможете принять участие в праздновании, как полноправные
члены общины. А в чем суть праздника ? Красная горка – это древнейший
праздник встречи весны. Традиция его празднования уходит в глубь веков,
еще в дославянское прошлое наших предков. Первое весеннее солнце
начинает припекать днем и освобождает от снега вершины холмов, отсюда и
название Красная, по старославянски – красивая, горка. Христианами, не
сумевшими побороть народную традиции, этот праздник был приурочен, как
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и масленица, которую мы отмечаем сразу за ним, к их Пасхе и сдвинут со
своего законного места. Мы у себя в общине, восстановили это искажение.
Сам праздник начнется 20-го вечером, после обряда имянаречения наших
новых братьев, все желающие поднимутся на Ярилину гору, есть такая у нас
недалеко от священной рощи, это где ты был, когда разговаривал со мной и с
Мирославом. Там ночью будем жечь костры, а на восходе будем встречать
пробудившегося от зимнего сна, Солнце, возрожденного Ярилу. Ярило – это
наше солнечное божество, одна из самых главных ипостасей Белбога. У
Ярилы есть свой день, когда мы празднуем в его честь – это 4 июня, но и на
Красную горку, мы тоже чествуем Ярилу. Каждый год Ярила, плодородная,
живительная сила, отдает себя в жертву всему Живому, чтобы жизнь
продолжилась и распространилась. И каждый год на Красную горку
возвращается к нам. Парни по утру на Красную горку обливаются ключевой
водой и катают яйца, чтобы принять силу своих предков и приобщиться к
Ярилиному действу. Ведь Ярила не просто солнечный бог плодородия, он
еще и бог мужской силы, бог помощник в продолжении Рода. Именно по
этой причине к Красной горке мы приурочиваем сватовство. Ты, кстати,
никого себе еще не присмотрел ? Сватов не хочешь заслать ? Нет, спасибо.
Ну смотри. Еще на этот праздник принято посещать могилы предков и чтить
их память, но мы, как ты понимаешь, община еще молодая, кладбище у нас
есть, но могил там считанные единицы, а потомков тех людей среди нас
вообще по пальцам одной руки пересчитать, поэтому этот древний обычай
пока у нас не востребован. Мы заменили это действо, общим ритуалом
памяти наших прапредков. Все это ты сможешь увидеть и сам во всем
поучаствовать. А какое имя мне определили ? Твой поступок, когда ты встал
на защиту своего боевого товарища, выйдя на бой против более сильного
бойца, помог нам с определением имени для тебя. Ведь ты уже понял, что
славянские имена даются не просто так за красивые глаза, а за проявленные
качества, либо ярко выраженные черты. Имя твое будет – Ратибор, что
означает по старославянски – защитник. Есть в тебе такая черта характера,
что пренебрегая опасностью заставляет тебя вставать на защиту других. Ты и
сам еще этого не понял, но черта эта в тебе есть, она проявилась когда
возникла ситуация, будет проявляться и впредь. Это очень ценное качество
для общины, мы ценим таких людей. Нравиться тебе выбранное для тебя
имя? Да. Привыкай к нему, настраивайся на обряд. Помни после
имянаречения, только так тебя и будут называть все члены общины, твое
старое имя останется только для внешнего мира. И еще, тебе будет оказана
великая честь, обряд твоего имянаречения будет проводить лично Мирослав.
Такой чести в общине удостаивались не больше 10-и человек. А остальные ?
Обряд имянаречения остальных будем проводить Градимир и я. Ты пойдешь
с нами на Ярилину гору, уже как Ратибор и посмотришь на обряд для
остальных. А когда меня имянарекут ? К 12 –и дня, 20-го марта ты
подойдешь ко мне, пропусти вечерний ужин на кануне и завтрак с утра,
ничего не ешь и не пей, постарайся за три дня до обряда привыкнуть для себя
к новому имени и настроиться на сам обряд. Помни обряд – это не маскарад,
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это таинство, меняя имя ты приобщаешься к Предкам, к Роду, к Нашим
Богам. Они берут тебя под свою защиту. За что мне такая честь, отдельный
обряд ? Ты был принят в дружину особым порядком, вообще в дружину не
принимают людей не прошедших обряд имянаречения. Почему так
произошло одному Мирославу известно, он что-то увидел в тебе и направил
тебя на путь. Слово Мирослава закон –для общины, но остальным не нужно
видеть, что в правилах общины бывают исключения. Им не дано видеть то,
что видит Мирослав, не дано осознать его замыслы и постичь мотивы его
поступков, они могут неправильно их истолковать и это зародить сомнения в
их душах.
Дни пролетели в обычных заботах и в почти забытом чувстве
предвкушения праздника и чуда. С таким чувством в детстве ждут дня
рождения и нового года и вот 20-е марта без четверти 12-ть, Ник постучал в
дверь и переступил порог избы. Ислав поднялся из-за стола, за которым он
что-то читал и делал пометки карандашом, читал он по-старомодному, на
бумажном носителе. Здравствуй Ник. Все готово пойдем. Ислав накинул на
свой балахон, таково же цвета светло-серое пальто и вышел за дверь, Ник
вышел следом. Пошли они как ни странно не по уже известной Нику
тропинке, по которой он и пришел, а обогнули строения и направились
прямо в глубь леса по едва заметной, протоптанной среди первозданных
деревьев тропке. Лес был смешанный, местами приходилось в прямом
смысле этого слова проламываться через густой лапник. Ник старался не
отстать от идущего быстрым, уверенным шагом Ислава. Через десять минут
таких гонок, лес вдруг резко оборвался и Ник увидел залитую солнечным
светом поляну, окруженную со всех сторон лесом, на поляне были
установлены двух метровые вырезанные из деревьев фигуры, как догадался
Ник, фигуры божеств. В центре поляны горел средних размеров костер, а
возле костра стояли два человека с посохами в руках. Одного Ник узнал
сразу, это был Мирослав. Второй был явно младше, Ник дал бы ему лет
пятьдесят, может чуть больше, черная с проседью борода, длинные черные
волосы, слегка прихваченные сединой, собраны сзади в пучок,
проницательный взгляд карих глаз. Мужчина был высокий и худой. Ник
поприветствовал старцев, так как научил по дороге Ислав. Здравствовать Вам
желаю добрые люди. И ты будь здрав Ник – ответил Мирослав. Это Волхв
Градимир. Подойди сюда Ник, начнем. Готов ли ты к обряду имянаречения?
Готов ты по собственной воле стать одним из нас и принять покровительство
богов наших светлых и пращуров своих ? Готов. Ник разделся по пояс и
подошел лицом к огню. Из специального кувшина Мирослав трижды
окропил его, как позже узнал Ник родниковой водой, лицо, тело и темя.
«Яко тоя вода чиста, тако будет чисто лицо,
яко тоя вода чиста, тако будут чисты мысли,
яко тоя вода чиста, тако будет чисто имя !»
Затем Мирослав извлек из-под балахона большой, явно ритуальный нож с
костяной, резной рукояткой и отрезал у Ника прядь волос, бросил их в огонь
и прошептал, как смог разобрать Ник, его новое имя. Ратибор. Волосы у
208

Ника уже прилично отросли после принудительной стрижки в карантине
корпорации. По местной традиции отпустил Ник и бороду, так было заведено
в дружине. Большинство дружинников носили бороды. Далее все три Волхва
подошли к Нику, он опустился на колени, на специально для этих целей
стоящую перед ним деревянную колоду, а Волхвы пошли вокруг него
посолонь, держа свои правые руки над его головой. Затем подняв руки в верх
все трое торжественно воскликнули : Нарицаемо имя тебе – Ратибор.
Нарицаемо имя тебе – Ратибор. Нарицаемо имя тебе – Ратибор. Отныне ты
Ратибор, завершил церемонию Мирослав. Истлав дал Нику, теперь уже
Ратибору горсть зерна, для его первого жертвоприношения. Зерно следовало
бросить в огонь и ковш сурьи для поминовения предков. Сурья это древний
магический напиток для особых случаев, считалось, что рецепт его
изготовления был утерян тысячелетия назад. Но только в этой общине два
человека знали рецепт его приготовления - сам Мирослав и волхв-травник
Велимудр. Значительно позже Ник узнал, что всего в мире живет несколько
сотен людей владеющих этим древним секретом. Сурья имела медовую
основу и настаивалась на солнце три дня на специальных травах, пока они не
начинали бродить, но мало было знать сами травы, нужно еще было знать и
их точное соотношение в приготовление напитка и точные даты и даже время
суток когда и какую траву следовало срывать, а так же как их высушивать и
как обрабатывать и отдельное искусство, как их хранить, чтобы они не
теряли своих свойств. Опять же, как научил по дороге Ислав, весь ковш пить
не следовало. Для поминовения предков достаточно и одного доброго
глотка.«Примите пращуры под защиту свою, потомка Вашего Ратибора. Да
будет благо Вашим душам в светлом Ирее, да продлиться Род» - Ратибор
отпил из ковша. Жидкость опустилась в желудок и по венам приятно
разошлось тепло. За период своей бродячей жизни на улице Ратибор, тогда
еще Ник, привык спокойно относиться к отсутствию еды и к голоду вообще.
Только сейчас глотнув сурьи, он вспомнил, что по указанию Ислава ничего
не ел со вчерашнего вечера. Добрый глоток сурьи натощак быстро ударил в
мозг. Пришла приятная легкость и ощущение блаженства, но это было
совсем не похоже на эффект от употребления комы. Мозг оставался светлым,
даже наоборот как будто упала завеса перед глазами, мир предстал перед
Ратибором во всей его красе. Он даже не догадывался раньше как прекрасен
этот лес, эти деревья, это солнце, этот снег. Ратибор вдруг отчетливо понял,
что в мире нет ничего реальнее и важнее этого момента, что именно сейчас
он живет, что только это имеет значение, а все остальное в его жизни, все
житейские трудности, все постигшие его в последнее время неприятности,
все это мишура, все это проходящее. В костре догорело зерно и в это
мгновение из-за туч вышло и как-то по особенному ярко засияло Солнце.
Ратибор вдруг отчетливо понял – это знак, жертвоприношение принято, он
взят под защиту.
Ратибор ! – голос Истлава вернул его на землю. Пойдем, нужно еще
успеть на праздник и провести обряд с остальными. Поляна была уже пуста,
костер догорал, Мирослава не было видно, а Градимир уже устремился
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вперед по тропинке и только его спина маячила впереди. Ислав и Ратибор
заторопились следом. Это не та тропка по которой мы пришли ? Конечно,
нам же не надо обратно к избам, мы идем к Ярилиной горе, народ уже там,
они пришли туда другой дорогой известной всем, мы появимся неожиданно
для всех, как и положено Волхвам. Почему ты рассказываешь все это мне
Истлав, ведь это же Ваши секреты ? Мирослав сказал, чтобы я отвечал тебе
на все твои вопросы без утайки, он знает что делает, значит так надо. Почему
обряд проходил в лесу, разве нет для этого специальных храмов ? Обряд
проходил не просто в лесу, а в Священной Роще. Согласно нашим
верованиям, обращаться к Богам можно везде, ведь все что мы видим вокруг
создал Род и не просто создал, он присутствует во всем. Вовсе не
обязательно для того, чтобы достучаться до Богов и быть услышанным,
возводить огромные каменные здания. Ведь куда более логично
предположить что Бог живет в своих творениях, как композитор живет в
своих симфониях, или художник в своих картинах. А лес это и есть
божественное творение, частица природы, созданная Родом. Нужно только
по возможности следить, чтобы люди не оскверняли это место и Бог не
покинул его. Поэтому попасть в Священную Рощу может далеко не каждый и
не в любой день. А Ярилина гора, куда мы сейчас идем ? Это тоже святое для
нас место, мы чтим ее в память об Алатырь горе, о чем ты узнаешь сегодня и
в память о священной горе Меру, об этом ты узнаешь когда прейдет время. В
разных местностях святые обрядовые горы назывались по разному. Возле
Переславля-Залесского – Ярилина плешь, близ Саратова – Лысая гора. В
других областях были Воробьевы, Девичьи или Девины горы. Тропа пошла
вверх и Ратибор понял, что они хоть и не выходили из леса, но идут уже по
холму. Резко свернув в лево и повернув вниз тропа оборвалась, лес кончился
и перед Ратибором открылась величественная картина. Перед ним лежала
большая долина, это было похоже на площадь заполненную народом в
праздничный день, только сама площадь была естественного происхождения.
Никаких домов вокруг, никаких мощенных дорог, только чистое поле и
замершая небольшая река вдалеке. За спиной Ратибора находился
внушительных размеров холм, снег на его вершине уже сошел и была видна
земля. На холме тут и там были разбросаны вязанки дров, подготовлены
места для ночных костеришь. Наверно это и есть Ярилина гора. Народу в
долине собралось несколько тысяч. Пришла вся община, кто не работал в
этот день. А расписание специально планировалось и составлялось таким
образом, чтобы в большие ведические праздники широко отмечаемые всей
общиной обходиться на работах минимальным количеством людей. Пик
накопленных выходных, освобождений и отгулов приходился на эти дни. В
толпе были видны и робы трудовых и черная форма гридней дружины и дети
разных возрастов мелькали из стороны в сторону, было много женщин.
Ратибор разглядел в толпе много ряженных, они собирали вокруг себя народ,
устраивая импровизированные, театрализованные представления по мотивам
старославянских былин и сказок. В нескольких местах стояли походные
кухни и всех желающих угощали сладкой кашей с изюмом и курагой, а еще
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душистым чаем на травах. Сходи поешь и подходи вон туда, где горит
большой костер, там сейчас Градимир будет проводить обряд имянаречения,
я буду помогать и тебе нужно обязательно поприсутствовать, твой обряд еще
не завершен, осталась одна часть, которую ты должен сделать вместе с
остальными. Ислав растворился в толпе.
Вокруг имянарекаемых, а таких Ратибор насчитал два с половиной
десятка людей обоих полов, собралась толпа зевак. Он тоже присоединился к
толпе и занял место в первом ряду. Обряд шел по уже известному Ратибору
сценарию, только выполнял все таинства один Градимир, Ислав
подготавливал имянарекаемых, давал им последние указания и незаметно, на
вторых ролях помогал Градимиру. Пройдя обряд вновьимянареченный
присоединялся к зевакам и занимал место в первых рядах, продолжая
наблюдать за остальными. Когда все было законченно Градимир громко
объявил : «Поприветствуем други наших новых братьев и сестер и начал
громко называть прошедших обряд по их новым именам. Снежана! После
каждого имени толпа громко хлопала и кричала ура, к названому человеку
подходил Истлав и вручал каждому листок с отпечатанным текстом. Вселюб.
Ура! Златоцвета. Ура! Остроглаз. Ура ! Добромила. Ура ! Некрас. Ура ! Лада.
Ура ! Ратибор. Ура ! От неожиданности Ратибор вздрогнул, прямо перед
ним возник Истлав. Возьми, зачитаешь вместе с остальными, потом заучишь.
Это моральные правила нашей общины, теперь ты полноправный член
общины, ты должен знать это наизусть и самое главное, ты должен жить
согласно им, это поможет тебе следовать путем прави.
Все затихли. Градимир начал речь. Когда ли были такие времена, что
пришла на землю нашу грязь немытая. И долго они растили семя черное и
вонючее. И забрали они себе все, что было дорого нам, и забрать решили
наше будущее. Только верили мы, «веря их богам», что придет наш Бог да с
победою. А они-то знать обо всем могли, раз писали книги о каре той, что
постигнет их. Верил я и ты в их чужих богов, зная врут они - им нужна
земля, расселиться зло. Мы погоним их со своей земли, да очистимся от
чужого зла, а они уйдут. Вот же наш пришел Белобог велик, он победу даст,
мы возьмем ее. Ты же выучи все, что есть в сием, повторяй сие аж по сотне
раз. Ты запомни все, что написано, зная, писано да запомнено, да исполнено
– это сделано.
Все собравшиеся хором начали зачитывать правила общины, те у кого
листков не было читали по памяти. Ратибор поднял листок и присоединился
к остальным :
1. Не гняти себя властью чуждою, знай, что власть сия только для рабов.
Не терпи совсем гнета разного, знай придет затем гнет в семью твою.
2. Не люби совсем ты чужих богов, знай, что боги те для тебя беда. Не
борись ни с кем за чужих богов, знай, что боги те для тебя чужи.
3. Не твори всему зла и горя ты, знай что среди всех ты один из них.
4. Не воруй же ты и добра других, знай, что вор в тебе и тебя убьет.
5. Не пускай в полет слово лживое, знай, летит оно и к тебе назад.
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6. Не суди других на суде любом, знай, что ты судья не во истине.
7. Не пускай других на свою землю, знай, что те придут – обберут тебя.
8. Не прощай врагов, причинивших зло, знай, что должен ты за себя
стоять.
9. Не равняй себя среди прочих ты, знай, сравняешься будешь ты как все.
10. Не терзай себя ты в сомнениях, знай, что тот дойдет, кто хотя бы шел.
Народ все пребывал, людское кольцо вокруг Градимира уплотнялось и
увеличивалось. Печальна судьба народа забывшего корни свои и предков
своих. Слеп и беспомощен такой народ перед жрецами Чернобога. Легко
обмануть сей народ и увести в сторону от пути прави. По вере нашей други,
вспомним сегодня славные дела пращуров наших. Помянем добрым словом
предков наших могучих. В давние эпохи на Севере в Ледовитом океане были
блаженные арктические острова, населенные Богами и пращурами, первыми
предками народов белой расы. Остров Туле (потаенный), остров Великий
(остров Сварога), Белый, Золотой (Алатырский) и другие. Отсюда вышли и
вынесли ведическую веру предки индоариев, часть коих стала славянами. По
нашим преданиям пращуров славян вывел бог Солнца и первый предок Яр.
Славяне всегда почитали себя внуками Солнца, а земного царя часто
именовали Красным Солнышком. Легенды повествуют о древнейшем
славяно-арийском царе, под предводительством которого и свершился
северный исход. Именно его древние славяне и почитали первым царем
Красно Солнышко. Называли его отцом Яром, или Ярилой. Тогда предки
славян жили на Севере, причем жизнь там была безоблачной, среди
цветущих садов и шумных многоводных рек. Климат на земле был совсем
другой. И были наши предки в те времена высокоразвитым народом,
познавшим многие тайны бытия. Но климат изменился, и предкам нашим
пришлось покинуть прародину. Легенда об исходе с Севере такова. В давние
века, когда прародители славян жили на северных островах, был великий
праздник на Белом острове. Туда собрались все боги, в том числе и князь
прославян, он же бог солнца Яр. Но тут закружился вихрь, и на черногривом
коне прискакал с Юга Черный Идол. Он заморозил Белое море и украл с
Алатырского острова золотых быков бога Солнца. А потом увел сих быков
далеко на Юг. Из-за этого началась на Севере зима, настали холода великие.
Боги и ведомые ими роды людей бросились в погоню за Черным Идолом.
Они переправились через Белое море и пошли с Севера через волшебную
страну Бьярмию на Южный Урал. И потом от Урала заселили всю землю
Русскую. Роды прасловян вместе с Яром вел еще один Бог - Крышень. Он же
позже стал известен в Индии как Кришна. Дело в том, что Яр, пришедший
вместе с Крышнем с Крайнего Севера на Южный Урал и в Семиречье, потом
пошел далее в Индию. Великое расселение Ариев, так назывались наши
предки в те далекие времена, происходило сначала с Севера, из земли
Арийской в край Иньский ( Южный Урал, Китай и Индостан). А затем из
края Иньского через землю Фарсийскую (Иран), Сирию, двуречье, Арии
пошли к Днепру и к Карпатским горам. Воля Яра поднимала народы и вела в
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иные края через многие беды и войны. И так обновлялся лик земли, являлись
новые царства, разрушались прежние, уходили ослабевшие народы, и на
смену им являлись молодые и полные сил.
Итак, ведомые Яром Арии, пришли с Севера в Азию и основали великое
царство в землях ставших позже Индией, Пакистаном и Семиречьем ( степи
Казахстана и Южного Урала). В те годы вера ведическая растеклась чуть ли
не по всей земле. Было это за 20-ть тысяч лет до Рождества Христова.
А за пять тысяч лет до Рождества Христова в Пятиречье, или по
другому в Пенже, вблизи высочайшей горы мира Джомолунгмы произошли
священные события как для вед Руси , так и для вед Индии. В то время
произошли главные события Индийского эпоса «Махабхараты». Это время
второго исхода Ариев-праславян. Наших пращуров. Первый был с Северных
островов, второй из Пенжа, Индия. Согласно славянским легендам, предки
славян арии пришли в Индию с Урала тогда же, когда они расселились по
Евразийским степям и Русской равнине. Один из Арийских родов, тогда
двинулся на Юг, перевалил Гималаи и оказался в Индии. По славянским
преданиям, в новых землях бог Солнца Яр (вождь Ариев) сразился со змеем
Ламией и победил его, что означало победу ведической религии над
последователями местных Индийских культов и шире завоевание Ариями
этих земель. В поздних славянских и особенно греческих ( христианских)
переложениях этих легенд бог Яр превратился в святого Юрия, или Георгия
поражающего змея. А тогда после изначальной битвы потомки Яра основали
в Индии и Иране Арийское царство. Но через какое-то время Арии отошли от
своей веры и стали чтить Индру, а сей полубог извращает путь прави.
Цивилизация Ариев и их города пришли в упадок. Ко второму тысячелетию
до Р.Х. от древних завоевателей не осталось и следа. Лишь спустя
полтысячелетия Индию захлестнули новые волны Ариев, пришедших из
Ирана и принесших с собой учение о Всевышнем-Вишну. Они основали
подлинно великую ведическую цивилизацию. Но вернемся к нашим
событиям, в пятое тысячелетие от Р.Х. Случилось в то время великое
землетрясение близ вершины мира Джомолунгмы. Погибающие люди, тогда
и обратились к Яруне, известному по индийскому эпосу, как Арджуна, чтобы
он вывел их из земли, охваченной бедствием. Мы почитаем этого патриарха
как воплощение бога Яра на земле, его второе снисхождение. По нашим
легендам Яруна вместе с детьми Кием, Щеком и Хоривом вывел предков
славян из Пенжа (Пенджаба) через Иран, Кавказские горы – к Днепру и
Карпатам. Тогда из Индии ушли те, кто решил вернуться к древлей вере : « И
славили мы Сварога и Дажьбога, которые в Сварге пречистой». И этим
славяне стали отличаться от Ариев, оставшихся тогда в Индостане,
почитавших Индру и Дыя. Так из общей семьи Арийских народов
выделились славяне, которые ничего не просили у своих Богов, а лишь
славили их. Путь сыновей Яруны из Индии на Русь прослеживается как по
русским летописям, так и по иранским легендам, и по древним хроникам
Закавказья. Вначале Яруна и его сыновья из Индии пришли в долины близ
гор, названных ими Араратскими (Горами Ария). Там же арии осели у реки,
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названной ими Араксом ( река Ария). Здесь же часть Ариев влилась в
будущий армянский народ ( имя ар–мяне, значит люди Ария). Однако войны
пришедшие с Арием-Яруной в 4-м тысячелетие до Р.Х. долгое время и после
переселения сохраняли свое этническое своеобразие, называли себя индами,
позже виндами, венедами, вандалами. Шел с Яруной и его брат Кисек –
прародитель Германских народов. Тогда же сыновья Яруны Кий, Щек и
Хорив – основали близ Арарата древние армянские города : Куару, Мелтею и
Хореану. Города носящие те же имена, основали потом и на Северном
Кавказе близ Дона, а потом и в Днепровской Руси. Сии легенды можно
сравнить с широко известной легендой об основании Киева Кием, Щеком и
Хоривом. Они основали на Днепре (недалеко от будущего Киева) великий
город Голунь (Колунь), названный в честь Коло-града на Уральской
прародине, в Аркаиме. Кстати в 1987 году от Р.Х. недалеко от Челябинска
археологами был найден этот величайший город древних Ариев. По легенде
основанный самим патриархом славяно-киммерейцев Богумиром. Возраст
его тогда определили никак не меньше, чем 5 тыс. лет и все ученное
сообщество было шокировано уровнем развития и знаниями народа
построившего этот город. Один маленький факт в Аркаиме была система
водоснабжения и канализации !
В 4-м тысячелетие вместе с Яруной и Кисеком пришли на Дон многие
славянские роды. К тому же времени относиться и разделение прославян из
рода Яруны и прогерманцев из рода Кисека. Сие разделение произошло
после вече. Род Кисека ушел далеко на север в Скандинавию и стал
поклоняться там суровому богу Одину. В землях Руси арии, пришедшие с
Яруной и его сыновьями, слились с местным населением, близким им по
языку и обычаям, так как это были арии осевшие в тех краях после первого,
Северного исхода. Таковы были пути расселения родов Яра и Яруны.
Прошло еще два тысячелетия и в степях Семиречья на землю вновь явился
Бог Солнца Ярила в третьем своем снисхождении. Звали его тогда Оседень.
Имя Оседень сей праотец носил до того, как он возглавил арийские роды и
стал Арием. Оседень происходит от имени звезды Седава (Полярная звезда),
и имеет смысл – Святой (седой). То есть обладал он силой волшебной,
подобно индийским святым-сиддхам или кельтским волшебникам-сидам.
Арий родился в смутное время на территории ставшей в последствии Китаем.
По легендам отец его был убит могущественными врагами и мать отправила
сына в бескрайние степи Семиречья, чтобы враги семьи не смогли достать
его. Там в священном городе-храме Кайле-граде, что в долине Аркаим, Арий
постиг древнюю мудрость Ариев и прославился своим подвижничеством. У
Ария в Семиречье родились сыновья – Тур и Сармат. У его брата Порыша,
что мать отправила вместе с ним родился сын Печенег. От них произошли
торчины, сарматы и печенеги. Семеречье в те времена подверглось
нашествию из Китая хуннов, будущих гуннов. И тут к роду Оседня явился
странник, который поведал о землях, расположенных на юго-западе от его
степей. Он рассказал, что там есть великие горы, у подножья коих
раскинулся Ирий-сад, где садиться Солнце после заката. Странник поведал о
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землях у побережья Черного и Каспийского морей, о долинах у горы
Алатырь ( Эльбрус), о святилищах бога Солнца у устья Ра-реки (ВолгоДона). И тогда двое сыновей отца Оседня – Тур и Сармат пошли в земли, о
коих поведал странник. А вернувшись они рассказали о том как прекрасен
сей край. Тогда многие роды пожелали переселиться в сии благословенные
места. Оседень и его сыновья возглавили переселяющиеся роды ариев и
Оседень принял имя отца Ария. И начался Великий Исход Ариев из
Семиречья. Роды Ария Оседня от Семиречья двинулись сначала на юг, в
прикаспийские пустыни, они дошли до моря, которое назвали Аральским ( то
есть морем отца Ария). Далее они дошли до южного берега Каспия до
«высоких гор», которые они назвали Алатырскими, после они стали святыми
горами Аль-бурдж, ныне Эльбрус. Здесь они положили начало иранскому
народу. Тогда же был завоеван ариями и один из крупнейших городов
Древнего мира Алтын-град (Златой град). Ныне это холм Алтын-депе в
Средней Азии. Из Азии арии начали совершать походы в Европу. Два брата
Ария Арк и Порыш двинулись через Малую Азию и через Дарданелльский
перешеек на Балканы, а потом в Грецию. Арк в Греции стал известен под
именем Аргос, отсюда название Аркадия и родил Пелега, от коего вели свой
род пеласги – первый арийский род Средиземноморья. Согласно греческим
легендам Арий тогда в Греции не появился, он пошел севернее. Греки знали
его под именем скифского бога войны Ареса. По славянским преданиям
Арий пошел на Дунай. Тогда же в Европе, вместе с родами Ария Оседня,
явились потомки Радима – радимичи. По большинству легенд Радим был
сыном царя Тура, то есть внуком Ария Оседня. После расселения в
Придунавье Арий совершил морской поход к Кавказу. Здесь по преданию
Оседень получил Завет от Бога. Арий получил от Сварога предсказания о
великом будущем славян, о том, что славяне поведут остальные народы за
собой по пути прави и будут «извлекать силы из камня», «делать повозки без
коней». Но потом войны «станут рабами многословия» и, лишившись
мужества, за золото продадутся врагам. И тогда боги вновь напомнят
славянам : « Любите Заветы отца Ария!» И взошел он на гору Алатырь. И
пред ним открылись врата неба. И услышал он Откровение, и стало оно
Заветом отца Ария. В Завете отца Ария заключено видение всей грядущей
истории славян. Сказано и о будущем отходе славян от древлей веры и о
последующем возвращении, о новом явлении Завета потомкам отца Ария.
Как отголосок тех славных деяний пращуров наших и особенно в память
об обретении праотцом славян Арием Оседнем Завета от самого Сварога на
Алатырь горе и отмечаем мы наш сегодняшний праздник Красной горки. Ну
и конечно чтим мы патриархов наших Яра, Яруну и Ария Оседня, как земные
нисхождения светлого солнечного божества Ярилы, что возродиться сегодня
на восходе после зимнего сна. Вот Вам други наша, настоящая, украденная у
нас жрецами чужого бога история. Даже арийские сказания о получении
Завета Арием Оседнем на священной Алатырь-горе заменили они, составляя
свою кривду на их Моисея, Алатырь-гору на их гору-синай, а арийские роды
на иудейские.
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А сейчас други я приглашаю всех пойти на Ярилину гору, чтобы
встретить Ярилу. Народ пошел на гору и стал занимать места вокруг
разведенных кострищ. Ратибор отметил высокую организацию процесса.
Люди подходили организованно, командами по 20-ть, 40-к человек. Были
специальные места, оборудованные биотуалетами, чуть в стороне от
разложенных кострищ. Когда все расселись тут же было организовано
питание, каждому была выдана коробка с сухим пайком. У каждого костра
появились большие чаны, в них кипятили чай. Сидели все тоже не на земле, а
на специально принесенных для этих целей бревнах. Ночь прошла за
разговорами, никто не спал. Появились знатоки старинных песен, они
заводили, кто знал подхватывали. Ратибор не знал этих песен, пытался все
время уловить смысл, что тоже удавалось не всегда. От костра к костру
ходили Градимир и Истлав, они рассказывали древние былины об истории
славян, о древних временах и о великих богатырях, что рожала земля
Русская. И вот наступил Восход. Грандиозное зрелище открылось с
Ярилиной горы этим морозным утром. Ярко-красный восход, был как что-то
сказочное, мистическое, он был как иллюстрация к рассказанным ночью
преданиям седой старины. Чаяния тысяч людей, собравшихся здесь, ради
этого момента сбылись. После ночного ожидания, наступление восхода,
вылилось в коллективный, религиозный экстаз. Общий настрой Ратибор
ощутил на себе. Захлестнувшие его чувства невозможно было описать
словами. Слишком беден язык человеческий для описания таких яркий,
действительно божественных, относящихся к другим сферам, переживаниям.
Над горой зазвучал звучный голос Градимира : « Как все живое
возрождается каждый год, так и Солнце Ярое возрождается по весне. Слава
Яриле !» Хор тысяч голос вторил ему – Слава Яриле !
После восхода народ вновь потянулся в долину. Мужчины двинулись к
реке. Здесь уже проломили тонкий, весенний лед и зачерпывали ведрами
ключевую воду, предлагая облиться всем желающим. Это тоже было частью
старинного ритуала, приобщения к Ярилиному действу. Ратибор тоже
разделся и облился ключевой водой. Кожу приятно закололо, сознание
прояснилось и наполнилось бодростью. Как и не было бессонной ночи.
Обтершись предложенным полотенцем он оделся и отправился в центр
площади, там во всю начинались народные гулянья. Установили
специальную, деревянную, наклонную горку с множеством дорожек и всем
желающим выдавали по три варенных, крашенных яйца. Каждый
пришедший общинник мог поучаствовать в предложенной забаве, но только
один раз. Яйца катались вниз чье дальше откатиться. Если они ударялись и
при ударе чужое яйцо трескалось, то владелец яйца, что нанесло удар
забирал себе треснутое в качестве трофея. Проигравший, у кого не
оставалось больше не треснутых яиц, покидал аттракцион и освобождал
место для следующих игроков. Ратибор продержался в игре довольно долго и
к тому моменту когда все его яйца забрали другие игроки в качестве боевых
трофеев, он сам уже имел в кармане четыре трофейных треснутых яйца.
Рядом с аттракционном были установлены длинные дубовые столы и
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организованна походная трапезная. Всем желающим употребить трофейные
яйца в пищу выдавались : бумажный пакетик с солью и испеченная тут же, на
походной печке, еще горячая хлебная лепешка, а так же рядом с дубовыми
столами, находилась огромная бочка на колесах, где каждый отстоявший
очередь мог получить в пол-литровый пластиковый стакан отличной
медовухи, сваренной по старинным рецептам. Вскоре к этому великолепию
добавился и приятный запах жаренного на углях мяса. Прямо здесь в честь
Ярылы, как и положено на красную горку жарили жертвенных, то есть
принесенных Яриле в жертву, ягнят. Жаренное мясо срезалось с туши,
раскладывалось на порции и раздавалось всем желающим. Ратибор получил
соль, хлеб, отстоял свою очередь за медовухой, за порцией ягнятины и
присел на свободное место трапезничать. Вскоре к нему присоединились
Хитран и Угрюм, гридни из его десятки. Так не заметно, за неторопливыми
разговорами о делах их повседневных да о жизни дружины, да о празднике
светлом и просидели они четыре часа кряду, сбившись со счету, сколько раз
пополняли они стаканы с медовухой. Только за новое имя, Ратибор насчитал
пять тостов. Медовуха хоть и считается слабым алкогольным напитком, но
количество выпитого и бессонная ночь стали брать свое. Почувствовав, что
глаза наполнились тяжестью и слипаются, Ратибор попрощался с друзьями и
отправился спать, благо он выходной и ближайшие дни ему разрешено
праздновать и отдыхать.
Приятно праздновать вместе со всеми, чувствуя себя частью большой
семьи, сплоченной общей идеологией, традициями и религией.
Глава 20.
Народ оторванный от своих традиций уподобляется цветку
выросшему на асфальте.
Празднование Красной горки плавно перетекло в празднование другого
великого ведического праздника, праздника проводов зимы – масленицу.
Ратибор очень удивился, узнав, что празднуют этот праздник аж целую
неделю. На время празднования в дружине были отменены все занятия и
тренировки. Остались только рабочие дежурства на объектах, да и то в
упрощенном, льготном режиме.
На следующий день после Красной горки, Ратибора вызвал к себе
Гостомысл. «Приветствую нового члена нашей общины» – улыбнулся
воевода, встал на встречу и протянул Ратибору свою правую ладонь для
рукопожатия. Ладонь больше походила на штыковую лопату. Рука Ратибора
потонула на мгновенье в могучей ручище воеводы. Я вызвал тебя Ратибор,
чтобы дать тебе одно специальное задание. Дела в корпорации благодаря
нашей общине идут все лучше и лучше и вскоре по планам корпорации здесь
пройдет очередное, уже третье за последние два года расширение
производства. Будут в оперативном порядке возведены новые рабочие цеха и
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уже заканчивается ремонт в новом общежитии. Как ты понимаешь все это
потребует от общины принятия новых членов. Новые рабочие места требуют
новых рабочих рук и как следствие пересмотра соглашений между общиной
и корпорацией. Но это дела Волхвов, они всегда успешно решают такие
задачи. А наше дело, дело дружины, это увеличение наших рядов. Появятся
новые объекты, которые необходимо будет взять под охрану, да и вообще мы
давно здесь придерживаемся определенных количественных пропорций
между трудовыми и дружиной. Ты знаком с процедурой принятия в дружину
новых гридней ? В общих чертах. Хорошо, я сейчас тебе расскажу. То как
был принят в дружину ты, это был частный случай, крайне редко мы
практикуем такое. Но насчет тебя, скажу тебе прямо, мы довольны тем как
ты справляешься. Твои успехи в дружине налицо, ты доказал, что достоин
быть одним из нас. Теперь вернемся к общей процедуре. Община начинает
праздновать большой праздник, проводы зимы – масленицу. Как ты знаешь
занятия и тренировки для гридней отменены, а дежурства проходят
минимальным составом. Ты будешь освобожден от дежурств на праздничные
дни. Окунись в атмосферу праздника, напитайся духом наших традиций, а
задание для тебя будет следующее : в широкий масленичный четверг, его
еще называют по другому – перелом, по традиции празднования масленицы,
проводятся кулачные бои, кулачки, стенка на стенку и один на один.
Дружинники, как профессионалы и люди тренированные в этих боях не
участвуют. Иногда, проводятся так называемые «охотницкие» бои для
знатоков с участием дружинников, но бывает это крайне редко. А вот в
обычных боях участвуют трудовые. Это такая отдушина для них, всем время
от времени нужно выпускать пар. Наши десятники завсегдатаи на кулачках.
Среди трудовых, участвующих в кулачных забавах, они присматривают
хороших бойцов, потенциальных кандидатов в дружину. Затем приходят ко
мне и говорят, кто им приглянулся. Я даю указание, есть у нас в дружине
специальные люди, и отобранных трудовых начинают серьезно, но тайно
проверять. Наводят о них справки, что за люди, чем живут, что из себя
представляют, как ладят с другими и так далее. В особых случаях могут и
устроить специальную проверку, например спровоцировать определенную
ситуацию и посмотреть, как человек себя поведет. В общем к следующему
празднику, где опять будут кулачки, это на Ярилин день – 4 июня, мы уже
имеем на потенциальных кандидатов серьезное досье. И если подходящий
нам кандидат, снова проявит себя в кулачных боях с лучшей стороны, то есть
подтвердит, что внимание на него обратили не случайно, то вот тогда мы
подходим к такому кандидату и делаем ему предложение стать гриднем
дружины. В 99 из 100 случаев, те кому такое предложение сделали
соглашаются. Ты и сам смог оценить прелести жизни трудового и жизни
гридня. Это другой статус, другие возможности. Хотя есть и такие кому не
нужны ежедневные изматывающие тренировки, кого вполне устраивают
рабочие будни трудового. Это их путь, это не хорошо и не плохо, такие люди
с менталитетом трудовых жизненно необходимы общине, они просто есть и
все. На их труде построено все наше благополучие, но по практике знаю,
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обычно такие люди и не участвуют в кулачных боях. Участвуют, как
правило, именно те, кто в тайне лелеет мечту стать дружинником. А в чем
будет мое задание ? Ах да. Мне нужны независимые эксперты на этих
мероприятиях. Твои успехи в единоборствах общепризнанны. Без
преувеличения, ты Ратибор один из лучших бойцов-рукопашников в
дружине. Я хочу, чтобы ты тоже внимательно посмотрел бои и дал мне свой
список, на твой взгляд, толковых бойцов, или тех в ком ты увидишь
потенциал. Только отнесись к делу серьезно, отбирай тщательно, как для
себя. В конце-концов тебе же дальше жить и работать с этими людьми. Я все
понял, сделаю как надо. Ну добре. А когда их берут в дружину, прямо на
Ярилин день ? Нет, ух ты быстрый. Тех, кто согласиться на Ярилин день,
переводят на льготный режим работы, у них появляется свободное время и
они начинают под руководством наших инструкторов из дружины, готовится
к вступительным испытаниям. Такие своеобразные подготовительные курсы.
А сами испытания проходят на Перунов день, 20 июля. Перун – это божество
покровительствующее дружинникам. Это бог воинов. Тот, кто успешно
пройдет все испытания на Перунов день становиться гриднем.
Как и положено, масленичная неделя началась с понедельника.
Празднование проходило повсеместно, но основных эпицентра у праздника
было два : это центральная площадь общины между общежитиями, где
проходил большой круг, когда наказывали трудовых, нарушивших правила
общины и долина перед Ярилиной горой, где праздновали Красную горку.
Народ собрался на центральной площади. Здесь вовсю шли приготовления :
на чучело, сделанное из соломы надели старую женскую одежду, само
чучело насадили на шест и с пением повезли на санях по общине. Сани были
запряжены двумя серыми конями. Стоян как то обмолвился, что эти кони
достались от администрации после долгих переговоров. Их использовали,
как тяговую силу, запрягали зимой в сани, летом в телеги и перевозили по
общине разные грузы в хозяйственных целях, еще развозили на них обеды
дружинникам, тем, что стояли на постах. Мечтой Гостомысла было, чтобы
Волхвы выторговали у администрации еще несколько коней и к ним
несколько кобылиц. Довести количество лошадей в общине хотя бы до
десятка и тогда можно было бы уже вводить новую дисциплину для
дружинников. Обязательное обучение всех верховой езде, но пока это было
только красивыми планами. Сопровождала процессию огромная толпа
народа. Ратибор поддавшись общему веселью отправился с толпой за санями.
Тут и там мелькали ряженные, кто в каких-то звериных шкурах, кто в
нелепых колпаках с бубенцами. Неожиданно, раздалась песня и ее тут же
подхватил хор голосов : « А мы Масленицу встречали, повстречали, на
горушке побывали, блином гору выстилали, сыром гору набивали, маслом
гору поливали, поливали душа, поливали». Идя в толпе, Ратибор узнал от
соседей, что само чучело символизирует зиму и оно будет стоять на горе всю
масленичную неделю, в последний день праздника, его сожгут и это будет
символизировать победу весны над зимой. А масленица – это праздник
проводов зимы, но никак не сжигаемое чучело. Обойдя всю общину
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процессия, во главе с санями и водруженным на них чучелом, въехала в
долину перед Ярилиной горой. Здесь чучело зимы было установлено на
специальной площадке, на холме, так, чтобы его было хорошо видно из
долины, а народ принялся забавляться катанием с горы. На горе было
организованно освещение и несколько трас. В одном месте это была просто
обледенелая горка. С шумом криками и толкотней с нее гурьбой скатывались
детвора, молодежь постарше и крепко обнявшись, влюбленные парочки.
Катались на специальных, здесь же и выдаваемых, для лучшего скольжения,
клеенках. Шло неофициальное соревнование, кто дальше всех проскользит.
Вторая и третья трассы были оборудованы под катания на санях. Сами
трассы были круче и продолжительней ледяной горки, а сани, так же как и
клеенки, выдавались здесь же для всех желающих. Ратибор съехал один раз
на кленке с ледяной горы, он начал спуск один, но к нему тут же стали
пристраиваться какие-то люди, на этих людей стали запрыгивать сверху
другие и вниз они докатились уже большой куча-мала, причем Ратибор
оказался внизу этой кучи, на него давил груз тел, воздуха не хватало. В
общем, он оставил клеенку внизу и пошел получать сани для другой трассы.
Вот где был адреналин. Нестись разгоняясь все быстрее и быстрее, объезжая
тех кто перевернулся по дороге вниз. Катание на санях захватывало и даже
то, что для очередного спуска приходилось отстоять внушительную очередь
не уменьшало количество желающих. Ратибор веселился как ребенок, он
докатался до глубокого вечера, пока не потушили освещение и не закрыли
трассу. Во вторник, прямо с утра оба центральных места празднования
значительно преобразились. По традиции празднования масленицы, вторник
называют еще заигрышем. С этого дня начинаются разного рода развлечения
: катания на санях, запряженных лошадьми, народные гуляния,
представления, продолжаются катания с гор. На обеих площадях установили
качели и карусели и любой желающий мог прокатиться. Еще для забавы
собравшихся установили высокие деревянные столбы, метров по пять
высотой каждый, на вершине каждого столба было закреплено колесо, а к
колесу были привязаны призы : пара теплых кожаных перчаток, пакет с
пряниками, набор бус и других украшений для женщин, металлическая,
красиво оформленная фляга для воды и еще много всякой всячины. Каждый
кто смог долезть до вершины столба и сорвать себе приз по вкусу, имел
право оставить его себе. Возле столбов толпились зеваки охочие до забавы.
Но пыл смельчаков, кто пытался сорвать приз быстро выветривался. Тут
была хитрость, начиная от середины и до верха столбы были натерты мылом
и каждый кто добирался до этого места начинал проскальзывать, буксовать
на месте, смешно перебирать руками и ногами, на потеху толпы и в конце
концов скатывался вниз. Но основное развлечение было все-таки не здесь : в
центре каждой из площадей возникли большие деревянные помещения со
сценами и кулисами. По старой, древнерусской традиции они назывались
позорища. Отрицательное значение это слово получило на Руси только с
приходом и укреплением христианства. Адепты новой веры всеми правдами
и неправдами пытались предать исконным, коренным традициям
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отрицательные значения и опорочить их в глазах народа. Яд выпускаемый по
капле на протяжении столетий сделал свое дело. В первоначальном же своем
смысле это были помещения для народных театральных зрелищ с клоунадой
и комическими сценами. Давались представления во главе с Петрушкой,
комичным персонажем, традиционно сопровождающим празднование. Для
победоносного шествия новой религии все, что касалось традиций и истории
коренного населения до христианизации должно было быть предано
анафеме, очернено и забыто. Славянская история подменялась иудейским
Ветхим Заветом. Такая же участь, кстати, постигла и кощуны, традиционные
древнерусские и старославянские былинные сказания. Стараниями
христианских попов слово кощунствовать, стало восприниматься не как
рассказывать старинную былину своих предков, а как святотатство против
Бога. Что ж все верно, чужой Бог не терпел, сказаний не касающихся
«богоизбранного народа». Все это Ратибор узнал от Ислава, во время их
последнего разговора, после обряда имянаречения по дороге на празднование
Красной горки. После нескольких комических сценок внимание Ратибора
привлекла другая забава. На импровизированный круг выставлялись друг
против друга два петуха. Они буквально сшибались грудью и начинали
активно клевать и топтать друг друга. Вся эта жестокая забава происходила
под улюлюканье и подбадривающие крики собравшихся зрителей. Устав от
суеты Ратибор отправился домой отдохнуть и отоспаться. В своей комнате он
обнаружил в сборе почти всю их десятку во главе со Стояном и еще
кампанию ряженных из пяти человек, которые устроили театрализованное
представление, подобно уличным позорищам прямо в комнате их десятки.
Поразвлекав дружинников минут десять ряженные под веселый смех с
прибаутками и под шум бубенцов отправились развлекать следующую
десятку, а уставший Ратибор завалился на свою кровать и тут же уснул.
Среда. Лакомка. Такого завтрака Ратибор не помнил уже давно. Блины с
семгой, с красной икрой, с мясом, а на десерт опять блины, но уже с джемом
и все это под вкуснейший чай. На улице продолжалось народное гуляние,
только теперь ко всему прочему добавились еще палатки раздачи еды. В них
можно было взять и прямо тут под открытым небом, за небольшими столами
отведать горячие сбитни ( напиток из воды, меда и пряностей), каленные
орехи, медовые пряники, моченные яблоки и конечно же блины. Устав от
ничего не делания, деятельная натура Ратибора не могла долго выносить
такое, Ратибор с нетерпением ожидал четверга. На этот день у него было
задание, ответственное задание от самого воеводы. За пол часа до
запланированного начала боев Ратибор был уже на месте. Под кулачки была
выделена большая площадка на берегу реки в долине недалеко от Ярилиной
горы. Народу посмотреть на забаву собралось великое множество. Ратибор
заприметил почти всех десятников, да и так кругом мелькало много
дружинного люда. Желающие поучаствовать в кулачках трудовые подходили
к специально созданной отборочной комиссии. Сначала каждый проходил
медицинский осмотр. Медицинским осмотром занимались трое уважаемых
членов общины, они внимательно осматривали претендентов и решали буден
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допущен человек по состоянию здоровья к кулачному бою или нет.
Возглавлял троицу Волхв-травник, лекарь и чародей Велимудр. Это был уже
пожилой не высокий человек с добродушным выражением лица и добрыми
глазами. Вторым был его ученик Любомысл. Этот молодой человек был чем
то неуловимо похож на Ислава. Наверно глазами, такой же осмысленный,
какой то просветленный взгляд и третьим был десятник дружины, бывший
врач, а ныне инструктор дружины по медицинской подготовке и практике
оказания первой медицинской помощи Благослав. Благослав был крепко
сбитый мужик, ростом выше среднего, голова его почти облысела, волосы
остались только по бокам и сзади, да и те были седыми. На вид ему было лет
пятьдесят или около того. Те кто получал медицинский допуск подходили ко
второй троице. Здесь за большим, длинным столом сидели организаторы и
судьи боев. Этих людей Ратибор знал очень хорошо. Судьями были сотник
Ярополк, десятник-инструктор по славяногоретской борьбе Хорт и десятникинструктор по кулачному бою Зима. Возле этого стола – претенденты
оставляли о себе личные данные, записывались либо на бои стенка на стенку,
либо на бои один на один и получали наставления и правила о ведении боя.
Правила были очень просты : лежачего не бить, двое дерутся – третьи не
лезь, это для боев стенка на стенку, не бить ниже пояса и не бить по затылку.
За нарушение правил грозила позорная дисквалификация. Ну а кроме
наставлений каждый участник получал специальный смягчающий удары и
прикрывающий затылок, виски и челюсть шлем, боксерскую каппу, чтобы не
повыбивали зубы и перчатки-накладки на руки. Перчатки были хоть и не
боксерские, но удар смягчали. Ведь кулачки это все таки забава, а не битва
лютая, чтобы общинники калечили и уродовали друг друга. Желающих
набралось три команды по 12-ть человек для боев стенка на стенку и еще
восемь пар для поединков один на один. Причем четверо отчаянных
записались как на командные бои, так и на личное единоборство. Решено
было сначала провести бой стенка на стенку, затем четыре боя один на один,
затем снова бой стенка на стенку, победившая в первой схватке команда
должна была биться с новой, затем еще четыре боя один на один. Какую не
простую задачу задал ему воевода, Ратибор понял только когда началась
первая схватка. Разглядеть и выделить кого-то в этой сваре оказалось почти
невозможно. Сплошное мелькание и столпотворение, хорошо еще, что для
удобства бойцов шлемы одной команды были черные, а шлемы другой
команды синие. На бой стенка на стенку было регламентировано 7-мь минут,
а на бои один на один по три минуты. На четвертой минуте боя отсеялись
откровенно слабые бойцы. Для оценки качеств бойцов Ратибора выручало
правило : «двое дерутся третий не лезь». Это позволяло хоть как-то оценить
личные качества. На шестой минуте из 24-х на ногах осталось 8-мь бойцов.
Этих уже можно было брать на заметку. Было видно, что и они уже прилично
устали, но все продолжали бой. Вот качества настоящих бойцов. Встретили
гонг на ногах лишь пять человек, причем шестой был повержен на последних
секундах боя, что и определило командную победу. Столь вовремя
завалившего своего соперника бойца Ратибор заприметил еще в середине
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схватки. Это был здоровенный детина с физическими данными намного
выше средних и удивительной способностью держать удар. Поверженный им
на последних секундах боец был уже как минимум третий его соперник в
этом бою. Никакой особенной техникой он не обладал, он просто держал
удар, а его ответные валили соперников с ног. Хороший исходный материал,
подумал Ратибор, это как не обработанный драгоценный камень, к нему
нужно только добавить техники и мастерства. Знатный получиться боец.
После боя Ратибор навел справки, звали героя под стать его могучей фигуре
и недюжей физической силе – Вырвидуб. Кроме Вырвидуба в первом
групповом бою, Ратибор заприметил еще двоих. Оба также как и Вырвидуб
остались стоять на ногах после гонга. Одного молодого парня среднего роста
и средних физических данных, но по тому как он бился Ратибор понял, что
перед ним боксер и боксер хорошего класса. У парня было просто жуткое
лицо, скорее даже не лицо, а свирепая рожа, да еще и расплющенный
боксерский нос дополнял картину, но Ратибор отбирал не красавиц на
конкурсе красоты, а бойцов способных стать гриднями дружины. Имя также
было под стать хозяину – Некрас. И третьим был тоже внешне ничем не
примечательный молодой боец. Ратибор отметил, что он вышел победителем
из нескольких схваток за время боя. Этот боец обладал какой то особенной
техникой, в него было очень трудно попасть. Весь какой-то юркий и
изворотливый, он отпрыгивал, подныривал и отклонялся в сторону, но всегда
уходил от ударов. Его имя уже не удивило Ратибора – Окунь. Дальше шли
бои один на один. Три боя оказались откровенно слабыми, бойцы были
никакие. Но вот один бой очень впечатлил, причем впечатлили оба его
участника. Сошлись два здоровенных мужика под стать Вырвидубу. Обмен
мощнейшими ударами, но оба как вросли в землю. Держали удар они просто
феноменально. Три минуты жесткого месилова так и закончились ничем.
Сошлись явно два бойца равных друг другу по силе и оба устояли на ногах
до конца схватки. Ратибор взял обоих на заметку, одного звали Дужня, что
означало дуги гнет , по всей видимости это была правда, другого звали Бор.
Следующий бой был снова групповым. Он оказался жестче первой
групповой схватки. Победила снова команда выигравшая и первую схватку,
но на этот раз все закончилось за 30-ть секунд до гонга. На ногах остались
лишь двое бойцов команды победителей. Снова отличился Вырвидуб, это
уже явная заявка на место в дружине, но в этот раз вместе с ним остался на
ногах еще один боец, который в первую схватку до конца не удержался. В
тот раз его выбил Некрас, Ратибор заприметил тогда их поединок, бой был
достойный и если бы они бились не в команде, а в поединке один на один,
взял бы на заметку обоих, но Некрас оказался в том бою более удачливым,
хотя его команда и проиграла после. В этот раз Радим, так звали парня,
воспользовался своим вторым шансом, он бился как зверь, сокрушил
четверых соперников и попал таки к Ратибору на заметку. Опытным
взглядом Ратибор отметил, что парень далеко не новичок в кулачных боях, в
движениях его специалисту было видно умение и опыт. И еще одного бойца
из этой схватки Ратибор взял на заметку, несмотря на то что команда его
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проиграла. Это судя по всему, был опытнейший боец, положивший за время
боя, если Ратибор не ошибся в подсчете, рекордное число соперников, аж
пятерых. Сам он пал уже в самом конце боя, последним из своей команды, не
устояв только против Вырвидуба. Но уж слишком не равны там были силы,
да и даже с Вирвидубом он бился достойно, без тени страха, не суетясь, до
конца стараясь сокрушить противника, достать его в голову, подпрыгивая
вверх, пока сам не попал под мощный, как кувалдой, удар великана. Звали
бойца Лесиня. Ратибор поймал себя на мысли, а смог бы он сам устоять в
таком бою против Вырвидуба ? Он ответил себе честно, в таком бою, ниже
пояса не бить, лежачего не пинать, вряд ли. Слишком малы были шансы в
открытом бою при обмене ударами, а вот если бы это был бой на выживание,
бой без правил, тут не было Ратибору равных в дружине, в свое время тренер
постарался, спасибо ему, развить тогда еще в Нике эту бойцовскую сметку.
Пальцы в глаза, выждать момент и пробить одним точным ударом кадык,
ногою в пах и любой здоровяк будет корчиться на полу или просто ударом
ноги раздробить коленно, а потом добить упавшую тушу, да мало ли
способов сокрушить человека, даже такого грозного как Вырвидуб. В
последних на этот день четырех боях один на один вновь отличились уже
известные Нику Некрас и Окунь, да это тоже были хорошие заявки на
вступление в дружину. Еще в одном бою хорошо себя зарекомендовал, сбив
соперника с ног за считанные секунды после начала боя, уже участвовавший
и ничем себя не проявивший в бою стенка на стенку боец. Звали его
Пересвет. После долгих раздумий Ратибор все-таки решил и его внести в
свой список, что он составлял для Гостомысла. Вот для чего те, кто очень
хотели попасть в дружину записывались и в групповой бой и в поединки
один на один. Это значительно увеличивало шансы отличиться и быть
замеченными.
Задание выполнено, список с комментариями передан Гостомыслу.
Пятница – тещины вечера, традиционно день, когда зятья посещали своих
тещ, а тещи пекли блины и устраивали настоящий пир. По ряду причин, и
самое главное в виду молодости общины, община еще не обзавелась своими
тещами. Те кто здесь женился, попали сюда не по своей воле и не были здесь
рождены, их родители остались далеко, а те кто родился уже здесь, еще не
достигли брачного возраста. Но чтя традиции, в этот день община
выказывала всяческие почести молодоженам, поженившимся в течение
прошедшего года.
Молодоженов ставили к столбам ворот и заставляли целоваться у всех на
глазах. Нарядно одетых их катали по общине на расписных санях,
запряженных, все те ми же серыми конями. А потом торжественно под песни
скатывались они с ледяной горы, и был в этом тайный обрядовый смысл,
суливший приплод в семействе в течение ближайшего года. Пары в санях
постоянно менялись в течение дня. В расписных санях катались по общине
то одна пара имеющая на это право, то другая. Ратибор насчитал три пары,
затем увидел и четвертую. Четвертой парой оказались его десятник Стоян и
супруга Стояна Любомила. Ратибор знал, что Стоян человек семейный, но не
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знал, что стал он семейным не так давно, не прошло и года. Суббота –
золовкины посиделки. По традиции в этот день молодые невестки принимали
у себя родных, пришедших издалека. Так как общинники все в какой то мере
родня, то вечером был устроен один большой общий праздник в столовой.
Столы ломились от яств. Здесь были и блины со всевозможными начинками
и рыба различных сортов и способов приготовления и молочные поросята и
холодец с хреном и медовуха лилась рекой, а развлекали всех песнями,
плясками и театрализованными представлениями, прямо тут же внутри
столовой скоморохи во главе с Петрушкой. Днем же возле реки в долине все
свободные общинники собрались на грандиозное представление. Огромный
снежный город с башнями и воротами защищал отряд добровольцев. Другая
команда нападала на замок. Велся бой посредством приготовленных заранее
снежков. Попали, убит, покинь поле боя. Снежный город символизировал –
царство зимы и результат игры был предсказуем. Могло смениться много
команд, пройти много часов, но в финале город неизменно должен был быть
взят и разрушен. Вот и подошла к концу масленичная неделя, наступило
прощенное воскресенье, проводы масленицы. Ратибор целый день наблюдал
странную картину : люди встречаясь в этот день тут же принимались просить
друг у друга прощение. Подходили несколько раз и к Ратибору, в основном
такие же гридни как и он. Поначалу он даже не понял в чем тут дело, но
потом ему объяснили, что это такой обычай. Так принято, в этот день,
просить у всех прощения за обиды что вольно или невольно причинил комуто в течение года и самому прощать других. Вечером, когда стемнело, почти
вся община собралась в долине у Ярилиной горы. Люди разожгли костры и
сжигали в них всякое старье, в основном старую одежду. Это тоже было
старой традицией избавляться в день проводов зимы от всякого старья,
сжигая его в кострах. Волхв Градимир поджег, установленное здесь неделю
назад чучело зимы. Чучело сгорело, Градимир громко объявил, что зима
ушла, праздник проводов зимы закончился.
Глава 21.
Уходит воин … Вслед ему несутся плачи, пламя крады,
И, обнажая мощный стан, снимают воины наряды,
Восходят гордо на курган, наверх, где близко грозы, тучи,
Где дремлет, позабыв про всех, владыка битв – Перун могучий
И вот сошлись… И бой кипит, роняя молнии и громы.
Земля гудит, земля дрожит, скатился с кручи побежденный,
И щит приходиться о щит, а в небе, тьмою окруженный,
Перун проснулся ! И гремит ! Земной борьбой завороженный…
Песнь гусляров
О поединках славянских воинов на Перунов день
Отшумели народные гуляния, община проводила зиму и встретила
весну. Жизнь снова вошла в привычное русло : дежурства и тренировки.
Ратибор чувствовал себя на месте, чувствовал, что он среди своих. В трудах
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праведных потянулись дни и полетели недели. Прошедшие ведические
праздники оказались не последними. Практически каждый месяц община
что- то отмечала, бывало, что и не по одному празднику за месяц. Так уже в
апреле, а именно 22-го проводился Ляльник, на котором девушки выбирали
Лялю. По славянской мифологии Ляля, дочь богини Любви Лады, женской
ипостаси Рода. Ляля побуждает природу к оплодотворению, а людей к
брачным союзам. Влюбленные делают друг другу в этот день пылкие
любовные признания и всяческие подарки, а мужчины по традиции, делают в
этот день предложения своим любимым и если ответ благосклонный, то с
этого момента начинается подготовка к свадьбе. Лялю наряжают в белые
одежды, перевязывают руки и талию свежей зеленью, на голову Ляле
надевают венок из свежих весенних цветов. Ляля становиться на время
богиней. Поэтому вокруг нее водят хороводы и поют песни, моля ее об удаче
в любви.
Община, как всегда, отметила праздник масштабно. На центральной
площади вновь установили сцену, а народ собрался на гулянье и на просмотр
представления. В этот раз, главными действующими лицами представления,
были сама Ляля, Ратибор узнал ее, это была та самая девушка-подросток
Первуша, что Колядовала на Коляду зимой, когда Ратибор, еще в бытность
свою Ником стоял на посту, и пять ее подружек, таких же девочекподростков. Был на сцене еще и юноша, он изображал Полеля, брата Ляли,
бога супружества. Он был одет в простую будничною рубаху и с терновым
венком на голове. Реальная жизнь – это тернии, а семейное счастье – это
терпение. Был и еще один персонаж, тоже юноша-подросток. Он и одна из
подруг Ляли изображали влюбленную пару, а весь сюжет представления
крутился вокруг их не простых любовных, а потом и семейных отношений.
Когда становилось совсем невмоготу вмешивались и исправляли ситуацию
Боги - Ляля и Полель. Все представление было построено как воспитательноморальное пособие по личным отношениям и семейной жизни для молодежи.
Смотрелось это все живо и забавно. Ратибор от души повеселился. Примерно
через две недели, 1 и 2 мая празднование в честь влюбленных повторилось,
уже как праздник самой Богини любви Лады - Ладодение. Это был второй
шанс сделать предложение своим любимым, тем кто не решился на этот шаг
на Ляльник. Дело в том, что в общине было принято гулять свадьбы на
зеленые святки с 15 мая по 15 июня. Эти дни считались наиболее
благоприятными для заключения брачных союзов, а ведь нужно же еще и
время подготовиться.
Ратибор услышал голос Градимира : «вообще славянское слово «лад»
многозначное. Прежде всего это супружеское согласие, основанное на
любви. Ладить – это значит жить любовно. Ладковать – сватать. Лады –
помолвка. Ладило – сват. Ладушки – уговор о приданном. Ладканя –
свадебная песня. Ладный – хороший, красивый». Ратибор присоединился к
общинникам, собравшимся вокруг сцены и внимательно слушавшим
Градимира. Градимир продолжал свои просветительские речи : « в Арийские
времена, праздники 1-2 мая проводились в честь богини, имя которой было
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Майя. Проводились они и позже, практически повсеместно, почти у всех
народов Европы. У славян образ этой древней богини остался в памяти как
образ Майи Златогорки родившей Коляду, ну и не трудно догадаться, что в
народном православии он слился с образом Богородицы, но случилось это
значительно позже, а вот в период выделения из Ариев славянских народов ».
Ратибор не дослушал, его внимание привлек женский танец: девушки
подражали танцам птиц, позже Ратибор узнал, что у славян с Ладодением
связанно поверье согласно которому птицы возвращаются из Ирия,
славянского рая, и поэтому в этот день принято подражать танцам птиц –
кобениться. Отсюда и старое русское слово – «выкобениваться». Танец
плавно перешел в хоровод и девушки запели :
«Молимся Лада,
Молимся вышнему Богу,
Ой, Лада, ой,
Да подует Лада,
Да подует тихий ветер,
Да ударит Лада» - в этот момент кто-то дернул Ратибора за рукав.
Ратибор повернулся и уткнулся взглядом в огромную фигуру Гостомысла.
Воевода не смотря на свои габариты и вес, умел подойти незаметно. «Здрав
будь Ратибор» - прогремел бас. И ты будь здрав воевода, Ратибор
поприветствовал воеводу, стукнув себя правой рукой с оттопыренным
большим пальцем в левое плечо. Трудовых, что ты отобрал в список, мы уже
проверили. Пока все из твоего списка нам подходят, худого не за кем нет,
посему на Ярилу, через месяц, будь опять на кулачках, присмотрись к ним
еще раз в деле повнимательней. Я тоже там буду, если в грязь лицом не
ударят будем делать предложение пройти испытания в дружину, ты их всех
соберешь и ко мне подведешь, а я все им скажу что нужно и смотри, то как
ты умеешь людей отбирать и тебя характеризует, это и твое испытание тоже.
После этих загадочных слов Гостомысл удалился так же неожиданно, как и
подошел, оставив Ратибора в раздумье над его словами.
Наступило лето, Ратибору нравилась жизнь гридня, он и не помышлял о
том чтобы покинуть общину, его устраивало абсолютно все. Лишь однажды
вспомнил он, что сейчас на тур базе самый сезон, полно туристов, рыбалка,
купание, но жизнь здесь, в общине, неимоверно интересней, он тренирует
свое тело, узнает что-то новое, открывает для себя новые горизонты, в
спортивных дисциплинах, в боевых искусствах, в традициях своих предков,
да и в тайных, закрытых от мира знаниях. Информация об этих знаниях
перепадала ему по чуть-чуть, но он с жадностью ловил каждую крупицу этих
опасных для своих носителей знаний.
Четвертое июня, Ярилин день. Неработающие в этот день общинники
стеклись на городскую площадь. Приготовления велись как к великому
празднику, да собственно таким он и был. На месте позорища всем миром
избрали человека, им оказался невысокий мужичок лет пятидесяти из
трудовых. Его обвязали всякими цветами, лентами и обвесили
колокольчиками. На голову надели высокий колпак, а в руки дали позвонки.
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Теперь весь день будут звать его Ярилой, а он будет ходить пляшучи и
пританцовывая по площади в сопровождении
народа обоего пола.
Сопровождалось все это действо играми, плясками, лакомством, обильными
возлияниями медовухи и шумными возгласами Слава Белбогу ,Слава Яриле !
Слава предкам нашим ! Но сегодня все это празднество мало интересовало
Ратибора, с самого утра он был уже на специально отведенной под кулачки
поляне. Там царили привычные перед боями суета и оживление. Все было
как на масленицу : отборочная комиссия в том же составе, тот же
обязательный для всех медицинский осмотр, вот только под ногами вместо
снега трава, да и желающих поучаствовать в кулачках на этот раз собралось
значительно меньше. Собрались всего две команды по 12-ть человек для боя
стенка на стенку и три пары бойцов пожелали сойтись один на один. Все
подопечные Ратибора, которых он внес в список были здесь. Община знала
правила приема в дружину и все они чувствовали, что имеют шансы на
успех, потому заблаговременно позаботились об отгулах на этот день.
Заприметил Ратибор здесь так же и почти все дружинное начальство,
включая самого воеводу. Сами бои прошли очень быстро. Ратибор не успел
насладиться зрелищем, он был всецело поглощен наблюдениями за своими
подопечными, особенно внимательно присматривался он к Пересвету, так
как насчет этого бойца у него были сомнения, но после группового боя они
развеялись. Пересвет хоть и нарвался на Некраса, тот был в другой команде,
но ни один из них так и не смог сбить на землю другого до прекращения боя,
зато до Некраса он отправил в нокаут двоих. А когда Пересвет выступил в
бою один на один и повторил свой подвиг, что он исполнил на масленицу,
отправив соперника в нокаут на первых секундах боя, Ратибор больше не
сомневался в правильности выбора. Остальные бойцы так же подтвердили,
что не зря Ратибор обратил на них свое внимание. Особенно сильно снова
выступили Вырвидуб, Окунь, Дужня и Бор. После боев Ратибор подошел к
Гостомыслу и сказал, что он уверен во всех бойцах из списка, который он
предоставил. Гостомысл кивнул – веди их всех ко мне. Ратибор подошел к
отдыхавшим, после кулачков трудовым : «Сейчас я буду называть имена, кто
услышит свое имя подходит сюда и следует за мной».
Значит так други – заревел бас Гостомысла. Наша община расширяется,
дружине нужны новые гридни. Вы все показали себя волевыми и опытными
бойцами и я воевода дружины Гостомысл делаю каждому из Вас
предложение пройти испытание и стать гриднем, кому мое предложение не
интересно молча разворачивается и уходит, с остальными мы продолжим
разговор. Ровным счетом никаких эмоций не отразилось на лицах
отобранных бойцов, ни один из них не тронулся с места. Добре. Как вы
знаете, испытания и прием в дружину проводиться на Перунов день, 20 июля.
Все вы будете работать до этой даты в льготном режиме, у вас будет
освобождения от работ, но это не значит, что вы будете бездельничать,
совсем наоборот. Четыре дня в неделю вы будете готовиться к испытаниям.
У вас есть всего полтора месяца чтобы подготовиться, при должном желании
и усердии с вашей стороны этого вполне достаточно. Помогать Вам будут
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опытные инструкторы из дружины. У вас будут по две тренировки в день.
Сначала рукопашный бой, готовить вас будет наш опытнейший боец
Ратибор. Ратибор опешил от таких слов воеводы, но вида не подал, он сделал
шаг вперед, чтобы его смогли рассмотреть и запомнить. Затем короткий
отдых и занятия по общефизической подготовке, вести их будет десятник
Горыня. Горыня, который стоял рядом с Гостомыслом, то же сделал шаг в
перед. Испытания очень просты : вы бежите 10-ть километров по
пересеченной местности с полосой препятствий. Каждый кто вложиться в 60
минут, будет иметь право продолжить испытания. Десять минут отдыха,
чтобы восстановиться и затем спарринги с нашими гриднями. Три боя по три
минуты каждый с меняющимися противниками, между боями по пять-семь
минут на отдых, те из Вас кто по прошествию последнего трехминутного боя
будет стоять на ногах, достоин быть одним из нас, достоин стать гриднем
дружины. От вас не требуется отправить ваших соперников в нокаут, это
действующие гридни нашей дружины, все они в свое время прошли такое же
испытание, а после этого еще долго тренировались и оттачивали свое
мастерство, все они матерые бойцы, от вас требуется только устоять на ногах
и покинуть поле боя самим, без посторонней помощи. Все ясно ? Трудовые
активно закивали. Тогда все свободны, о времени занятий вас оповестят,
Ратибор останься. Удивлен ? Немного. Ну а как ты хотел ? Ты их отобрал,
тебе их и готовить. Я наслышан о твоих успехах в рукопашных схватках и
более того, знаю, что ты практикуешь различные хитрые уловки в бою ? Так
это ? Да. Вот и добре. Обучи их¸ посмотрим как помогут им твои уловки в
бою против наших гридней, заодно и посмотрим чего стоит твой стиль
ведения боя. А бегать быстро, да полосу препятствий проходит их Горыня
натаскает, тут ты не беспокойся. Все понял ? Да. Добре, тоже свободен. Да,
вот еще что, твое расписание теперь до Перунова дня, будет подчинено
всецело их подготовке, все остальное на задний план. Дежурит будешь, но
так чтобы занятиям это не мешало, а тренировок у тебя пока не будет, ты
сам пока тренер.
Ратибор подошел к делу с душой. Перед первым занятием он построил в
ряд всех претендентов и выступил с короткой речью. Вы все сейчас стоите
тут передо мной, потому что хотите стать гриднями и потому что у вас есть
для этого все данные. Я наблюдал всех вас в деле и считаю что у каждого из
вас есть все необходимые для гридня дружины навыки. Но этого мало. Чтобы
выстоять три схватки подряд против действующих гридней, тренированных
бойцов, это вам не других трудовых мутузить, там слабых нет, вы должны
быть соответствующе подготовлены и сейчас я стою тут перед вами именно
для того, чтобы помочь вам эту подготовку приобрести. Приобрести за те
короткие сроки что мы имеем. Я буду тренировать вас все время до Перунова
дня, постараюсь вложить в вас как можно больше из того что знаю и умею
сам, ну а дальше все будет зависеть от каждого из вас, от воли и желания
каждого из вас стать гриднем. Теперь наглядный пример, в мешках лежат
комплекты защитной формы, чтобы мы тут не покалечились до дня
испытаний : шлемы, накладки, наколенники, ну и так далее, я прошу всех
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облачиться в форму по размеру, далее каждое наше занятие будет начинаться
именно с этой процедуры. Вот площадка для боя, Вырвидуб и Пересвет
выйдете в круг. Я засекаю время, схватка 3-и минуты, как на кулачках,
поехали, остальные внимательно наблюдают. Бойцы сошлись Пересвет начал
бой со своего коронного приема, Ратибор уже знал его конек, он замахивался
правой отводя ее назад, противник машинально готовился отбить этот удар,
но вместо этого Пересвет резко выбрасывал вперед левую руку, что до этого
момента прикрывала подбородок, прямой удар левой достигал цели и
заставлял противника на доли секунды потерять контроль, после чего он уже
бил правой, бил сильно с разворотом корпуса. Именно этот прием и помог
ему дважды на кулачках, в боях один на один нокаутировать своих
противников за первые секунды боя. Но вот с Вырвидубом этот номер не
прошел, трюк удался, но вот ожидаемого эффекта не принес, Вырвидуб
только мотнул головой как бык отгоняющий назойливую муху, глаза его
налились кровью и он ринулся в атаку. Пересвет выдерживал яростный
напор ровно тридцать секунд, закрыв голову руками и пытаясь уйти в
сторону, но куда там, Вырвидуб смял его как трактор сметает кустарник
чертополоха на своем пути. Стоп ! Ратибор прекратил поединок. Ошибки
бойцов ? – обратился он к остальным. Да разве такого быка в лоб завалишь ?
– выступил Окунь. Еще ! Вырвидуб даже не пытался уклониться –
высказался Некрас. Так хорошо. Кто еще что-нибудь заметил ? Тишина. Что
ж не плохо для начала. Вырвидуб остается, Окунь твой черед, постарайся
исправить ошибки Пересвета. Бой оказался намного интересней. Окунь
кружил вокруг Вырвидуба как оса вокруг меда, уворачиваясь от ударов и
сыпля при этом ударами сам, вот только его удары не наносили Вырвидубу
серьезного урона. В результате через три минуты они закончили бой, оба
запыхавшиеся, усталые, так и не причинив вреда друг другу. Несколько раз
Окуню только каким то чудом удавалось в последний момент увернуться от
тяжелого удара и еще более тяжелых последствий. Ну что ж неплохо !
Ошибки бойцов ? Вырвидуб слишком прямолинеен, ему не хватает
изворотливости – выкрикнул Некрас. Окунь молодец, но его ударам не
достает мощи – подал голос Бор. Ну да свалишь его – отозвался Окунь.
Молодцы ! Вы подмечаете все верно, сейчас будет еще один бой, Ратибор
надел шлем, Вырвидуб останься. Вырвидуб уже тяжело дышал, загонял его
Окунь, но мужик здоровый сдюжит. Ратибор пошутил : « Ну что почти
экзамен, вот тебе третий бой с гриднем, если устоишь на ногах, считай что
ты готов». Сам он понимал насколько важно ему самому не
опростоволоситься в этом бою с Вырвидубом перед кандидатами, от этого
первого впечатления будет зависеть его авторитет перед ними, а значит и
весь успех их подготовки. Ратибор внимательно присматривался к
Вырвидубу все предыдущие схватки, он знал все его слабые места. Во
первых, удар сильный, но очень уж незамысловат, попасть под такой может
кто угодно, но только не опытный боец, во вторых, ноги слабоваты, это его
Ахиллесова пята, он как колос на глиняных ногах. Тут его нужно будет
подтягивать, устает быстро, но ничего это наживное и в третьих, в лоб его
230

конечно не свалишь, удар держит, дай Бог каждому, но есть на теле у
каждого человека такие точки, что любого свалить можно, у Вырвидуба они
совершенно не прикрыты, никакой защиты. Начали. Вырвидуб пошел на
Ратибора как медведь на охотника. Ратибор подыграл, сам подошел слишком
близко для удара и в последний момент отклонился от похожей на
железнодорожную рельсу, правой руки. Вырвидуб напирал, не достигнув
цели правой рукой, он тут же повторил попытку левой. Ратибор ждал этого
движения, он давно заметил, что атаки Вырвидуба не отличаются
оригинальностью. Легко поднырнув под удар, Ратибор оказался за спиной
нападающего, он тут же нанес резкий и сильный удар ногой под коленный
изгиб, ноги Вырвидуба подкосились и гигант неожиданно для всех и для себя
самого в первую очередь оказался на коленях. Ратибор подскочил к нему в
плотную и нанес еще один резкий и сильный удар, на этот раз рукой в
основание черепа, это был верный путь лишить человека сознания, вырубить
по простому. Гигант закатил глаза и рухнул вперед безжизненной тушей.
Дайте аптечку, там нашатырь, сейчас оклемается. Наступила мертвая
тишина, претенденты подавлено молчали. Я обычный гридень, Вам нужно
будет выдержать три боя с такими как я. В чем были его ошибки ? Но ты бил
ниже пояса и бил по затылку – сказали сразу несколько голосов. Во-первых,
я бил не по затылку, а в основание черепа, эффект этого удара вы видели, а
во вторых, кто вам сказал, что во время испытательных поединков, будут
действовать какие-то правила ? Бои будут без правил, никаких правил не
будет. Все ошарашено молчали. Вот таким боевым уловкам я и буду вас
учить. Гридни тренированнее и опытнее вас, ваш шанс это хитрость, вы
должны быть изворотливы и выкидывать такое, чего от вас никто не ждет,
этому мы и посвятим ближайшие полтора месяца. У каждого из Вас есть свои
плюсы, у кого-то это сила, у кого-то ловкость, я научу вас максимально
использовать ваши преимущества в реальных боях. Главным вашим оружием
будут внимательность и неожиданность, а еще это – Ратибор указал рукой на
свою голову. Вырвидуб больше и сильнее меня, но он не продержался и
минуты, потому что шел на пролом и не включал свою голову. Если к его
силе добавить хитрость, внимание и изворотливость, у меня бы не было
никаких шансов против него.
Вечером того же дня Ратибор обнаружил в мониторе вместе с задачами
на завтра, приглашение на свадьбу. Аналогичные приглашения были и у
остальных гридней из их десятки, кроме Белоглава. А что это Белоглава не
пригласили ? – удивился Ратибор. Прочел внимательно приглашение, ба ! Да
Белоглав же и приглашает, это же у него свадьба ! Вот конспиратор, никто и
не знал. Кто же его избранница ? А вот же в приглашении : Белоглав и
Людмила приглашают вас. Людмила - значит милая людям, Ратибор знал ее ,
молодая девушка, на Ляльник была одной из подруг Ляли. Ей лет 16-ть и помоему она выросла уже здесь, в семейном общежитии, значит у нее тут есть
родители. Вот счастливчик Белоглав, первый из всей общины, у кого будет
теща. Свадьба была назначена на восьмое июня, все верно, спешили отгулять
в зеленые святки. Ратибор посмотрел свое расписание, восьмое как раз
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нормально, он свободен, а вот девятого второй день свадьбы, ему нужно
тренировать претендентов, ну что ж дело есть дело.
Придя вечером на кануне свадьбы Белоглава домой, после того как
потренировал своих подопечных, Ратибор обнаружил странное оживление :
на столе, возле монитора стоял огромный дымящийся пирог, от которого
исходил аппетитный запах. Белоглав резал его большим ножом на куски,
раскладывал на тарелки и раздавал всем присутствующим здесь гридням из
своей десятки. Что это ? – спросил Ратибор. « Это курник, пирог с мясом
курицы, за день до свадьбы, по нашим традициям, будущая теща печет его и
посылает в дом жениха. А мой дом пока здесь, вместе с Вами. Поэтому и
курник такой большой» - объяснил Белоглав. Угощайся Ратибор. Вкусно !
Хорошо, что у тебя будет теща. Да, поддержали остальные и раздался
громкий гогот. Что ржете как кони – обиделся Белоглав. Ничего плохого в
этом не вижу, я счастлив, что лично участвую в деле восстановления наших
традиций. Волхвы рекут, что через 15-20 лет, когда подрастет новое
поколение, тещи будут у всех, а меня община будет помнить всегда, как
первого мужика у которого появилась теща в нашей общине. Утром
прибежал гонец, парнишка-подросток с черными как смоль волосами, он
колядовал на коляду, Ратибор вспомнил его, и вспомнил, что зовут парнишку
Уголек. Ему было лет 12-ть и он был младшим братом Людмилы. Невеста
готова, можете выезжать. Выезжать это было громко сказано. Радостная
процессия в составе почти всей дружины двинулась от общежития дружины
к семейному общежитию, где и проживала невеста, вместе со своими
родителям. Впереди ехала запряженная все теми же двумя серыми конями
празднично оформленная открытая повозка. В повозке ехали сам жених,
дружка жениха, им был Хитран, он заодно и управлял повозкой, и дорогие
гости, а именно воевода Гостомысл, сотник Ярополк, сотник Святополк и
непосредственный начальник жениха, десятник Стоян. Вся остальная
дружинная братия гордо следовала за повозкой пешком. Возле семейного
общежития переполох. Наверно все его обитатели собрались на улице перед
входом, встречать «свадебный поезд». Из будки охраны, перед общежитием,
увидев приближение своего начальства выскочил дежуривший в этот день
гридень Томислав, Ратибор был с ним знаком по совместным тренировкам.
Томислав вытянулся в струну и стукнул себя правой рукой с поднятым в
верх пальцем по левому плечу. Вольно ! – скомандовал воевода. Дружка
соскочил с повозки и стал кричать собравшемуся люду, что перегородили
вход, дескать, охотимся на зайцев, один заяц махнул к Вам внутрь, надо бы
отыскать. Наиболее бойкие бабы, стали требовать за проход выкуп, или
требовать от жениха с дружкой чтобы спели да сплясали. Это можно, Хитран
и Белоглав начали лихо отплясывать, сопровождая это действие пением
частушек. Бабы продолжали упорствовать, тогда на подмогу подошли
десятка полтора гридней, поднажали и оборона пала. Дружка и жених
проникли внутрь, на поиски невесты, вместе с ними отправились еще десятка
два гридней. Ратибор остался стоять на улице. Ждали почти час. Как пояснил
Стоян, который сам в том году был женихом, согласно традициям,
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необходимо сперва найти спрятанную невесту, а затем получить
благословение родителей, у этой невесты родители жили здесь же в
семейном общежитии. Из дверей вышли счастливый жених, найденная им, не
менее счастливая невеста, дружка, две подруги невесты, отец невесты и
заметно повеселевшие гридни, что ходили искать невесту. Видно кроме
невесты они нашли еще и по доброй кружке медовухи. Стоян уступил свое
место в повозке Невесте, а сам присоединился к остальной дружине. Под
всеобщее веселье процессия отправилась в сторону священной рощи, на
венчание. Отправилась правда не прямой дорогой, а окольными путями,
специально объезжая всю общину. Шедший, теперь уже пешком рядом с
Ратибором, опытный в этих делах Стоян, пояснил, что венчание должно
происходить после полудня, ближе к вечеру. А мать жениха должна готовить
в это время брачное ложе. За неимением у жениха здесь матери, эту
почетную обязанность взяла на себя мать невесты. Молодые сегодня
обзавелись не только ложем, но и по заведенной в общине традиции, они
сегодня получили, в подарок от общины собственное жилье в семейном
общежитии. Отремонтированную двухкомнатную квартиру со всеми
удобствами. Стоян продолжал свой рассказ : « Вначале настилаются снопы,
числом 21, поверх перину и одеяло, сверху бросают шубу, в идеале это
должна быть кунья шуба или хотя бы шкура куницы, сойдет и ласка, если и
этого нет то пойдет и шуба из норки». А где ж их взять – удивился Ратибор.
Есть несколько куньих шкур в общине, специально для этих целей. А почему
именно такие ? – не унимался Ратибор. Я тоже задавал этот вопрос в том
году, когда сам женился, Градимир мне так объяснил : 21 сноп означает
«огненную страсть» - утроенная семерка, число Огня. Кунья шуба должна
волшебным образом разжечь страсть у невесты, точно так же, как и шкурка
норки или ласки. Названия свои зверьки, чьи шкуры используются в
волшебных целях, получили еще в индоевропейские времена, в единую
Арийскую общность, настолько древний и сам этот ритуал. Куна ( куница) –
того же корня, что и латинское cunnus, означает это женскую вульву, норка –
то же самое, только иносказательно, и, наконец ласка собственно и означает
ласку. Возле ложа ставятся кадки с медом и квасом, будущая свекровь
обходит ложе с рябиновой веткой в руке. Ветвь рябины служит
очистительным средством и одновременно знаком плодородия. Само слово
венчание означает покрытие головы, венком (венцом). Так за разговорами и
дошли до опушки священной Рощи, эту опушку еще называли свадебной, за
совершающиеся на ней свадебные обряды. На опушке царил
подготовительный переполох. Выстроилась венчальная процессия. Жених с
невестой, впереди них плясуньи, позади несут каравай, прямо за молодыми
стала мощная тетка с огромной чашей. В чаше хмель и зерно, для осыпания
молодых. Но вот что-то происходит. Невесту отводят в сторону, а ее место
занимает тот самый черноволосый подросток, ее брат, Уголек. Что это ?
Стоян снова пояснил Ратибору происходящее. Это называется выкуп
сестриной косы, жених должен выкупить место рядом с невестой. Уголек
получил медовый пряник, а жених с невестой получили в руки по зажженной
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свече и наконец то вместе со всей процессией двинулись к священному дубу,
что стоял прямо здесь, на опушке. Возле дуба, чуть в стороне, был разведен
жертвенный огонь (крада), а венчающихся уже ждали Волхвы Градимир и
Ислав. Молодые стали перед дубом, Градимир взял невесту за руку и вручил
ее жениху, после чего молодые держась за руки трижды обошли вокруг
дерева и подошли к жертвенному огню. Здесь Ислав надел обоим на головы
венки из свежей зелени, а на жениха набросил еще и специальную накидку.
Градимир приказал молодым поцеловаться. Муж накрыл жену полой
накидки в знак покровительства и защиты, после чего Ислав вручил им чашу
с медом. Стоя перед жертвенником Белоглав и Людмила трижды поочередно
выпили из чаши, затем Белоглав плеснул остатки меда в жертвенник и
бросил чашу под ноги и сразу же наступил на чашу ногой, приговаривая :
«Пусть так под ногами будут потоптаны те, кто будут сеять меж нами
раздоры». Стоян прошептал Ратибору : «По поверью, кто первый ступит на
чашу, тот и становиться главой в семье». Обратной дорогой молодые шли
пешком, крепко прижимаясь друг к другу, а гости попеременно дергали их за
рукава, пытаясь разлучить. Это было частью традиций, такое вот не хитрое
испытание. Места молодых в повозке заняли новые почетные гости волхв
Градимир и его послушец Ислав. Вся процессия двинулась в сторону
столовой, где в большом, отдельном зале были накрыты праздничные столы.
Свадьба получилась широкой : тут собрались почти вся дружина, все кто был
не занят в этот день, подружки невесты, ее родители, сослуживцы родителей
из трудовых, на почетном месте сидели Волхвы, от этой касты были только
что обвенчавшие молодых Градимир и Ислав, остальные волхвы тоже были
приглашены, но вежливо отказались, сославшись на занятость. Свадебный
стол это тоже подарок общины молодым. Столы были накрыты без особых
изысков, но со вкусом. Классическая старорусская кухня. Квашенная
капуста, маринованные грибочки, огурчики, поросята с хреном, пельмени,
жаренная птица, варенная картошечка под свежей зеленью, квас и многомного отличной медовухи. Был и тамада, что веселил гостей и устраивал
конкурсы-испытания для молодых. Ратибор присмотрелся - этот же тамада на
масленицу был Петрушкой. Правда самое большое испытание для молодых
устроил не тамада, согласно традиции ни пить, ни есть молодым во время
застолья не разрешалось. Гости веселились до позднего вечера. В разгар
веселья тамада прокричал : « Тетера на стол прилетела – молода спать
захотела». Слова эти относились к только что поданному на стол перед
молодыми курнику. Со всех сторон послышались напутствия молодым.
Кунью шубу топтать ! Друг дружку толкать ! Здоровенько спать ! Веселенько
встать ! Под эти напутствия, молодожены, захватив с собой обрядовый
каравай и специально для них приготовленную жаренную курицу удалились
в свое новое жилье. Ратибор ушел почти следом за молодоженами,
остальные пусть гуляют, а ему завтра людей тренировать, нужно быть в
форме, одно ободряло, тренировка у него не с самого утра, а только с 14.00.
Большая часть десятки пришла уже под утро, Ратибор слышал сквозь сон,
как они пьяно укладываются спать. Те у кого были запланированы утренние
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тренировки и дежурства ушли как всегда рано, остальные встали в 10.00.
Сегодня второй день, пойдем с нами Ратибор. А че собственно и не сходить,
позавтракать, время есть до тренировки. Народу сильно поубавилось, у кого
была работа, кто просто отсыпался после гуляний. К одиннадцати подошли
жених с невестой. Гости дружно закричали жениху – «Как здоровье» ?
Белоглав ответил – « Я в добром здравии». Это значило, что доброе
свершилось.
Пир разгорелся с новой силой. Тамада начал читать
благословления обращаясь к гостям :
Еста, добрые люди !
Гости полюбовные,
Званные и незваные,
Усатые и бородатые,
Холостые и неженатые.
У ворот приворотнички,
У дверей притворнички.
По полу ходючи.
Из кута по лавке
По кривой, по скамейке !
Благословляйте !
И все гости хором принялись благословлять молодых. Ближе к часу дня
Ратибор засобирался, пора и честь знать, скоро тренировка. Сидевший рядом
с ним Стоян, сказал : « Не расстраивайся, все самое интересное уже было.
Сегодня еще попируют, потом устроят игрища, борьбу, да пляски, а потом
кто еще сможет ходить разойдутся по домам» - после этих слов Стоян,
покосился на свою жену, которая сидела слева от него и опрокинул в себя
большую кружку медовухи.
Новое поприще - обучать людей премудростям рукопашного боя,
оказалось делом увлекательным. Ратибор ушел в него с головой. Как
опытный воин он видел все слабости своих подопечных и если раньше он
смотрел на них исключительно с точки зрения, как это можно использовать в
бою против них же, то теперь он анализировал и мыслил, как настоящий
наставник. Его мысли крутились вокруг вопроса как собственно можно это
исправить, как научить бойца эффективней использовать в бою его сильные
стороны. Увлекшись Ратибор даже разработал для каждого претендента по
индивидуальной программе тренировок. Претенденты отвечали ему
взаимностью, его авторитет среди них был непререкаем. Тренировались они
так же с полной отдачей, нагрузки Ратибор давал им не шуточные. Особенно
он напирал на спарринги, доходило до того, что в течение одной тренировки
каждый спарринговался, как минимум по 10-ть раз. Как говорил великий
русский полководец Александр Васильевич Суворов : « Тяжело в учение –
легко в бою» - утешал их Ратибор. Только так я смогу подготовить Вас к
боям с гриднями за такой короткий промежуток времени. Времени
действительно оставалось все меньше и меньше. До Перунова дня общине
предстояло пережить еще один великий, возможно даже самый главный
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праведический праздник в году – день летнего солнцестояния, великую
мистерию Купалы. В ночь с 23 на 24 июня на поляне у реки собралось около
4-х тысяч общинников. Тут жгли костры, пели, водили хороводы, ручейки. С
горы катали огненные соломенные снопы в форме колеса, символизирующие
солнце. Само слово «костра» означало одеревеневшие части льна или
конопли. Практиковались прыжки через костры, испытывалась не только
ловкость, но и судьба. Высокий прыжок означал исполнение задуманного.
Прыгали также и парами, причем считалось, что если девушка и парень
перескакивали через огонь не разомкнув рук, то вскоре они поженятся, а их
брак будет счастливым. Ратибор тоже прыгнул несколько раз, поддавшись
общему веселью. На рассвете все празднующие, согласно традиции,
купались. Сам этот глагол - купаться произошел от имени Купало и от
традиции окунаться в воду во время празднования. Купающиеся омовением
снимали с себя не только грязь и пот после ночных танцев и прыжков, но и
злые немощи и болезни. Купальский огонь так же обладал очистительными
свойствами. Ведь зажигал костры Волхв Градимир с помощью Ислава.
Добывался огонь древним способом с помощью трения двух кусков дерева.
Такой огонь назывался «живым». Матери приносили и сжигали в Купальских
кострах сорочки больных детей, чтобы вместе с ней сгорела и болезнь.
Градимир, как и на остальных праведических праздниках, рассказывал
всем желающим древнеславянские мифы. На этот раз о Купале, чем собрал
вокруг себя огромную толпу народа. В старославянской традиции, начал
Градимир, Купала сын Симаргла, бога огня и Купальницы, богини ночи.
Купальница часто звала Симаргла к Ра-реке (Волге) на любовные игры. Но
лишь раз, в ночь осеннего равноденствия, Симаргл откликнулся на зов
Купальницы. Теперь каждый год та ночь, становится длиннее дня. Через
девять месяцев, в день летнего солнцестояния, Купальница родила Купалу и
его сестру Кострому. В этот день начинаются Купальские праздники.
Однажды к Ра-реке, в которую некогда обернулся бог Солнца Ра, прилетела
птица смерти Сирин, которая пела чудесные песни. Купальница
предупредила маленьких Купалу и Кострому, чтобы они не слушали песен
птицы Сирин, кто заслушается ее песен, забудет обо всем на свете и
последует за ней в царство Нави. Купало и Кострома не вняли матери и
тайком побежали послушать песни. Птица Сирин унесла Купалу за тридевять
земель. Через много лет гулявшая по берегу Ра-реки Кострома сплела венок и
похвалилась, что ветру не сорвать его с ее головы, и что она никогда не
выйдет замуж. Рассерженный ее похвальбой ветер сорвал венок с головы
Костромы и бросил его в воду. Проплывавший в лодке Купала подобрал
венок. Кострома не узнала родного брата. Обычай велел им жениться. После
свадьбы жених и невеста узнали о том что они брат и сестра. Тогда они
решили покончить с собой и утопились в Ра-реке. Кострома превратилась в
русалку (Мавку). Вышень, сжалившись превратил Купалу и Кострому в
цветок Купала – да -Мавка, позднее получивший название Иван-да-Марья.
К дню летнего солнцестояния максимально раскрываются творческие
силы природы, ее потенциал. Здоровье в эту ночь дарит не только речная
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вода, но и роса. В купальскую ночь черпают росу, умываются росой и даже
таскают с магической целью скатерти по росе. В Литве до ее
христианизации, например, этот архаичный праздник уходящий в Арийскую
древность отмечался как праздник Росы. Когда начало светать, Ратибор
покинул шумное гулянье и ушел далеко в сторону, в не вытоптанные,
высотой с человеческий рост травы, разделся и вывалялся в утренней росе.
Так поступить ему подсказал Ислав, сказав, что эта нехитрая процедура,
подарит ему здоровье на год вперед. Более просвещенные люди, такие как
волхв-травник Велимудр и его послушец Любомысл искали в эту ночь
редкие загадочные травы, которые можно было отыскать только одну ночь в
году, такие например травы как разрыв-трава, одолень-трава, трава-отсушка,
вообще то, позже общаясь с Велимудром, Ратибор узнал, что найти эти травы
можно и в другие дни, просто найти их в эту ночь легче всего, дело в том что
они цветут именно в эту волшебную ночь и издают при этом специфический
запах. Слышал он еще что-то и о папоротниках, что вроде как тоже цветут в
эту ночь и если повезет найти цветущий папоротник, а цветет он особым
цветком золотого цвета с огненно-красным отливом, то обязательно
отыщешь клад. Вот только зачем ему клад ? Куда он с ним пойдет и что
будет делать ? Все что ему нужно для жизни и так дает община, денег здесь
нет, есть только бартерные отношения, меняется народ иногда вещами, если
кому что приглянулось и все на этом. Да и вообще заметил Ратибор в себе
последнее время перелом : больше благ материальных стал он ценить
настрой душевный. Пришло осознание, что душевный покой, когда ты в
ладах с самим собой и с внешним миром, ощущение своей значимости,
нужности другим людям, да и просто ощущение того, что ты на своем месте
и живешь согласно своему жизненному предназначению, не купить в этом
мире не за какие богатства.
На 27 день после празднования Купалы настал черед долгожданного
воинского праздника – Перунова дня. Праздновали его 21 липня по
календарю древних славян, или 20 июля по современному календарю.
Тренировки сделали свое дело. Подопечные Ратибора заматерели,
постоянная практика, частые спарринги и разработанная Ратибром
индивидуальная программа тренировок для каждого претендента, сделали из
них бойцов, готовых биться с гриднями дружины. Стыдно за них и за свою
работу наставника быть не должно, по крайней мере это уже не груши для
битья, легких боев для гридней не будет.
С самого утра на поляне перед Ярилиной горой собрался народ охочий
до забавы. Утро выдалось пасмурным, накрапывал дождь, но это никого не
отпугнуло, как всегда по крупным праздникам на поляне было многолюдно.
Волхв Градимир объявил собравшимся, что дождь в этот день большая
милость Богов, сегодня он смывает злые чары и многие болезни. Впрочем
ближе к обеду распогодилось. Перед собравшимися торжественно
промаршировало половина дружины под предводительством Святополка.
Шли строем, красиво разбитым на десятки. Все гридни были при полном
параде и в боевой амуниции. Особенно красиво смотрелась десятка
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вооруженная щитами и мечами. Все дружинники в этот день обязаны были,
соблюдая традицию быть при оружии. Даже те кто не участвовал в марше, а
просто отдыхали среди собравшихся, были при дубинках. Повинуясь
указанию Гостомысла захватил с собой дубинку и Ратибор. Марширующие
хором пропели прославление Перуну :
« О, могучий Перун,
Бог Славянских племен !
Ты рукою своей прогоняешь наш сон,
Вновь гроза прогремит в поднебесье крутом,
Наважденье падет чужеродных богов,
И узреют прозревшие дети твои,
Новой Эры Сварога победные дни»!
В это самое время, Волхв Градимир на глазах у всех собравшихся,
древним, архаичным способом, методом трения добыл Живой огонь. От
Живого огня он запалил огромную выложенную на поляне краду из чистых,
дубовых поленьев. Рядом с разгорающейся крадой, тут же, как из под земли
возник Ислав. Следить за огнем, теперь будет его задача. Два дюжих
молодца из дружины поднесли к краде метровую деревянную ладью, внутри
которой были приготовлены дары Перуну, хлебный каравай и соль. Ладью
поставили на дубовые поленья и огонь медленно начал лизать ее бока. К
краде потянулись гридни, они подносили свое оружие и обереги. Обереги
состояли из шнурков, в основном кожаных, на которых замысловатым
образом были затянуты узлы и висели небольшие мешочки. Ратибор давно
заприметил, что примерно каждый второй гридень носит такой оберег на
шее. Нужно будет при случае расспросить об этом поподробней у Ислава.
Пока воины держали свое оружие и обереги над жертвенным огнем
Градимир произносил шепотом, почти бормотал какие то заклинания.
Заговаривал.
Ратибор пошел к своим подопечным, они готовились к испытаниям и
нужно было дать им последние напутственные советы да и просто
подбодрить. Раздевшись по пояс воины разминались, готовясь к забегу и
последующим за ним поединкам. Все делали молча, сконцентрировавшись на
своих мыслях и предстоящих испытаниях. Настраивались. Так научил их
Ратибор. Не бойтесь, у вас достаточно сил и подготовки, чтобы пройти эти
испытания. Бегите в среднем темпе, 60 минут это много, не надо рвать жилы
во время этого испытания помните вас еще ждут поединки. Помните чему я
вас учил – как можно меньше эмоций, ни страха, ни ярости, обычная работа.
Сконцентрировались, настроились на бой и вперед. Помните:
внимательность - смотрите за вашими противниками, ищите их слабые места,
неожиданность – атакуйте их когда они не ждут и туда куда они не ждут, ну
и конечно всегда включайте голову, действуйте всегда по обстановке.
Вырвидуб – помни, защита ног, те приемы ухода и блокировки, что мы
отрабатывали, Окунь – помни, ты не нокаутер, не сыпь ударами, не трать
силы. У тебя нет пушечного удара, используй свое преимущество в ловкости,
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ты должен бить как снайпер, точечными, точными ударами в особо уязвимые
места, помнишь наши наработки ? Так, ну все пора. Когда начнется
испытание и до его окончания меня к вам уже не подпустят, вы будите сами
по себе. Вперед, да поможет Вам сегодня Перун !
Крада прогорела, по команде подбежали трудовые с носилками в
которых лежала земля. За считанные минуты над местом где только что была
крада и еще не остыли угли, образовалась небольшая насыпь. Настало время
поединков. Пока претенденты в дружину бегут свой кросс, чтобы развлечь
собравшийся народ, дружинники начали обрядовые бои в честь Перуна. Это
театрализованные, постановочные, отработанные заранее на тренировках
схватки. Все движения здесь и сам ход поединков заучен и отработан, но при
этом действо доведено до автоматизма и у непосвященных зрителей
возникает полная иллюзия того, что бой настоящий и что финал тут не
предрешен. Поединщики бьются самым разным оружием : мечами, копьями,
боевыми топорами, даже экзотическими палицами. Ну вот все затихли,
начинается то, ради чего собственно все здесь и собрались. Настоящие,
отборочные бои в дружину. Бои, ставки в которых высоки для претендентов,
ставка - это место в дружине, это то о чем многие мечтают годами, что может
быть почетнее для мужчины чем стать воином ? Бои идут по следующим
правилам: сама схватка длиться ровно три минуты, бойцы бьются по пояс
обнаженные и без средств защиты, даже без защитных шлемов, только
специальные накладки на руки смягчающие удар, разрешено все, любые
удары и приемы, бой прекращается если вышло время, если один из бойцов в
нокауте, или сдался и если один из бойцов отказался продолжать бой. Сама
схема проведения боев построена для претендентов следующим образом :
если претендент устоял на ногах в свою схватку, далее у него перерыв 2-е
схватки, где-то минут семь - десять отдыха, потом снова его очередь, а за ним
готовиться следующий. Если не устоял свои три минуты, то выбыл, а круг
сомкнулся. Если устоял все три схватки и завершил бои, то в игру вводиться
следующий и так до конца, до последнего боя последнего претендента.
Первым по жребию вышел Вырвидуб. Биться ему предстояло с
дружинником по имени Болеслав. Ратибор знал этого гридня, он был не
плохим бойцом. Следуя советам Ратибора, Вырвидуб не лез на рожон,
максимально закрылся, следил за ногами, отходил если того требовали
обстоятельства и старался не подпускать соперника слишком близко
используя длину своих рук, но при этом избегал размашистых ударов, при
которых он терял обзор и легко мог подпустить противника к себе в
плотную, на опасное для удара расстояние. Тактика себя оправдала.
Вырвидуб покинул поле боя на своих ногах и даже не очень то и
запыхавшись. Следующим бился Некрас ему достался гридень из десятки
Ратибора, Борзун. Вот где нашла коса на камень. На второй минуте боя
Некрас в пылу борьбы забыл все чему учил его Ратибор и втянулся в обмен
ударами, только его запал, при котором он практически не ощущал ударов и
вышедшее время позволило ему покинут бой на своих ногах. Еще бы минута
и он бы не устоял. Ратибор видел это ясно, но на этот раз повезло. Третьим
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бился Окунь. Он ловко использовал свое преимущество изворотливого бойца
и при этом бил редко, но прицельно, метя в солнечное сплетения, в печень
или в горло, чем очень осложнил жизнь нападающему. Уроки Ратибора не
пропали даром. Окунь также благополучно удержался до конца боя. Настала
очередь Вырвидуба выходить на второй бой. Вырвидуб оказался прилежным
учеником. Ратибор учил его на тренировках, в первом бою этого не делай, не
открывайся сразу, а вот во втором¸ или третьем если почувствуешь, что
соперник тебя не читает и ты сможешь это сделать – дерзай. Речь шла об
отработанном трюке. Гридни, как и Ратибор в свое время присматривались к
Вырвидубу и видели его слабину в атаке. Это как раз было то, чем в первом
тренировочном бою воспользовался сам Ратибор, чтобы оказаться сзади
Вырвидуба и провести свою атаку. Вырвидуб нападал незамысловато,
сначала широкий мах правой и сразу же за ней такой же левой. Для опытного
бойца не было проблемы поднырнуть под левую руку и оказаться сзади, а
дальше уже дело техники, как наглядно показал в первом учебном бою
Ратибор. Так вот, Ратибор научил Вырвидуба как этой слабостью можно
воспользоваться, только предупредил, что пройдет этот трюк только один
раз. Гридни внимательно отслеживают поединки и второй раз никто на эту
уловку не купится, слишком опытны, поэтому действовать нужно наверняка.
Во второй схватке с Вырвидубом бился Томислав, боец не очень сильный в
рукопашном бою, его коньком в дружине были метания в цель. Вот где он
был мастер : нож, топор, копье, без разницы – метал он как Бог. Не очень
сильным в рукопашном бою он считался для остальных гридней, но для
претендентов, это все равно был опытнейший боец. Он давно заметил
слабости атаки Вырвидуба и упорно ждал случая отличиться. Вырвидуб
прочувствовал ситуацию и начал свою атаку. Легко отклонившись от правой,
не дожидаясь развития событий Томислав пошел на маневр подныривая под
левую, стараясь зайти сзади и готовя свой коварный удар. Но вместо
широкого размашистого движения, как он уже проделывал сотни раз в
других схватках, Вырвидуб провел левой мощнейший нижний крюк. Своим
маневром Томислав буквально насадился на чудовищный удар Вырвидуба.
Зрители затихли. Случился настоящий конфуз. Ноги Томислава подлетели
выше головы и он без сознания рухнул на землю. Чтобы претендент так
побил гридня, община такого не помнила. Дружина притихла, только
претенденты, Ратибор и трудовые, что с интересом смотрели за схваткой
закричали – молодец ! Следующим на бой вышел Бор. Четко следуя
указаниям Ратибора и используя как преимущество свой рост и длинные
руки Бор провел бой очень осторожно, так и не дав вышедшему против него
гридню с воинским именем Дружина (товарищ) не единого шанса его
достать. За ним шел Дужня, история полностью повторилась. И вот дошла
очередь до третьего решающего боя Вырвидуба. Против него вышел
сильнейший боец, опять из десятки Ратибора, Топор. Топор был опытнейший
воин и рукопашник. Если бы не наставления Ратибора, у Вырвидуба было бы
очень мало шансов устоять три минуты против Топора. Но прошедший
школу Ратибора и знающий манеру ведения боя гриднями, используя свои
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габариты и мощь Вырвидуб удержался. В этом бою ему досталось. Топор
старался, перед выходом на бой Ярополк сказал ему, что ему стыдно за то
как выступают гридни в схватках с претендентами из трудовых. И хоть это и
не было произнесено в слух, но Топор понял, что касалось это в первую
очередь того громилы, что нокаутировал дружинника Томислава. Дружина
должна была отстоять свой авторитет и показать на что способны гридни в
рукопашном бою. Пользуясь опять же советом Ратибора, если станет совсем
туго, обхватывай противника руками, висни на нем, не давай ударить, а
лучше старайся повалить на землю и удержать до конца боя, только следи,
чтобы не ударили головой в лицо или коленом в пах. Вырвидубу пришлось
туго, два раза топор пробивал его оборону и удары достигали цели. Ратибор
даже порадовался, что против Топора попался Вырвидуб с его
нечеловеческими способностями держать удар, другого бы уже унесли.
Вырвидубу очень повезло, что на последней минуте пропустив чудовищный
удар в лицо, ему удалось схватить Топора, что был значительно меньше его в
размерах и повиснув на нем свалить на землю просто плюхнувшись сверху.
Топор продолжал ожесточенно бить даже снизу, бит руками и ногами, но
Вырвидуб прочно прижал его к земле и удержался до удара гонга. С
заплывшим глазом, с разбитыми губами, но счастливый подскочил он на
ноги и стал радостно прыгать по площадке. К площадке вышел сам
Гостомысл, в руках он нес ковш, наполненный медовухой. Протянул ковш
Вырвидубу – ты достойно бился воин, пей. Вырвидуб выпил все содержимое
ковша и перевернул его показывая, что ничего не осталось. Это был ритуал
посвящения в гридни. Громко, чтобы слышали все собравшиеся Гостомысл
объявил, сегодня радостный день для дружины, сегодня наши ряды
пополнись новым гриднем. Имя его Вырвидуб. Дружина ответила воеводе
троекратным Ура. Ура! Ура! Ура! Далее ритуал повторился и с остальными
претендентами. Заканчивая по одному бои и оставаясь на ногах, к площадке
к каждому выходил воевода и подносил ковш с медовухой, далее
повторялась речь, менялось только имя. Некрас. Ура! Ура ! Ура ! Окунь. Ура
! Ура ! Ура ! Последним вышел на свой третий бой Пересвет. Дружинникам
так и не удалось нокаутировать ни одного претендента из подготовленных
Ратибором. Против Пересвета вышел Вертигор. Он был массивнее и сильнее
Пересвета физически. Ратибор даже запереживал за исход боя. Это был не
бой, а избиение. Бедный Пересвет трижды оказывался на земле и каждый раз
его спрашивали будет ли он продолжать бой и каждый раз он снова
поднимался. Избитый, с лицом больше похожим на кровавое месиво, он все
же встретил гонг на ногах, хоть и шатаясь. Как говорил про такие бои
инструктор по кулачному бою десятник Зима : « выстоял на морально
волевых качествах». Что ж такие люди достойны быть в дружине, из такого
материала выходят превосходные воины. Но разбитое лицо и заплывшие
синяками глаза святились счастьем когда Пересвет принял из рук воеводы
ковш и припал к нему разбитыми губами. Все восемь претендентов,
подготовленных Ратибор прошли отбор. Не уходя с площадки Гостомысл
вновь наполнил ковш и громко объявил : а сейчас я прошу выйти сюда
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человека, что так хорошо подготовил для дружины столь славных гридней.
Ратибор выйди сюда, на это место, где бились твои ученики. Воевода
протянул ковш – пей. Ратибор принял ковш и припал к нему губами. Пока
пил в голове крутилась одна мысль – к чему это ? Видно к тому, что он же не
проходил посвящение в гридни, как все остальные на Перунов день и сейчас
воевода исправляет этот недочет. Допив до конца Ратибор перевернул ковш и
показал всем что он пуст. Сегодня радостный день для дружины, сегодня
наши ряды пополнись новым десятником, инструктором по рукопашному
бою, умеющему в короткие сроки подготовить превосходных бойцов. Имя
его Ратибор. Ратибор стоял как во сне, как будто все это происходило не с
ним. Ура! Ура ! Ура! Закричала дружина и громче всех кричали только что
принятые в дружину гридни.
После посвящений в дружину, прямо тут же, на поляне, под открытым
небом накрыли столы для пира в честь Перуна. Дружина пировала отдельно
от трудовых, сегодня это был их, как говорили раньше, профессиональный
праздник. Вновь принятые сегодня в дружину гридни сидели здесь же,
вместе с дружиной, но сели кучно, друг подле дружки, правда и остальные
дружинники сидели не а бы как, а в основном своими десятками, вместе со
своим десятником. Во главе стола на почетных местах сидели Воевода и оба
сотника. С ними же, как герой сегодняшнего дня, по приглашению
Гостомысла, сидел сегодня и Ратибор. Он был уже официально посвящен в
ранг десятника, но своей десятки еще не имел. На столах была в основном
обрядовая еда : говядина, дичь, курятина, каши, пирожки с мясом, с грибами,
медовуха, квас, обрядовое пиво, сваренное специально к этому дню, по
старинному рецепту. Гостомысл наклонился к Ратибору - нам с тобой еще
кое-что обсудить требо сегодня. Бойцов своих, что ты подготовил, себе в
десятку и забирай, еще для усиления состава можешь взять двух «старичков»
из своей десятки, со Стояном мы это обсуждали, а он себе из других десяток
возьмет четверых. Мы специально время от времени устраиваем такую
ротацию, чтобы дружина больше сплачивалась, а гридни ближе
контактировали между собой. Ну кого возьмешь ? Скифа возьму. Скифа
добре, хороший выбор. Еще ? Еще Топора. Да губа у тебя не дура. Нет брат,
Топора не выйдет, на Топора у нас другие виды. Ну тогда Белоглава, чтобы
от семейной жизни жирком не заплыл. Ну добре. Время от времени к
Ратибору с поздравлениями подходили десятники и гридни, каждый хотел
прикоснуться к удаче и выпить с новым десятником дружины. Сам он через
какое то время спросил у Гостомысла разрешения оставить свое место и
подойти к своим ученикам, к своей новой десятке, своей новой семье и
поздравить их с успешным прохождением испытаний и принятием в
дружину. Ну конечно иди, а то я уже думал, что ты и не догадаешься. Вот так
неожиданно, в качестве десятника и закончил Ратибор празднование
Перунова дня.
Глава 22.
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У меня нет учителя – жизнь мой учитель,
У меня нет властителя – карма мой властитель.
Ригведа – священная ведическая книга.
Будни после праздника начались для Ратибора с административных и
хозяйственных забот. Он понял, что десятник, это на 80 % прежде всего
организатор. Десятка ведь это часть большого организма, часть системы.
Составное звено дружины. Чтобы это звено работало без сбоев и исправно
выполняло свои задачи отвечает в первую очередь он, десятник. Первым
делом Ратибор принял по акту приема-передачи помещение, новую комнату
для его десятки, затем проконтролировал чтобы все его гридни получили
форму, кровати и другие необходимые в быту вещи, проконтролировал,
чтобы всех его людей поставили на ежедневное довольствие, сходил в
столовую и добился выделения отдельного стола для своей десятки. После
этого пришла очередь познакомиться с координатором и научиться
планировать работу, тренировки и выходные дни своих людей. Планировал
координатор, но при непосредственном участии десятника. Планы
составлялись на месяц вперед и корректировались каждую неделю. Ратибор
получил для своей десятки три новых объекта под охрану : один в новом
общежитии и два в новой производственной зоне. Обучить своих людей и
отладить рабочий процесс охраны тоже было его задачей. Со всем этим
Ратибор справился в два дня. Так же как было заведено в десятке Стояна, он
ввел обязательные, ежедневные планерки со своими гриднями после ужина,
на которых обсуждался прошедший день, планы на следующий день и
текущие проблемы. Затем пришла очередь подумать и о себе. Теперь кроме
всего прочего он был и инструктором дружины по рукопашному бою и
обязан был не реже двух раз в неделю проводить тренировки для гридней
дружины которых к нему отправлял координатор. Сам он тоже продолжал
тренироваться у других инструкторов, но значительно реже. Когда выпадало
свободное время, он заранее договаривался с координатором и тот отправлял
его на занятия. Как и положено десятнику, Ратибор выбрал для себя
дополнительно три занятия на которые раньше он не ходил, так как обучали
им в сотне Святополка. Ратибор выбрал стрельбу из лука, вел десятник
Громобой, метание ножа и топора, инструктор Родислав и выявление и уход
от наблюдения, что вел десятник Карась. Правда на первом же занятие
Карась сказал Ратибору, что для успешной тренировки выявления и ухода от
наблюдения ему нужно факультативно походить для начала на занятия по
наблюдению за объектом (субъектом), которые ведет десятник Молчан. Так
Ратибор и сделал. В свою новую роль он вписался на удивление быстро.
Помогли навыки начальника отдела крупной корпорации, что он приобрел в
своей прошлой жизни, до того как попал в общину. Ведь управление людьми
оно и есть управление людьми, где ты его не применишь. Хороший менеджер
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всегда сможет наладить работу. Уже через месяц Ратибор не мог отделаться
от ощущения, что всю свою жизнь он был не кем иным как десятником
дружины общины и не было у него другой жизни и не было никогда иных
забот. Ратибор обмолвился об этом Иславу. «Так всегда происходит когда
идешь путем прави» - пояснил Ислав. То что твое, оно и есть твое, тебе не
нужны усилия чтобы в это вписаться. А вот когда отступаешь от прави, тебе
идут предупреждения, знаки судьбы, начинает что-то не ладиться, идут
постоянные сбои, начинаются проблемы, это всегда сигнал, чтобы ты
задумался, где в своей жизни ты сделал что-то не так, где сбился с пути.
Осознав свои ошибки, проанализировав их, практически всегда можно
вернуться на стезю прави и чем раньше ты это сделаешь, тем проще и без
болезненней для тебя это произойдет. И наоборот чем дальше уходит человек
от своего пути, тем все более ощутимые сигналы он получает, тем
болезненнее они воспринимаются в этом мире, в мире Яви. На осеннее
равноденствие, 23 сентября, община вновь отмечала очередной, ведический
праздник – рождество Майи Златогорки, которая согласно ведославия родила
Коляду. Тот самый праздник, что после крещения Руси слился с рождеством
богородицы. Не в силах заставить народ отказаться от своих традиций жрецы
новой веры просто подменили рождество одной богородицы на другую. Как
всегда при этом, обрубили народные корни и историю и подменили историй
и традициями чужеродными, произошедшими с другим народом в другом
месте и в другое время. Празднование на этот раз проходили более скромно,
без того размаха, что сопровождал масленицу, Купало или даже Перунов
день, но именно на этот праздник в жизни Ратибора произошло очередное
знаковое событие, снова, уже в который раз повлиявшее на его дальнейшую
судьбу. Во время празднования к нему подошел Ислав и сказал, что завтра с
утра его ждет к себе на беседу Мирослав. Сам Мирослав, духовный лидер
общины, верховный волхв, большинство обитателей общины, прожив здесь
годы, так ни разу и не удостоились чести хотя бы увидеть его, а Ратибор
никак не мог забыть свою первую встречу с Мирославом, настолько сильное
впечатление она на него произвела.
С утра, в назначенное время, Ратибор зашел к Иславу и уже вместе
подошли они к крыльцу Мирослава. Подожди здесь, я позову – сказал Ислав
и скрылся за дверью. Ждать пришлось недолго, минут пять. Ислав вышел и
коротко бросил Ратибору – «заходи», а сам при этом повернулся и зашагал
обратной дорогой. Преодолевая волнение и стараясь не показывать внешне
свое беспокойство Ратибор переступил порог. Мирослав предстал перед ним
как и в их первую встречу, в простом балахоне, с перевязанными на лбу
бечевкой седыми волосами и с посохом в руке. В комнате отчетливо, почти
физически ощущалась внутренняя сила, исходившая от этого человека.
Заходи, заходи Ратибор, проходи садись, не гоже гостю в дверях стоять.
Онемевший Ратибор, робко подошел к указанному, свободному стулу и
присел на него. Догадываешься зачем я тебя позвал ? Нет – честно ответил
Ратибор. Ты доволен своей жизнью в общине ? Ты вообще доволен своей
жизнью ? «Да!» - слишком поспешно ответил опешивший Ратибор.
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Получаешь ли ты моральное удовлетворение от своих повседневных
занятий ? Моральное удовлетворение от своей жизни - это очень важно
Ратибор, без этого не бывает внутренней гармонии. «Ну в целом, да» - не
очень уверенно ответил Ратибор. А чего тебе не хватает ? – прервал его
Мирослав. Я сам тебе скажу, а ты поправь меня, если я не прав. Ты попал
сюда, к нам, потому что искал ответы на мучавшие тебя вопросы, ты
чувствовал, что с этим миром что-то не так и пытался докопаться что
именно. Ты жаждал этих недоступных большинству знаний и стремился
постичь истину. Я знаю с каким рвением посещал ты лекции Ислава и с
какой жадностью ловил каждое его слово. Ты шел своим путем прави и он
привел тебя сюда. Ну что, что-то из сказанного пока не так ? Все так. Ратибор
и сам давно это понял. А знаешь почему твой путь привел тебя именно сюда?
Нет – опять честно ответил Ратибор. Ты встал на путь знания, или вернее
познания, встал в тот самый момент, когда заговорил со своим другом на
запрещенные темы. А здесь у нас, ты сильно продвинулся по этому пути и
достиг для себя потолка на этой ступени. Твой земной путь привел тебя
именно в то место, где ты можешь перейти на другую, более высокую
ступень. И сейчас я ясно вижу, что морально, физически и главное духовно,
ты готов к тому чтобы перейти на новую ступень своего развития и начать
новый виток своего движения по пути прави. Я говорю о ступени овладения
знаниями духовными, я предлагаю тебе помощь, предлагаю стать моим
учеником, послушцем. В конце этого пути, если ты осилишь его и пройдешь
до конца, ты станешь волхвом. Не спеши, не отвечай мне ничего прямо
сейчас. Я дам тебе время до завтрашнего утра все обдумать и взвесить. Ты
без малого всего два месяца как десятник, Гостомысл ничего не знал о моих
планах на тебя и ты честно, сам заработал свое нынешнее положение в
дружине. Ислав говорил мне, что я воин, что в этом мое предназначение, да я
и сам это чувствую, мне нравиться быть воином, я чувствую, что это мое, но
мне также не безынтересны те знания, что я узнал за последнее время и то
правда, что именно жажда этих знаний привела меня сюда. А встав на путь
овладения знаниями духовными я продолжу открывать для себя ту закрытую
информацию, что приоткрывал на лекциях Ислав ? Конечно, ты узнаешь
такую информацию и получишь такие откровения, что доступны только
волхвам, обычные люди просто не смогут адекватно воспринять эту
информацию, да и получить ее они не смогут и поэтому никогда и не на
каких лекциях о ней не узнают ни трудовые, ни дружина. Мне не нужно
время до завтра, я не смогу спокойно жить с мыслью, что мог узнать больше
и не узнал. Я согласен. Что я должен делать ? Добре. Подойдешь к
Гостомыслу и все расскажешь ему, он должен будет подобрать тебе замену,
потом можешь попрощаться с дружиной, а затем подходи к Иславу и
скажешь ему, что теперь ты мой послушец, он поможет тебе с
организационными вопросами на начальном этапе, потом снова придешь ко
мне и я дам тебе план и расписание твоих занятий и практик. И учти Ратибор
восходить по духовной стезе это огромный труд. Тебе понадобятся все твои
силы и физические и духовные, чтобы работать над собой. Нагрузки здесь
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будут многократно больше тех, что ты получал в дружине, но дело того
стоит. Помнишь что я сказал тебе в нашу первую встречу ? Да : « Встав на
свой путь, идти до конца, только так откроется тебе то, что ты ищешь».
Молодец. Не многие люди по своим качествам и способностям способны
стать воинами, еще меньше людей способных стать волхвами, в нашу первую
встречу я увидел в тебе очень редко встречающееся сочетания качеств воина
и волхва, поэтому я и направил тебя тогда в дружину и именно поэтому
Ислав сказал тебе, что ты воин и ты чувствуешь себя в дружине на своем
месте. Но на самом деле Ратибор ты не воин. «А кто ?» - удивленнообиженно вырвалось у Ратибора. Ты - волхв-воин, такие люди встречаются
крайне редко, я давно ждал тебя здесь, общине крайне нужен, особенно в эти
трудные времена, человек с сочетанием этих качеств. Я сам займусь твоей
подготовкой и буду твоим духовным наставником. К сожалению у нас нет
много времени на твою подготовку, время нас поджимает, но ничего, ты
получишь основы и дальше сможешь совершенствоваться сам.
Совершенствоваться на ступени духовного развития можно практически до
бесконечности. Многое умели Русские волхвы. Волшебники занимались
волшбой, но в Храмах не служили, справедливо полагая, что весь мир это
храм. Чародеи гадали по чаре с волшебным напитком сурьей. Они узнавали
прошлое и будущее, заглядывали в мир иной. Кощунники ведали, какой
жребий, или по древнеславянски «кошь», выпадает человеку. Кобники
гадали по «кобям», по полету птиц. Звездочеты владели звездной наукой,
облакогонители могли управлять природными явлениями, вызывать дождь,
или наоборот разгоняли облака. Знахари лечили людей, ворожеи ворожили, а
ведуны-хранители берегли священные знания – Веды. Мирослав неожиданно
улыбнулся : « Но жизнь не стоит на месте, сейчас мы знаем и умеем еще
больше». Ты будешь углубленно изучать веды у Градимира, звездную науку
у Световида, травы и врачевание у Велимудра, а развитием в тебе некоторых
особых способностей и твоим духовным ростом я займусь лично.
********
Воевода Гостомысл выслушал Ратибора молча, ни разу не перебив. Ну
что ж я предполагал, я ждал чего-то подобного. Это твой путь, тебе решать.
Удачи тебе в твоем новом, нелегком деле. Ратибор замялся на пороге : « А
что будет с моей десяткой»? Да что будет, работу ты наладил, гридни все
надежные, назначим им нового десятника и будут дальше служить. Вот
настал час Топора себя показать, засиделся он в гриднях. Кстати, я попрошу
тебя Ратибор, собрать людей, объяснить им ситуацию и представить им их
нового десятника, так будет правильно, они должны услышать это от тебя и
Топора тебе им представлять, ведь это твоя десятка, ты пользуешься у своих
людей заслуженным уважением.
Прощаться было грустно, как будто оставляешь частичку себя, ведь в
свою десятку начиная с их подготовки к испытаниям на Перунов день
Ратибор вложил часть своей души.
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Ислав принял Ратибора радушно. «Добро пожаловать в наш узкий круг»
- сказал он широко улыбаясь. Жить будешь здесь, в моей избе, я потеснюсь.
На втором этаже есть свободные комнаты, можешь выбрать из них любую,
мы в шутку зовем их кельями. Готовим мы здесь же, на кухне, каждый сам
себе, продукты нам приносят об этом не беспокойся. В питании у нас есть
свои нюансы, я тебе все постепенно разъясню. Просто едим мы не все подряд
и едим умеренно, еда она ведь тоже зависимость, а человек ставший на путь
духовного совершенствования должен освобождать себя по возможности от
всех зависимостей земной жизни. К тому же переизбыток пищи или пища не
качественная, я не имею в виду испорченную, а просто скажем слишком
жирная еда это уже яд. Это путь к телесной слабости и болезням. А когда ты
слаб физически и болен, то о каком духовном росте можно говорить ? На это
просто не остается сил. Тебе понадобиться книги, учебный материал, со
всем этим смело обращайся ко мне. Да и вообще любые вопросы, советы –
обращайся. Ратибор замялся, мне бы это одежку сменить, а то все в
дружинной. Это мы решим, сегодня зайдет человек, снимет с тебя мерки,
через неделю все получишь.
Закончив с делами Ратибор снова предстал перед Мирославом. Времени,
как я тебе уже говорил, у нас мало, поэтому настраивайся на серьезную
работу над собой. Очень важно, чтобы ты оставался в хорошей физической
форме, поэтому утро начинай с пробежки. Десять километров каждый день,
думаю будет для тебя вполне достаточно чтобы держать себя в хорошей
физической форме, бегай непременно по лесу, в живой природе
рассредоточена сила, биологическая энергия, мы называем ее свиля. Это как
подзарядка батарей. Кто-то лучше подзаряжается у моря, кто-то в горах, нам
славянам, в силу нашей специфики, больше всего силы дает лес, ну и
конечно правильное и здоровое питание, Ислав поможет тебе с этим, тут он
дока, может даже спланировать любому индивидуальную диету. Я например,
совсем не ем мясо, только иногда рыбу, не употребляю в пищу соль, но к
этому нужно прийти самому, тебе пока мясо есть можно, некоторым людям
оно даже необходимо, в любом случае ешь больше овощей и фруктов,
продукты которые нам сюда приносят все экологически чистые. Мы не едим,
то что производят глобальные корпорации, мы едим, то что производится
здесь в нашем подсобном хозяйстве. Объемы производства пока не большие,
этот проект мы запустили недавно и сейчас идет эксперимент, обкатка, да
мы вообще не афишируем сильно эту деятельность, но в будущем, думаю
сможем распространить эксперимент с экологически чистым питанием на
дружину, а затем и полностью отказаться от продуктов из внешнего мира, за
редким исключением конечно и целиком перейти, всей нашей общиной на
экологически чистые продукты, произведенные у нас же. Для этого в
ближайшее время, мы будем серьезно расширять свое подсобное хозяйство.
Ты не слышал об австрийском философе Рудольфе Штейнере ? Нет. Он ввел
термин «биодинамика». По большому счету, Штейнер ратовал за
традиционное ведение крестьянского хозяйства в противовес новому
индустриальному. Он рассматривал фермерство как часть глобальной
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экосистемы и принимал в расчет влияние звезд и планет. В основу его трудов
легли многие знания из известных еще нашим далеким предкам, кое что он
даже развил и адоптировал под меняющийся мир. Уж не знаю правда из
каких источников он подчеркнул свои идеи, да это и не важно. Его
философия близка нашему мировосприятию, а воплощение на практике его
работ по биодинамике и их синтез с известными нам знаниями древних
Ариев, позволят нам питаться экологически чистыми продуктами в этом
сумасшедшем мире глобальных корпораций. Ведь их еда откровенно вредна,
независимые выводы экспертных комиссий засекречены. Кругом
генномодифицированные продукты, соя вместо мяса, химические добавки.
Корпорации удешевили производство внедрив свои разработки и разорили
тех, кто не перешел на их методы. Расплата за удешевление производства в
качестве и в экологичности того что приходиться теперь людям есть. Но
основная цель была даже не в этом. Еще каких-нибудь сто лет назад, да даже
меньше, люди не были так зависимы в вопросах питания от нескольких
глобальных монополистов, контролируемых государством. Но вернемся к
нашим сегодняшним заботам. Два раза в неделю будешь заниматься с
Градимиром изучением вед и рун, еще один день практической магией и
изучением наших обрядов, когда необходимо, будешь помогать ему в
проведении обрядов вместе с Иславом. Один день будешь изучать травы и
врачевание у Велимудра и один день звездную науку у Световида. Эти
дисциплины для тебя не основные, но обязательные к изучению, без этих
знаний ты не сможешь стать настоящим Волхвом. После их занятий, каждый
вечер ровно в семь, ты приходишь ко мне и мы занимаемся с тобой по
специальной методике начиная прямо с сегодняшнего вечера, чем узнаешь
позже. И еще один день в неделю, у тебя полностью будет посвящен нашим с
тобой занятиям. А в оставшийся седьмой день на каждой неделе - занятий у
тебя не будет. Этот день, чтобы спокойно вспомнить все то, что ты узнал за
неделю, поразмышлять, попрактиковаться самому, спокойно, не спеша, с
расстановкой, помидитировать наконец. И вот тебе Ратибор первое
откровение : не возможно человека ничему научить, человеку можно лишь
помочь сделать меньше ошибок на пути его совершенствования. Никто, ни
какой учитель не протащит тебя за уши по стезе духовного роста. Учитель
это лишь тот кто начал свой путь раньше тебя и прошел этим путем дальше
тебя. Он берет тебя в попутчики с собой и вы идете вместе до того места куда
он может тебя довести. Он уже шел этим путем до тебя, поэтому его задача
показать тебе узкие места, ямы, кочки и обрывы. Все остальное только твое :
твой опыт, твой труд, твой путь. По большому счету у тебя один учитель
здесь, на земле – жизнь. И на разных этапах и витках твоего развития у тебя
может быть множество помощников, тех кто будет помогать тебе в этом
увлекательнейшем деле, продвигаться вперед и расти духовно. Ты понял, что
я имел в виду ? Да. Вот и хорошо. Это я к тому, чтобы ты настраивался на
серьезную работу над собой, пахать придется только самому и еще запомни слушайся и уважай того, кто прошел этим путем до тебя и теперь помогает
тебе сделать то же, это очень облегчит твою задачу. Зови меня Мирослав и
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знай, я твой помощник на настоящем витке твоей жизни. Это знаешь ты и
знаю я, для всех остальных во внешнем мире эта простая истина сложна для
понимания, я не беру волхвов, но остальным тяжело это понять, они живут
на других ступенях своего развития и мыслят другими категориями. Поэтому
для всех я верховный волхв и духовный лидер общины, а ты с сегодняшнего
дня, мой послушец. Это не значит, что мы сверхлюди, а они тупое стадо. Нет.
Просто каждый человек проходит свой путь и чаще всего на это уходит не
одна жизнь. Ты тоже не сразу стал таким, каким стал, а еще год назад нам бы
не о чем было с тобой говорить и ты ничего не понял бы из того, что я
сегодня тебе открыл. Подумай об этом на досуге.

Глава 23.
«Волхвы не боятся могучих владык, а княжеский дар им не
нужен, правдив и свободен их вещий язык, и с волей небесною
дружен»
Песнь о Вещем Олеге.
А.С. Пушкин.

Сейчас Ратибор у нас будет первое занятие, сегодня мы ограничимся
вводными вопросами, а вот с завтрашнего дня днем ты пойдешь к Градимиру
изучать веды, вечером опять придешь ко мне и мы уже начнем практические
занятия. Но прежде чем мы начнем, ты должен будешь дать клятву. Клятву ?
Да, клятву. Даешь ты ее в первую очередь для себе. Выполняй ее и это
поможет тебе не сбиться с пути. Инициации в послушцы у нас нет.
Достойный стать послушцем это человек уже достигший такого уровня
своего развития, когда внешняя сторона жизни отходит на второй план. Дело
тут не в красоте обряда, к тому же наша жизнь не публична, а в том чтобы ты
понял, внешние атрибуты, даже такие сильные как власть для нас вторичны.
Это всего лишь инструменты для более высоких целей, таких как личный
духовный рост и построение справедливого сословного общества с вечевым
устройством власти на земле, а так же широкое распространением нашего
мировоззрения. Но ощутить свой новый статус и момент перехода ты
должен. Ты заметил, как много внимания восстановлению обрядов и
традиций мы уделяем в общине? Ты сам прошел через имянаречение, через
посвящение в десятники, ты ощутил на себе силу этих действий. Вот для
таких целей и служит клятва. Дав ее ты и становишься послушцем, встаешь
на этот путь. Пройдя его до конца, ты можешь стать волхвом, вот тут снова
возникнет инициация. Но это будет сильно отличаться от всего того что ты
249

видел и переживал ранее. Это закрытая инициация, она не на публику, она
пройдет внутри тебя и только ты сам и еще я будем знать прошел ты ее или
нет, но об этом пока рано говорить. Сейчас клятва. Ты слышал о буддизме ?
Да, изучал в лицейской программе, в истории религий. Буддизм вырос из
индуизма, а индуизм это разновидность ведизма и имеет со славянским
праведизмом общие корни. Это как разные ветви выросшие из одного
мощного ствола великой религии древних Ариев. Завтра Градимир расскажет
тебе об этом подробнее. Так вот в буддизме глубоко, проникновенно и
технологично описан путь восхождения человека к Богу. Его этапы, техники,
предпосылки и последствия. Оказывается, чтобы стать богоподобным
человеку надо наиболее полно проявить в себе светлые стороны, в самом
себе преодолеть зло, хаос, разрушение и деградацию. Это, как ты понимаешь,
очень высокая ступень личностного развития. Таких существ в буддизме
называют бодхисатвами – они не вполне люди. Они достигли состояния
Будды, но остались в несовершенном мире нести добро, просветление и
помощь людям.
Бодхисатвой называют существо достигшее нирваны (состояния полного
блаженства, вышедших за круг бесконечных перерождений), но добровольно
взявшего на себя миссию помочь другим. На санскрите, языке древних
Ариев, бодхисатва – существо стремящееся к просветлению. То есть
согласно санскрита мы с тобой тоже в какой то степени бодхисатвы. У
бодхисатв есть клятва : « Я беру на себя груз всех страданий, я буду нести их.
Я не поверну назад, не побегу и не задрожу. Я не боюсь, не уступлю, не
поколеблюсь. Почему же ? Потому что освобождение всех существ – мой
обет». Весьма похвальное самопожертвование как ты видишь. Основной
постулат буддизма это то, что все живые существа рождены для страдания и
отсюда основная цель вырваться за рамки бесконечных перерождений и
больше не рождаться, а значит и не страдать. Мы, праведисты, так не
считаем. Мы считаем что как нам жить - страдать или радоваться зависит
прежде всего от нас. Это в наших силах изменить сначала свою жизнь, а
затем и весь мир вокруг, таким образом, чтобы жизнь приносила радость. Мы
стоим на жизнерадостных и жизнеутверждающих позициях. Мы считаем, что
при определенном построении общества : сословное разделение, вечевая
власть, ведославие, люди на этой земле смогут сосуществовать счастливо,
без страданий. И соблюдая древний Арийский принцип «каждому свое» и
наши ведические заповеди, жизнь для каждого отдельного человека
наполниться смыслом и радостью. Бодхисатвы стараются сделать мир лучше
принимая на себя страдания этого мира, мы стараемся изменить мир, чтобы в
нем не было страданий. Отсюда наша клятва, повторяй за мной, только
вникни в смысл, вникни разумом и душой. «Я готов к испытаниям, что
предстоят мне на пути прави. Я не поверну назад, не побегу и не отступлюсь
от моей цели. Потому что цель моя святая : построение справедливого
общества на земле. Общества живущего по законом Белбога. Слава
Белбогу!» Клятва прозвучала как то буднично, Ратибор не ощутил никакого
особенного подъема, не ощутил величия момента. Мирослав прочел его
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мысли :« Ничего. Осознание придет позже. Пока для тебя достаточно. Просто
пойми, что теперь ты окончательно и бесповоротно встал на сторону Белбога
в его извечной борьбе с Чернобогом. Теперь ты на передовой этой борьбы.
Мы жрецы Белбога, проводники его воли и интересов на земле, на санскрите
брахманы». «А у Чернобога тоже есть жрецы ?» - спросил Ратибор, уже зная
ответ, вспомнив свой памятный разговор на эту тему с Иславом. Спросил с
тайной надеждой узнать больше. Мирослав разгадал его, но вида не подал.
Конечно. Ты пришел сюда из их мира. Мир за стенами нашей общины создан
жрецами Чернобога. Это их мир. Тысячи лет создавали они его, плетя
интриги и заговоры, учреждая тайные общества, религии и идеологии,
начиная мировые войны и провоцируя революции, возвеличивая ничтожеств
и свергая правителей. Тысячи лет строили они мир по законом Чернобога и
сейчас они правители в этом мире. А как же так вышло, что жрецы
Чернобога получили такую огромную власть над землей ? Я отвечу тебе на
этот вопрос Ратибор, но отвечу не сейчас, а тогда, когда ты будешь готов
воспринять то, что я тебе скажу. Сейчас скажу тебе только, что борьба эта
вечна, никто не может взять верх, она как движущая сила нашего мира и еще
она похожа на маятник, то в одну сторону качнется, то в другую. Сейчас
перевес не на нашей стороне, но маятник уже начал свое обратное движение
со стороны Чернобога, к стороне Белбога и все жрецы обоих Богов знают это.
Мирослав ! Я ведь правильно понял ? Белбог образ собирательный это и
Ярила и Дажьбог и Лада и другие светлые боги, правильно ? Да, так и есть.
Ислав говорил мне что Чернобог тоже образ собирательный, что это за боги?
Это Вий, Мара, Кощей и другие темные боги. Мирослав, но ведь все эти Боги
славянские, а мир сейчас глобальный, официальная религия - культ
Абсолюта и намешаны в единый котел самые разные народы ? Я думал тебе
уже не надо объяснять такие очевидные вещи ? Мы смотрим на мир через
призму нашей религии, что неотъемлемо связана с нашей историей,
традициями, мироощущением и соответственно персонифицируем наших
богов, другие народы могут называть богов и по другому, но сути это не
меняет. Как ты не назовешь воду, по латыни «аква», или назовешь ее на
английском языке «water», ее химический состав от этого не измениться и
свойства останутся все те же. Я так и думал, просто хотел подтверждения
своей мысли. Мы, славяне, как ты знаешь Ратибор, поклоняемся своей
ипостаси
великого
божества,
создавшего
нашу
вселенную,
покровительствующую именно нам, славянам. Это Род, которого позже нам
пытались и надо признать не безуспешно, заменить на иудейского Иегову, а
сейчас пытаются заменить на всеобщего Абсолюта, вот только культ этого
Абсолюта сильно отдает Чернобожием. Так вот тебе Ратибор второе
откровение : Род – это не Белбог, вернее не совсем Белбог. «А кто»? –
искренне удивился Ратибор . Посмотри по каким законам живет наш мир,
созданный Родом. Вся история человечества – это история сплошных войн,
переворотов, заговоров, революций и прочих столкновений. Посмотри, что
изучают дети в лицее, в разделе история ? Кто и когда оказался сильнее,
хитрее, изворотливей и удачливей своего противника. Кто кого завоевал,
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поработил, покорил и кто кому дань платил. Кто кем правил. Есть еще
история развития технической мысли, но если посмотреть внимательнее, то
это то же самое развитие ради военного преимущества. Я не говорю, что не
было энтузиастов-изобретателей, мечтавших осчастливить человечество.
Они были, но большинство изобретений шло в одном русле, потому что
именно туда правители во все времена и во всех странах направляли средства
и именно эту сферу наиболее пристально контролировали. Это кто сделает
дубинку поувесистей и кто сделает от нее щит понадежней. Вот основной
двигатель прогресса нашей цивилизации. И так вплоть до космических
вооружений и даже мирные изобретения энтузиастов-изобретателей военные
и правители все равно пытались приспособить в первую очередь под нужды
войны. Может это мы люди такие ущербные ? Может не поняли мы задумки
Творца и пошли против его воли ? Ну давай посмотрим тогда, что
происходит в дикой природе, без вмешательства человека. Какие законы
царят там? Один изначально рожден жертвой, а другой рожден хищником и
съесть жертву для него не зло, это для него обязательное условие выживание
его лично, его потомства и его вида в целом. И действует это правило в
нашем мире везде, куда не посмотришь : в морях, там свои хищники и
жертвы, в мире насекомых, в любом отдельно взятом пруду, вся экосистема
будет построена на пищевых цепочках. Все жрут всех. Выживают самые
сильные и изворотливые, остальные покидают нашу планету, причем многие
навсегда. Но случаются в нашем мире и загадочные вещи - это когда самка
антилопы, пренебрегая собственным выживанием идет на смерть чтобы
спасти потомство, особенно много непонятного с точки зрения естественного
отбора происходит в мире людей : это и огромное количество примеров
самопожертвования, известных истории и любовь как ускользающая химера,
за которую люди все время цепляются и уже известные тебе бодхисатвы,
непонятые людьми, ради которых они готовы страдать. Род, Ратибор,
находиться за гранью понятий добра и зла. Его невозможно постичь
ограниченным человеческим умом. Род это и Белбог и Чернобог
одновременно. Все Его проявления присутствует во вселенной, все это Его
ипостаси. Белбог Его светлые проявления, а Чернобог соответственно
темные. Поэтому, как ты наверно заметил, у нас нет отдельных праздников
чествования Рода. Мы чествуем его светлые лики Ярилу, Коляду и других.
Ни Чернобог , ни Белбог не могут одержать верх. Иначе правь не будет
соблюдена, потому Чернобог и Белбог хранят равновесие между Явью и
Навью, днем и ночью, зимой и летом. И в этой вечной борьбе и есть правь.
Мир в котором мы живем не единственный. В нашем Чернобогу дано очень
многое, его законы преобладают здесь. Но есть и другие миры, где многое
дано Белбогу, где действуют другие законы и чтобы выжить не нужно
пожирать других, а наша с тобой карма Ратибор в нынешнем нашем
воплощении, служить Белбогу здесь, в этом мире, как бы это не было тяжело.
Таков наш земной путь.
Для борьбы с жрецами Чернобога, ты должен быть вооружен Ратибор.
Вот твоим вооружением мы и займемся. У нормально развитого человека
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головной мозг работает на 3-5 %, у гения на 15 %, у подготовленного и
прошедшего инициацию Волхва на 60-70, а на определенный период мозг
может включаться в работу и на 80-90 %. Ты не представляешь себе, какие
возможности это открывает. Ясновидение, телекинез, телепатия, гипноз - вот
лишь некоторые явления, так и не изученные современной наукой. Все люди
имеют различные первоначальные данные для своего развития, всеобщее
равенство это миф, не всякий может стать волхвом. Каждому свое. Одним
такое обучение может даться легко, другим оно вообще никогда не дастся,
как они не будут стараться. Просто не дано. В мировой истории известны
случаи, когда некоторые люди открывали в себе сверхспособности случайно,
их никто специально этому не обучал, они не совершенствовались
последовательно ступень за ступенью, просто в них это было настолько
сильно, что оно само вылезало наружу. Как правило открывались
сверхспособности после какого-нибудь экстремального происшествия, что
являлось толчком к их запуску. Такие люди получали широкую известность
среди современников и как правило память о них намного переживала их
самих. Приведу несколько примеров. До сих пор исследователям
оккультизма не дает покоя слепая болгарская предсказательница Ванга
Дмитрова. Маленькой девочкой попала она в песчаную бурю, выжила, но
ослепла, после чего и обрела свой дар. Она прожила на свете почти 85 лет.
Дату своей смерти Ванга назвала сама – 11 августа 1996 года. Список
сбывшихся глобальных предсказаний Ванги многократно выверен учеными.
Она точно назвала дату начала второй мировой войны и вторжение немцев в
Югославию. Она предсказала смерть болгарского царя Бориса III. За полгода
до кончины Сталина рассказала, как и когда кончиться его жизнь. Ванга
заранее знала о вторжении советских войск в мятежную Прагу. Она
предсказала победу Индиры Ганди на досрочных парламентских выборах.
Чернобыль, перестройка, уход Горбачева, развал СССР – все эти события
случились в предсказанный ею срок. Еще один показательный пример –
самый известный прорицатель, телепат и гипнотизер 20-го века Вольф
Мессинг. В раннем детстве Вольф страдал лунатизмом. В ясные ночи он
вставал с постели и смотрел на луну сквозь спящие веки. Отец его вылечил :
стал ставить у его постели корыто с холодной водой. Вольф-лунатик, вставая,
попадал ногами в ледяную воду и просыпался. В ранней юности он убежал в
Берлин, бродяжничал. Однажды упал в голодный обморок на улице.
Обморок, превратился в глубокий летаргический сон, - и Мессинг оказался в
морге. Так и пришлось бы будущему прорицателю заживо лечь в
безымянную могилу пропавших без вести, но дотошный студент-медик
обнаружил, что предоставленный для патологоанатомической практики
экземпляр скорее жив, чем мертв. Мессинг попал в клинику выдающегося
невропатолога Абеля, где и пришел в сознание. Он пробудился, услышав
непроизнесенное : « Надо заявить в полицию, чтобы отыскали родителей
этого мальчика. А пока придется отправить его в приют». «Не отправляйте
меня в приют! И полиции не надо», - вслух ответил он мыслям пораженного
светила невропатологии. Научившись блестяще владеть своим даром в
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клинике профессора, юный Мессинг получил работу в берлинском
паноптикуме: он изображал оживающего мертвеца. Мертвец воскресал шесть
дней в неделю за пять марок. Но вскоре его находит удачливый антрепренер.
Афишные тумбы Польши и Германии начала 30-х годов 20-го столетия от
Р.Х. оклеены афишами : «Вольф Мессинг. Каталепсия, гипноз, передача и
чтение мыслей на расстоянии с завязанными глазами. Предвидение
будущего».На одном из своих сеансов Мессинг предрек гибель Третьего
рейха, тотчас же став личным врагом Гитлера. Когда Гитлер вошел в
Польшу, за Мессингом началась охота. Польша не столь велика, чтобы в ней
можно было затеряться столь известной личности, и однажды на варшавской
улице Мессинга остановил патруль. И прежде чем гипнотизер и
парапсихолог успел сконцентрироваться, он получил профессиональный
удар в челюсть, что лишил его нескольких зубов и напрочь отключил
легендарный мозг. Придя в себя в камере комендатуры, Мессинг гипнозом
заставил своих тюремщиков открыть камеру и самим зайти внутрь. Он запер
их и бежал. Выход у него был только один : с зажатой в руке афишей с
собственной фотографией он переходит Польско-Советскую границу. В
феномене Мессинга Сталин пожелал удостовериться лично. Первое задание :
получить в сберкассе десять тысяч рублей, предъявив чистый лист школьной
тетради. По окончанию эксперимента деньги немедленно вернули кассиру, с
коим случился инфаркт. После следовала личная встреча со Сталиным :
Мессинг на его глазах покинул резиденцию генсека без пропуска и так же
беспрепятственно вернулся. По известным только Сталину причинам, Сталин
не воспользовался услугами и даром Мессинга. Мессингу разрешили
выступать по городам и весям СССР с частной программой, демонстрируя
свои сверхъестественные для обычных людей способности. Когда Германия
напала на СССР Мессинг был срочно доставлен на совещание верхушки
Советского Союза. На прямой вопрос когда и как закончиться война он
ответил, что война закончиться победой СССР в начале мая 1945 года. На что
Берия закричал : «Это лож – мы победим намного раньше». Берия всегда
недолюбливал Мессинга и значительно позже, уже после смерти Сталина,
Мессинг даже скрывался в глухих, заброшенных местах, пока самого Берию
не арестовали. Во время войны Мессинг за свой счет построил самолет для
советской армии. Говорят этот самолет с надписью на нем, что произведен он
на средства Вольфа Мессинга, наводил ужас на немецких асов. Скончался
Вольф Мессинг в Советском Союзе, в преклонном возрасте, в 1974 году, сам
предсказав свою смерть.
Известны в истории и случаи когда сверхъестественные способности
открывались у людей так же случайно, в довольно зрелые годы и без
экстремального происшествия. Вот одна из таких историй, она менее
известна широким кругам, далеким от оккультизма, чем истории Ванги или
Мессинга, но от этого не менее интересна. Для начала немного предыстории.
Тебе не повредит для общего развития знать кто такая была мадам
Блаватская и чем она знаменита в оккультных кругах. Ярчайшая фигура в
истории оккультизма – Елена Петровна Блаватская. Урожденная Елена Ган.
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Родилась в 1831 г. и была дочерью русского полковника и двоюродной
сестрой Сергея Витте, впоследствии ставшего премьер-министром
Российской империи. Выданная замуж в 16 лет за человека 24-я годами
старше ее, она немного погодя бежала от него и начала свои странствия по
свету. Она была наездницей в цирке, давала фортепьянные концерты в
Париже и Лондоне, некоторое время ассистировала медиуму Дэниелу
Дангласу Хоуму, держала магазин искусственных цветов в Тифлисе. В
молодости Блаватская была прелестной девушкой, но быстро располнела в
зрелые годы. Она путешествовала по Мексике, Техасу, Индии, Канаде, была
в Тибете, куда женщине почти невозможно было попасть в те годы, дважды
ее останавливали на границе. В свое сорокалетие она плыла из Италии в
Грецию на пароходе «Эвмония», который взорвался в пути. Из четырехсот
пассажиров уцелело лишь семнадцать. В историю оккультизма она вошла два
года спустя после этого события. Мадам Блаватская в известной степени
обладала даром медиума. Ее сверхъестественные способности подтверждены
сотнями свидетельств. Она уверяла, что имеет телепатические связи с
некими «тайными махатмами» духовными посвященными, которым
предстоит однажды возродить мир, с которыми она установила контакты в
Тибете. Этот факт я попрошу тебя Ратибор запомнить особенно, мы позже
вернемся к разговору на эту тему. В 1875 году мадам Блаватская учредила
Теософское общество. Слово Теософия не изобретено Блаватской, им веками
пользовались в качестве синонима мистицизма. Однако под влиянием
Блаватской под Теософией стали понимать странную смесь из европейского
и восточного мистицизма, «тайной доктрины» и спиритизма. В 1877 был
опубликован двухтомный труд Блаватской – «Разоблаченная Изида» который представляет собой смешение учений, почерпнутых из самых
разных источников – от Каббалы (мистического учения вышедшего из среды
иудаизма) , Корнелия Агриппы и Пифагора до буддийских, индуистских и
даоских текстов. В 1988 году вышла в свет еще одна книга мадам Блаватской
– «тайная доктрина». Постулаты и теории из этой книги использовали позже
в своих работах многие известные оккультисты. Основной постулат
проповедуемый Мадам Блаватской – это то, что цивилизация наша на земле
не первая, были и другие, причем находящиеся на более высоком уровне
развития, чем мы. И этот факт Ратибор, тоже отложи в своем мозгу до поры.
Некоторые из теорий Блаватской через других оккулитистов в последствии
были донесены Гитлеру и даже использованы в официальной идеологии
Третьего рейха. Но это все пока предыстория, а вот сама история.
Одним из ближайших сподвижников Мадам Блаватской и сооснователем
Теософского общества был полковник Олкотт. Блаватская повстречала
бородача-юриста, имевшего почетное звание полковника, Генри Стила
Олкотта в штате Вермонт, США, во время своих многочисленных
путешествий. У Олкотта, бородатого, учтивого и наивного американца, глаза
смотрели в разные стороны. Он был весьма увлечен мадам Блаватской,
обладавшей, несомненно, удивительным характером. Он писал о ней в газете,
корреспондентом которой был, и проводил с ней много времени. Никаких
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романтических связей у Блаватской с полковником не возникло, она вообще
была против плотских отношений, но это не помешало ему бросить семью и
жить с Блаватской под одной крышей.
Вот один из таких мистических, загадочных случаев, и произошел с
полковником Генри Стилом Олкоттом. В июле 1882 года полковник прибыл
в Коломбо, дабы содействовать возрождению буддизма на Цейлоне.
Фактически он сбежал от Блаватской, которая подавляла его своей
авторитарностью. Местный первосвященник Сумангала рассказал ему, что
католики готовятся возвести на острове чудотворную часовню. Пока чудес не
случалось, однако полковник понимал, что распространение практики
массового внушения неминуемо приведет к появлению чудес и
следовательно буддисты потеряют множество своих последователей. Олкотт
сказал первосвященнику, что лучше уж самим начать творить чудеса.
Самангала признался, что не обладает такими способностями. Вскоре после
этого разговора полковнику повстречался человек по имени Корнелий Аппу,
у которого рука была парализована полностью, а нога частично. Полковник
подумал, почему бы не попробовать воздействие внушением и сделал
несколько таинственных пассов над этим человеком, сказал, что это может
ему помочь. К концу того же дня мистер Аппу вернулся сообщить, что уже
наступило улучшение и попросил о продолжении лечения. Полковник снова
проделал пассы. Корнелий Аппу начал быстро поправляться и рассказал
всем, что полковник творит чудеса. Той самой рукой, которая была
парализована, он собственноручно описал обстоятельства своего излечения.
Рассказ опубликовали в местной газете. Мистер Аппу привел с собой
парализованного приятеля. Полковник повторил лечение внушением и оно
подействовало. Вскоре, к своему ужасу, он обнаружил, что его осаждают
толпы страдающих всевозможными недугами люди. А полковник, хотя и
находился сначала в затруднении, быстро установил, что для применения
чудотворных способностей, как для езды на велосипеде, необходимы
уверенность и практика. Полковник верил, страждущие верили и
поддавались излечению дюжинами. Ему не давали спокойно поесть,
врывались в дом даже тогда, когда он одевался. Он писал, что вынужден был
время от времени уходить и купаться в соленой воде залива позади дома, и
ощущал, как : «потоки новых жизненных сил, вливаясь, укрепляли мое тело».
Помнишь Ратибор, что я рассказывал тебе о свиле, энергии растворенной в
живой природы. Его способности укрепились настолько, что однажды он
исцелил у молодого индийца, находившегося на другом конце комнаты,
паралич лица. Подняв руку, он произнес на бенгальском наречии :
«Исцелись!» «Дрожь пробежала по телу страждущего, веки смежились и
распахнулись вновь, язык, уже давно парализованный, высунулся наружу и
убрался на место».
Все эти три истории объединяет одно : люди случайно открыли в себе
сверхъестественные способности, без предварительных тренировок, без
работы над собой. Они сами были удивлены своему дару не меньше
окружающих, поэтому не заботились о том, чтобы скрыть свои способности
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и не привлекать к себе ненужного внимания, как поступают все, кто
развивает в себе магические способности упорными тренировками,
используя древние практики. И тут Ратибор с огромным удивлением
обнаружил, что Мирослав говорит ему все это не открывая рта, говорил он
так видимо уже давно, в какой то момент своего рассказа он очевидно
сделал переход, но Ратибор был слишком увлечен самим рассказом, чтобы
заметить это. Слова словно приходили внутрь его сами, но почему-то не в
голову, а скорее в грудь, в область сердца, или это так казалось. Ратибор уже
не знал чему и верить, может это все ему померещилось? Он посмотрел на
Мирослава, но тот только улыбнулся. Затем Мирослав продолжил говорить,
на этот раз в слух. Ты тоже так сможешь, тут нет ничего необычного для
человека с твоими данными. Ты сможешь делать намного большее чем это.
Развитием в тебе всех этих способностей мы и будем заниматься ближайшее
время. Для начала необходимо освоить первую ступень – гармонизация и
развитие функций органов и систем организма. Развитие навыков
естественного оздоровления и профилактики заболеваний. При помощи
простых упражнений ты разовьешь у себя новые ощущения физического
тела, наработаешь гомеостаз сознания, активизируешь сверхсознательную
функцию. Произойдет гармонизация и оздоровление организма, активизация
энергообмена головного мозга и энергоструктур всего организма. После
перейдем к ступени номер два. Развитие новых качеств мозга, условно
назовем его биокомпьютер. Это новый мир, мир мыслеформ. Это мир сна
ставший реальностью. Осваивая этот мир, послушец развивает силу ума,
расширяет осознанный диапазон восприятия окружающего мира, развивает
способность сверхчувствительного восприятия. На этой ступени, ты
приобретешь навыки сознательно осваивать и систематизировать огромные
информационные потоки не перезагружая при этом свое сознание и не
уставая. После чего можно переходить к третьей ступени, когда дремлющие
в тебе фантастические возможности, станут реальностью. А когда они станут
для тебя такими же естественными процессами, как дыхание или мышление,
это будет означать, что ты прошел третью ступень и твое обучение
законченно. Есть и более высокие ступени, но доступны они даже не всем
волхвам, возможно ты узнаешь о них позже, здесь я тебе уже не помощник, я
доведу тебя лишь до конца третьей ступени, идти дальше ты сможешь только
сам.
Современная цивилизация Ратибор техногенна. Люди пошли не тем
путем. Они пытаются решить все свои проблемы используя чисто
технический подход. Например, сейчас активно внедряется методика
функциональной магнитно-резонансной томографии. Она позволяет
определять намерения человека на расстоянии, например агрессию. Этакое
урезанное чтение мыслей. Сегодня я показал тебе что может достичь человек
без всяких технических наворотив и дорогостоящих приборов, если направит
энергию на свое собственное совершенствование и развитие. Ну хватит
информации на сегодня, отдыхай, завтра у тебя тяжелый и великий день,
день начала твоего обучения.
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*****
Градимир кивнул Ратибору и коротко бросил – «садись». Для начала
немного истории о корнях и развитии нашей веры. Ведославия. Я не пишу
историю племен и цивилизаций, но не могу и пройти мимо ее разнообразных
событий. Те религии, которые наиболее известны в наши дни, имеют одно
главное общее отличие от духовных знаний наших далеких предков. Они
описывают нечто непонятное, непостижимое для современного человека, что
в основном касается «иной жизни», до или после этой, либо относится к
«мистическим, чудесным» явлениям, не наблюдаемым в обычной житейской
практике. Все остальное они именуют материальным, знание о нем научным,
а использование бытовым. Логика наших предков была совершенно иной,
как и их восприятие. Рецепты пищи, медицинские знания,
сельскохозяйственные и ремесленные технологии, а уж тем более занятия
астрономией, поэзией, музыкой в равной мере считались священными. Люди
видели чудо в самой жизни и смерти, в природных явлениях, в небесных
светилах. Волхвы, знахари, волшебники, были одновременно и учеными и
врачевателями и поэтами. Поговорим теперь о первоистоках. Когда мы
слышим слово «славяне», у непосвященных сразу невольно рождается
цепочка образов-ассоциаций : славяне- язычество- ведуны – волхвыворожба- былинные богатыри –ратники – хороводы девушек, в расшитых
кокошниках – прыжки через огонь в ночь на Ивана Купалу – проводы зимы –
масленица и другие. Однако эти милые сердцу представления о славянах,
наших предках, относятся к тем из них кто жил сравнительно недавно в
историческом масштабе. Я же хочу рассказать тебе сегодня об еще более
давних наших предках, об Ариях. И к слову сказать, не только наших.
Большинство народов Европы, Иранцы, частично Индийцы, многие
исчезнувшие ныне легендарные племена и народы : Скифы, Кельты,
Эльтрусски и многие, многие другие произошли от Ариев. Информация об
Ариях засекречена в официальных источниках, на то у современных
правителей есть свои причины, но из песни слова не выкинешь, все
исследователи, кто изучал тот исторический пласт натыкались в своих
исследованиях на древний народ - прародитель. Ты уже наверно знаешь, что
в современной исторической науке этот народ принято называть
индоевропейцами. Непосредственно праславяне отпочковались от общего
индоевропейского массива примерно в 15 в. до Р.Х., владея значительными
религиозными представлениями Ариев. Географически праславянские
племена занимали огромные пространства от Днепра до Одера. Позднее в 1
тысячелетие до Р.Х. разные части славянского мира вошли в разные
формировавшиеся тогда общности. Западная половина в сферу венедов, а
восточная – скифов. Самоназвание приднепровских славян в те времена было
– сколоты. История же древних руссов начинается с середины 1 тысячелетия
до Р.Х., когда праславяне-сколоты образовали в среднем Приднепровье свои
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обряды, эпос и культуру. Ведизм изначально – это религия Ариев. Об уровне
развития Ариев в те времена можно судить по одному факту отраженному в
Ведах. В различных текстах, таких как «Рамаяна», «Махабхарата» часто и
подробно описываются виманы. Летательные аппараты с двумя палубами,
имеющие круглые иллюминаторы, внешне напоминающие описание НЛО.
Передвигались они «быстрее ветра». Согласно описаниям «Рамаяны», на
виманах Арии путешествовали, как в пределах земли, так и на другие
планеты. Важным источником, описывающим достижения Ариев, особенно в
построении и использовании виманов, является «Виманика-шастра» - текст,
найденный в 1875 году при мистических обстоятельствах. «Виманикашастра» приписывается мудрецу Машариши Бхарадвадже, жившему в 4 веке
до Р.Х., и записавшем его в состоянии транса. В «Махабхарате» часто
упоминается «дротик Индры» - луч света, исходящий из круглого
отражателя, который наводился на любую цель, ориентируясь по звуку.
Вообще виманы и их возможности описываются в более чем 10-и известных
на настоящее время ведических текстах.
«Ты уже знаешь о борьбе Чернобога и Белбога и о Сварожем круге?» Градимир неожиданно сменил тему. Ратибор утвердительно кивнул. Так вот
за неблагоприятные для нас века ведическая вера беспощадно уничтожалась
нашими врагами, всячески подтасовывались и замалчивались исторические
факты, переписывалась сама история. Только посвященные сейчас знают о
существовании в глубокой древности единого Арийского государства
объединенного одной священной верой. Но все уничтожить невозможно.
Остались глубоко законспирированные носители ведических знаний. Кое-что
из вед сохранилось и открыто – это прежде всего Индийские веды. Их четыре
: Ригведа (книга гимнов), Самаведа (Книга песнопений), Яджурведа (книга
жертвенных формул) и Атхарваведа (самая закрытая, тут речь идет о
заклинаниях). Сама религия индусов – индуизм, это локализованная к
местным условиям разновидность ведизма. Индуизмом религию Индостана,
назвали европейцы, сами адепты зовут свою систему верований санатана
дхарма – вневременная опора. Кроме того мудрость свою последователи
санатана дхармы черпают из двух великих эпических поэм : «Рамаяна» и
«Махабхарата», в отличии от Вед, они относятся к традиции преданий, но
например в Махабхарате, есть Бхагаватгита – беседа Кришны с Арджуной, в
которой формируются основополагающие доктрины Индуизма. Помнишь я
рассказывал на красную горку об Яруне и великом исходе Ариев? Я
упоминал тогда, что Арджуна – это имя под которым он был известен в
Индии. Есть еще и упанишады (беседы богов с людьми) и школы философии
и шастры (тематические теории), трактаты по отраслям знания и ремеслам.
Остались еще на земле, правда сейчас они все в глубоком подполье и религии
и религиозные системы, производные от Ведизма. Это и Зороастрийцы,
последователи пророка Заратуштры, или Зороастра и буддизм, возникший из
религиозной и философской среды Индуизма. Остались сакральные знания и
на Тибете, где буддизм соединился с местными древними религиозными
знаниями и традициями. Это так называемая система калачакры – общая
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тибето-будийская доктрина, которая включает в себя сказания о Шамбале
(закрытой от внешнего мира мифической стране, где живут праведники) и
буддийского канона трипитаки. Остались и другие закрытые источники о
которых ты узнаешь когда придет время. А что же осталось у нас, у
восточных славян ? А у нас, кроме посвященных, остался еще и Арийский
дух, растворенный в самом народе, в народной среде. И это самая большая
опасность для наших врагов. Ибо если жив дух, то все остальное можно
вернуть. Они знают это и бояться. Арийский дух в восточных славянах
выжил сквозь века, не смотря ни на что. Как нас не травили, не
репрессировали, не забивали нам головы чужими Богами и чуждыми
идеологиями, как не искушали нас культом накопительства, ничего не
помогло. Знаменитое : «Умом Россию не понять», наше Русское «авось»,
наш фатализм, наш не рационализм, наша удаль, наша широкая душа – все
это частицы не сломленного Арийского духа. Все это залог возрождения
ведической веры, даже шире ведической эры и мы, восточные славяне
сделаем это. Современные историки и религиоведы расскажут, что все это
антинаучно, что не было никакой древней цивилизации со стержнем из
ведической веры, что руссы вообще были дикарями, пням молились пока их
просвещенные чужеземцы в люди не вывели, а потом еще и к Христианству
не приобщили. Только мудрый человек никому на слова не верит, а верит
фактам. А факты Ратибор таковы : Начнем с географических названий,
доживших практически до наших дней с глубокой древности, еще совсем
недавно до эпохи великого единения, все они были в ходу, да и сейчас еще
не стерлись из народной памяти, правда о их значении никто уже давно не
задумывается. Их сакральный смысл либо полностью стерся, либо
основательно подзабыт. А на самом деле в географических названиях
отражена неистребимая глубина единых философских знаний наших
предков. В них раскрывается широта охвата Ведической веры в былые
времена ибо названия эти на санскрите. Арья – буквально до наших времен
называются два города : в Нижегородской и Екатеринбургской области.
Омск – Сибирский город. Ом – это трансцендентная мантра.
Трансцендентный звук «ОМ», или «АУМ» обеспечивает связь с Верховной
личностью Бога. И сегодня на огромных просторах бывшей Арийской
империи, как и тысячи лет назад, заблудившийся в лесу человек, перед лицом
вероятной смерти, в отчаянии зовет Бога « А-а-у-у-у-м !!!». Есть река Ома в
Архангельской области. Чита – город в Забайкалье. Точный перевод с
санскрита «постигать, наблюдать, знать». Отсюда русское слово – читать.
Мокша – такое имя носят две реки, в Мордовии и в Рязанской области.
Термин Мокша на санскрите – освобождение. Крышнева и Харева – два
небольших притока реки Камы, носящие Имена Верховной личности Бога –
Крышень и Хари. Харино – городок в Пермской области. Хари-курк –
название пролива в Эстонии на входе в Рижский залив. Воспевание Хари.
Хара – одно из имен Богини Рады, олицетворяющей энергию любви. ХараТас – «это Хара». Так называется гора и кряж в Долгано-ненецком
автономном округе. В Хакасии есть река «Харатас». Хортица – а так
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называется древнеарийский город возле Ладожского озера и легендарный
казачий остров на Днепре. Переводиться название как « наслаждающаяся
Хара». Еще два города Хортицы есть в Новгородской и Омской областях. В
земле Саха (Якутия) возвышается гора Хара-Тага. Харампур – город и река в
Ямало-ненецком округе, дословно «ведомые Богиней Хара». Харабли –
«жертвоприношение Хара» - город в Астраханской области. Радонеж – город
недалеко от Москвы. Город омывающих Раду. Радогоща – городок в сотне
километров восточнее Ладожского озера. На санскрите – « место встречи с
Радой». Культ Богини Рады был на Руси настолько высок, что любое
собрание проводилось только призвав Ее на эту встречу. Поэтому на Украине
еще долгие века совещательный орган, по традиции продолжали называть
Рада. В Житомирской области на Украине есть город Радомышль, т.е. город
«мыслящих о Раде». Азовское море – названо в честь мамочки Богини Радарани, которую называли не только Киртидой, но и Азовушкой. Азов – город
в устье Дона, Азовская станица в Краснодарском крае, Азовы – город на реке
Малая Обь в Ямало-ненецком автономном округе. Сома – река, текущая по
земле вятичей. Это Имя Бога Луны. Кстати, рыба Сом – это живое существо,
находящееся под покровительством лично Бога Сомы, и всякий, кто нанесет
ей вред, или использует в пищу, никогда не будет принят на Райских
планетах. Лада – этим именем главной Богини Рады назван город в
Мордовии и озеро в Прибалтике, которое сокращенно именуют Ладо-га. Лада
здесь. Ладыжинка – в Черкасской области на Украине. Ладовская балка – в
Ставропольском крае. Нара – река в Московской области. Нара и Нарьяна –
двойная экспансия Крышня. Сура – так названы два города в Архангельской
и Пензенской областях. Су – имеющий силу, Ра – одно из названий
верховного божества и название Солнца. Наши предки знали, что воины,
сражающиеся на поле брани, за религиозные идеалы, в случае гибели
непременно отправляются на высшие Райские планеты к Верховному
божеству. Одновременно же, солнце является постоянным воплощением
Верховного Бога здесь, в материальном мире. Издревле на Руси боевым
кличем воинов было «Ура!!!». Сегодня никто не задумывается, что идущие
на смерть воины, владеющие высшими знаниями и изучающие Веды, не
могли орать бессмыслицу. Все арийские воины, как позже и славянские
Витязи в боевой групповой медитации бесстрастно, радостно кричали о
своей готовности отправиться « У Ра !», т.е. на Райские планеты к
Верховному Божеству. Сураж – город в Брянской области. Сур-гут – «игры
Богов». Раманы – город в Азербайджане. В Шримад Бхагаватам сказано, что
рамана – наивысшее блаженство, которого можно достичь только благодаря
духовной силе «бала». Веле – город в Пермской области. В Ведах – это
неумолимое Время. Позже, у славян его олицетворял Бог Велес. Калка –
знаменитая река, названная по Имени Калки-аватары. В Шримад Бхагаватам
записано, что под этим Именем Всевышний Господь явиться в конце Калиюги, что такое Кали-юга Световид позже разъяснит тебе Ратибор. Явиться
Калки-аватара чтобы снова уничтожить всех демонов и заново дать Высшее
знание «веды» позабывшим о них людям. В Шримад Бхагаватам указанно
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где он родиться – это «Шамбала» и имя его отца Вишну Яша. Поэтому уже
сейчас и с очень давних времен это место скрыто от сильных мира сего, дабы
не смогли они разрушить его. Помнишь, что я говорил тебе про сакральные
знания Тибета ? Бухара – город в Узбекистане. В переводе с санскрита
«земля Хара». Рядом находиться город Каган. «Ка» - веселая, «Гана» - свита
Сивы, состоящая из полубогов. Балаганы – город в Тюменской области.
Состав и характер свиты Сивы (Шивы) определил сохранившееся по сей день
название «балаган», как шумного, беспорядочного сборища. Равань – река
южнее
Ладонежского
озера.
Названа
именем
могущественного
десятиголового демона Раваны. Сита – Именем Богини удачи, названа река,
приток Амура. Угра – город и река в Смоленской области. В переводе с
санскрита «могущественный, суровый, ужасный». Отсюда современные
«угроза, угрюмость». Кумарейка – город в Иркутской области. Бог войны
Кумара не случайно расположил его недалеко от Балаганска. Кама – город и
река на Алтае в Тюменской области. В честь бога вожделения Камы – Сына
Крышня. Всем известно ведическое произведение «Кама-сутра». Кам-чат-ка
– точный перевод с санскрита « Кама, предавшийся веселью». Удмуртия –
названия этого древнего царства состоит из двух слов : «Уд» - «сильное» и
«мурти» - скульптурное изображение Божества в Ведическом храме.
Махарадзе – город в Грузии. В Ведической традиции «махараджа» - Царь,
Император, Духовный Учитель. Веди – город в южной Армении. Мара – это
имя Богини смерти носят две реки, в бассейне Лены и Енисея. Яма – река в
Магаданской области и там же город Ямск, носят Имя Бога Властителя
адских планет. Майя – город возле Якутска, названный именем Богини Майи,
заставляющей человека страдать. Маяться. Ангир – два города в Бурятии,
названы в честь Бога огня Агни. Город Вышний Волочек в честь Господа
Вышня. Ангара – река в Сибири и название планеты Марс в Ведической
космологии. Ганга – река в Архангельской области. В Ведической
мифологии есть священная река Ганга. Как тут не вспомнить Индию и
священный для Индийцев Ганг ?
Факт второй - о сходстве боле поздней ведической культурой Индии с
культурой, религией и обычаями древних славян.
Само название священных книг – Веды, присутствовало у обоих
народов. Любопытно, что даже национальные денежные единицы двух стран
назывались похоже рубли и рупии. Одинаково назывались и некоторые
Божества. Например : Крышень у славян, Кришна у индусов. Богиня любви,
одно из ее имен у славян Рада, у Индусов Радха. От Индийского Вышень,
легко провести параллель с нашим Верховный, Высший. Распространенное
позже на Руси одно из имен Бога – Всевышний, имеет те же корни. Сходна
была и религиозная философия. Вера в переселение душ, в существование
высших и низших планет, в то что будущие перерождения будут завесить от
деяний. Ничего случайного в этом мире нет и быть не может. Все
происходящее обусловлено знаменитой кармой, вселенским законом
причинно-следственной связи. На санскрите «карма» означает просто
«действие». То есть получается так : любое «действие» имело и имеет
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причину, само стало причиной некоего действия, и цепь эта бесконечна. Она
относиться ко всему на свете без исключения, но если говорить о человеке,
то самое важное тут вот что : карма имеет двоякое последствие – во-первых
она отражается на потомках и в зависимости от тяжести или наоборот от
благости деяния, ее действия могут распространяться на несколько
поколений вперед и во вторых, для самого человека последствия его
поступков не ограничиваются промежутком между появлением на свет и
оставлением данной телесной оболочки. В силу той простой причины, что
ничто сущее, как ты уже знаешь, не умирает, а только перевоплощается. В
индуизме это называется законом сансары. А само перевоплощение духа в
различных телах называется реинкарнация. Греки называли реинкарнацию
метемпсихозом, или переселением душ. Вера в реинкарнацию была
распространена почти повсеместно. Ее можно найти у древних египтян,
индусов, американских индейцев, в фольклоре Европы и Африки. Не были
исключением и славяне. Индийская ведическая философия полностью
совпадает с постулатами нашей религии праведизмом. В «Бхагавадгите»
Кришна говорит Арджуне : « Ты мудрую речь говоришь,
А сожалеешь о тех, кому сожаленья не надо :
Познавшие не скорбят ни о живых, ни об ушедших,
Ибо я был всегда, также и ты, и эти владыки народов,
И впредь все мы прибудем вовеки.
Как в этом теле сменяются детство на юность, зрелость и старость,
Так воплощенный сменяет тела,
Мудрец не смущается этим».
Учение о реинкарнации как его видим мы, индусы, а так же буддисты,
напрочь отвергает учение христиан с их идеей одноразовой жизни. «Великое
колесо бытия» обнимает собой все, от Высшего Божества до низших форм
мертвой материи, и все сущее имеет в нем свое место. Но даже христиане не
сразу смогли избавиться от учения о реинкарнации. Так как библия, особенно
ветхий завет, представляет собой во многом плагиат, с более древних,
ведических источников, учение о реинкарнации было в изобилии
представлено в ней и только в 553 году от Р.Х., когда христианские догматы
были в основном уже сформированы, на 2-м цареградском соборе,
Византийский император Юстиниан приказал изъять из библии учение о
реинкарнации. На Руси, в народном православии элементы знаний о
реинкарнации остались. Идея о перерождении в других телах конечно
отсутствовала, как противоречащая основному догмату христианства, но
постулаты о наказании потомков за грехи родителей, активно
проповедовались православными священниками.
Удивительно, но даже специфическое знание о тонких энергетических
центрах нашего тела – чакрах, которое содержится в индийской «Йога
Патанджали Сутре», было известно на Руси. Эти семь чакр, которые имеют
свои грубые воплощения в форме желез эндокринной системы, являются
своего рода «пуговицами», на которые тонкое тело «пристегнуто» к
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физическому. Естественно, на Руси они назывались более привычными для
нас словами : зарод, живот, яро (солнечное сплетение), сердце, горло, чело и
родник ( темя).
Похожим в обеих традициях было и исчисление времени. Во-первых,
год начинался, как и полагается, весной в марте, что соответствует
прохождению солнца через первый знак Зодиака-Овен и знаменует
пробуждение природы после зимы. Ведь это более логично, начинать год с
пробуждения, оживления природы, а не с зимней спячки, издавна
ассоциируемой у славян со смертью, с окончанием жизненного цикла. Даже
современные названия некоторых месяцев в буквальном переводе отражают
прежний порядок. Например, September происходит от санскритского Сапта
– семь. То есть сентябрь раньше считался седьмым месяцем. October (окто –
восемь). November ( санскритское Нава – девять). December ( санскритское
Даса – десять). Действительно, декада – это десять. Тогда декабрь – это
десятый месяц, а не двенадцатый. Во-вторых, и в Индии и на Руси
существовало шесть времен года по два месяца, а не четыре по три. В этом
тоже есть своя логика. Хотя март и май считаются весной, они весьма
отличаются и боле детальная разбивка года на шесть сезонов точнее
отражает действительность.
Еще одно сходство между индуизмом и праведизмом которые мы
наблюдаем в духовной сфере – это признание присутствия Бога в сердце, как
эта концепция изложена в индийском источнике «Бхагавадгите». В
славянской мысли это понимание дается через слово «правь». Как раз живя
по прави человек и улучшает свою карму. Идти путем прави, значит
следовать кармическому закону, улучшать свою карму и приближаться к
Богу, или наоборот отступать от «прави», когда человек вступает в конфликт
с неписанными законами, исходящими от Бога.
Факт третий, на мой взгляд самый неоспоримый. Из-за усиливающейся
взаимоизоляции разных племен, диалекты единого проарийского языка все
более уходили от единой основы, однако корни единого языка Ариев легко
прослеживаются, если сравнить с санскритом даже не древнерусский, а
современный русский язык и особенно украинский. Я буду называть тебе
слова связками, первое слово на санскрите, второе на русском языке. Матри –
Мать, Матерь. Братри – Брат, Девара – Дверь, Свакар – Свекр, Дада – Дядя,
Мритью – Мертвый, Дживан – Живой, Набаса – Небеса, Светана – Рассвет,
Томо – Темный, Врана – Рана, Крави – Кровь, Пад – Падать, Дура –
отвергнувший Бога, Прати – Против, Юна – Юный, Любх – Любить, Нава –
Новый, Дина – День, Хата – Дом ( по Украински),Тата – Отец ( по Украински
Тато), Вяк – Говорить (Вякать), Бала-бол- детская болтовня ( балаболить),
Кур – Петух, петь, Раса – Роса, Ити – Хождение, ходьба, движение, БадраБодрый, Калюжа – Грязь, засоренный ( «калюжа» по украински лужа),
Снеха-Снег, Тада – в то время, Грива – Шея, Драва – Дерево, дрова, Агни –
Огонь, Чашака – Чаша, Вар- Варить, Пиво – напиток, Враджья – Враг, Руш –
Рушить, Граб – Грабить, Кара – Тюрьма, Пурва – Первый, и бесконечное
множество других слов.
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Для первого занятия для тебя достаточно. Осмысли мои слова. На
следующем занятие мы продолжим изучать Веды и великую мудрость
заключенную в них.
Вечером было занятие у Мирослава. Под руководством наставника
Ратибор начал осваивать
первую ступень необходимую для своего
духовного роста. Освоение ступени началось с разучивания простых
упражнений и их многократных повторений. Мирослав не переставал
повторять, что этот этап крайне важен. Ратибор должен научиться правильно
дышать и контролировать свое тело на уровне рефлексов. Это как азы
математики в начальной школе, без знания которых, как не старайся, никогда
не освоить высшей математики. На следующий день Ратибор после 10-и
километровой пробежки и завтрака с Иславом отправился к Велимудру для
изучения искусства врачевания и использования трав. Велимудра на месте не
оказалось. У трудовых вспыхнула эпидемия кишечного расстройства,
заболели сразу полтора десятка человек и его срочно вызвали для лечения
больных. Все это Ратибору поведал, встретивший его вместо Велимудра
Любомысл. Любомысл открыто улыбнулся и широким жестом пригласил
Ратибора войти. «Прислушайся, и ты услышишь какую тайну для тебя
нашепчет тихая трава. Как ты живешь и чем ты дышишь. Она откроет для
тебя волшебный мир, где все прекрасно, наполнено, светло и ясно. Где
просыпается душа» - весело продекларировал Любомысл. Проходи Ратибор,
добро пожаловать в наш волшебный мир. Наставник сказал, что ситуация не
критическая, он напоит людей специальным отваром и все нормализуется,
мне даже не пришлось идти с ним помогать, он попросил меня остаться и
провести с тобой вводное занятие. Я уже довольно давно, четвертый год,
изучаю врачевание и травничество. Для начального этапа обучения вполне
хватит и моих скромных знаний. Твои занятия будут строиться по
следующей схеме : теоретические занятия, когда я или Велимудр будем
рассказывать тебе о тех или иных травах, показывать как они выглядят,
рассказывать что лечат, где их можно найти, как правильно засушить,
приготовить. Будут и практические занятия когда мы будем отправляться в
лес и вместе искать нужные травы, есть такие дни в году, когда
определенные травы набирают наибольшую силу и когда лучше всего их
искать и срывать. Например, 10 мая , в Христианстве этот день известен как
день Симона Зилота. Наши предки знали об этом дне за тысячи лет до
Христианства. В это время лечебным травам, зелью, сообщается особенная
целебная сила. Второй частью практических занятий будет непосредственно
приготовление лечебного зелья от различных недугов. Использовать в
лечебных целях можно не только травы, но и фрукты, овощи, грибы и
вообще все что растет, даже кору деревьев. Каждое занятие я буду давать
тебе по 5-10 таких простых рецептов, к следующему занятию, ты будешь их
заучивать. Как ты понимаешь Ратибор, знание наше двоякое, с помощью
зелья можно не только лечить, но и опоить, приворожить и даже отравить.
Эти разделы знаний мы тоже будем изучать, без них твое обучение не будет
законченным. И последнее, высший пилотаж в нашем деле, это по
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симптомам узнавать признаки отравлений, уметь приготовить и вовремя
использовать нужное противоядия. И наконец, самое последнее, это
приготовление магических напитков и отваров, напитков способных ввести
война в особое состояние перед битвой или помочь Волхву переместиться из
Яви в другие миры. Чтобы приготовить некоторые из них нужны годы
обучения. Например, чтобы приготовить легендарную Сурью понадобиться
около десяти лет на овладение секретами и на необходимую практику. Чуть
изменил консистенцию, или малейшее отклонение от технологии
приготовления и ничего не выйдет. Я например, еще только в начале пути к
приготовлению этого священного напитка. Но есть варианты попроще,
которые не так сложно освоить даже новичку. Не требуется никаких
специальных навыков и изнурительной практики, чтобы приготовить
андиган соннинг (клятва богатыря). Регулярное потребление этого напитка
было первым в боевой подготовке страшных в рукопашном бою чжурчжен и
неукротимых манжуров, которые столетиями правили в многолюдном
Китае. Но мы забегаем вперед. А сейчас я дам тебе несколько простых
лечебных рецептов от распространенных в наше время недугов. Люди
покупают дорогостоящие лекарства у фармацевтических компаниймонстров, тратят на это огромную часть своих доходов и недоумевают
почему они не излечиваются, а лишь получают временное улучшение. Тут
все очень просто. Цель существования всех крупных фармацевтических
корпораций не излечение больных, а элементарное получение прибыли,
вернее даже сверхприбыли. Из этих соображений и производятся
корпорациями, с позволения сказать, лекарства. А теперь смотри сам, что
выгоднее, быстро излечить больного и соответственно перестать на нем
зарабатывать, или создать препарат, дающий временное улучшение и
заставляющий больного покупать его снова и снова ? Ты же видел какими
зданиями владеют эти компании, какие у них раздутые штаты и как
роскошно живет их руководство. То что предлагаем мы, доступно каждому и
не требуют от человека огромных финансовых затрат. Тут лечит сама
природа. Рецепт первый. Бич нашего времени гипертония. Эта болезнь
возникает от неправильного питания и образа жизни. Собираются простые
травы, я сейчас буду тебе их называть и одновременно показывать. Позже, на
практических занятиях покажу где они растут и когда лучше их собирать.
Итак : боярышник ( цвет и ягода), хвощ, омела, тысячелистник, шиповник,
ландыш, чабрец, пустырник, донник, мелисса, мята, пастушья сумка.
Столовую ложку, этого предварительно высушенного сбора, на стакан
холодной воды. Настоять 30 минут. Кипятить 5 минут. Процедить и пить в
течение дня глотками. Есть еще боле простой вариант, черную смородину,
ягоды и листья залить кипятком, настоять 20-30 минут и также пить в
течение дня, вместо других напитков. Нормализует давление получше всех
дорогостоящих таблеток. Рецепт второй. Часто в наше время можно
встретить людей с отеками под глазами. Это верные признаки почечной или
сердечной недостаточности. Как бороться с такой напастью ? Здесь вообще
все элементарно. Обычная береза, которых так много еще осталось в наших
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широтах, не смотря на технологическое наступление человека. Настой из
листьев. Только лист нужно брать не большой, не боле 1-2 см. Одну
столовую ложку свежих или сушенных листьев – на 250 мл кипятка,
настаивать 15-20 минут. Принимать 3-4 раза в день по 50 грамм за 15 минут
до еды. Вот еще один рецепт из известных с детства и широко
распространенных в наших краях компонентов. Яблоки. Обычные яблоки.
Яблоки с терпким и кислым вкусом устраняют тошноту и рвоту. При
диспепсии у детей лучшим средством являются печенные яблоки. На
взрослых печенное яблоко действует не хуже. Обострение геморроя не
затянется, если съедать в день 1-1,5 кг зрелых яблок, целебным действием
при этом заболевании обладает и компот из яблок. Что еще можно
использовать из всем известных и доступных растений ? Для поддержания
хорошего самочувствия нашими долгими, холодными зимами можно
насушить и использовать практически все. Цветы и листья плодовых
деревьев и ягодных кустарников, но при условии, что они не были
обработаны ядохимикатами. Цветы шиповника, калины, рябины, яблони,
сливы. Листья яблони, черной и красной смородины, рябины, калины,
вишни, малины, клубники. Мяту, мелиссу, душицу. Восстановительная сила
самой природы растворена в этих дарах. Заучи эти простые рецепты Ратибор.
Далее будем потихоньку усложнять. Следующее занятие, я думаю проведет
уже Велимудр. Если возникнуть вопросы или понадобиться помощь, всегда
можешь рассчитывать на меня.
Вечером снова было занятие у Мирослава с бесчисленными
повторениями простых упражнений. Утром ставший уже привычным 10-и
километровый кросс и после завтрака Ислав объяснил Ратибору, как ему
найти Световида. За все время своего проживания в общине, Световида
Ратибор не видел ни разу. Световид вел образ жизни отшельника. Он больше
времени проводил за чтением одному ему понятных книг и наблюдениями за
звездным небом, чем за общением с людьми. Единственным человеком с кем
он время от времени вел философские беседы был Мирослав. Внешний вид
Световида очень удивил Ратибора, совсем не таким он себе его представлял.
Световид оказался совсем еще не старым человеком, ему было на вид где-то
около 40-ка. Хотя кто их волхвов поймет сколько им лет на самом деле ? В
отличие от других волхвов, волосы у него были не длинными, а борода
аккуратно подстриженной, как у лицейского преподавателя. «Наверно он и
был лицейским преподавателем пока не попал сюда» – подумал Ратибор.
Особого внимания заслуживал взгляд. Взгляд был немного отрешенным,
внимательному наблюдателю было заметно, что мысли этого человека, даже
когда он общается с вами, где-то далеко, в других мирах или даже
измерениях. Итак молодой человек, вы хотите изучать у меня звездную
науку ? Да, это необходимая часть моего обучения, так мне сказал мой
наставник, Мирослав. Ну что ж начнем. Мне сказали, что вы уже обладаете
базовыми знаниями в моей сфере, это так ? Боюсь, тут какая то ошибка. Я
ничего не понимаю в звездной науке. Да ? Странно, а мне сказали, что вы
очень активно интересовались колесом Сварога ? Колесом Сварога я
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действительно интересовался у Ислава, просто живя здесь, я слышал много
ссылок на это самое колесо от самых разных людей. И что же вы узнали ? Ну,
не много, так, в общих чертах. Узнал, что на земле помимо смен времен года,
существуют и другие циклические процессы. Что земная ось, как ось волчка,
сама медленно вращается. Это вращение приводит к тому, что медленно
сменяют друг друга зодиакальные созвездия, видимые в момент весеннего
равноденствия на севере. Полный оборот делится на 12 зодиакальных Эр,
каждая из которых длится 2160 лет, полная их смена и называется колесо
Сварога, или коло Сварога, или день Сварога, и длиться этот день 25 920 лет.
В каждом Коло Сварога история во многом повторяется. Когда наступает
вечер дня Сварога, в наш мир является воплощение всевышнего, чтобы вновь
дать людям ведические знания, которые они теряют в менее благоприятные
периоды. В последний из таких неблагоприятных периодов, в лютую Эру
рыб идущего сейчас коло Сварога и потеряли наши предки ведические
знания, попав под наваждение чужой, навязанной нам религии. А вот в
последний прошлый вечер дня Сварога Майя Златогорка и Дажьбог родили
бога Коляду, очередное воплощение Всевышнего, подобно тому, как много
тысяч лет назад в еще один вечер дня Сварога Злата Майа и Вышень родили
Крышня.
Это Ратибор общие знания, доступные всем приверженцам нашей веры,
но этих знаний не достаточно для волхва. Вот и начнем сегодня изучение
звездной науки с этого вопроса, к тому же он является основополагающим в
славянской астрологии и как я вижу, у тебя к нему неподдельный интерес.
По преданию учение о Коло (Круге) Сварога передал пришедшим к нему
волхвам сорока народов сам Коляда. Вместе с ним он поведал о дне и ночи
Сварога, а так же учредил первый Календарь. Читается Коляды дар. Коляда
дал людям «Звездную Книгу», разделенную на 12 частей-клубков, по числу
знаков Зодиака. В каждом клубке Песен повествуется об одной Зодиакальной
Эре. На наших занятиях мы будем подробно изучать все 12-ть. Все вместе
Эры, как ты уже знаешь и составляет Большое Коло или День Сварога. В
каждом новом знаке силы Космоса проявляют себя согласно Закону, данному
в «Звездной Книге». Ныне мы живем в начале Эры Водолея, а это значит, что
в ближайшие 2 тысячи лет на земле будет возрождено ведическое знание.
Закон этот объективен, как приход весны. Волхвы не используют понятие
день Сварога. Это название используется для простоты восприятия менее
просвещенных последователей нашей веры. Мы используем понятие Год
Сварога. По сути Год Сварога – это то же Большое Коло - 25 920 лет. По
аналогии каждая из 12 –и зодиакальных Эр, это месяцы Сварога. У каждого
месяца Сварога, есть свой Бог-покровитель. В «Звездной Книге Коляды» Белояр (Овен), Лада (Телец), Купала (Близнецы), Коляда (Рак), Дажьбог
(Лев), Майя (Дева), Велес (Весы), Перун (Скорпион), Китоврас ( Стрелец),
Индра (Козерог), Крышень (Водолей), Род (Рыбы). Мы различаем еще и
сутки Сварога – это тридцатая доля (месяца Сварога), то есть 72 обычных
земных года. Существуют и более детальные временные деления, которые в
виду непродолжительности человеческой жизни наиболее важны для
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конкретных людей, проживающих в данный временной отрезок. Славянская
ведическая астрология, как и китайская выделяет 12-и летний
астрологический цикл. При сопоставлении китайской и славянской традиций
исчисления двенадцатилетий получим, что китайский животный цикл
является перечислением священных животных Богов из славянского
календаря. И это не удивительно, ибо рождение сего календаря произошло во
времена патриарха Богумира ( китайского Юя), когда праславяне, жившие на
Южном Урале, и их соседи - народы, ставшие впоследствии китайцами
входили в единую империю. Это тема для отдельного занятия и мы
обязательно будем изучать ее детальней. Цель нашего сегодняшнего занятия
дать тебе общие представления о ведической астрологии. Этакий скелет,
каркас общей модели, а на последующих занятиях этот каркас обрастет у нас
«мясом» более детальных знаний.
Что еще из общих знаний тебе нужно сегодня уяснить ? На нашу жизнь,
кроме энергии Солнца, влияют и энергии других космических образований –
намного больших чем наша Солнечная система. В зависимости от нашего
продвижения в космическом пространстве, наша планета периодически
попадает под различные потоки энергии, которые и обуславливают смену на
Земле циклов развития человеческой цивилизации, но временные рамки этих
циклов включают в себя десятки циклов сменяющих друг друга Годов
Сварога. В индийских ведах, базирующихся на ведах Арийских, их принято
называть «югами». Мироздание, включающее и Землю, и человечество на
ней подчинено раз и навсегда предопределенным циклам. Каждый такой
цикл, именуемый махаюгой (Великой югой), продолжается он, вдумайся в
эту цифру Ратибор, 4 320 000 лет и распадается на 4-е эпохи – юги. Сатьяюга
или она же Критаюга – золотой век, Третаюга – серебряный век, Двапараюга
– медный век и Калиюга – Железный век. Каждая последующая юга
укорачивается на ¼ по сравнению с предыдущей. Продолжительность первой
юги равна 1 728 000 земным годам, второй – 1 296 000, третьей – 864 000 и
четвертой – 432 000. Укорачивание, ускорение времени свидетельствует об
ухудшении состояния вселенной. Предела падения оно достигает в Калиюгу.
По окончании которой все погружается в состояние хаоса (пралайи) до
начала нового цикла творения (сришти). От Сатьяюги (золотого века) эпохи
всеобщего благоденствия цивилизация постепенно деградирует к эпохе
всеобщего упадка, процветания порока, низменных страстей, лжи и алчности.
Сейчас мы живем как раз в начале очередной калиюги и если в наступившей
эре-Водолея идущего сейчас Коло Сварога в ближайшие 2000 лет нас ждет
возрождение истинных знаний - Вед, то в более глобальном масштабе в
ближайшие 400 с лишним тысяч лет все будет становиться только хуже и
ничего хорошего нас не ждет. Лишь по прошествию указанного времени мир
вернется в начальную точку, и вновь наступят согласие и процветание. 1000
махаюг образуют еще один временной цикл – кальпу ( или 1 день Брахмы).
Когда кальпа заканчивается, происходит масштабный катаклизм
уничтожающий все живое и неживое, после чего все начинается сначала. Но
и на этом не завершаются космические циклы. Помимо вселенского «дня
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Брахмы» - есть еще «век Брахмы», который продолжается
311 040 000 000 000 земных лет. Он тоже имеет начало, конец, повторение и
свой вселенский смысл. По окончанию «века Брахмы» происходит новый акт
творения, и Вселенная обновляется.
Масштабность представлений о мироздании подействовала на Ратибора
удручающе. Не привыкший к таким цифрам, когда речь идет о времени,
Ратибор погрузился в глубокую задумчивость. Через минуту задумчивость
сменили сомнения. Световид не трогал его, давая самостоятельно переварить
эти шокирующие знания. Ну что Ратибор, я вижу по твоему лицу, что
приведенные в Ведах великие откровения, вызвали в тебе противоречивые
чувства и даже сомнения ? И что же тебя тревожит ? Ну это как-то все не
вяжется со всем тем, чему меня учили с детства, со всем информационным
полем моей предыдущей жизни. Тебя учили, что Бог сотворил Землю и все
живое за семь дней, как сказано в библии ? Ну нет, но все же меня учили, что
история человечества не циклическая, а где–то всего несколько десятков
тысяч лет назад мы жили еще первобытнообщинным строем, потом
постепенно цивилизовались, древний Египет, древний Рим, средние века и
так далее до наших дней, причем особенно бурно все развивалось в
последние 2 000 лет. Стоп, стоп. Послушай меня Ратибор. Информация о
том, что Бог сотворил землю и все живое за семь дней попала в библию из
более древних источников, только речь в них шла не о днях человеческих, а о
днях Бога. Ну а что касается информационного поля в котором ты вырос.
Откуда ты знаешь, что именно оно правдиво ? А я тебе скажу другое :
современное человечество живет в состоянии информационного вакуума, в
полном мракобесии. Еще совсем недавно в историческом масштабе, в
средние века, то есть и тысячи лет не прошло с тех пор, да какой тысячи, до
тысячи еще далеко, так вот за утверждение, что земля круглая или что она
вращается вокруг Солнца, святая инквизиция сжигала на кострах. После
конечно отошли от столь радикальных методов, но заменили их на другие.
Группа могущественных владык современного мира знает истинную
картину, но никогда не поделятся своими знаниями с народом, ибо знание –
это власть. Никто не отдаст власть добровольно. Наоборот, сознательно, в
мир запущенна урезанно-упрощенная картина. Действует матрица, которая
работает уже без вмешательства и управления. Создано то самое
информационное поле, о котором ты говоришь. Не понял, и как это все
работает ? Да очень просто : в археологии, в истории, в астрономии, в
естествознаниях, в других науках, созданы так называемые официальные
научные теории. Они признаются светилами, которые защищали на них
диссертации, сделали себе имена, получили положение в обществе,
материальные блага, целые институты получают гранды под эти теории и их
развитие, огромное количество людей получают зарплаты. Народ конечно же
с ними согласен, это же ученные мужи, у них научные степени, они не нам
чета, не гайки у станка целыми днями крутят. По этим теориям пишут
учебники для детей и никому и в голову не может прийти их опровергать. А
теперь давай посмотрим, а что же будет происходить если другие, ну скажем
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молодые ученные, романтики от науки, на основании фактов, попытаются
опровергнуть эти теории. Да даже если они предъявят неоспоримые факты,
например того, что наша цивилизация не первая на земле и что были до нас и
другие и были они намного развитие чем мы сейчас, то это ничего не
изменит. Почему ? Да потому что ученным мужам придется признать тогда,
что туфта, прости за сленг, были все их научные диссертации, да и вообще
всю свою жизнь они делали вид, что что-то знают, а на самом деле ничего
они не знали, прощай тогда положение в обществе, прощай гранды. Все
уйдет к молодым романтикам, перевернувшим научный мир. Им и почет и
средства на развитие науки. Разве можно такое допустить ? Конечно нет. А
какой выход ? Да очень простой. Кто их знает, этих молодых выскочек ?
Какие у них степени ? Вот мы сейчас соберем тут консилиум и объявим наше
экспертное мнение, что этот их якобы научный факт, грубая подделка, а тот
факт, вовсе не созданное разумным существом неоспоримое доказательство,
а просто игра природы. Ну что ? Вон тот молодой романтик покаялся,
признал, что ошибался, написал несколько статей в поддержку официальной
научной версии, ну все он уже наш, можно принять его в наш круг. А тот
упрямый, все твердит о каких то глупостях. Такому не место в науке, дружно
поднимем его на смех и конец научной карьере. Все это Световид говорил
очень эмоционально. Ратибор вдруг понял – да он похоже сам это пережил,
видно он и был одним из этих молодых романтиков от науки, что не
смерился, потому он и здесь. Вот посмотри, я собирал информацию долгие
годы – с этими словами Световид вытащил из стола пухлую папку с кучей
распечаток, газетных, журнальных и прочих вырезок и заметок. Почитай
пока, а мне как раз нужно отлучиться провести один научный эксперимент. С
этими словами Световид вышел и прикрыл за собой дверь. На папке
крупными буквами было написано :
Открытия , свидетельствующие о существовании в
доисторические времена высокоразвитых цивилизаций.
Артефакты.
Ратибор открыл папку и погрузлся в чтение :
Следы древней цивилизации в Экс-ан-Провансе, Франция.
Книга графа Бурнона «Минералогия» содержит сведения об одной
занятной находке французских рабочих конца 18 в. Вот как автор описывает
подробности этого открытия : В течение 1786, 1787 и 1788 гг. рабочие
добывали в карьере близ французского городка Экс-ан-Прованса камень для
обширной перестройки здания Дворца правосудия. Это был темно-серый,
довольно мягкий известняк, который быстро затвердевает на воздухе. Между
пластами известняка залегали слои песка, смешанного с глиной, содержащей
различные доли извести. Поначалу никаких посторонних включений не
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попадалось, но когда десять верхних пластов были отработаны и уже
подходили к одиннадцатому, на глубине 12-15 м рабочие с удивлением
увидели, что его нижняя поверхность покрыта ракушками. В слое глинистого
песка между 11 и 12-м горизонтами разработок были обнаружены фрагменты
колонн и осколки полуобработанного камня – того самого, который
добывали в карьере. Тут же были найдены монеты, рукоятки молотков,
другие деревянные инструменты или их фрагменты. Но в первую очередь
внимание рабочих привлекла доска толщиной примерно 2,5 см и 2,1-2,4 м
длиной. Хотя она была разбита на куски, ни один из них не пропал, поэтому
можно было без труда восстановить эту то ли доску, то ли плиту. Оказалось,
что это щит – аналогичный тем, которые и в наше время используются в
строительстве и каменоломнях, и точно таким же образом он был истерт,
имел такую же округлую форму и неровные края.
Нраф Бурнон, продолжая свой рассказ, отметил : «Частично или
полностью обработанные каменные блоки не подверглись никаким
изменениям, а вот осколки щита, деревянные инструменты и их фрагменты
превратились в агат – очень изящный, приятного цвета. Итак, на глубине 15
м под одиннадцатью слоями плотного известняка обнаружились следы труда
человеческих рук, то есть человек побывал тут задолго до того, как
сформировались несколько известняковых горизонтов, и человек этот стоял
на столь высоком уровне развития, что уже знал искусства и ремесла, умел
обрабатывать камень и делать из него колонны». «Америкен джорнэл оф
сайенс» опубликовал эти строки в 1820 году.

Филадельфия :
Буквы на мраморной плите.
Внутри массивного мраморного блока, в 1830 г. извлеченного из
каменоломни, расположенной в 18 км к северо-западу от Филадельфии,
обнаружились контуры фигур, напоминающих буквы. Мраморный блок
залегал на глубине 18-21 м. Об этой находке было написано в 1831 году.
Прежде чем рабочие достигли горизонта, в котором залегал этот блок, в
карьере было выработано несколько слоев гнейса, слюдяных сланцев,
роговой обманки, тальковых сланцев и древней глины.
Шотландия :
Гвоздь в песчанике девонского периода.
В 1844 г. сэр Девид Брюстер объявил о том, что в глыбе песчаника,
извлеченной из каменоломен Кингуди, Милнфилд, Шотландия, был
обнаружен вмурованный гвоздь. Доктор А. Медд, сотрудник Британского
геологоразведочного управления писал, что речь идет о «красном песчанике
ниже девонского периода» т.е. его возраст – от 360 до 408 миллионов лет.
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Следует отметить, что Брюстер был известным шотландским физиком,
основателем Британской ассоциации научного прогресса, автором
нескольких важных открытий в области оптики.
В своем докладе Британской ассоциации научного прогресса Брюстер
писал : «Порода в каменоломнях Кингуди состоит из перемежающихся слоев
твердого камня и мягкого глинистого вещества, известного как тиль, или
валунная глина, причем толщина каменных пластов колеблется от 15 см до
1,8 м. Толщины плиты в которой найден гвоздь, равнялась 22,5 см. При
очистке шероховатой поверхности плиты для последующей ее шлифовки
обнаружилось острие гвоздя ( густо покрытого ржавчиной, примерно на 1,3
см) проникшее в слой тиля. Сам гвоздь располагался горизонтально на
каменной поверхности, а его шляпка вдавалась в слой камня примерно на 2,5
см». Так как именно шляпка оказалась вмурованной в камень, исключена
вероятность того, что гвоздь был вбит в плиту уже после извлечения из
карьера.
Англия :
Золотая нить, вмурованная в глыбу каменноугольного периода.
11 июня 1844 г. лондонская «Таймс» опубликовала весьма любопытную
заметку : «Работники, нанятые добывать камень возле Твида, сообщили, что
в четверти мили от Резерфордмилла обнаружили несколько дней назад
золотую нить, вмурованную в каменную глыбу, залегавшую на глубине 2,4
м». Сотрудники Британского геологоразведочного управления, в 1985 г.
датировали указанную породу нижним каменноугольным периодом ( 320-360
миллионов лет).
Докембрийская металлическая ваза из Дорчестера, штат Массачусетс.
5 июня 1852 в журнале «Сайнтифик америкен» была опубликована
статья «Реликвия давно ушедших времен». «Несколько дней назад в
холмистой местности, что в нескольких десятках метров к югу от гостевого
дома преподобного господина Холла, жителя Дорчестера, производились
взрывные работы. Мощный взрыв привел к выбросу огромного количества
породы. Среди осколков был обнаружен металлический сосуд, разорванный
взрывом
пополам.
Сложенные
вместе
половины
составили
колоколообразный сосуд 11,3 см высотой, 16,5 см в основании и 6,3 см. у
горла, со стенками толщиной примерно 0,3 см. Сосуд был изготовлен из
металла, по цвету напоминающего цинк или некий сплав со значительной
долей серебра. Стенки сосуда украшали шесть изображений цветов в виде
букета, великолепно инкрустированная серебром, виноградная лоза или
венок. Резьба и инкрустации исполнены столь мастерски, что предмет этот
можно отнести к прекраснейшим произведениям искусства. Выброшенный
взрывом, таинственный и чрезвычайно интересный сосуд, вмурованный в
горную породу, находился на глубине 4,5 м. Данный сосуд не относиться ни
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к одной из известных ныне культур. Судя по карте района Бостон-Дорчестер,
составленной Геологоразведочным управлением США, местная горная
порода, относиться к докембрийской эпохе (600 млн. лет). По мнению
современных ученных в докембрийскую эпоху жизнь только-только начала
формироваться на планете земля.
Находки из колодцев штата Иллинойс.
В 1871 г. сотрудник Смитсоновского института Уильям Дюбуа сообщил
об обнаружении на значительной глубине в штате Иллинойс нескольких
предметов, сделанных человеком. Одним из этих предметов была круглая
медная пластинка, похожая на монету. В письме, направленном в
Смитсоновский институт, Дж. Моффит рассказал, что в августе 1870 г. он
бурил колодец «обычным буром для почвы» и на глубине 38 м. «бур
наткнулся» на предмет, напоминающий монету. Прежде чем достичь нужной
глубины, Моффит пробурил несколько слоев : 90 см. почвы, 3 м желтой
глины, 120 см голубой глины и т.д. и наконец, 7 м смешанной глины. На
основании
сообщений
о
последовательности
напластований
Геологоразведочное управление штата Иллинойс оценило возраст отложений
где была найдена монета – они сформировались в Ярмутский
межледниковый период, примерно 200- 400 тысяч лет назад. Сама монета
представляла собой почти круглый прямоугольник с грубо изображенными
фигурами и надписями на обеих сторонах. Язык надписей определить не
смогли. Эксперты пришли к выводу, что монета была сделана механическим
способом. Отметив ее одинаковую толщину по всей площади. Заостренная к
низу кромка монеты указывает на то, что ее обрезали при помощи либо
ножниц для металла, либо чекана. Из сказанного напрашивается вывод о
существовании в Северной Америке цивилизации по меньшей мере 200 тыс.
лет назад. Согласно общепринятому мнению существа, достаточно разумные,
чтобы изготавливать и использовать монеты, появились на земле не ранее
100 тысяч лет назад, а первые металлические монеты вошли в обращение в
Малой Азии в VIII в. до Р.Х.
Железная кружка в оклахомской угольной шахте.
15 января 1949 г. Роберт Нордлинг выслал Френку Маршу, сотруднику
университета Эндрюса, расположенного в городе Беррин-Спрингс, штат
Мичиган, фотографию железной кружки с припиской : «Недавно я побывал в
частном музее одного из моих друзей в Южном Миссури. Среди хранящихся
там редкостей была вот эта железная кружка, снимок которой прилагаю».
Рядом с выставленной в музее кружкой находился текст свидетельства,
написанного под присягой неким Френком Кенвудом в городе СалферСпрингс, штат Арканзас, 27 ноября 1948 г. Вот что в нем говорилось : « В
1912 г., когда я работал на муниципальной электростанции города Томаса,
штат Оклахома, мне попалась массивная глыба угля. Она была слишком
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большой, и мне пришлось разбить ее молотом. Из глыбы выпала вот эта
железная кружка, оставив после себя выемку в угле. Очевидцем того, как я
разбивал глыбу и как из не выпала кружка, был сотрудник компании по
имени Джим Стол. Мне удалось выяснить происхождение угля – его добыли
в шахтах Уилбертона, в Оклахоме». По словам Роберта Фея, сотрудника
Геологоразведочного управления Оклахомы, возраст угля, добываемого в
шахтах Уилбертона, 312 миллионов лет.

Подошва башмака из Невады.
8 октября 1922 г. журнал «Нью-Йорк санди» опубликовал в рубрике
«Событие недели в Америке» сенсационный материал доктора Баллу под
заголовком «Подошве башмака – 5 000 000 лет». Автор писал : Некоторое
время тому назад видный горный инженер и геолог Джон Рейд, занимаясь
разведкой ископаемых в штате Невада, внезапно наткнулся на кусок камня,
который привел исследователя в неописуемое изумление. И было от чего : на
камне, валявшемся у ног Рейда, отчетливо виднелся отпечаток человеческой
подошвы ! То был не просто след голой ноги, а по всей видимости, подошва
башмака, которую время превратило в камень. И хотя передняя часть
подошвы отсутствовала, сохранилось по меньшей мере две трети ее
площади, а по периметру шли ясно различимые нитяные стежки, очевидно,
скреплявшие рант с подошвой. Затем следовал еще один ряд стежков, а по
центру, где должна находиться нога, располагалось углубление, полностью
соответствующее тому, какое обыкновенно образует кость человеческой
пятки в каблучной части подошвы обуви при длительном ношении. Возраст
окаменелости, по меньшей мере, 5 миллионов лет. По прибытию в Нью Йорк
находка была показана геологу из Колумбийского университета доктору
Джеймсу Кемпу и профессорам Осборну, Мэттью и Хови из Американского
музея естественной истории. Все они отметили, что «никогда не встречали
столь великолепной натуральной имитации предмета искусственного
происхождения». Однако, все названные эксперты сошлись во мнении
относительно возраста камня, отнеся его к триасовому периоду. С другой
стороны, консультанты-обувщики отметили, что рант «подошвы» был
изготовлен несомненно вручную. Доктор Мэттью составил краткое
заключение по поводу находки, указав, что, несмотря на присутствие всех
отличительных признаков башмака, включая нитяные стежки, характерные
для обуви, речь может идти лишь о превосходной имитации, своего рода
«игре природы». Рейд не успокоился на этом. « Я обратился к специалистам
по микрофографии и химическому анализу, которые в частном порядке
сделали фотоснимки находки и подвергли ее анализам. Результаты
подтвердили – нет каких-либо сомнений в том, что речь идет о подошве
обуви, подвергшейся окаменению во время триасового периода.
Микрофотографии, сделанные с двадцатикратным увеличением, отчетливо
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показывают мельчайшие детали перекрученных нитей стежков, их
деформации и перекосы, тем самым убедительно подтверждая, что это
именно ручная работа человека, а не ее природная имитация. Еще можно
добавить, что как считается теперь, возраст триасовых горных пород намного
превышает 5 миллионов лет. Триасовый период лежит в границах от 248 до
213 миллионов лет назад.

Франция: металлические трубы, вмурованные в мел.
В 1968 г. И. Дрюэ и Х. Сальфати сообщили о находке металлических
труб разных размеров, но одинаковой полуовальной формы, обнаруженных в
массе мела, датируемой меловым периодом. Возраст мелового пласта,
залегающего в каменоломнях Сен-Жан-де-Ливе (Франция), оценивается по
меньшей мере в 65 миллионов лет. Дрюэ и Сальфати рассмотрели несколько
гипотез о происхождении загадочных предметов и в конце концов пришли к
выводу, что речь идет о творении рук разумных существ, обитавших на земле
65 миллионов лет назад. Авторы направили запрос в геоморфологическую
лабораторию университета французского города Кан, куда, как сообщается,
Дрю и Сальфати передали свои находки, однако ответа не получили.
Шар с насечками из Южной Африки
На протяжении нескольких последних десятилетий южноафриканские
шахтеры находили сотни металлических шаров, из которых по меньшей мере
один имел три параллельные насечки, опоясывающие его как бы по экватору.
Шары эти были двух разновидностей : «одни цельные, из твердого голубого
металла с белыми крапинками, другие полые, с губчатым наполнением
белого цвета». Рольф Маркс, хранитель музея южноафриканского города
Клерксдорп, где находится несколько таких шаров, отмечает : « Шары эти –
полная загадка. Выглядят они так, как будто их сделал человек, но в то
время, когда они оказались вмурованными в горную породу, никакой
разумной жизни на Земле еще не существовало. Я никогда не видел ничего
похожего. Никаких научных публикаций о шарах не существует, но факты
таковы: «Находят эти шары в пирофиллите, добываемом возле городка
Оттосдаль в Западном Трансваале. Поверхность шаров нельзя поцарапать
даже острым стальным предметом и они имеют абсолютно сферическую
форму. Никаких убедительных доводов в пользу природного происхождения
шаров – нет».
Еще несколько забавных артефактов.
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Советские археологи в 1960-х гг во время раскопок на территории
Сибири стали обладателями одной уникальной находки : кости динозавра с
торчащим из нее огромным наконечником стрелы.
Недалеко от города Карсон-Сити (Штат Невада США) в песчанике были
обнаружены отпечатки целой цепочки следов босых ног. Отпечатки очень
четкие, и даже не специалисту ясно – это человеческие следы. Единственное,
что смущает ученных – длина стопы почти 60 см ! Возраст находки около
248 миллионов лет !
Обнаруженному в Туркмении отпечатку человеческой ноги 150
миллионов лет. Стопа невероятно больших размеров. Рядом с этим
отпечатком сохранился четкий след трехпалой лапы динозавра.
Дверь снова приоткрылась и в помещение вбежал очень возбужденный
Световид, он тут же схватил карандаш и начал по старинке, на бумажном
носителе, делать какие то пометки в блокноте. Он очень эмоциональный для
волхва, а тем более для отшельника – подумал Ратибор. Хотя у каждого свой
путь к духовному совершенствованию. « Ну как прочли молодой человек ?»обратился он к Ратибору, перестав записывать. Да. Это просто не
укладывается в голове. Наиболее популярное объяснение дают эзотерики,
напрочь отвергаемое историками. Но историки действительно не могут
достаточно убедительно доказать, что существовавшие в прошлом на Земле
цивилизации не достигли технического прогресса, как мы. Да что мы ?
Намного выше нас. Как, впрочем, нельзя доказать и обратное. Время
уничтожило все. Случись с нашей цивилизацией катастрофа, и через
миллионы лет, через сотни землетрясений, разломов и затоплений
континентов, подъемов гор и наступления морей – и от всех наших армад
машин тоже, не исключено, останутся только жалкие горстки геологических
артефактов. Так попадутся будущим палеонтологам отдельные непонятные
фрагменты непонятных механизмов, но кто их разберет, чьи они ?
Глава 24.
«Знаки и символы управляют миром, а не слово и не закон».
Китайский философ Конфуций

Два месяца пролетели незаметно. Ничего боле захватывающего и
интересного в своей жизни Ратибор еще не испытывал. Жизнь наполнилась
смыслом. Каждый день приносил новое открытие, на каждое занятие он шел
как на праздник. Ему нравилось абсолютно все, что он изучал. Он впитывал
сакральные знания как губка. Особенное удовольствие Ратибор получал от
изучения Вед и древних рун у Градимира. Доволен результатами остался и
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Мирослав. За два месяца они вышли на вторую ступень. Ратибор на себе
почувствовал, что с его организмом и сознанием что-то произошло.
Чувствовать себя физически он стал намного лучше, хотя и до этого момента
на здоровье не жаловался и находился в превосходной физической форме. Но
самое главное произошла, как выразился Мирослав, активизация
энергообмена головного мозга и энергоструктур всего организма.
Улучшилась память, усилилось восприятие, обострились все чувства и
рефлексы. Мирослав сказал, что они добились феноменальных результатов за
столь короткий срок. Они хоть и тренировались по ускоренной методике и
Мирослав изначально разглядел в Ратиборе необходимые задатки, но таких
результатов не ожидал даже он. «У тебя Ратибор явный дар, он лежал на
поверхности и сейчас, когда мы его легонько подтолкнули, он сам
прорывается наружу» - сказал он Ратибору. Мы еще ускорим процесс твоего
обучения.
За истекшие два месяца, нового этапа своей жизни, Ратибор сильно
сдружился с Иславом. Этого просто не могло не произойти. Мало того, что
проживали они под одной крышей, они еще были примерно одного возраста,
имели общие интересы и были теперь оба послушцы. Правда за последнее
время, как поведал Ратибору Ислав в сословии волхвов произошли
изменения. Световид успешно прошел посвящение и стал волхвом, а
Любомысл и Ислав стали старшими послушцами, это означало, что они
вступили в фазу последней подготовки перед инициацией в волхвы. Ратибор
и Ислав были интересны друг другу как собеседники. Долгими осенними
вечерами Ратибор рассказывал Иславу о своей прошлой жизни, о корпорации
где он работал, о законах и нравах мира, за стенами общины, о своих
последующих скитаниях, что он пережил, пока не попал в общину. Ислав
обладал живым и проницательным умом, его интересовало буквально все,
каждая мелочь. Очевидно он испытывал нехватку информации о жизни
простых людей за пределами общины. Но зато он был блестяще
информирован о жизни политической, о перестановках на вершинах власти и
о ведущихся там интригах. Он также был очень хорошо информирован о
жизни общины, знал чем дышат трудовые и дружина. Ислав в свою очередь
продолжал просвещать Ратибора в перипетии исторических процессов,
политических раскладов и тонкости ведической веры. Во время одной из
таких вечерних бесед Ратибор поинтересовался у Ислава : «А что это за
шнурок ты носишь на шее ? Много подобных я видел и у дружинников.
Спрашивал. Сказали, что оберег, а подробностей не знаю. Мне кажется, что
мое невежество в этом вопросе - пробел для начинающего волхва ?» Да, ты
абсолютно прав Ратибор. Сейчас, мы исправим этот твой пробел. Ислав
вытащил из-за пазухи кожаный шнурок на котором висел небольшой
кожаный же мешочек, мешочек висел на большом узле, два узла поменьше
были по обе стороны от мешочка на одинаковом расстоянии. Совершенно
верно Ратибор – это оберег. Другими словами это талисман предназначение
которого оберегать своего владельца. Существует великое множество
оберегов практически у всех народов. Мы не будем сейчас развивать эту
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тему и сосредоточимся на наших, славянских оберегах. Их тоже
предостаточно. Например вот эта вышивка на наших балахонах, видишь вот
и ворот и рукава и подол - древнейший оберег с незапамятных времен. От
сглаза, от порчи, от сил Нави, а если усилить специальными магическими
ритуалами то и от чужих враждебных заклинаний. Об этом я уже догадался.
А вот посмотри на наше жилище – наличники, дверная коробка, видишь все
эти узоры ? Это тоже все древние славянские обереги, а не для красоты, как
может показаться непосвященному наблюдателю. Подкова в доме – очень
сильный оберег доживший практически до наших дней. Браслеты, перстни,
кольца, цепочки, особенно с камнями – все это может выполнять роль
оберегов. Кстати, цепочка – уменьшенная копия цепи, первоначально
носилась на шее как знак верноподданности воина своему господину.
Вернемся, однако конкретно, вот к этому оберегу, что у меня в руках. Он
имеет свое собственное название и называется науз. Слово, как ты видишь
очень близкое к другому слову – узел и это не случайно. В самой глубокой
древности существовала система хранения важнейшей информации –
узелковое письмо. Делали это при помощи разноцветных ниток, из которых
выплетали ряды с расположенными в определенном порядке утолщениями,
узелками. Такое письмо – кипу – сохранилось у индейцев Америки. Было оно
и у славян. Название наузы произошло от слова «узы» - узда, уздечка и
одновременно глагола «навязывать». Узлами мы передаем светлым богам
просьбу о помощи. Различные узлы имеют различное действие, завязывание
и развязывание узлов добрыми и злыми людьми несет противоположные
результаты. В одном сходятся все легенды, поверья и свидетельства – сила в
узлах заключена немалая, и если использовать ее разумно и со знанием дела,
можно и от зла уберечься, и добро себе и другим сотворить. Узлы
использовались для разных целей. К примеру, по поверьям приморских
народов, при помощи узлов можно влиять на ветер. На островах Северной
Европы моряки, выходя в море, покупали у старух ведуний пучки «хороших
ветров». А что правда можно ? Да, можно. Элементарный способ
использования узлов, чем владели все деревенские ведуньи и знахарки, это
как при помощи суровой нитки и узлов вылечить бородавки. В старину
считалось, что узлы, навязанные на оружие, придают ему специфические
свойства, например повышенную твердость или меткость. Существовало
поверье, что путем плетения узлов можно справиться с вражеским оружием,
сделать его бессильным и бесполезным. Казачий атаман Степан Разин
прибегал к помощи волхвов, живших в казачьем коше, и они завязывали ему
саблю так, что его не брала ни сабля, ни пуля, ни стрела.
В общем, наузы, друг мой, старинный, незаслуженно забытый русский
народный метод борьбы с напастями и способ защититься от бед. При
помощи своих узлов науз усиливает магическую силу оберега. Узел несет в
себе огромную энергетику, как я тебе уже говорил. А прямо сейчас Ратибор я
научу тебя делать наузы. Не имеет большого значения делаешь ты науз для
себя или в подарок для близкого человека, главное – добрая воля и душевная
сила, вложенные в науз при его создании. Если ты совершенно не будешь
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верить в то, что делаешь, то и энергетика науза будет низкой. Я научу тебя
изготавливать, три наиболее распространенных вида наузовов. Один без,
скажем так, «наполнителя-оберега» и два с наполнителями. У наполнителей
есть свои свойства, это отдельная тема. Это могут быть травы, коренья,
кусочки дерева с солярными знаками, фигурки из металла. Кроме этих
оберегов в наузы завязывают и различные снадобья, уголь, соль, серу, крылья
летучих мышей, змеиные головы и так далее. Смотря по роду немощи и
напасти от которой призван защитить науз. В эпоху христианства в наузах
часто стали носить ладан, откуда и пошло название – ладонка. Особых
запретов в компоновке оберегов и амулетов в наузе не существует, однако
помни – их не должно быть слишком много ! Ведь силу свою они черпают
первоначальна от тебя : когда ты делаешь его своим оберегом, ты должен
вложить в него частичку своей энергии. Кроме того, силу свою науз черпает
в твоем доверии к нему. Если ты доверяешь оберегу – он поможет тебе, если
же подвешиваешь себе на шею тридцать разных веточек, корешков, фигурок
и символов, значит, ты не слишком-то веришь в них! А раз так, то и действие
всех тридцати будет меньше, чем у одного, которому ты полностью
доверяешь. В дружине я видел у нескольких гридней висящие на шнурках
когти или клыки, это к чему ? Это древнейшие из амулетов, появились еще
во времена первобытных охотников. Придают ловкость, силу и хитрость
сраженного зверя. Ограждают от зла. Такой амулет хорошо подходит для
воина, он защищает как от видимых врагов, так и от врагов невидимых, из
мира Нави.
Для изготовления самого простого науза нам понадобятся кожаный
ремешок или шнурок длиной около метра. С этими словами Ислав встал и
вышел в другую комнату, но вскоре вернулся с двумя шнурками. Вот держи,
повторяй за мной. Намечаем середину и начинаем в этом месте завязывать
узел. Можешь вязать узел любой конфигурации – важна не форма, а важна
твоя энергетика, передаваемая узлу, важно то, о чем ты думаешь. Завязывая
первый узел, повторяй про себя цель, с которой ты это делаешь. Например,
если ты хочешь восстановить душевный покой и избавиться от стрессов,
повторяй : «Пусть узел этот не даст стрессам и духовной слабости никакой
власти надо мной !» Форма выражения мысли не принципиальна, главное
чтобы она была четко сформулирована и понятна тебе самому. Обрати
внимание Ратибор ! Цель эта должна быть природно, естественно тебе
необходима – вытекать из природных потребностей. Если ты будешь
стремиться к здоровью и обережению ото зла, науз тебе поможет. Если же
пожелаешь, скажем большой дом и прислугу, то вряд ли науз поможет тебе в
этом. Существует мнение, что при изготовлении науза, нужно использовать
специальные заговоры, это не обязательно, хотя и желательно, но это уже
следующая ступень мастерства. Основную роль играют твои мысли, биополе,
вера. Итак, мы навязали узел посредине. Теперь навязываем второй и третий
узлы поверх него, приговаривая или повторяя про себя то же, что и в начале.
Когда три узла, навязанных один на другой, готовы, можно считать и сам
науз законченным. Однако можно навязать еще два узла – слева и справа от
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основного, на одинаковом расстоянии. Видишь, как у меня. Назначение этих
узлов должно быть отличным от назначения главного! Но тут нужно знать
меру, не переусердствовать, не распылить свои силы. Не надо вязать десятки
узлов на все случаи жизни – лучше всего выбери три основные напасти,
против которых ты хотел бы оберечься. Большой узел против самой
значимой беды и два маленьких узла против бед поменьше. Для другого вида
науза нам понадобиться квадратный лоскуток материи – лучше всего
подходит лен или кожа. Вот такие, Ислав вытащил из кармана несколько
квадратных лоскутов, длиной где то 15 – 20 см. Размер зависит в основном от
того, какой оберег ты собираешься носить в наузе. Лучше всего если он
будет круглым и не тяжелым, сам понимаешь, таскать на шее что-то тяжелое
и угловатое не очень то удобно. Положи выбранный оберег в центр кусочка
кожи, подумай еще раз над теми задачами, которые он должен выполнить.
Сформулируй эти задачи как можно точнее и проще. Потом подними углы,
так чтобы получился мешочек, обвяжи мешочек кожаным шнурком, при этом
думай о чем нибудь светлом и возвышенном. В этот момент ты заряжаешь
свой науз положительной энергией, которая будет потом тебя охранять и
помогать тебе. Если в голову лезут посторонние проблемы, то отложи
изготовление науза. Отдохни некоторое время. Может быть должно пройти
несколько дней. Науз сам даст тебе знать, когда ты сможешь его сделать. Ты
просто почувствуешь, что именно сейчас ты готов вложить в него максимум
позитивных эмоций, любви и добра. Если ты почувствуешь это – твой науз
будет особенно могучим помощником и защитником. Лучше всего носить
оберег на том же ремешке, которым ты его и завязал. Вообще длина шнурка
зависит от того, для каких целей ты носишь науз. Обычно его носят на
уровне сердца, но если ты ждешь помощи от заболевания легких или
бронхов, астмы, пневмонии, тогда его целесообразно разместить
непосредственно рядом с проблемным участком. Третий вид наузов
отличается от второго тем, что мешочек шьется отдельно и дополнительно
его можно украсить вышивкой, в которой будет использована магическая
сила нити и обережных орнаментов. Это сделает твой науз сильнее.
Использовать опять таки рекомендуется лен или кожу, эти материалы
наиболее соответствуют нашей северной славянской энергетике. При
завязывании мешочка придерживайся тех же инструкций, как и в
предыдущем случае. Думай о добре и целях с которыми ты делаешь науз. Ты
можешь сделать несколько наузов и для себя и для друзей. Самое главное
помни – это не конвейер по производству бижутерии. Ты вкладываешь в науз
частичку души. Обдумай хорошенько для кого и для каких целей, ты делаешь
науз. Вспомни черты, характер человека, подумай, какая символика наиболее
подходит этому человеку, какие у него проблемы. Правильный выбор
оберега или амулета для науза – залог его силы. Например для воинов,
уходящих в поход, лучший оберег, щепоть родной земли зашитая в ладанку
или смесь трав, растущих на родной стороне. Перед боем рекомендуется
заварить щепотку этого травяного сбора и выпить для укрепления сил,
физических и душевных. А что Ислав носишь ты в своей ладанке, если не
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секрет? Нет, не секрет. У меня в ладанке самый сильный амулет из всех
существующих. У меня там камень. О магии камней написано множество
книг, мы не будет сейчас останавливаться на этом вопросе подробно. Скажу
только, что у меня в ладанке опал – символ мудрости и глубины мыслей.
Этот камень не дает мне расслабиться на моем духовном пути, ибо он может
сделать владельца черным магом, если тот не достаточно чист в помыслах.
Одно это заставляет меня постоянно следить за своими помыслами. Кстати,
раз уж мы сегодня заговорили об этом, вот. Ислав вытащил из кармана
кожаный шнурок, такой же как у него, с кожаным мешочком на нем. Это тебе
Ратибор, подарок от меня, он поможет в твоем пути. Я сделал его специально
для тебя, все не было повода вручить. Пользуйся. Мне ? Да. Это мой
скромный дар. А я хотел после нашего сегодняшнего разговора сам
изготовить науз. Так изготовь. Изготовь своим друзьям из дружины, они
будут рады. Точно, спасибо Ислав. А что там внутри ? Тоже камень,
зеленоватый берилл. Камень оберегающий жизнь, защищающий от врагов,
способствует занятиям наукой и философией. То что нужно волхву-воину –
улыбнулся Ислав. Спасибо друже, я буду носить его не снимая.
Успел Ратибор и поучаствовать в обрядах куда его активно начал
привлекать Градимир. Только участвовал он в обрядах теперь в новом
качестве помощника волхва, послушеца. Ратибор выполнял бывшую работу
Ислава, подготовка обряда, посильная помощь : где поднести, где
поддержать, где подать. Главное, как сказал Градимир, это чтобы ты
привыкал и запоминал. Практикуйся и учись. И люди пусть к тебе при
обрядах в балахоне попривыкнут – добавил он полушутя. Основные
обрядовые действия с недавнего времени стал вести Ислав. Сам Градимир
присутствовал, смотрел за ними, больше конечно за Иславом, как строгий
учитель. Где незаметно подсказывал, где поправлял. Он начал отходить от
участия в обрядах, аккуратно вводя в курс, подготовленного им Ислава. «А
чем он сам будет дальше заниматься ?» - Как-то спросил у Ислава Ратибор.
У него дел хватает – туманно ответил Ислав. Больше вопросов на эту тему
Ратибор не задавал. Кое-что он знал уже и сам. Например, что все
переговоры с администрацией ведет именно Градимир. Иногда он берет с
собой Ислава, в качестве помощника и поддержки.
Еще Ратибор знал, что хотя Мирослав лично никогда не ходит на
переговоры с администрацией, Градимир отстаивает на них, именно его,
Мирослава позицию. На каждых переговорах Градимир имеет довольно
четкий коридор полномочий для принятия решений, а за всем этим
процессом, как и за всем остальным, что происходит в общине, стоит
Мирослав. Первым обрядом в качестве помощника волхва для Ратибора, стал
обряд раскрещивания, снятия христианского крещения. Проводился обряд в
этот день сразу для троих недавно прибывших в общину трудовых,
пожелавших пройти обряд имянаречения на коляду, для чего заранее им
понадобилось пройти обряд раскрещивания. Обряд проводился на опушке
священной Рощи, на той самой, что еще называлась свадебной, за
совершаемые на ней свадебные обряды, возле священного дуба. Был ноябрь,
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было холодно и опушка была припорошена снегом. Ратибор на себе узнал,
как не легок труд волхва. Он натаскал и нарубил дров для крады, подготовил
место проведения обряда. На вытоптанный снег, постелил сено, а сверху
положил березовый брусок. Раскрещиваемого, усадили на этот брусок на
колени, так чтобы он не касался земли. «Да во славу Богов и Предков ! Пусть
свершаться все деяния наши !» Зычным голосом начал обряд Ислав.
Ритуальным ножом он очертил коло в земле вокруг раскрещиваемого и
завершив круг, оставил нож в земле, вернее в снегу. Вновь настала очередь
Ратибора. По коло, по сторонам света он быстро расставил обрядовые
элементы, которыми Ислав будет пользоваться в течение ритуала. Элемент
огня – горящая свеча. Пришлось постараться и установить ее так, чтобы
ветер не задул ее, воды – вода в блюдце, воду заранее Ратибор подогрел,
чтобы сразу не превратилась в лед, поджег пучок полыни, как символ
элемента воздуха и зерно в блюдце как элемент земли. Голову
раскрещиваемого Ислав омыл чистой, родниковой водой, затем сорвал с него
специально одетую для обряда, старую, не нужную рубаху. Рубаху отдали
Ратибору и он принялся топтать ее ногами и рубить топором с приговором :
« Прощай жизнь старая, здрава буди жизнь новая!». Затем бросил остатки
рубахи в огонь. Действие это символизировало прощание раскрещиваемого
со старой жизнью. Ислав приступил к очищению раскрещиваемого четырьмя
стихиями. Огнем, зерном, как компонентом земли, обрызгиванием
родниковой водой, обдуванием дымом пучка тлеющей полыни. Все
очищение Ислав проводил против часовой стрелки. По окончанию очищения
на шею раскрещиваемого Ратибор повесил науз. Науз для каждого из
трудовых он сделал сам, для чего заранее встречался и беседовал с каждым
из них. А Ислав тем временем приступил к установке защиты четырьмя
стихиями, на этот раз уже по часовой спирали. «Свят огонь, гори, гори, круг
огня нам сотвори. Свят Земля, к тебе взываю – твою силу вызываю. Ты вода,
теки, теки, в добром деле помоги. Ветер, грязь всю подхвати, да подальше
замети.» Далее расрещиваемому Ратибор протянул ковш медовухи для
поминовения Предков и горсть зерна для первого жертвоприношения. Ислав
вытащил ритуальный нож. Ратибор подозвал раскрещиваемого к краде. Пей.
Бросай зерно в огонь, думай при этом о предках, в честь которых ты
приносишь жертву. Теперь держи. Ратибор протянул в руки
раскрещиваемого христианское евангелие и топор. Руби. Эта нехитрая
процедура, была призвана закрепить обряд на психологическом уровне.
Разрубил. Бросай в костер. Теперь ты свободен. Не забудь на 3, 9 и 40 й день,
помянуть свое предыдущее «Я». Когда обряд провели третий раз, Ратибор
довел свои обязанности до автоматизма.
Следующий обряд оказался посложнее. Умер один старый трудовой,
который жил в общине с момента ее основания. «В обязанности волхвов в
общине входят в том числе и проведение похоронных обрядов» - сказал
Ратибору Градимир. Под руководством Градимира Ислав и Ратибор
подготовили специальную похоронную краду. Выложили из дубовых и
березовых дров прямоугольник высотой по плечи взрослому человеку.
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Сверху установили специально сделанную, для этих целей в общине было
два на все руки мастера из трудовых, деревянную ладью. Ладью установили
носом на закат солнца. Внутренности крады набили легковоспламеняющейся
соломой и ветками. Одетого во все белое покойника, накрыли белым же
покрывалом, в ладью положили поминальную еду : зерно, мед, молоко,
орехи. Если бы покойный был воин, то положили бы еще и его оружие.
Раздевшийся по пояс Ислав на закате, чтобы покойный «видел» свет и «шел»
вслед за уходящим солнцем поджег краду. Происходило все действо в
пятницу, самый подходящий для похорон день – день Макоши. После того
как крада разгорелась Ислав начал читать на старославянском поминальную
молитву.
Се сва оне ыде
А тужде отроще
Одьверзещеши врата ониа.
А вейдеши в онъ – то бое се
Красен Ирий
А тамо Ра-река тенце,
Якова оделяшещеть Сверьгу
Одо Яве ……
Крада догорела и все собравшиеся принялись насыпать сверху малый
холм. Старая женщина, как оказалось жена покойного, бросилась на холм и
принялась причитать :
На кого ты, милый мой оположился ?
Оставляешь ты меня, горе горькую,
Без теплого свово гнездышка !
Не от кого то горе горькой.
Нету мне слова ласкова,
Нет то мне слова приветлива.
Нет то у меня, горе горькие,
Ни роду то, ни племени,
Ни поильца мне, ни кормильца
Работать мне – изможенья нет.
Нет – то у меня роду – племени,
Не с кем мне думу – думати,
Не с кем мне слово молвити,
Нет у меня милова ладушки.
После причитаний началась Тризна – поминальное пиршество. Прошла
тризна в отдельном зале столовой, где собрались близкие усопшему люди.
По традиции волхвам, проводившим обряд, были предназначены самые
почетные места.
******
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Что-то происходило. Ратибор чувствовал, что Мирослав как будто
боится чего-то не успеть. Все занятия с Градимиром, Велимудром и
Световидом были временно прекращены, прекратилась даже практическая
помощь в проведении обрядов. Вместо этого все свое время Ратибор
полностью посвятил занятиям с Мирославом. Он жил теперь как отшельник,
ни с кем не общался, только Мирослав и изредка вечерами, если оставались
силы, мог немного поболтать с Иславом. Мирослав называл эту методику
обучения – полное погружение. Она дала свои результаты - уже к середине
января наступившего нового года они закончили вторую ступень.
Ратибор развил в себе силу ума, расширил осознанный диапазон
восприятия окружающего мира, развил способность сверхчувствительного
восприятия. Он приобрел навык сознательно осваивать и систематизировать
огромные информационные потоки не перезагружая при этом свое сознание
и не уставая. Теперь они перешли к третьей ступени, когда дремлющие
фантастические возможности, стали становиться реальностью. Уже к марту
Ратибор освоил гипноз, научился передвигать предметы силой мысли и мог
переговариваться с Мирославом не открывая рта на любых расстояниях, не
зависимо от того видели они друг друга или нет. Параллельно произошли
перемены в сознании, под воздействием Мирослава и с осознанием
собственных сил, мир стал восприниматься не как что-то внешнее, огромное
и враждебно-чужое, а как большое и светлое и еще Ратибор осознал себя не
как объект, плывущий по течению и подвергающийся воздействиям из этого
огромного внешнего мира, а как субъект воли, способный сам изменять
обстоятельства под себя и притягивать к себе желательные события.
Мирослав не переставал каждый день повторять Ратибору, что одно
ощущение силы без морального стержня внутри очень опасно, начинай и
заканчивай каждый свой день с повторения клятвы, той что ты дал когда
стал послушцем. Это должно не дать тебе забыть каким Богам ты служишь и
зачем тебе нужна твоя сила. Утром настраивайся на ее выполнение, а
вечером проговаривая анализируй все ли за этот день ты сделал правильно,
не отошел ли ты от клятвы, все ли твои поступки и помыслы были угодны
Белбогу? Сознание Ратибора наполнилось внутренней силой, а взгляд
изменился до неузнаваемости. Лучше всего теперь его взгляд можно было
охарактеризовать одним словом – просветленный.
День не предвещал ничего особенного, Ратибор как обычно пришел к
Мирославу, на очередное занятие. Садись Ратибор. Сегодня занятий не
будет, сейчас мы поговорим. Помнишь, ты задал мне вопрос : « А как же так
вышло, что жрецы Чернобога получили такую огромную власть над
землей ?» Вот и настало тебе время узнать ответ на этот вопрос. Ты никогда
не задавался вопросом : « Зачем кому-то строить тысячелетние планы на
мировое господство ? Кому это нужно ? Ведь жизнь так коротка. Бери от нее
все что можешь сейчас и не забивай себе голову всякой ерундой о далеком
будущем ?» Да. Признаться посещали меня такие мысли. И зачем это
нужно? Все дело в оккультных знаниях. Владеющие ими уже не совсем
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люди, вернее совсем не люди, это как другая раса. У них все по другому, в
том числе и продолжительность жизни. Но даже это не главное, у них есть
совершенно четкая оккультная цель. Какая ? А вот это ты скажешь мне сам
Ратибор, когда придет время. Раз уж мы заговорили об этом, у меня есть еще
один вопрос Мирослав. Задавай. Жрецы Чернобога создали систему
управления, где они на самом верху правильно ? Да. Но, почему они не
боялись интриг, переворотов, откуда была уверенность, что например не
прервется масонская цепочка скрытых начальников и какой-нибудь из
начальников тоже высокого уровня не захочет давать всем свои собственные
приказы ? Или какой-нибудь мировой банкир окруженный частной армией,
что муха к нему не подлетит не откажется играть по чужим правилам ? Я
долго думал об этом. Ведь все у них висело на волоске. Столько влиятельных
людей и каждый со своими собственными амбициями ? Не было нужды
Ратибор контролировать всех. Система была выстроена таким образом, что
контролировала сама себя. Низшие ступени всегда зависели от более
высоких. Ты правильно определил слабые звенья. Масонская верхушка,
довольно высокого уровня посвящения, но не до конца, не во все планы и
влиятельные мировые банкиры. Те самые что кредитовали правителей,
устраивали войны, революции и финансовые кризисы. Часто это были одни и
те же люди. Такие сбои и были неоднократно. Для этих сбоев всегда
оставался последний аргумент в споре. Последний аргумент ? Да. Смотри.
Мирослав поднял правую руку и начал медленно сжимать кулак. У Ратибора
перехватило дыхание, ощущение было такое, что кулак сжимает его сердце.
В глазах потемнело, он почувствовал что еще чуть-чуть и он потеряет
сознание. Мирослав разжал кулак, Ратибор задышал, его отпустило.
Настроиться таким образом можно на любого человека, только делать это
нужно заранее, когда к этому человеку еще есть доступ, тогда уже не важны
ни расстояния, ни бетонные стены, ни армия охраны, ни лучшие в мире
лечащие врачи. Ничто уже не спасет. А врачам только и останется что
констатировать внезапный сердечный приступ. Все кто находился на
ключевых постах в иерархии управления проходили личные собеседования
со жрецами, когда под видом очередного масонского посвящения, когда
жрецы приходили инкогнито, под видом обслуги или деловых партнеров, но
все они были уязвимы. Со жрецами не шутят. Это и есть последний аргумент
для несогласных. А теперь слушай. Ты уже узнал от Световида про
цикличность бытия и что цивилизация наша далеко не первая на этой земле ?
Да. Что еще ? Узнал, что под воздействием определенных космических сил
во многом повторяются сценарии и этапы развития. Верно. А из наших бесед
можешь что-то добавить ? Ну я так думаю, что Белбог и Чернобог как
ипостаси Рода были всегда и значит всегда была их борьба, а как земное
отражение борьбы небесной всегда была на земле борьба жрецов обоих
Богов. Молодец ! Не ошибся я в тебе Ратибор ! Мы не будем с тобой
говорить о делах давно минувших лет, о множестве слоев исчезнувших
цивилизаций, а поговорим с тобой о последней исчезнувшей цивилизации,
так как дела те нашли прямое отражение в жизни нынешней. Цивилизация та
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была более развита чем нынешняя, в которой мы живем. Развита она была
больше не в сторону технического прогресса, хотя и это тоже
присутствовало, а больше в сторону постижения тайн природы и основ
мироздания, а также практик позволяющих получать в этом материальном
мире видимые результаты от их использования. Магия как бы сказали
сейчас. Цивилизация та была не однородна, у нее была своя большая история
становления, войн, поглощений, все как всегда, на этой земле. В результате
всех этих процессов в ней сформировалось два центра силы с абсолютно
разными политическими системами. Одна система была идентична той что
мы имеем на Земле сейчас ,этакий рабовладельческий строй, еще эту систему
называют толпоэлитарной моделью, это когда есть управляющая всем и
пользующаяся большинством благ элита и собственно общество,
низведенное до уровня толпы. Толпа это люди не имеющие своего мнения,
вообще не рассуждающие самостоятельно, а просто как магнитофоны
воспринимают подготовленную для них элитой информацию, в том числе и с
готовыми выводами и повторяющие ее как попугаи. Другая политическая
система была основана на вечевой власти и сословном разделении общества.
Разные были и религии в обоих системах. Ты уже догадался какие ? Да. В
первой был культ Чернобога, а во второй Белбога, правильно ? Правильно
Ратибор. В первой был именно культ Чернобога, подозрительно похожий на
современный культ Абсолюта, а во второй практиковалось Ведославие, как
светлый культ Белбога. Возглавляли обе системы по 11 жрецов и имели они
примерно равные силы. Этим и объясняется наличие именно двух систем на
земле, а то бы давно более сильная поглотила более слабую. И что же
произошло потом ? Потом ? Потом изменился баланс сил. Жрецам Чернобога
удалось соблазнить обещаниями выдать очень редкие и сильные магические
секреты двух из жрецов Белбога. Те поддались на искушение и тайно
приняли сторону противной стороны. Это позволило жрецам Чернобога
думать что они смогут начать войну и одержать в ней победу. И они ее
начали. Но просчитались, система безопасности была построена так, что
даже предательство двух жрецов не помешало адекватно ответить. Военные
действия пошли по нарастающей. Случилось это более 25 –и тысяч лет
назад. Применялось оружие огромной разрушительной силы. На поверхности
земли как шрамы остались следы от тех событий. Более 100 воронок
диаметром 2-3 километра, среди которых есть две огромные : в Южной
Америке ( диаметр 40 км ) и в Южной Африке ( диаметр 120 км). В наше
время датировка военных действий производилась по анализу пластов земли
в ее стенках. Эта информация строго засекречена, на уровне высочайшей
государственной тайны. Но это были лишь периферии, сами два центра силы,
были полностью стерты с лица земли. Свидетельства о сверхмощной
катастрофе древности содержаться в старинных преданиях и эпосах многих
народов. В мифах африканских пигмеев о «большом огне, спустившимся с
неба» имеется достоверная хроника взрыва и последующей за ним зимы.
Огонь пылал «три дня и три ночи». От губительного пламени выжившие
уходили под землю. Об этом умалчивается, но спелеологи невооруженным
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глазом определяют рукотворное происхождение подземных катакомбных
галерей общей длиной в тысячи километров на Алтае, Урале, Тянь-Шане,
Кавказе, в пустынях Сахара и Гоби, в Северной и Южной Америке.
Последствие той бойни изменило вращение Земли вокруг своей оси,
огромные массы воды мирового океана пришли в движение, что породило
мифы о потопе. В довершение ко всему изменился климат. Выжившее
человечество, мгновенно было отброшено в своем развитии на уровень
первобытных племен. А что же это были за центры силы ? О ! Они как раз
известны. О них осталось много упоминаний, мифов и легенд. До сих пор
будоражат они воображение ученных и писателей. Центром силы первой
цивилизации, где правили бал жрецы Чернобога была платоновская
Атлантида. «На этом-то острове, именовавшимся Атлантидой, возникло
удивительное по величине и могуществу царство, чья власть простиралась на
весь остров, на многие другие острова и на часть материка, а сверх того, по
эту сторону пролива, они овладели Ливией вплоть до Египта и Европой
вплоть до Тиррении» Платон произведение «Тимей». Старина Платон не
знал, что Атлантида находилась в западной части Атлантического океана и
власть ее распространялась еще и на обе Америки.
У побережья Багамских островов в 1970 году после Р.Х. экспедиция из
пяти человек искала затонувшие Испанские галеры, а вместо них на глубине
в 40 метров наткнулась на какую-то пирамиду, которая блестела как зеркало.
Примерно в десяти метрах от ее вершины было отверстие, там был
обнаружен кристалл, который сжимали две металлические руки. По легенде
у атлантов был загадочный кристалл, который собирал солнечные лучи и был
настолько эффективен, что мог снабжать энергией всю Атлантическую
империю. Сфокусированные лучи, обладавшие огромной энергией,
улавливались другими кристаллами, которые преобразовывали ее в энергию
полезную. Найденный у Багам кристалл все так и хранился в США. Его
судьба после Великого единения неизвестна. Этот, очевидно, рукотворный
кристалл обладал, а скоре всего и обладает странным свойством : стоит
посветить на него, как он ярко вспыхивает в ответ. А дальше случилось
странное : все пятеро участников экспедиции погибли. Место находки
осталось неведомым. Кто-то из сильных мира сего очень не хотел чтобы его
нашли. Второй центр силы чуть менее известен среди непосвященных, но не
менее Атлантиды будоражит он воображение людей. Я говорю о Гиперборее.
Загадочной северной стране. Она исчезла так же внезапно как и Атлантида, в
то же самое время и оставила о себе не меньше мифов и легенд у множества
народов. В этом нет ничего странного ибо исчезли обе эти страны после
обмена взаимными ударами на уничтожение. Гипербореей эту загадочную
страну именовали в европейской традиции, изначально это название пришло
из Греции. За Бореем. Бореем Греки называли северный ветер. В ирландских
сагах она известна как «страна Ируат», у финских народов «Страной
Сарайас», но ее настоящее, автохтонное название было Арктида, слово
Арктика (Арктида) происходит от санскритского корня Арка (Солнце).
Столицей Арктиды был город «Туле» (скрытый, потаенный), позже так
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назывался один из уцелевших островов некогда единой страны. Запомни это
название Ратибор, очень хорошо запомни. Один из античных ученых –
Плиний Старший писал о гиперборейцах, как о реальном древнем народе,
жившем у полярного круга. В его «Естественной истории» дословно
говориться : « Страна эта находиться вся на солнце, с благодатным
климатом, там неизвестны раздоры и всякие болезни ..». Вся на солнце ? С
благодатным климатом ? Это на севере то ? Мы говорим с тобой Ратибор, не
о сегодняшнем дне, после военных действий климат изменился. Российские
океанографы и палеонтологи установили в свое время, что 30-15 тыс. лет до
Р.Х. климат Арктики был достаточно мягким. Академик А.Ф. Трешников
пришел к выводу о том, что подводные горные образования – хребты
Ломоносова и Менделеева – еще около 10-20 тыс. лет назад возвышались над
поверхностью Ледовитого океана, и там находилась зона умеренного
климата. К схожим выводам пришел и другой полярный ученный Я.Я.
Гаккель. В течение многих лет Гаккель изучал геоморфологию дна
Северного Ледовитого океана и пришел к выводу о вероятности
сравнительно недавнего существования значительных участков суши не
только в зоне шельфа, но и в пределах акватории нынешнего Арктического
бассейна, прежде всего в районах подводных хребтов Ломоносова и
Менделеева. При этом по мнению ученного, Арктида не являлась целостным
материком, а представляла собой совокупность массивов суши,
существовавших в пределах акватории Северного Ледовитого океана.
Остатками былой суши являются Новосибирские острова и остров Врангеля.
На дне морей Северного Ледовитого океана хорошо просматриваются
очертания древних береговых линий. Шпицберген, Земля Франца-Иосифа и
боле мелкие острова - остатки полярного материка. Существуют и другие
доказательства. Например, имеется карта известнейшего средневекового
картографа Герарда Меркатора, датированная 1569 годом от Р.Х., на которой
Гиперборея изображена в виде огромного арктического материка из четырех
островов с высокой горой посредине. Кстати, это и есть та самая легендарная
мировая гора Меру. Согласно индийской космологии, заимствованной ими у
Ариев, гора Меру на метафизическом плане бытия пронизывает полюса
Земли и является незримой осью, вокруг которой вращается мир людей, хотя
физически эта гора сейчас и не проявлена. По мнению многих ученных,
исследователей Арктики, в водах Северного Ледовитого океана
действительно существует подводная гора, практически достигающая
ледяного панциря. От санскритского Меру происходит русское слово Мир с
тремя основными смыслами – Вселенная, люди, гармония. Самым сокрытым,
сакральным смыслом празднования у Славян праздника Красной горки
помимо почитания Алатырь горы, является как раз почитание святой горы
Меру. Об этом знают немногие посвященные и память об этом храниться в
коллективной памяти народа на подсознательном уровне. Авторитетность
самой карты не вызывает сомнений, так как там уже был изображен пролив
между Азией и Америкой, который был открыт Семеном Дежневым лишь в
1648 году и стал называться именем В. Беренга только в 1728 году
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естественно от Р. Х. Очевидно, что карта эта составлялась по каким-то
неизвестным древним источникам. Гиперборея также отмечена на карте
французского математика, астронома и географа О. Финея 1531 году. Кроме
того, она изображена на одной из испанских карт конца 16 века, хранящихся
в Мадридской национальной библиотеке.
Ну Ратибор, я дал тебе более чем достаточно информации, сможешь сам
закончить мой рассказ ? Попробую. Если я все правильно понял и правильно
сопоставил факты, то окончание этой истории я уже слышал от Градимира на
Красную горку. Это легенда о блаженных землях, о северной прародине
Ариев и соответственно нас славян, как одних из прямых потомков. Как там
было ? Легенда об исходе с Севере. В давние времена, когда прародители
славян жили на северных островах, был великий праздник на Белом острове.
Туда собрались все боги, в том числе и князь прославян, он же бог солнца Яр.
Вождь Ариев, как я понимаю. Но тут закружился вихрь, и на черногривом
коне прискакал с Юга Черный Идол. Он заморозил Белое море и украл с
Алатырского острова золотых быков бога Солнца. Это воспоминание о войне
с жрецами Чернобога и последующем изменение климата. А потом увел сих
быков далеко на Юг. Из-за этого началась на Севере зима, настали холода
великие. Боги и ведомые ими роды людей бросились в погоню за Черным
Идолом. Вел их Яр. Обожествленный в последствии и ставший у славян
Ярилой. А это уход выживших из ставших не пригодными для жизни мест. А
дальше было очень подробно о переселениях, злоключениях и войнах Ариев
за свое место под солнцем. Включая рассказ о том как принесли они
ведическую веру в Индию и как после землетрясения их вывел от туда много
тысяч лет спустя другой Арийский вождь Яруна, почитавшийся своим
народом реинкарнацией Яра и известный по древнеиндийскому эпосу
«Махабхарата» как Арджуна. Да Ратибор, ты все правильно понял. Кстати,
старинный русский город Тула имеет свои корни также от легендарной
столицы Арктиды, название это принесли с собой в память о своей
потерянной Родине отступающие от холодов Арии. Я только что открыл тебе
Ратибор тайную историю.
Мы же начали нашу беседу со Жрецов, так что же Жрецы не погибли
тогда, в той войне? Не так то просто Ратибор уничтожить Жрецов, это может
сделать только другой жрец или даже несколько сообща. Да и то, нужны
идеальные условия, а все Жрецы и Белбога и Чернобога очень осторожны и
не создают таких условий. В случае смертельной опасности они могут
перемещаться физически и не всегда даже это перемещение происходит в
рамках нашего мира, а могут и совсем оставить физическое тело и уйти в
другие сферы. Короче говоря Ратибор, все жрецы выжили и все началось
сначала. Только теперь к 11 жрецам Чернобога присоединились еще два , те
самые , что перешли на их сторону и их стало 13 –ть. И где же они теперь ?
Ты прекрасно знаешь где. Поначалу они осели в Египте. Египет был
колонией Атлантиды и наименее пострадал в войне. Нужно было с чего то
начинать и они начали оттуда. Кстати знаменитые египетские пирамиды
привет из времен Атлантиды. Пирамиды построили Атланты как храмы для
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мистических инициаций. В древности через проходы и камеры Великой
Пирамиды проходили инициируемые. Они входили как люди, а выходили
как боги. Пирамида была местом «второго рождения», «лоном мистерий». В
свете секретной философии египетских инициированных один из
исследователей пирамид У. Хармон чрезвычайно тонкими математическими
вычислениями определил, что первая церемония в Пирамиде состоялась
более 68 000 лет назад, когда звезда Вега послала свои лучи прямо в проход.
Сама Пирамида была закончена за десять или пятнадцать лет до этого
события.
Хотя подобные рассуждения считаются современными египтологами
вздором, они основаны на тщательном исследовании принципов небесной
механики, использованной строителями Пирамиды.
Самые ранние и наиболее известные сведения о строительстве Пирамид
были приведены в высшей степени почтенным, но обладающим богатым
воображением историком Геродотом. «Пирамиды строились пошаговым
образом, в виде зубчатой горы, или, согласно другим, как алтарь. После того
как были положены камни в основание, следующие камни подымались на
свои места машинами, сделанными из коротких деревянных брусов. Первая
машина поднимала камни на первую ступень. Там стояла вторая машина,
поднимавшая камень на вторую ступень, где третья машина поднимала его
еще выше. Может быть, у них было столько машин, сколько ступеней в
пирамиде, а может быть, у них была одна машина, которая легко
передвигалась и поднималась вверх по ходу подъема камня.»
На самом деле, «отец истории» по причинам, которые он считал
достаточно важными, выдумал этот рассказ для того, чтобы скрыть
подлинную историю появления пирамид, а также для сокрытия цели их
сооружения. Дело в том, что Геродот был инициирован в священные школы
и был вынужден, следовательно, сохранять неприкосновенными секреты
древних орденов. Выдвинутая Геродотом теория, которая сейчас является
общепринятой, заключается в том, что Великая Пирамида была гробницей
фараона Хеопса. Но эта теория не доказана. И действительно, Манефон,
Эратосфен и Диодор Сицилийский не были согласны ни с Геродотом, ни
друг с другом относительно того, кто же был автором этого величайшего
сооружения. Погребальный склеп, который согласно Лепсиеву закону
сооружения пирамид, должен был быть построен в одно и то же время, что и
монумент, или же вскоре после этого, не был никогда завершен. Нет
доказательств того, что Пирамида была возведена египтянами, потому, что
барельефы на камне в усыпальнице царственной четы полностью лишены тех
элементов архитектуры или украшений, в частности, надписей, изображений,
картушей и других отличительных особенностей, которые характерны для
династического траурного искусства. Единственные иероглифы, которые
можно найти в Пирамиде, - это отметки строителей, скрытые в строительных
камерах, которые впервые обнаружил Говард Визе. Возникает впечатление,
что эти метки были нанесены на камни до того, как камни были поставлены
на место, потому что во многих случаях отметки эти либо перевернуты, либо
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искажены в ходе подгонки блоков. И еще, если имеются миллионы тонн
камней, то нужно задаться вопросом, а как их собственно обрабатывали ? У
современной науки нет ответа на этот вопрос. А интересного там не мало.
Плиты из черного базальта, расположенные по периметру храма, стоящего
возле великой пирамиды. На них виден след дисковой пилы, которая, как
известно, работает на гидравлическом, пневматическом или электрическом
приводе, но у древних египтян не было ни первого, ни второго, ни третьего.
Заметно и то, что при распиловке идет шлифование. Если, как считают
сейчас, строители работали ручными медными пилами, то остались бы
царапины, а аналогичную шлифовку оставляют современные пилы с
алмазным напылением, да и двигаться они при этом должны были очень
быстро. Фрагмент обелиска в Карнаке. Лежит в 10 метрах от туристической
тропы. На нем странные отверстия диаметром 1 см, а глубиной около 10 см.
Явно их делали, чтобы крепить какие-то декоративные пластины : золотые
или медные. Но некоторые из них идут в глубь гранита не перпендикулярно,
а под углом 10-20 градусов. Вручную это сделать невозможно. Получается,
что их в граните сверлили. Какое же сверло было у древних египтян, что
могло входить в гранит как в масло ? Артефакт из южной Саккары, куда не
пускают туристов. Очень показательный блок из черного базальта. Дальняя
часть у него отпилена. Виден след дисковой пилы. А другую часть пытались
обработать вручную. Сразу видна разница. Асуанские каменоломни. Шурфы,
уходящие на несколько метров вглубь. Диаметр чуть больше ширины тела
человека. Как такие ямы долбить ? Разве что головой вниз стоять. Есть
гипотеза, что строители попросту брали там пробы гранита. Но таким
инструментом, который позволял не тратить на эти пробы много времени. Те
кто сделал это, работали с гранитом, как с пенопластом.
Пирамида с ее ступенями, как символ лучше всего структурно отражает
строение толпоэлитарной модели общества. И этим кстати объясняется в
последствии наличие на долларах США пирамид. Когда захватившие власть
в США масоны вводили этот символ на денежные знаки, они выполняли
волю своих оккультных хозяев. И недаром вся западная цивилизация с
центром силы в США так и называлась – Атлантическая.
Дальнейшую деятельность Жрецов Чернобога вплоть до наших дней
ты, примерно представляешь, много уже об этом наслышан. Как выстраивали
они свою систему управления, организуя масонские ордена с системой
невидимых начальников и даже слегка засветились на этом поприще.
Основатель знаменитого ордена «Золотой Зари» Самуэль Мазерс как-то
проговорился о своих хозяевах. Мазерс был масоном, известным
общественным деятелем и предпринимателем. Он сумел вовлечь в свой
орден не только крупных политиков, магнатов делового мира и родовых
аристократов, но и знаменитых писателей. Орден изучал оккультные
традиции, таинства каббалы, наследия египетских жрецов и халдейских
магов. В 1896 году Мазерс написал манифест ордена :
«Я ничего не могу сказать вам об упомянутых мной тайных учителях,
давших мне мудрость для создания ордена. Мне даже неизвестны их земные
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имена. Лишь несколько раз мне удавалось видеть их физические тела.
Физически мы встречаемся с ними в заранее установленных местах в заранее
оговоренное время. По моему мнению, это человеческие существа, живущие
на земле, но обладающие чудовищными и сверхчеловеческими
способностями.» Можно конечно подумать, что это сумасшедшие
измышления оккультиста. Но вот тебе еще свидетельство. Вряд ли кто-то
назовет спятившим эксцентриком блестящего английского премьера
Викторианской эпохи, знаменитого Бенджамина Дизраэли. Этот трезвый,
циничный и невероятно осведомленный человек написал : « Несомненно,
хозяева истории существуют. О Великих Неизвестных не принято говорить в
обществе. О них хорошо знают, но предпочитают молчать политики. От них
отгораживает здравый смысл….По видимому, это происходит из-за чувства
подавленности и беспомощности, охватывающего человека при
соприкосновении с этими сверхчеловеческими существами… Мое
соприкосновение с несколькими из них перевернуло всю жизнь, заставило
меня по-другому посмотреть на наш мир».
Жрецы управляли будущим, задавая мировую динамику. Подгоняли
общество и исторические процессы под то, что хотели в результате получить.
Самоопределяясь в текущей Реальности, они задавали направленность,
показатели и темпы ее изменения, чертили контуры желаемого будущего и
запускали матрицу, которая сама себя организовывала, сама разворачивала и
выпускала структуры, работающие на нее. И реальность менялась. Это
называется технологией морфинга – перехода от одной реальности в другую.
Переход, в каждой своей точке незаметный для обитателей этой реальности,
но при этом порождающий совершенно новый мир. Эта технология
принимает реальность за данность, но смотрит на нее как на материал.
Общество для них – то же самое что камень для скульптора. Они орудовали в
мире государств, тайных и закрытых обществ, транснациональных
корпораций, концессий и преступности, надгосударственных организаций,
общественных и политических движений, социальных групп и культурных
слоев. Но все эти сложные и могущественные образования лишь игрушки для
них, предметы деятельности и кусочки мозаики для выстраивания
комбинаций. Ты очень удивишься, но даже такое знаковое для нашей
цивилизации событие, как открытие Америки, не было на самом деле
случайным. Тайные силы мировой истории прекрасно знали о ее
существовании, ведь они владели ранее этим континентом. Они просто
ждали подходящий момент, чтобы ввести в свою игру, новые данные.
Америку открыли как раз тогда, когда это было нужно согласно дьявольского
плана наших врагов. Жена Колумба, была дочерью бывшего Великого
магистра Ордена Христа в Португалии. Бывшим он был только для
непосвященных, добровольного выхода и отхода от дел в таких организациях
нет. Орден был убежищем для «бывших» тамплиеров. А кто был хозяином
тамплиеров ты знаешь. Все это ложь для легковерной толпы, что Колумб не
знал куда плыл и что открыл. Он следовал инструкциям, а папа жены выбрал
его на роль исполнителя плана своих хозяев и снабдил нужными картами. На
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парусах кораблей Колумба были точно такие же красные кресты как и у
Тамплиеров. Для посвященных это о многом говорило.
Они умеют формировать ряд событий, которые ведут к нужному
«кукловодам» варианту будущего. И делают они это во всех сферах жизни:
политической,
культурной,
духовной,
ментальной,
вспомни
перекодированную Америку, и даже в научной и технической. Без их
помощи не было бы множества открытий и изобретений, ставших
привычными в современном мире. Я уже говорил тебе, что уровень их
знаний в разы выше уровня знаний современной цивилизации. Когда они
нуждались в способе эффективной обработки масс, в мире появились СМИ,
телевидение. Нужен контроль и вот Вам бурный рост различных ай ти
технологий, и как его венец чип каждому на руку и электронные деньги. Но
как они могли так направлять научный прогресс ? Это не сложно, для этого
есть множество способов. Начиная от масонского засилья в науке,
целенаправленного сброса нужной информации, так сказать предоставления
как бы случайных подсказок наиболее одаренным ученным в нужном
направлении и заканчивая прямым внедрением нужной информации в мозг.
Это как ? Как, а вот так как мы с тобой сейчас переговариваемся. Ты не
представляешь сколько великих изобретателей прошлого признавались, что
они просто передатчики, рассказывали о «божественном» источнике их
вдохновения, об информации которая сама приходила им в мозг. Достаточно
сказать что в этом признавался сам знаменитый Никола Тесла, чьи
изобретения положили начало всемирной электрификации. А без
электрификации нынешней цивилизации не было бы. Не было бы ни
телевидения, ни современных интерактивов, ни Интернета, ни электронных
денег, ни тотального контроля за всеми. Это с одной стороны, а с другой
стороны тонны изобретений были положены под сукно, сотням тысяч
открытий и предложений так и не был дан ход. Особенно много таких
проектов пострадало в сфере производства дешевой энергии. Это шло в
разрез с планом, это отдаляло заветную цель – полный и безоговорочный
контроль над Планетой.
Но вернемся к жрецам Чернобога.
Теперь они – Верховный Совет. Вершина управления сегодняшним
миром. Элита Мирового совета, 13 –ть самых влиятельных членов этой
организации, засекреченных так, что даже никто кроме особо приближенных
и самых информированных и посвященных не знает ни их лиц, ни их имен. В
кругах власти их так и называют – жрецами.
А что же жрецы Белбога ? Они выжили ? Да. А почему тогда они так
спокойно смотрели на это все ? Как они такое допустили ? А почему ты
Ратибор думаешь, что сейчас когда власть уже в руках жрецов Чернобога, так
засекречены члены Верховного совета ? Кого они бояться ? Я отвечу тебе,
они бояться жрецов Белбога. Их всего 9-ть, но они по прежнему сильны. В
оккультных кругах о них ходят легенды. Они известны как «9-ть
неизвестных». Вот такой получился каламбур. Конечно противодействие
было, была ни на секунду не прекращающаяся скрытая от непосвященных
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оккультная война. Напомни мне потом, я расскажу тебе некоторые ее
наиболее яркие этапы. Но сейчас это не важно. Важно другое. Их застали
врасплох, кто первый бьет, на стороне того и преимущество, да еще
предательство двоих. Да плюс еще удачно был подобран астрологический
момент, звезды были на стороне Чернобога. Сейчас я склоняюсь к мысли, что
жрецы Чернобога, знали тогда, что будет ответный удар и что вся та
цивилизация будет практически уничтожена. Ставка была именно на
инициативу после катастрофы. Они были подготовлены и у них был план.
Четкий план на выстраивание своей системы по всей земле. Практически
сразу они приступили к его реализации, а жрецам Белбога, сначала было и
вовсе не до этого, нужно было организовать адекватный ответ, потом как-то
спасти то что еще можно было спасти, а потом оставалось только догонять и
реагировать на уже сделанные жрецами Чернобога шаги. Но звезды
поменялись. Теперь план есть у нас. У нас ? Ты один из 9-и неизвестных
Мирослав ? Ратибор заметно заволновался. Нет. Но я был послушцем у
одного из них и сейчас имею телепатическую связь с учителем. Все что здесь
происходит, все что я тут создал, это тоже часть большого плана. Придет
время и ты узнаешь о нем. А как же жрецы Белбога выживают в нашем мире
тотального контроля? Это не проблема для них. Они не только могут
обходить любые системы контроля, мгновенно перемещаться физически в
любую точку земного шара, но могут даже создавать при помощи своей
магии целые закрытые территории, в которые нельзя попасть из этого мира
без знания специальных настроек. Причем устанавливает эти настройки
лично жрец и снять их может тоже только он. Их не может ни засечь, ни тем
более взломать никакой другой, даже обладающий не меньшей силой жрец.
На этих закрытых территориях не подвластных жрецам Чернобога и вообще
не видимых в этом мире, люди живут по законам Белбога. Там царит
атмосфера радости и благоденствия. Гипотетически, зная физическое
проявление этого места в нашем мире, туда можно добраться. Но жрец видит
всех кто подходит достаточно близко, чтобы пройти, он видит душу и читает
мысли каждого, кто подошел и решает снять настройки для этого человека и
пропустить его или нет. Легенды об этих местах широко известны. Многие
уходят искать благодатные земли, да не многие находят. И что это за места ?
Это и легендарный Китеж и Алтайское Беловодье и Тибетская Шамбала и
другие менее известные в среде непосвященных места.
И в завершении нашего сегодняшнего разговора, я открою тебе Ратибор
еще одну большую тайну. Посвященный легко может отследить историю
борьбы жрецов Белбога и Чернобога в нашем мире по оставляемым ими в
этой борьбе следам. По следам ? Да. По символам. По символам ? Это только
для непосвященных символы ничего не значат. Символы – это один из
методов связи человека с космическими силами. Поэтому символы – один из
методов управления людьми. Символ держит в своем плену попавшего в
него человека. Символ – это средство захвата человека в область влияния
соответствующих Богов. Свои символы жрецы принесли в наш мир еще из
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той своей прошлой, ушедшей навсегда цивилизации. Основное значение
греческого слова «символ» – это знак, знамение, цель, небесное явление.
Все религии уделяют колоссальное значение символике. А почему?
Потому, что символ – это способ связи человека с соответствующим
эгрегором и далее через эгрегор выход на соответствующие белые или
черные космические силы Богов. А что такое эгрегор ? Эгрегор это
информационно-энергетическая сущность, объединяющая общие идеи и
мысли. Эгрегор – это среда, через которую происходит взаимодействие
человека с Богами. И какой же главный символ у наших врагов? Он тебе
хорошо известен, он повсюду. Так они помечают захваченную территорию.
Это звезда. Более известная в оккультных и масонских кругах как
пентаграмма, или пентакль. Сейчас ты можешь видеть звезду на каждом
храме абсолюта, вместе с еще одним их символом, «всевидящим оком», но
началось это не вчера. На Каролинских островах пятиугольные звезды
выкалывались в виде татуировок, в Марокко использовались как амулеты,
лопари в тундре метили ими оленей, находят пентаграммы и на
доисторических мечах. Вообще звезды встречались у древних народов
Малой Азии, Шумера, Крита, Египта и других. По настоящему масштабно
пентакль вышел из масонского подполья в светскую жизнь именно у нас в
России. Когда видный революционер и большевик Лев Троцкий, он же Лейба
Бронштейн, по совместительству еще и масон высокого уровня посвящения,
после большевистского переворота, когда «кукловоды» руками одураченной
толпы взяли в России власть, ввел звезду как официальный символ, в
создаваемой им красной армии. Именно отсюда возникли звезды на погонах
в Советской армии и даже на башнях Кремля. Ничего подобного в
многовековой истории государства Российского до этого момента не было.
Это не наш символ, он не имеет ни каких исторических корней в России! Это
символ наших врагов! По этой же причине звезды на погонах военных
возникли и в другой стране, из которой хозяева Троцкого спонсировали его
на большевистский переворот, я говорю про США. Даже Пентагон имеет
форму звезды. До атаки на Перл-Харбор в 1941 году 24 000 гражданских и
военных сотрудников Министерства обороны США в Вашингтоне были
разбросаны по 17 зданиям. Ввиду предстоящего вступления США во Вторую
мировую войну было принято решение разместить их в одной огромной
централизованной штаб-квартире. План Пентагона был одобрен президентом
Франклином Д. Рузвельтом, который из за огромной важности проекта лично
курировал строительство. Выбранная форма здания становиться понятной,
если вспомнить что Франклин Делано Рузвельт получил ранг мастеракаменщика в 1911 год в нью-йорской «Голландской ложе № 8», а в 1929 году
был возведен в 32–ю степень Шотландского Обряда.
А какой же тогда наш символ ? Наш символ как раз запрещен.
Настоящую причину его запрета я тебе только что рассказал. А повод, повод
нашли. Его прировняли к пропаганде фашизма и ввели за его использование
уголовную ответственность. Что ? Да. Ты все правильно понял Ратибор, я
говорю о свастике. Самым родным для нас символом является древний
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ведический символ «СВАСТИ АСТА» в обиходе называемый «Свастика».
Свастика – очень древний символ, он берет свое начало в Арктиде. Этот
символ разнесли по миру спасающиеся от изменившегося климата Арийские
племена. Свастика, естественно, не Гитлером придумана. Свастика старше
Гитлера на многие десятки и сотни тысяч лет. Известны изображения
свастики из культур эпохи неолита, энеолита, бронзы и железного века. Хотя
и сам Гитлер фигура не однозначная. Он был выбран Богами – это факт.
Высшие силы хранили его пока он не отошел от Прави. Достоверно известно
о более чем 50-и случаях покушения на Гитлера, которые так и не достигли
цели. Во многих он уцелел только чудом. Широко известен факт, как в
окопах Первой мировой, еще безызвестный солдат Германии Гитлер,
покинул блиндаж за мгновения до попадания туда снаряда. Все кто остались
погибли. Без помощи высших сил такое невозможно. Много правды о
Гитлере утаено, ведь историю пишут победители. Вокруг его фигуры велась
очень серьезная бескомпромиссная борьба. Многие пытались влиять на него
при жизни и программировать его в своих целях, прямо приказывать Гитлеру
было невозможно, это был человек другого масштаба. Жрецами обоих богов
на карту были поставлены судьбы этого мира. И те и другие подсылали к
нему своих тайных эмиссаров. С миссией своей он конечно не справился и
главная его ошибка была в том что он начал войну с СССР. И еще то, что он
слишком поздно понял, что славяне такие же потомки Ариев, как и немцы, а
не тупиковая, генетически испорченная ветвь. Это тема для отдельного
разговора, оккультные силы очень засветились в исторический период
Третьего рейха. Слишком высоки были ставки, чтобы осторожничать.
Напомни мне, когда я буду рассказывать тебе о скрытой от непосвященных
оккультной войне, чтобы я подробней остановился на Гитлере и связанных с
ним событиях.
А Свастика подарена людям Богами и принесена на Землю с Небес.
Форму свастики имеет наша галактика и не только наша. Древние
религии описывают её как «скопление знаков удачи», обладающее десятью
тысячью благотворных свойств. В наиболее частом смысле Свастика – это
религиозный символ солнца, знак света и щедрости.
«Свасти Аста» на санскрите – «Да будет благо всем». Солнце светит
всем. Поклонение Свастике в первую очередь означало поклонение солнцу –
источнику всей жизни на земле. На Руси Свастика имеет древнюю историю.
Славяне переняли ее от своих арийских предков. Её на Руси часто именовали
«КОЛОВРАТ» (солнцеворот). После февральской революции Временное
правительство пыталось освоить Свастику и печатало её на деньгах, которые
были в ходу до 1918 г. пока коммунисты не сняли ее с денег. На 250рублёвой купюре – одна Свастика в центре купюры. На 1000, 5000 и 10000рублёвых купюрах – по три Свастики: одна – в центре и две – по краям.
Таким образом на русских деньгах и до советской власти и после была
напечатана Свастика. Точно такая же, левосторонняя, один к одному как у
Гитлера. Только Гитлер в то время был еще никто и ничто. А Свастика была
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в России. И была не на заборе нарисована, а ни много, ни мало на
государственных денежных знаках.
Наличие Свастики на русских денежных знаках говорит об одном
принципиальном факте: Свастика была государственным символом России!
Это фактическое положение нашей русской истории, которую надо уважать
или хотя бы знать вне зависимости от того, нравится этот факт или нет.
Первый год своей власти коммунистам было не до денег, и они
пользовались деньгами временного правительства. Позже коммунисты
Свастику с денег, естественно, сняли. Принципиально разные эгрегоры у
коммунистов и у праведистов.
Свастика на Руси была широко распространена во все времена. Она
присутствовала во всех праздничных нарядах, рушниках, полотенцах.
Кстати, во время 2-й мировой войны, были специальные отряды НКВД,
которые ездили по глухим деревням и уничтожали предметы народного
творчества с изображением свастики.
Много Свастики есть в Эрмитаже С. Петербурга. Ею там расписаны
паркеты, узоры, вазы. Долгое время из спецхрана никому не выдавалась
невинная по названию книжка Б.А. Куфтина «Материальная культура
русской Мещеры» 1926 год, только потому, что посвящена она, в частности,
анализу распространенности свастикового орнамента среди русского
населения и касимовских татар.
Помимо Руси Свастика была
распространена у Народов Индии, Ирана, Кавказа, Древней Азии, Европы,
Тибета, Сибири.
Жрецы чернобога много сил тратят на борьбу со Свастикой, стремятся
запретить ее всеми правдами и неправдами. Якобы Свастика – это
пропаганда Гитлеровского фашизма. Этот аргумент лжив от начала до конца.
Я повторюсь, что Гитлер пришёл к власти в 1933 г., а Свастика на русских
деньгах появилась в 1917 г., когда Гитлер был одним из рядовых солдат
Германии, кормил вшей в окопах Первой мировой. А Эрмитаж был расписан
Свастикой еще в XVII веке от Р.Х.. Есть множество и других примеров
присутствия Свастики на Руси и вообще если например один маньяк убил
кого-нибудь бензопилой, мы же не запрещаем все бензопилы как таковые.
Так почему же тогда использование Гитлером великого знака, так
дискредитировало этот знак ? Ответ только один. Кому то из сильных мира
сего, знак этот очень не нравиться и запретить его пытаются любыми
средствами, используя любой повод. Свастика обладает колоссальной
энергетикой. Она еще не раз поднимется и воссияет над Землей. Такие
символы не умирают! И раз уж мы заговорили о символах, не могу не
затронуть еще один очень известный символ - крест. Сам по себе чистый
крест без всяких повешенных на нём трупов – это очень древний символ и
крест, конечно, не христианами придуман. Крест был известен человечеству
за тысячи лет до появления христианства. Христианство всего лишь
опоганило этот символ, повесив на него труп. Крест – древний, солнечный
символ. Значение креста как священного символа впервые было дано еще в
Ведах. Исследователи христианства, сознательно обходят стороной тот факт,
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что еще шлем Ахиллеса был украшен крестом, а во главе римских легионов
носили хоругви, украшенные крестами, что кресты были обнаружены в
погребальных захоронениях практически всех народов. Крест был
привычным украшением фасада древних финикийских городов. В Ассирии
ему поклонялись как символу благодетельного светила. Крест – это символ
безупречной нравственности у буддийских правителей. При раскопках в
Пенджабе была найдена буддийская медаль с изображением великого
избавителя с крестом в руке. Крестом пользовалась династия Птолемеев в
Египте. Достоверно установлено, что крест был священным у германцев,
индийцев, кельтов, персов, славян.
Ну хватит теории на сегодня, пришло время практических занятий
Ратибор. Я думаю ты готов. Сегодня великий день, ты запомнишь его на всю
свою жизнь. Сегодня произойдет твое первое путешествия за грани нашего
мира. Каждый волхв должен уметь получать информацию из других сфер.
Без этого ты не волхв, а так шарлатан. Путешествие пройдет под моим
контролем, в дальнейшем ты научишься делать это сам. Главное
сконцентрируйся на своем астральном теле, почувствуй себя как единое
целое и не забывай кто ты на самом деле, зачем пришел и из какого ты мира.
С этими словами Мирослав открыл дверь в дальнюю комнату. Комната была
абсолютно темной, ни одного окна. Только через открытую дверь в нее
попадал свет. У стены стояла кушетка, рядом была тумбочка со стоящей на
ней ритуальным кубком (чарой). Чара была вся исписана руническим
письмом. На стенах и потолке были изображения Свастики. В
противоположном углу стоял огромный, видимо старинный бубен. Глядя на
него сам собой из глубин памяти, наверно от каких то давно просмотренных
и полузабытых фильмов всплывал эпитет – шаманский. Мирослав начал
объяснять правила : « Главное ничего не бойся, я буду рядом. В Чаре сурья,
выпей все что там налито. Это поможет тебе освободить сознание и поможет
при переходе. Это как ключ, ключ к другой реальности. Я буду произносить
нужные мантры и бить в бубен. Камлать, как это называется у Сибирских
шаманов. Мантры и бубен это настройки, все равно как поймать нужный
канал. Ты выпиваешь сурью, ложишься на кушетку и слушаешь мои
камланья, сам старайся думать о нашем сегодняшнем разговоре. Об
Атлантиде, об Арктиде, о жрецах, о символах. Это тоже должно помочь тебе
настроиться на нужную волну. Помни, ты идешь за информацией. Наша вера,
ведославие учит нас не верить никому на слово, а проверять всю полученную
информацию. Этим ты и займешься. Твоя цель получить доступ в мировом
компьютере к файлу, где храниться информация о том, что я сегодня тебе
открыл. Все понял ? Да. Готов ? Да. Хорошо. Пей. Ратибор поднял двумя
руками чару и припал к ней губами. Вкус сурьи ему был уже знаком, еще с
обряда именаречения. Теперь он понял, почему его обряд отличался от
обряда остальных. Его уже тогда готовили к своей роли. Он должен был
заранее попробовать сурью на вкус, в небольшой дозе и почувствовать ее
действие и ощущения. Ратибор лег на кушетку и закрыл глаза. Дверь
закрылась, стало темно, зазвучала протяжная мантра «о ууу м» и раздались
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ритмичные удары бубна. Через несколько секунд Ратибор полностью отдался
ритмам бубна, его словно подхватила теплая река и понесло течение.
Наступило ощущение расслабленного блаженства. Сколько продлилось это
состояние Ратибор не знал, тут к нему, словно через стену пробилась мысль :
« Я здесь не для удовольствия, я здесь за информацией. Какой информацией?
Ах да Жрецы, Атлантида, Арктида, Белбог, Пентакль». Ратибор
почувствовал, что может управлять потоком. Поток как бы развернулся и
понес его в другом направлении. Из ниоткуда пришли яркие картины. Он
увидел звездное небо. Только таких звезд на небе он не видел никогда. Что
это ? Похоже на Большую медведицу, но почему-то прямо над головой,
непривычный ракурс. А что это под ним ? Земля, реки, огромная гора в
центре. Он как бы висит между небом и землей, вернее даже не он, а его
сознание, физически он себя не ощущает. Какая то нереальная легкость. Он
дух? Скорее это астральное тело. За этими мыслями сменился пейзаж.
Ратибор так и не успел внимательно рассмотреть землю внизу. Большая
гора. Так это же была Меру. Он видел древнюю Арктиду. Страну его
предков.
Гром прокатился по небу, сверкнула молния, темнота храма раскололась
сверху донизу. Где он ? Он сторонний, невидимый никому наблюдатель
какого то мистического действа. Почтенный инициатор, облаченный в
голубые и золотые одежды, поднял инкрустированную палочку и указал на
тьму меж раздвинутых шелковых занавесей: «Зри Свет Египта!» Кандидат в
простой белой одежде смотрел в черноту, обрамленную двумя колоннами,
увенчанными изображениями лотоса, между ними натянут занавес.
Постепенно повсюду распространялось свечение, и вот уже воздух
представляет собой массу светящихся частиц. Лицо неофита освещено
мягким сиянием, он следит сквозь мерцающее облако за каким-то реальным
предметом. Инициатор заговорил опять: «Свет, тобою зримый, есть тайная
лучезарность мистерий. Откуда явился свет, не знает никто, кроме
Повелителя Света. Смотри же на него!» Внезапно сквозь блестящий туман
появилась фигура, окруженная мерцающим зеленым сиянием. Инициатор
опустил палочку и, склонив голову, положил руку на грудь в смиренном
приветствии. Неофит отступил в благоговейном ужасе перед величием
фигуры. Собрав всю свою смелость, новичок сосредоточил взор на
Божественном. Находившаяся перед ним Форма определенно была больше
человеческой. Тело казалось прозрачным, и было видно, как пульсировали и
испускали свет сердце и мозг. Прямо на глазах у кандидата сердце
превратилось в ибиса, а мозг в сверкающий изумруд. В Своей руке это
таинственное Существо несло крылатую палочку, обвитую змеями. Пожилой
инициатор, подняв свой жезл, воскликнул громким голосом: «Приветствуем
Тебя, Тот Гермес, Трижды Величайший, приветствуем Тебя, Повелитель
людей, приветствуем Тебя, повергнувшего Тифона!»
В тот же самый момент появился бледный корчащийся дракон отвратительное чудовище, частью змея, частью крокодил, частью свинья. Из
его пасти и ноздрей изрыгалось пламя, и ужасные звуки раздавались в
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гулком и мрачном помещении. Внезапно Гермес ударил своим жезлом со
змеями по дракону, и с рычанием и воем дракон упал на бок, и пламя внутри
него медленно угасло. Гермес поставил свою ногу на голову поверженного
Тифона. В следующий момент в невыносимом сиянии величия, заставившего
неофита искать опору в колонне, бессмертный Гермес, сопровождаемый
мерцанием зеленоватого тумана, прошел через зал и растворился в пустоте.
Ратибор открыл глаза. Дверь в комнату была открыта настежь. Звуков
камлания слышно не было, рядом с кушеткой стоял уставший Мирослав.
«Что это было ?» - спросил Мирослава Ратибор. Тебя не было в этом мире
более пяти часов. А что ты видел ? Расскажи мне все и очень подробно.
Видение во всех мельчайших деталях и красках, как единственная в этом
мире реальность, стояло перед глазами Ратибора и после пробуждения.
Пересказать его было совсем не трудно. Поздравляю Ратибор ! С первого
раза и такая удача. Ты незримо поприсутствовал на наивысшей масонской
инициации проводимой одним из жрецов исчезнувшей Атлантиды, самим
Тотом Гермесом Трижды Величайшим, как называют его наши враги. Он сам
один из наших злейших и могущественных врагов. После таких откровений
Ратибор, ты больше не послушец. С сегодняшнего дня ты старший послушец.

Глава 25.
Кто хочет жить, тот должен бороться, а кто в этом мире вечной
борьбы не хочет участвовать в драке, тот не заслуживает права на
жизнь.
А. Гитлер
Минуло еще два месяца упорных занятий, прежде чем Мирослав
продолжил с Ратибором начатую беседу, несмотря на неоднократные,
упорные попытки Ратибора продолжить разговор ранее. Время это не
прошло даром. Ратибор продвинулся в магических практиках, его сила
возросла. Даже внешне: по взгляду, по длинным волосам, по отросшей
бороде, по уверенным движениям, по рассудительным речам, во всем, в нем
угадывался молодой волхв. Инициацию Ратибор так и не прошел, он
продолжал оставаться старшим послушцем. Начиная с того памятного дня
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практика перехода за информацией в другие миры при помощи чары сурьи
(чародейства) стала еженедельной. Ратибор научился ориентироваться в этих
странных мирах, держать свое пребывание в них под контролем и даже по
собственной воле выбирать места своего пребывания. Лето брало свое, когда
Мирослав наконец то согласился выполнить свое обещание и рассказать об
основных этапах и самых ярких событиях скрытой от непосвященных
оккультной войны. Построим беседу так, у тебя Ратибор должно быть
накопились ко мне вопросы ? Задавай что ты хочешь узнать, а я буду
отвечать. Да у меня накопилось много вопросов с нашего последнего
разговора. Гермес Трижды Величайший, я хочу больше узнать о нем. Что ж,
как я тебе уже говорил, Гермес Трисмегист, или Трижды Величайший, один
из жрецов погибшей Атлантиды. Учитель Египетских жрецов. Именно он
обучил их оккультным знаниям и не только оккультным. Египтяне почитали
его как Бога и называли Богом мудрости Тотом.
Ямвлих утверждал, что Гермес был автором двадцати тысяч книг. Мането
увеличивает число до тридцати шести тысяч - цифра, которая говорит сама за
себя. Среди наук и искусств, которые, как утверждают, Гермес открыл
Египтянам, были медицина, химия, юриспруденция, астрология, музыка,
риторика, магия, философия, география, математика (особенно геометрия),
анатомия и ораторское искусство. В своей работе «Стромата» Клемент
Александрийский, один из немногих летописцев дохристианской мудрости,
чьи писания сохранились до нынешнего времени, дает практически всю
информацию, которая известна сейчас, относительно сорока двух книг
Гермеса и о той важности, которую этим книгам придавали светские и
духовные власти Египта. Клемент описывает одну из церемониальных
процессий так: «Египтяне занимались философией по-своему. Это видно из
их священных церемоний. Впереди выступает Певец, несущий некоторые
символы музыки. Говорят, что он должен был изучить две книги Гермеса,
одна из которых содержит гимн богам. Ты понял каким Богам Ратибор ? А
вторая - некоторые правила жизни царя. После Певца выступает Астролог, с
гороскопом в руке и пальмой, символом астрологии. Он должен иметь
астрологические книги Гермеса, число которых равно четырем; одна из них
посвящена порядку видимых неподвижных звезд, другая - сочетанию
появлений Луны и Солнца, и две остальные - их восходам. Следующим по
порядку выступает священный Писец с крыльями на голове, с книгой,
сосудом с чернилами и камышом для писания в руке. Он должен быть знаком
с тем, что называется иероглифами, знать о космографии и географии, о
положении Солнца и Луны, о пяти планетах, об описании Египта, о карте
Нила, и об описании снаряжения жрецов, и о местах, пожалованных им, и о
мерах, и обо всех других вещах, используемых в священных ритуалах. И
затем следует Держатель Палантина с локтем справедливости и чашей для
возлияния. Он знаком со всеми смыслами Педевтики (текстами относительно
обучения) и Мошофалтики (текстами относительно жертвенности). Имеется
также десять книг, относящихся к тем почестям, которые следует воздавать
богам, включая египетских; книг о жертвенных животных, преподносимых
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фруктах, гимнах молящихся, процессиях, празднествах и тому подобном. А
позади всех идет Пророк, и в руках у него открытая ваза с водой, вслед за
ним идут несущие корзины с хлебом. Он, как правитель Храма, изучил
десять книг, называемых «иератическими», в которых содержится все, что
относится к закону, к богам, к обучению жрецов. Пророк среди египтян
заведует еще и распределением доходов. Таким образом, есть сорок две
книги Гермеса, в тридцати шести из которых содержится вся философия
египтян, как она представлена описанными выше ролями участников
процессии. Другие шесть книг, являющиеся медицинскими, рассказывают о
строении тела, болезнях, инструментах, лекарствах, о глазах и, наконец, о
женщинах».
Эти книги исчезли во время пожара в Александрии, игра менялась на
сцену выходило христианство и жрецы чернобога решили скрыть свои
знания от непосвященных.
По одной из версий тома сгорели, но на самом деле они были спрятаны, и
их местонахождение известно только посвященным секретных школ.
Информация из этих томов еще не раз в последствии всплывала в истории,
особенно в масонских орденах, многие из которых так и назывались –
Герметические.
Расскажи мне об остальных жрецах Чернобога. Узнаешь в свое время,
вообще они ведут очень скрытную жизнь, в неведении человечества об их
существовании их сила. Даже я знаю о них крайне мало. Да это и не так
важно. То что ты знаешь об их существовании уже очень много. Так а что
насчет скрытой оккультной борьбы между жрецами ? Ну основную линию ты
наверно уже понял. После случившейся войны жрецы Чернобога начали
выстраивать весь мир под себя, их методы и приемы ты уже знаешь. Жрецы
Белбога тоже не дремали. Ведическую веру и законы Белбога под их
присмотром разнесли по земле спасающиеся от резкого похолодания
арийские племена. На территориях расселения арийских племен процветало
кастовое устройство общества. А дальше началась бескомпромиссная борьба
за сферы влияния и главное за души людей. Серьезным оружием против
ведической веры стало христианство, а позже и ислам. Непримиримые,
догматические религии обретя государственные поддержки на территориях
своего распространения принялись в прямом смысле уничтожать
конкурентов за души людей. О сжигании на кострах и побитии камнями
инакомыслящих, о сжигании книг написанных лучшими представителями
рода человеческого до прихода этих религий и соответственно мешавших
творению новой мифологии ты знаешь, я уже молчу о сжигании тысяч и
тысяч славянских книг, в том числе и ведических и содержащих в том числе
информацию о нашей истории за века до Рюрика и даже до Христа, но
просвещенные последователи Христа, учившего всепрощению, не пожалели
даже
великую
кладезь
мудрости
человечества
того
времени
Александрийскую библиотеку. За принадлежность людей к ведическим
знаниям стали сжигать на кострах. О судьбе Русских волхвов и об их борьбе
ты уже слышал от Ислава. Приход христианства на Русь и забвение родных
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ведославных Богов, было огромнейшей победой наших врагов. Они выбили
духовную опору из-под народа уничтожив, вернее загнав в глубокое
подполье волхвов, хранителей ведических знаний, дальше оставалось только
лишить народ его аристократии, что и сделали в большевистский переворот.
А без своего жречества и аристократии остаются только сословия деловых и
трудовых людей и еще отбросы общества. При должной обработке очень
быстро, всего за несколько поколений такое общество можно свести до
состояния толпы. Причем происходило это не только на Руси, а повсеместно.
Затем следующий этап размывается кровная связь народа, полным ходом
идет смешение народов и племен, а потом и последний барьер – атака на
родовые и семейные ценности. Ведь не спроста, откуда ни возьмись,
появились пропагандисты свободной любви, сексуальных революций, а
оголтелое рекламирование однополой любви, все эти гей звезды и гей парады
в крупнейших городах. Все это было направлено на подрыв традиционных
семейных ценностей. И вот венец. Полностью управляемая человеческая
толпа, состоящая из абсолютно внушаемых, не имеющих собственного
мнения, не знающих свою историю, своих корней, ни к чему не привязанных
и никак не связанных между собой человеческих особей, одетых в
разрекламированный унисекс, поедающих фаст фуд и поступающих как
модные кумиры или политические лидеры в СМИ подскажут им поступать.
В довершение налоги и кредиты заставили всех наниматься на работу в
огромные корпорации-монстры, где жизнь еще больше регламентирована, а
электронный контроль платежей завершил картину тотального контроля. И
вот она, голубая мечта наших врагов, полностью управляемое и
контролируемое, рабовладельческое общество – планета Земля.
Жрецы Белбога оказались в роли догоняющих. Все силы были брошены на
то чтобы помещать планам врагов и еще чтобы сберечь силы для решающей
сватки. А как помещать ? Расскажи мне подробней Мирослав, я ничего об
этом не знаю. Ведь должны же были быть в истории яркие моменты которые
нельзя скрыть ? Конечно и они были. Скрыть нельзя. Поэтому их пытались
полностью очернить и смешать с небылицами и полуправдой. Я расскажу
тебе об одном таком моменте истории. Об одной схватке на территории Руси.
О последней попытке русских волхвов переломить ход истории. События эти
очень напугали тогда наших врагов. Случились они в начале 20-го века перед
такими эпохальными событиями как первая мировая война и так называемая
Русская революция. Как ты уже знаешь планы эти и первая мировая и
большевистский переворот давно вынашивались закулисой и не были ни в
коей мере случайными, а были наоборот частью большого дьявольского
плана по закабалению человечества. Именно это заставило тогда русских
волхвов выйти из подполья, вмешаться в политику и предпринять отчаянную
попытку сломать дьявольский план жрецов Чернобога. За русскими
волхвами, как ты уже понял, стояли жрецы Белбога. И как же они вмешались
в политику ? Не они Ратибор, а мы, теперь ты уже можешь так говорить. Ты с
нами и мы по одну сторону баррикад.
Внедрили одного хорошо
подготовленного, обладающего большой магической силой волхва, в
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ближайшее окружение царя. Зная о планах наших врагов, он влиял на царя в
принятии ключевых решений и долгое время не давал России упасть в
пропасть. В окружение царя ! Как такое возможно ? Я изучал в лице тот
период истории, почему я об этом ничего не знаю ? Уверен, что знаешь и уж
точно слышал. Только слышал ты на занятиях в своем лицее версию наших
врагов, а не правду как она была. Слышал ты о бабнике и пьянице Гришке
Распутине, что обманом втерся в доверие к царской семье и лечил
Цесаревича Алексея. А на самом деле, ко времени переезда в СанктПетербург, когда ему было уже за тридцать, Распутин обладал огромной
силой. Вся его официальная биография, миф, легенда. Он прошел примерно
такую же подготовку, как и ты и в окружении царской семьи он оказался
конечно же не случайно.
Тот Санкт-Петербург, в который Распутин приехал в 1905г., можно было
назвать мистической столицей мира. Город изобиловал оккультистами,
спиритами, астрологами,
последователями Толстого, Достоевского и
Владимира Соловьева. Сама царица, как известно, интересовалась
мистицизмом и в ее окружении было множество темных личностей,
мистиков, да и просто шарлатанов всех мастей. Распутин без труда сделался
завсегдатаем аристократических салонов, где его грубые манеры и
исходившая от него сила быстро завоевали ему признание.
Параллели между историей дореволюционной Франции и историей
дореволюционной России столь многочисленны, что поневоле перестаешь
верить в истинность теории «слепого случая». Подобно Людовику XVI, царь
Николай II был слабоволен и благодушен и это правитель страны с вековыми
традициями абсолютизма! Как и Людовик, он женился на иностранке,
полностью лишенной политического чутья, однако имевшей дурную
привычку вмешиваться в политику.
Россия так же не имела парламента, но, когда Николай вступил на
престол, в стране усилились пропарламентские настроения – повсюду
слышались призывы учредить парламент по английскому образцу. И
Николай, подобно Людовику XVI, уступил «гласу народа», согласился
созвать парламент (Государственную думу), а затем попытался разогнать его.
Распутин, приобрел влияние при дворе, как я уже сказал, леча
Цесаревича. Цесаревич, сын Николая, страдал от гемофилии, передавшейся
по наследству от прабабушки - королевы Виктории. Гемофилия - болезнь,
при которой кровь не сворачивается, так что малейшая царапина вызывает
обильное кровотечение. Все надежды на будущее Романовы связывали
именно с маленьким Алексеем, до появления которого на свет в семье
родилось четыре девочки. Однажды, в 1907 г., мальчик сильно ударился,
началось заражение крови; кто-то сказал царице, что есть некий чудотворец
по фамилии Распутин, который может помочь. Распутина вызвали во дворец,
он горячо помолился у кровати больного - и, не успел он выйти из комнаты,
мальчик задышал ровно и лихорадка отступила. Это из официальной версии.
В действительности Распутин познакомился с царской семьей ранее.
Когда дом премьер-министра Столыпина был разрушен бомбой и пострадали
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дети, царица предложила Столыпину помощь Распутина, а произошло это в
1906 году. Уже тогда он вошел в окружение мистически настроенной
царицы.
Существуют, как минимум два подтвержденных случая реальной помощи
Распутиным Цесаревичу. В 1912 г., когда Распутин впал в немилость из-за
происков врагов при дворе, Алексей поскользнулся, выходя из лодки, и
сильно ударился. Началась лихорадка. Через два дня врачи признались, что
опасаются за жизнь наследника. Тайная поверенная царицы фрейлина Анна
Вырубова вызвала телеграммой Распутина, который находился за несколько
тысяч миль от столицы, в Покровском. Он телеграфировал в ответ: «Болезнь
не так опасна, как кажется. Не разрешайте врачам мучить его». Сразу после
получения этой телеграммы состояние Алексея изменилось к лучшему. Затем
в 1915 г., когда мальчик случайно ударился об окно поезда, у него пошла
носом кровь. Распутин намеренно задержался на сутки, и, когда он наконец
прибыл, мальчик уже метался в лихорадке. Как объяснил Распутин главе
полицейского управления, он хотел, чтобы царь немножко поволновался.
Едва Распутин вошел в комнату к больному, кровотечение прекратилось.
Чудотворные способности Распутина были развиты до такой степени, что он
нисколько не сомневался в них, он точно знал, что сможет остановить
кровотечение, когда захочет. Так или иначе, наши враги теряли контроль над
ситуацией и ненавидели Распутина за это. Его вечно окружали злые сплетни,
интриги и заговоры. Слухи о его попойках, доходившие до царя, несколько
раз заставляли последнего отдалять Распутина от двора. Но Распутин смело
гнул свою линию. Он дважды настоятельно советовал царю не вступать в
войну на Балканах. Как хорошо известно, в июне 1914 г. в Сараево был убит
эрцгерцог Франц Фердинанд. Это был повод к объявлению войны. Австрия
объявила войну Сербии. Судьба мира находилась в руках русского царя:
ввяжется ли Россия в войну? В тот момент от совета Распутина зависел
выбор между войной и миром. К сожалению, Распутин был далеко: раненный
ножом в собственном доме в деревне Покровское, он целую неделю
пребывал между жизнью и смертью. Этого тебе в лицее не поведают, но
существует один исторический факт, который на первый взгляд выглядит,
как странное совпадение: и на Распутина, и на эрцгерцога Франца
Фердинанда покушения были совершены приблизительно в одно и то же
время. Большинство историков, считает, что покушение на Распутина
произошло в субботу 26 июня 1914 г. Но Мария Распутина в книге о своем
отце довольно определенно утверждает, что они все уехали в Покровское в
субботу, а на Распутина покушались на следующий день, в воскресенье.
Таким образом, Распутина пытались убить в тот же самый день, когда погиб
эрцгерцог. Мария Распутина называет и время - около двух часов дня.
Теперь обратимся к убийству эрцгерцога Франца Фердинанда. Он знал
наверняка, что вскоре погибнет, и еще до поездки в Сараево сказал
воспитателю своего сына: «Пулю, которая меня убьет, уже отлили». В
роковое утро, в начале десятого, в его автомобиль бросили самодельную
бомбу, но ни эрцгерцог, ни его жена не пострадали. Они посетили
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церемонию в городской ратуше и полчаса спустя вышли из здания. На
обратном пути через Сараево, около одиннадцати часов, больной
туберкулезом студент Гаврило Принцип выскочил из толпы и дважды
выстрелил - в эрцгерцога и его жену. Их экипаж ехал медленно, потому что
возница пропустил нужный поворот и теперь возвращался на правильную
дорогу. Студента Гаврило Принципа направили на эту миссию функционеры
сербских боевиков, состоявшие в масонах. Австрийский эрцгерцог однажды
заявил : « К войне с Россией подстрекает Франция, особенно тамошние
масоны, которые стремятся вызвать революцию, чтобы свергнуть монархов».
Конечно, Сараево и Покровское находятся на разной долготе, следовательно,
и время в них не совпадает. Эрцгерцог Фердинанд был убит около
одиннадцати утра, Распутина ранили в 14.15 - при этом 10.55 в Сараево
почти соответствует 14.15 в Покровском. Человек, чья смерть стала поводом
к началу Первой мировой войны, и человек, который мог предотвратить
войну, подверглись нападению фактически в один и тот же момент времени.
Комментарии как говориться излишни. В тот раз Распутин выжил. Нелегко
убить волхва. Наши враги стали терять терпение. В те годы «закулиса» через
сеть тайных, по большей части масонских обществ, плотно контролировало
политику Британской империи и особенно британских спецслужб. Через них
и было решено действовать. Сначала, в июне 1916 года в Санкт – Петербург
отбыл лорд Китченер, со сверхважным заданием объяснить царю, какое
разрушающее влияние оказывает Распутин на англо-российские отношения.
Мы тоже не дремали. Лорд до России не доплыл. Корабль подорвался на
мине и посланник утонул. После этого спасти ситуацию самыми
радикальными методами было приказано британской миссии в Петрограде.
Исполнителем операции по физическому устранению Распутина стал офицер
секретной британской разведки в России Освальд Рейнер, который учился в
Оксфорде вместе с Юсуповым. Князь Юсупов как никто лучше подходил на
роль прикрытия покушения, чтобы представить расправу над Распутиным
как заговор русских патриотов-аристократов, пытающихся спасти империю
от «святого старца». Распутин был убит ночью 29 декабря 1916 г. как раз в
тот момент когда он снова был близок к тому чтобы изменить ход мировой
истории. Тогда, накануне революции, Распутин оказался единственным
влиятельным человеком в окружении царя, кто мог бы противостоять планам
революционеров и их скрытых хозяев. Он мог опередить большевиков,
склонив Николая выйти из войны с Германией, и не позволил бы царю
совершить роковой шаг по отречению от престола. Распутин предчувствовал
близкую смерть и написал странное письмо, которое вскоре вручили царице;
в письме говорилось, что он наверняка погибнет до 1 января 1917 г. и что,
если с ним расправится русское крестьянство, Россия останется
процветающей монархией на сотни лет, а если его убьют «бояре»
(аристократы), кровь запятнает их руки и через двадцать пять лет, в России
не останется ни единого представителя знати, а царь и его семья погибнут
через два года. Поневоле возникает мысль о позднейшей фабрикации, однако
сэр Бернард Парес, самый трезвомыслящий и скептичный из историков,
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изучавших этот вопрос, видел факсимиле письма и убежден в его
аутентичности.
Распутина пригласили в дом князя Юсупова, где его угостили
отравленными пирожными и вином. Цианид, который за минуту погружает
человека в бессознательно состояние, а за четыре минуты убивает (этот яд
вызывает недостаток кислорода в крови, что приводит к удушью), казалось,
не подействовал. Тогда Юсупов выстрелил в Распутина и отправился
сообщить об успехе остальным заговорщикам, но когда они все вернулись,
выяснилось, что Распутин исчез. Его нашли во дворе. Именно Рейнер
подойдет к выбравшемуся на улицу израненному, исколотому, с
выдавленным глазом и оторванным ухом, но все еще крепко стоящему на
ногах Распутину и сделает смертельный выстрел в голову в упор из своего
пистолета «Уэбли» специально предназначенной для таких операций пулей
без стальной оболочки. Уже потом будет придумана легенда, что Распутин
оставался еще живым когда его топили в проруби Невы. Рейнер и его
подручные действовали наверняка и прежде чем передать труп Юсупову для
затопления, удостоверились, что тело больше не подает признаков жизни.
Пророчество Распутина, оказалось удивительно точным; в следующем году
произошла революция. Царя и его семью арестовали, подобно Людовику ХVI
и Марии-Антуанетте, и через год, 16 июля 1918 г., казнили в Екатеринбурге.
Кстати, вот тебе еще один малоизвестный факт. На стене оконного проема в
доме Ипатьева в Екатеринбурге царица перед казнью нарисовала свастику и
оставила надпись ! Изображение и надпись сфотографировали и уничтожили.
Снимком позже обладал Генерал Кутепов. Рукою царицы там было
начертано нечто такое, смысл чего действительно сразу и не поймешь :
«Зеленый Дракон. Вы были абсолютно правы». Первоначально надпись была
трудночитаема. Когда ее расшифровали, Генерал Кутепов погиб при
загадочных обстоятельствах в странной истории связанной с его
похищением.
В материалах следствия об убийстве Распутина, воспроизводится ответ
Распутина на вопрос Юсупова о «зеленых». Распутин ответил странно : «Это
наши друзья. Их много. А главные в Швеции. Их зовут зелеными».
Ты догадался Ратибор о чем тут речь ? Думаю о какой-то тайной,
международной организации руководимой жрецами Белбога, созданной для
эффективного противодействия действиям масонов? Ты абсолютно прав
Ратибор, пусть и с опозданием, но тайная организация для борьбы с
масонами все же была создана. В те времена она называлась общество
Зеленого дракона, а ее члены - зелеными. Распутин тоже был зеленым ? Нет.
Распутин, как и мы с тобой относился к русским волхвам. Как я тебе уже
говорил жрецов Белбога девять и у каждого свое поле деятельности и задачи.
Русские волхвы связаны с одним из жрецов, общество зеленый дракон
организовали другие, но как ты понял цели у нас одни и мы говоря
дипломатическим языком – союзники. К этой теме мы еще вернемся.
Три расследования убийства Распутина так и не были доведены до
конца. Юсупов ухитрился пережить революцию, бросил свою растерзанную
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родину и мирно скончался в Париже в возрасте 80 лет, так и не раскрыв
секрет убийства Распутина. Райнер умер шестью годами ранее и все это
время поддерживал связь с Юсуповым, помогая ему написать мемуары так,
чтобы в них Юсупов не сболтнул лишнего.
А теперь, как давно обещал, я расскажу тебе о Германии первой
половины 20-го века от Р.Х. Это был самый известный даже в официальной
истории период, когда максимально засветились скрытые силы, делающие
мировую политику. Ключевой фигурой этого периода истории бесспорно
является Адольф Гитлер. Человек сложной, но интересной и загадочной
судьбы. Он рано познал реалии жизни. С ранней молодости жил Гитлер
самостоятельно, перебиваясь случайными заработками и ночуя в ночлежках
для бездомных. Философ самоучка и неудавшийся художник. Добровольцем
уходит воевать за Германию на фронты Первой мировой. Дослужился до
ефрейтора, зарекомендовал себя как смелый солдат, дважды ранен, имел
награды, включая железный крест 1-й степени. Об одном его ранении
следует рассказать подробней. Именно с этого момента начинается
настоящая карьера Гитлера как политика ибо все изменения происходят
первоначально внутри человека. Осенью 1918 года после ранения Гитлер
оказался в лазарете в Пруссии, недалеко от Польской границы. Вместе с
другими солдатами он попал под газовую атаку. Действие газа было таково,
что Гитлер ослеп ! На самом деле лечащие врачи считали, что действие газа
может вызвать лишь эффект, так называемой психической слепоты, а отнюдь
не физической и пациенту чтобы снова видеть нужно преодолеть
психический барьер внутри себя. Сеансами гипноза с Гитлером начинает
заниматься известный психиатр Эдмунт Фостер. Он внушает Гитлеру, что
иногда, примерно раз в тысячу лет рождаются сильные духом люди,
способные повести за собой массы. И что он, Гитлер именно такой человек,
но ему нужно собраться, он должен победить своей нечеловеческой волей
постигший его недуг. При очередном сеансе введя Гитлера в транс, Фостер
заставил Гитлера увидеть свет от горящей перед ним свечи. После этого дела
быстро пошли на поправку и Гитлер прозрел. Это был типичный способ
работы с пациентами по преодолению психической слепоты. Но Гитлер
искренне поверил в свою исключительность, в свое мессианство. Из этого
госпиталя вышел другой Гитлер, сверхуверенный в себе человек, верящий в
свою высокую миссию для всего человечества. Судьба самого Эдмунта
Фостера незавидна, после прихода Гитлера к власти он покончил с собой при
весьма странных обстоятельствах. Другой лечащий врач Гитлера из этой
лечебницы, доктор Карл Кронер в ноябре 1938 года был отправлен в
концлагерь. Справедливости ради следует сказать, что уже до этого случая
Гитлер был фигурой мистически настроенной, еще до первой мировой войны
по многочисленным рассказам очевидцев он мог часами созерцать в
Австрийском музее Гофбурга Святое копье. По преданию именно этим
копьем был пронзен Иисус на Голгофе. Этим копьем поочередно владели
Константин Великий, Карл Мартелл, Генрих Птицелов, Оттон Великий и
Гогенштауфены. Гитлер верил, что копье может дать своему владельцу
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неограниченные силы и власть над миром. К слову значительно позже, придя
к власти и введя в Австрию войска, Гитлер тут же потребовал чтобы ему
выдали Священное копье. Есть свидетельства, что в те же, предвоенные годы
он участвовал в спиритических сеансах Эрнста Пречше, который до 1892
года работал аптекарем немецкой колонии в Мексике и овладел там
эзотерической техникой приема пейота – «растения, которое делает глаза
способными видеть чудеса», а человека – предвидеть будущее. Гитлер
активно принимал этот галлюциноген, научился от Пречше его секретным
магическим эффектам, а потом рассказывал о чудесных путешествиях.
Ничего не напоминает Ратибор ? Не одни мы такие умные. Однако вернемся
к Германии.
Германия времен перед приходом Гитлера к власти представляла собой
большой магических котел, в котором варились мистики, масоны и
оккультисты всех мастей, а выходили из этого котла учения, идеи и тайные
общества. Мировая закулиса готовила на базе Германии новый мировой
катаклизм, для чего в стране были созданы все необходимые условия :
непомерные выплаты по репарациям, чудовищная инфляция, тяжелое
положение народа, отягченное позором поражения. Народная масса была
готова взорваться, не хватало только управляемого вождя, чтобы
катализировать, а потом и направить огромную энергию немецкого народа.
План был прост – создать этого вождя, который смог бы сыграв на
недовольствах и реваншистских настроениях немецкого народа прийти к
власти, а затем смог бы повести всю к тому времени уже укрепленную
деньгами международных банкиров из-за океана, возрожденную военную
машину Германии на восток. На вышедшего из под контроля Сталина и его
Империю. Управляемый конфликт двух арийских народов, что может быть
лучше для масонских хозяев ? Понимая все это, общество Зеленого дракона
активизирует в Германии своих агентов. Цель : вывести создаваемую в
Германии новую элиту из-под масонского влияния и направить Германскую
военную машину когда придет время на подконтрольные масонам США и их
союзника Великобританию. На базе окрепшей Германии создать новое
мощное евразийское объединение в противовес атлантистам. Игра началась !
Для начала, я расскажу тебе предысторию. В конце 19 века от Р.Х. некий
цистерианский монах Йорг Ланс фон Либенфельс основал в Германии
тайное духовное общество – Орден нового храма. Значительно позже в 1947
году, Либенфельс, не без основания напишет, что именно он привел Гитлера
к власти. Но это будет потом, а на рубеже веков его Орден нового храма стал
одним из центров малоизвестного оккультного течения – «виенай». В
переводе со старонемецкого – «посвящение». В эзотерических кругах этот
термин означает мистическое постижение того, что для профанов является
объектом слепой веры. К этому течению относился и учрежденный в Вене
орден Гвидо фон Листа, известного популизатора рун. Многие из идей Листа
оказали сильнейше влияние на Гитлера и вошли в последствии в
официальную идеологию третьего рейха. Молодой Гитлер встречался в Вене
с Листом. Лист писал работы об Арийском протоязыке, об оккультном
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откровении рун, что руны это алфавит с одной стороны и символы и знаки с
другой. В противовес масонским общегуманистическим принципам, Лист
проповедовал пангерманские, нордические идеи. Лист писал о германской
традиции как исключительной носительнице духовности и мудрости
предков, обитавших на древнем континенте Арктогея со столицей Туле. В
1912 году не без масонского влияния, был создан Германен орден,
вобравший в себя множество структур в том числе и орден Гвидо фон Листа.
А в 1918 году одним из членов Германен ордена, бароном Рудольфом фон
Зеботтендорфом в Мюнхене был основан филиал ордена – общество Туле, по
названию столицы легендарной арктической страны. Символом общества
стал кинжал на фоне дубовых листьев. Позднее точно такие же кинжалы с
надписью « Моя честь – верность» будут вручаться посвященным в черный
орден СС. Кроме Туле в Германии той поры была масса других оккультных
обществ : «Флаг старого Рейха», Союз «Оберланд», «Стальной шлем»,
«железный кулак». Каша заваривалась не шуточная, но все они канули в
лету, а Туле сыграло свою роль в истории Германии и всего мира. Сам барон
Зеботтендорф фигура в высшей степени примечательная. На самом деле
родился он в семье машиниста из Дрездена. Звали его Рудольф Глауэр.
Занявшись торговлей в начале века он осел в Турции. Затем начинаются
необъяснимые странности. Его усыновляет чета фон Зеботтендорф. Вскоре
после этого он возвращается в Германию. И вдруг, словно снабженный
какими-то верительными грамотами, становиться одним из руководителей
крупнейшей мистической структуры. Тайна приоткрывается для тех кто знал,
что в Турции своим приемным отцом он был посвящен в масонскую ложу
Мемфис Мицраим. Турецкой ветвью этого направления являлась
организация «ден ме» с говорящим само за себя названием – оборотни. Это
была организация людей лишь внешне принявших Ислам. Ататюрк и все
революционное движение в Турции творение ден ме, как впрочем и в других
странах при ближайшем рассмотрении за революционными движениями
всегда маячили масоны. Членом высокого уровня посвящения ложи
Мицраим был Троцкий. Ложа была в контакте с другими революционными
движениями по всему миру, с Гарибальди, итальянскими фашистами, с
красными бригадами. Мицраим значит Египет !!! Эта ложа стремилась
возродить не только колдовскую, но и социальную практику Древнего
Египта. Ведь реальная власть в древнем Египте всегда принадлежала не
фараону, а Алому совету, высшему ордену жрецов. Насаждаемые ими
мрачные суеверия и интеллектуальная дезориентация масс позволяли
избранным веками управлять огромной страной. Ничего не напоминает ?
Характерна и преемственность традиций. На заседании суда инквизиции в
1790 году в Риме знаменитый граф Калиостро признался, что в
общеевропейский заговор против монархов было вовлечено 20 тысяч лож,
насчитывающих 180 тысяч членов. Огромные суммы для этих планов были
сосредоточены в банках Амстердама, Роттердама, Лондона и Генуи. Так вот,
в Германен орден Зеботтендорф действовал как эмиссар от ложи Мицраим. В
октябре 1918 года Зеботтендорф дал задание членам общества Туле Карлу
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Харреру (спортивному журналисту) и Антону Дрекслеру (слесарю) основать
кружок рабочих. Позднее он превратился в ДАП (Немецкая Рабочая Партия),
который позже стал НСДАП. Фронтовик, бывший ефрейтор Адольф Гитлер
вступил в НСДАП под номером семь. Так началась политическая карьера
бывшего ефрейтора. Существует уникальный, архивный документ,
датируемый 1921 годом. Это список структур, входивших в Германен орден.
В качестве филиала общества Туле, здесь фигурирует и Националсоциаличтическая рабочая партия Германии (НСДАП). В общем перечне она
стоит на скромном 34-м месте. В НСДАП вошли такие члены Туле как
Дитрих Эккарт ( немецкий поэт–националист, человек, которого Гитлер
называл своим учителем), Рудольф Гесс, о нем я еще расскажу подробнее,
Альфред Розенберг, будущий Рейхсминистр Гитлеровской Германии по
вопросам восточных территорий. Итак, тайное общество, масонского толка,
организовало партию, о которой вскоре узнает весь мир. Идеи,
культивируемые в узком кругу, стали адаптироваться к сознанию широких
масс. Фактически НСДАП стала политическим филиалом Германен ордена.
Вот тут настало время ввести в мой рассказ еще одну фигуру первой
величины, чьи действия оставили реальный след в истории оккультной
борьбы того времени и отразились самым ярким образом на жизни
политической. Звали этого человека Карл Хаусхофер. В начале века он
служил военным атташе Германии в Японии, где был посвящен в орден
Зеленого Дракона. Да, именно этот человек был основным агентом Зеленого
Дракона в Германии того времени и именно он получил свое главное задание
- спутать масонам все карты. В 10-х годах 20-го века, ему открылись двери
буддийских монастырей в Лхасе, где посвященные готовили его к его
нелегкой миссии. В годы Первой мировой войны Хаусховер дослужился до
генерала. После войны он посвятил себя науке, став профессором
Мюнхенского университета. Он стал также одним из основоположников
геополитики. Многие положения его учения Гитлер позднее использовал на
практике. И так, НСДАП выросла в серьезную партию и первая большая
проба сил произошла во время «пивного путча». Путч провалился. Казалось
все кончено. Крах. Шумный судебный процесс. Тюрьма Ландсберг. В тюрьме
вместе с Гитлером оказался и Рудольф Гесс, его коллега по партии и товарищ
по тайному обществу Туле. Открою тебе Ратибор, одну маленькую, но очень
важную деталь – до путча Рудольф Гесс работал в Мюнхенском
университете ассистентом угадай кого ? Неужели профессора Хаусховера?
Точно, именно его. Гесс был человеком Хаусховера, его агентом. Сам Гесс
называл Хаусховера учителем и магом. Поэтому уже не кажется странным,
что чуть ли не каждый день Карл Хаусховер, знаменитый профессор и
генерал, посещает в заточении двух молодых людей с весьма сомнительной
репутацией. С какой целью ? Хаусхофер читает в тюремной камере Гитлеру
и Гессу загадочные лекции. Тут же создается знаменитая, запрещенная после
Второй мировой войны книга Гитлера «моя борьба». Лекции Хаусховера не
пропали даром. С его подачи у Гитлера открылись глаза на истинное
положение дел в тайных обществах и на влияние и деятельность масонов.
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Поэтому придя к власти он запрещает масонские общества. Даже основатель
Туле, что собственно и открыло Гитлеру дорогу во власть, барон
Зеботтендоф с удивлением узнает, что он вне закона в Германии. Барону
удалось уехать и скрыться в Турции. Погиб однако он странно. Утонул в
Черном море 8 мая 1945 года !!! Видно кто-то очень не хотел, чтобы барон
заговорил. 1 марта 1942 года Гитлер издает приказ : «более широко выявлять
интересующие рейх материалы среди архивов «вольных каменщиков»». Он
стремился извлечь из масонов специфические знания и убрать их с пути. В
своих воспоминаниях один из приближенных к Гитлеру Герман Раушнинг
приводит такое изречение фюрера : « Мы или масоны, или церковь – есть
место только для одного из трех». В Германии был создан специальный
центр, куда свозились масонские архивы и библиотеки, их изучением
занимались сотни исследователей. Возглавлял эту работу Альфред
Розенберг.
Еще одним важным делом Хаусхофера было создание в 1919 году одной
очень закрытой даже в кругах близких к тайным обществам структуры ордена «Братьев Света», который позднее был переименован в «Общество
Врил». Общество было преимущественно ориентированно на оккультные
изыскания, активно использовались медиумы для связи с другими мирами и
неземным разумом. По этим каналам была получена информация чисто
технического характера о создании принципиально новых летательных
аппаратов, приспособленных к космическим полетам и имеющим
доскообразную форму. Летающие тарелки !!! Виманы древних Ариев !!! У
общества при Гитлере было все необходимое для проведения испытаний и
создания опытных образцов. То что я скажу тебе дальше информация
наивысшей секретности. Это не научная фантастика – летательные аппараты
в виде дисков были созданы. Только конец Второй мировой помешал
серийному производству.
Вообще Врил в эзотерических кругах название
особого, невидимого эфира пронизывающего все пространство. Понятие
близкое к китайскому Дао. Считалось что тот кто сможет управлять врилом,
получает дармовую энергию и неограниченное могущество. Реализация этой
задачи была приоритетной для общества. В рамках ордена объединились
самые разные оккультные формирования. Позднее в орден вошел и
внутренний круг СС «Черное Солнце». Это отдельная история. Хаусхоферу
удалось завербовать и увлечь своими идеями верхушку СС в том числе и
руководителя СС Гиммлера. Геополитика Хаусхофера была основана на
понимании общности интересов евразийских народов. В качестве их врага
рассматривались США и Англия. Вся проводимая Хаусховером политика
была нацелена на то, чтобы направить всю мощь Германской армии на запад
против промасонских США и Англии. Ставку он сделал на набирающую
силу структуру, иерархически напоминающую средневековый рыцарский
орден. На СС, которые так и назывались – черный орден. До наших дней
сохранился документ называемый «Хартия СС». Подписал его и Гиммлер.
Согласно этому документу Европа разбивалась на национальные области,
сам СС рассматривался как наднациональный орден. Он должен был вобрать
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в себя всех жрецов и воинов континента для отпора атлантическим
державам. Гиммлер в планах СС мыслился как лидер Евразии. Гитлеру же,
отягощенному грузом националистических предрассудков, отводилась лишь
роль германского фюрера. Вообще СС заслуживает отдельного
рассмотрения. Всесильный СС вырос из небольших охранных отрядов.
История СС начинается в марте 1923 года, когда Гитлер сформировал в
Мюнхене отряд телохранителей, состав которого поклялся в личной
преданности фюреру. Потом была череда взлетов, провалов и
непрекращающаяся закулисная борьба с другими силовыми структурами
набирающего силу НСДАП. Настоящий взлет СС начался с 6 января 1929
года, когда новым рейхсфюрером СС стал Генрих Гиммлер. Гиммлер
энергично взялся за дело. В январе 1929 г. СС насчитывало 280 человек, в
декабре 1930 уже 2727, в декабре 1931 – 14964. Июнь 1932 года – 30000, май
1933 – 52000 человек. В середине 1933 Гиммлер на время прекращает набор в
СС. С 1933 по 1935 он даже проводит масштабную чистку рядов. Цель
удалить из СС всех, кто не подходит под новую доктрину. Применяется
принцип расовой чистоты, который распространяется и на жен. С 1931 года
на брак членам СС необходимо получать разрешение начальства. В рамках
СС начинает проводиться самая настоящая селекция арийской расы. В СС
был разработан проект «Лебенсборн», что означает «семена жизни».
Согласно выводам разработчиков проекта, улучшение внешних
характеристик арийцев гарантировало возрождение возвышенного духа расы.
Кандидат в СС должен был заполнить необходимые формы анкет,
доказывающие чистоту его арийской крови, кроме того кандидат должен
был обладать определенными, строго нормированными пропорциями.
Выбирать было из кого. Из СС формировали новую элиту и многие
стремились попасть в ее ряды. Члены СС не проходили обязательной службы
в вермахте, им больше платили, чем остальным кадровым военным. Они не
подчинялись юрисдикции обычных судов. Для них существовали
собственные суды. В СС разрешались дуэли, как способ защиты чести силой
оружия, правда с разрешения начальства. Все члены СС отмечали свои,
особые праздники. Они не справляли ни рождества, ни нового года, ни
Пасхи. Вместо этого отмечались такие специфические праздники как, день
зимнего солнцестояния или день весеннего равноденствия, то что так
понятно нам с тобой сейчас, но представь себе это тогда, в те времена. Это
был сильный шаг в преодолении христианских ритуалов и возврат к религии
своих предков. Главный семейный праздник был не бракосочетание, а
рождение ребенка. В церкви не венчались. На праздник приходили
сослуживцы и обязательно начальник. Начальник держал речь. Местом
собрания высших посвященных СС был старинный замок Вайсбург. Он
входил в своеобразный мистический треугольник. Треугольник помимо
самого замка образуют скалы Экстернштайна, где в прошлые века
поддерживался древнегерманский культ огня, и Тевтобургский лес. По
преданию, именно здесь в свое время предводитель германцев Арминий
разгромил три римских легиона. Здесь воедино соединились германская
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мистика и воинская доблесть. Вайсбург мыслился как центр
многонационального государства СС. Говоря об СС нельзя не сказать об еще
одной организации, которая входила в состав СС. Это была одна из самых
необычных официальных организаций 3-го Рейха. Называлась она Аненербе
(наследие предков). Идеологическую основу Аненербе заложил некто Герман
Вирт, издавший в 1928 году книгу «Происхождение человечества». Он
доказывал, что у истоков человечества стоят две проторасы. Нордическая,
духовная раса Севера, и гондваническая, охваченная низменными
инстинктами, раса Юга. Вирт утверждал, что потомки этих древних рас
рассеяны между различными современными народами. В 1933 году в
Мюнхене произошла историческая выставка под названием «Аненербе»
(Наследие предков). Организовал выставку Герман Вирт. Среди экспонатов
были древнейшие рунические и проторунические письмена. Выставку Вирта
посетил сам Гиммлер. Он был поражен «наглядностью» выводов о
превосходстве нордической расы. Так началось их сотрудничество, а 10 июля
1935 года была основана Аненербе. Первоначально Аненербе
позиционировалось как учебно-исследовательское общество по изучению
германской духовной праистории. Организацию возглавили сам Герман Вирт
и его заместитель профессор Фридрих Хильшер. В Аненербе всерьез
занялись не только изучением, но и возрождением древних мистических
культов. Курировал эту деятельность Хильшер. Экспедиции в Тибет,
изучение и сбор материалов масонских лож, спец служб и тайных обществ, а
так же изыскания в области паранормальных явлений, методы психического,
гипнотического и иных способов воздействия на сознание и подсознание,
изучение действия различных галлюциногенных средств и многое, многое
другое. Послевоенные исследования показали : Немцы затратили на
«Аненербе» примерно столько же, сколько американцы на атомный
Манхэттенский проект. И ведь действительно удалось произвести в недрах
германского народа психофизический взрыв небывалой силы, перед которым
тускнеет мощь атомного оружия. В конце 1935 года Герман Вирт впал в
опалу и подвергся домашнему аресту. Он провел под замком все время до
конца войны. Похоже, ученый, который искал потомков нордической расы не
только среди немцев, но и среди маори, индейцев и африканцев, стал
неугоден. Режим, как и всякая разрастающаяся государственная машина, был
склонен упрощать идеи. С 1937 года куратором общества стал ректор
мюнхенского университета профессор
Вальтер Вюрст специалист по
древним культам и текстам, а генеральным секретарем, историк Вольфрам
Зиверс. Аненербе действовал столь успешно, что в январе 1939 года Гиммлер
включил институт в состав СС, а его руководители вошли в личный штаб
рейхсфюрера. Аненербе насчитывало в это время порядка 50–и
исследовательских институтов ! Но пожалуй самой яркой фигурой в
окружении Гиммлера можно назвать, его личного советника по мистическим
вопросам. Звали этого человека Карл-Мария Виллигут. Он имел огромное
влияние на Гиммлера и на всю верхушку СС. Виллигут специалисты
переводят как «бог воли». Даже в официальных списках руководителей СС за
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1936 год Виллигут значится под псевдонимом. Он назван группенфюрером
Вайстором (одно из имен Одина). На самом деле Виллигут был последним из
древнего рода дохристианских, ведических, германских жрецов. Аналог
Волхва у славян. Корни генеалогического древа Виллигутов теряются во
тьме веков. Впервые герб этого рода с двумя свастиками внутри запечатлен в
рукописях XIII века. Виллигуты были хранителями. Они из поколения в
поколение передавали загадочные таблички с древними письменами.
Зашифрованная в них информация содержала описание знаний и магических
практик германских жрецов. Христианская церковь боялась род Виллигутов,
отсюда папское проклятие, наложенное на семью еще в средневековье. Все
предложения уничтожить письмена Виллигуты отвергали. Они словно
ждали, что пробьет долгожданный час, возрождения ведической веры
арийцев. Виллигут поражал Гиммлера видениями своей родовой памяти. Он
владел специальной техникой и мантрами для вызывания видений и
получения в них необходимой информации. В частности по религиозным
практикам, системе военной подготовки и законам древних Германцев и их
предков Ариев. Веллигут был очень осведомленным человеком и многое
знал о скрытой истории человечества. Интересовали его и магические
методы наших врагов, особенно жрецов Атлантиды. Достоверно известна
следующая история. В 1927 году в Центральной Америке экспедицией
известного английского археолога и путешественника Альберта МитчеллХеджеса были найдены «хрустальные» черепа. Находке предшествовали
начавшиеся еще в 1924 году работы по расчистке древнего города майя в
тропических джунглях. Тридцать три гектара леса, поглотившего старинные
постройки решено было просто выжечь. Когда дым рассеялся, участникам
экспедиции открылось удивительное зрелище : каменные развалины
пирамиды, городских стен и огромный на тысячи зрителей амфитеатр.
Раскапывая эти развалины Митчелл-Хеджес и нашел свои «хрустальные»
черепа. Черепа были доставлены в один из музеев Бразилии. А в 1943 году
после попытки ограбления этого музея были задержаны агенты Аненербе. С
такой же целью были заброшены еще несколько групп. Изъятием раритетных
находок руководил лично Виллигут. Данные черепа были изготовлены еще в
Атлантиде и имеют магические свойства. Жил Виллигут в одиночестве в
своем имении и умер в 1946 году. Он был последним из древнего рода
хранителей. Не смотря на все усилия Хаусховера, Виллигута и других
влиятельных фигур из окружения Гиммлера, в 40 – е годы эсэсовская
оппозиция пангерманизму Гитлера проиграла окончательно. Отошел от дел и
Хаусхофер. Он не смог полностью переломить масонское влияние на
верхушку третьего рейха. Слишком много умело замаскированных
оккультистов промасонского толка, имели влияние на мистически
настроенного Гитлера. Чего стоит один только список людей в различные
временные периоды составляющих гороскопы для Гитлера и
приписывающих себя в его личные астрологи. Эрик Хануссен, Вильгельм
Вульф, Карл Крафт. А сколько затаившихся масонов сохранили за собой
различные посты в Вермахте ? Вот очень показательный пример : для задачи
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ослабления влияния христианской церкви в вермахте создается специальный
отдел. Возглавляет этот отдел майор, принц де Липе. А после войны, уже в
1952 году, этот бывший майор вермахта и голландский принц-консорт
возглавит не безызвестный тебе Бильдербергский клуб, основанный масоном
шотландского обряда Риттингером. Как ты знаешь, эта структура, сыграла
одну из ведущих ролей в установлении власти мирового Совета. До своей
опалы Хаусхофер успел сделать одну очень важную вещь. В виду всей
серьезности ситуации, сложившейся в Германии в канун прихода Гитлера к
власти и в связи с огромными ставками в этой игре, на кону без
преувеличения стояли судьбы мира, в 30-х годах в Берлине появляется
загадочный тибетец, человек в зеленых перчатках, те кто знали чуть больше,
называли его хранителем ключей от королевства Агарти. А что такое
Агарти ? Это одно из тех мест о которых я тебе рассказывал, вроде Шамбалы
и Беловодья. Так вот этот тибетец был на самом деле куратором Хаусховера
от общества Зеленого дракона. Он лично прибыл в Берлин, чтобы
контролировать ситуацию. Хаусховер познакомил его с Гитлером они не
однократно встречались. Сей факт, зафиксирован в истории. Этому человеку
удалось удержать Гитлера от еще больших ошибок, чем те которые он успел
совершить, но окончательно оградить Гитлера от влияния агентов жрецов
Чернобога не удалось и ему. Известно, что после взятия Берлина было
найдено около тысячи тибетцев в форме СС, совершивших ритуальное
самоубийство. В мае 1941 года, за две недели до нападения Гитлера на СССР,
Хаусховер предпринимает последнюю отчаянную попытку, развернуть мощь
вермахта с востока на запад. Для этого он направляет на важные переговоры,
на Британские острова, своего ученика Рудольфа Гесса. На тот момент
одного из высших руководителей Рейха. В 1939 Гитлер официально назначил
Гесса своим вторым преемником, после Геринга. Хотя Гесс и обладал
огромной властью, он не был приспособлен к бюрократической работе, и
поэтому большую власть при нем получил его начальник штаба — Мартин
Борман. С его помощью Гесс создал аппарат, дублировавший действия
большинства высших правительственных учреждений. Цель Гесса была,
связаться с посвященными способными инициировать в Англии такие
события, последствия которых заставили бы Гитлера развернуть военную
машину на запад. Для контактов сыном Хаусховера Альбрехтом, ранее
работавшим в Англии, Гессу был рекомендован лорд Гамельтон. Итак, май
1941 года. Тот самый загадочный полет Гесса, который рационально так и не
смогли объяснить официальные историки, ибо от официальной истории были
скрыты, те закулисные процессы и тайные переговоры, что вели настоящие
архитекторы истории. Гесс поднялся на личном самолете М-110 с аэродрома
фирмы «Мессершмидт». Сохранившаяся карта с пометками самого Гесса
показывает выбранный им окольный маршрут. Затем прыжок с парашютом
над Югом Шотландии и высокопоставленный посланник приземляется
недалеко от поместья Дунгвел Кастл. Владелец поместья Лорд Гамельтон !
Гитлер тут же объявил Гесса сумасшедшим. Эту версию охотно поддержали
и англичане. Попытка Гесса потерпела неудачу. Гесс был интернирован как
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военнопленный. В 1946 он предстал перед Международным военным
трибуналом в Нюрнберге. Суд приговорил Гесса к пожизненному
заключению в берлинской тюрьме. Содержался он в тюрьме Шпандау в
Британском секторе Берлина. С 1966 являлся единственным заключенным
этой тюрьмы. Семья Гесса неоднократно предпринимала попытки добиться
его освобождения, но советская сторона всегда категорически против этого
возражала, однако главным противником освобождения Гесса была
Великобритания. В 1987 советское правительство заявило о возможности
освобождения Гесса. После чего он был найден повешенным в камере.
Страны-победительницы в официальном коммюнике заявили о том, что это
было самоубийство. Сын Гесса, а также большинство исследователей
считают, что это было убийством, организованным спецслужбами
Великобритании, опасавшимися его освобождения. Все документы
касающиеся «миссии сумасшедшего фашиста» англичане засекретили. После
полета Гесса влияние Хаусховера на верхушку рейха упало окончательно.
Гитлер начал войну с СССР, в политической выгоде от этой войны
оказывались лишь США и их западные партнеры. 20 июля 1944 года в
очередном неудавшемся покушении на Гитлера участвовал сын Карла
Хаусхофера Альбрехт. Он был схвачен Гестапо и казнен в апреле 1945 года.
Сам Хаусховер по подозрению в сообщничестве был арестован и оставался
под стражей с 28 июля по 31 августа 1944 года. 14 марта 1946 года профессор
Карл Хаусховер убил свою жену Марту и затем покончил с собой. Со своей
миссией он не справился. Вот тебе Ратибор вкратце история без прикрас. А
что было дальше ? Дальше. Дальше по официальной версии ты наверняка
знаешь, что войну Гитлер и Германия вместе с ним проиграли. Но вот
наверно ты не знаешь, что после войны в 1946 году известный тебе Фонд
Рокфеллера, не пожалел денежных средств, чтобы представить
общественности некую официальную версию Второй мировой войны,
полностью скрывавшую как оккультно-мистическую подоплеку нацизма, так
и фактическую помощь нацистскому режиму американскими банкирами.
Еще наверно ты не знаешь, что архив Аненербе оказался в СССР. В 1945
году бойцы Красной Армии взяли старинный замок Альтан и обнаружили
там огромное количество бумаг с замысловатыми текстами. Поразительный
концентрат технологий тайной политики, прихода к власти и
манипулирования людьми. Документами наполнили 25 железнодорожных
вагонов !!! Вскоре они составили Особый архив СССР. Еще тебе будет не
безынтересно узнать, что многих нацистов, кто в конце войны попал в зону
оккупации США не отдали под суд, а наоборот вербовали для работы на
Пентагон !!! Ученных, стратегов, идеологов. Например, Вернер фон-Браун,
один из шефов Аненербе, создатель ракеты «Фау» продолжил свою работу в
США. Другой высокопоставленный сотрудник и даже один из основателей
Аненербе доктор Хильшер так же избегает суда. Он даже допущен, в камеру,
к осужденному на смерть своему бывшему сослуживцу штурмбанфюреру СС
Вольфраму Зиверсу, в качестве посетителя !!! Хильшер, как ты помнишь из
моего рассказа, курировал в Аненербе деятельность по возрождению древних
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мистических культов. В 1989 году в Нью-Йорке вышла книга «Мессианское
наследие», авторы которой цитируют одного из обвинителей союзников. По
его словам, из документов Нюрнбергского процесса были сознательно
изъяты свидетельства о ритуальных и оккультных аспектах третьего рейха.
Слишком много интересов действующих политиков затрагивала эта
информация, а особенно интересов их скрытых хозяев. А вот тебе уже
послевоенная и совсем скрытая история. То что я тебе сейчас открою, не
найдешь ни в одном официальном учебнике истории. Гитлер официально
свел счеты с жизнью, выпив яд, а после для верности застрелился из
пистолета. Хрестоматийная версия смерти Адольфа Гитлера и Евы Браун
устраивает официальных историков и мировую элиту. Известно, что
экспертиза останков Гитлера и Евы Браун, найденных в яме около
Рейхсканцелярии была проведена крайне неряшливо. Основным
доказательством подлинности обгорелых останков фюрера и его подруги
служили зубные протезы и пломбы. Все выводы сделаны на показаниях двух
свидетелей личного дантиста фюрера – К.Х. Блашке и зубного техника Ф.
Эхтмана. Оба были схвачены агентами СМЕРШа. Сразу же после успешного
опознания обгоревших костей «останки Гитлера и Евы Браун» были
захоронены под Лейпцигом в тайном месте. В 1972 году, они были выкопаны
и сожжены. Прах рассеян. Зачем это сделали ? Потому что, в то время наука
при помощи генетического анализа уже могла дать точный ответ, чьи это
останки. Остались лишь верхняя крышка «черепа Гитлера» с пулевым
отверстием и кусочек нижней челюсти. А где те части, по которым можно
воссоздать портретное сходство? Где генетические экспертизы? Никаких
научных доказательств подлинности нет. Кстати, похожая история случилась
и с Гиммлером. Задержанный англичанами при попытке бегства из
Германии, он принял яд на допросе, затем зачем-то его тело было сожжено, а
прах развеян. Но это все мелочи Ратибор. Сейчас я открою тебе по
настоящему закрытую информацию. Советская и западные разведки
полностью прозевали создание немцами секретной базы в Антарктиде, в
районе Земли королевы Мод. Начиная с 1938 года немецкий военно-морской
флот регулярно совершал экспедиции в Антарктиду. Согласно немецкой
научной теории, которой придерживалось нацистское руководство, Земля
внутри является полой, именно в районе Антарктиды находятся входы в
гигантские подземные полости с теплым воздухом. Открывателем подземных
полостей был знаменитый подводник адмирал Денис. Немцы, исследовавшие
Антарктиду, называли подземные пещеры райским местом. С 1940 года по
личному указанию Гитлера началось строительство двух подземных баз на
Земле Королевы Мод. С 1942 года в Новый Швабеленд, так называлась эта
база, началась переброска будущих жителей : ученных и специалистов
научного центра Аненербе, туда же позже эвакуировались и руководители
Третьего рейха, после поражения в войне. Туда же бежал и Гитлер. В Новом
Швабеленде были созданы производственные мощности. Строительство
тайных поселений велось руками военнопленных, на место выбывших из
строя регулярно поставлялись свежие силы. Охрану баз осуществляли войска
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СС, оснащенные новейшими подводными лодками, на подземных
аэродромах базировались реактивные самолеты и неизвестные остальному
миру летательные аппараты, построенные на совсем отличных от остальной
летательной техники принципах. На боевом дежурстве стояли ракетные
установки, снаряженные ядерными боеголовками. Немецкая наука в
условиях военной изоляции, сумела создать в конце войны ядерное оружие
на основе иных физических принципов, чем использовали ученые США и
СССР. Это были ядерные заряды, на основе «имплозивной» физики. На
своих базах в Амазонке и Аргентине немцы отработали новейшие
реактивные самолеты и испытали имплозивный ядерный заряд. С конца
1944 года на Земле Королевы Мод немцы разместили на боевое дежурство
пять баллистических ракет ФАУ-5, разработки того самого Вернера Фон
Брауна, которого после войны завербовал Пентагон. После войны
американцы знали о существовании убежища Гитлера в Антарктиде. Военноморскими силами США в январе 1947 года была направлена эскадра
кораблей с авианосцем в составе под командованием контр-адмирала Берда в
район Антарктиды. У покрытых льдом берегов состоялся морской и
воздушный бой. Эскадра была атакована летательными аппаратами
неизвестной конструкции. Потери были с обеих сторон, американцы
отступили несолоно нахлебавшись. Более серьезная карательная экспедиция
была снаряжена в 1949 году. Только угроза обитателей Нового Швабеленда
по радио, в открытом эфире применить ядерное оружие, во время второй
операции, заставила американцев отступить. Война в Антарктике была
строго засекречена, сведения о ней и сейчас не известны миру.
Существование последнего прибежища Гитлера в Антарктиде стало
государственным секретом США и СССР. Тайное пребывание Адольфа
Гитлера в Антарктиде вполне устраивало великие державы. Адольф Гитлер
обладал массой разоблачительных материалов. По имеющейся у меня
информации Гитлер умер на базе в Антарктиде в 1971 году. База Швабеленд
существует и сейчас, как отдельное независимое от Мирового Совета
государство. По моим данным, численность ее обитателей сейчас несколько
миллионов человек. Так как основу населения базы составляли ученные и
исследователи уровень технических достижений в Швабеленде на порядок
выше чем на остальной Земле, в том числе и в военной сфере. Поэтому
Швабеленд и жив до сих пор.
Ратибор замолчал и задумался. Из задумчивости его вывели слова
Мирослава. Слова эти не были произнесены, лицо Мирослава осталось
неподвижным. Ратибор уже привык к подобному способу общения. Сегодня
Ратибор, я специально заменил занятия на беседу, чтобы ты отдохнул и
настроился на нужный лад. Иди домой, обдумай еще раз наш сегодняшний
разговор, проанализируй полученную информацию и выспись как следует.
Завтра с утра ничего не ешь и приходи ко мне сразу как проснешься. У нас
будет очень важное дело.
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Глава 26.
Только когда все умрут, закончиться Большая Игра.
Р. Киплинг.
Свастика на потолке начала вращаться ускоряясь все быстрее и быстрее.
Обрывками сознания Ратибор понимал, что это эффект на выпитую на
голодный желудок полную чашу сурьи. Мирослав дал подробные указания на этот раз не думать ни о чем и полностью отпустить сознание. Он
предупредил, что будет произносить особенную мантру, в чем ее
особенность не пояснил, но сказал, что если все получиться Ратибору
сегодня откроется самое сокровенное откровение которое только можно
получить в этой жизни. Все пропало. Не было больше ни времени, ни
пространства. Ничего. И его Ратибора, тоже не было. А как же он тогда
осознает эти мысли ? Он дух, он растворен в большом ничто. Он как бы
нигде и в то же время везде. Полностью растворен в пустоте вокруг, как
осознавшая себя частичка этой пустоты. Прозрение пришло неожиданно.
Вспышка осветила сознание. Он, Ратибор, частица божественного, маленькая
часть Рода. Род это все, все что есть и все чего нет. Только осознавшая это
частичка Рода способна взлететь на недоступные для других частичек
высоты сознания. Он может сейчас узнать все, все что только пожелает. Ведь
он и есть Род. В каждой маленькой частице закодирована вся информация
Большого. Все находиться в нем. Нужно только очень сильно захотеть. И еще
нужно точно знать, что же он хочет узнать? Какие тайны бытия манят его ?
Всплыли слова Мирослава – «отпусти сознание». Конечно. Нужно отпустить
сознание и сокровенное само найдет способ и дорогу. Картина пришла из
неоткуда. Нельзя было сказать, что он смотрел на нее со стороны. Нет. Он
видел ее всю. Объемно. Сверху, сбоку, изнутри. Он был в ней, он чувствовал
ее. Человеческое слово «видел», неточное выражение для состояния в
котором он прибывал, но в человеческом языке нет слова, способного
описать подобное. Сейчас, Он был Богом. И явление происходившее с ним
было божественным. Картина поглотила его и предстала пред ним во всем
своем величии. Это была картина мира ! Ратибору открылось все ! Мир
представлял собой поле для Игры. Это была очень странная и сложная игра.
Гибрид из всех игр, что Ратибору довелось видеть в своей жизни, все игры
что знали люди, все было здесь, только в тысячи раз сложнее и запутаннее,
наверное до многих компонентов этой игры люди еще не додумались. И
шахматы и нарды и монополия, в которую Ратибор играл с товарищами в
лицее и причудливая смесь всех игр, что только можно придумать с колодой
карт и даже интерактивные игры-стратегии, где нужно долго и продуманно
строить свои Империи. К тому же игра имела много полей для деятельности
и много уровней. За какой-то миг, нет даже не за миг, за миллионную,
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миллиардную долю мига, Ратибор почувствовал, что он четко понял правила
Игры. Как будто кто-то их объяснил. Нет, не объяснил. Их как будто
закачали в его сознание из сверхмощного компьютера. Мгновение и
информация в нем. Два игрока. Их всего два. Их не видно, они как бы за
рамками, за полем, за границей. Но он точно знает что они есть, что все
происходит по их воле, они делают ходы в этой игре. Снова яркая вспышка
сознания. Откровение. Так ведь это игра Богов ! Игроки это Белбог и
Чернобог, а поле весь Мир, в самом широком смысле. Вселенная, Миры и
измерения. Везде происходит борьба. Везде Белбог и Чернобог сталкиваются
друг с другом. Их борьба движущая сила всего. А правила этой игры,
которые существуют как данность с которой даже Боги должны считаться и
есть Правь. Сознание локализовалось, на обширной части поля для игры.
Множество планет, они все в одной связке, то что происходит на них
взаимосвязано между собой. Ратибор просто знает это. На каждой борьба.
Вот только на одних позиции Чернобога слабы, его там почти нет, это
проигранные им поля. А вот другие, на них наоборот, еле-еле видны позиции
Белбога. Власть Чернобога на них почти безраздельна. Планеты выстроены в
вертикаль. Низ этой вертикали практически весь за Чернобогом, верх
наоборот за Белбогом. Сознание снова локализовалось где-то в районе
середины вертикали планет. Нет, все-таки ближе к низу. Здесь идет сильная,
бескомпромиссная борьба. Для этого поля игры еще ничего не решено. Чье
же оно будет? Новая вспышка просветления в сознании. Так ведь это же
Земля. Ратибор увидел свое поле битвы в глобальной игре Богов. Он на
передовой. Кто он в этой игре ? Он солдат Белбога. Как и в любой игре,
игроки реализуют свою волю через имеющиеся у них ресурсы. Через
фигуры, как в шахматах. Жрецы обоих Богов и есть такие фигуры, через них
делается Игра. Есть фигуры и помельче. Можно вырасти в фигуру, стать ей.
Это как раз то, что происходит с ним, с Ратибором. Высшие фигуры, это те кто осознают свою роль и ведают, что происходит, знают кому и зачем они
служат. Множество людей работают на Чернобога неосознанно, они жертвы,
не понимают, что обладают высочайшей ценностью - бессмертной душой и
главная их цель пребывания здесь на Земле должна быть подчинена однойединственной цели : жить следуя закону прави и улучшать свою карму,
чтобы постепенно достичь уровня позволяющего переродиться на более
высокой, райской планете, где сильны законы Белбога, а сама жизнь для
существ обитающих там менее тяжела, лишена страданий и болезней. Но и
там есть Правь и есть карма и с более высокой планеты можно
реинкарнироваться еще выше, а можно испортить карму и снова уйти вниз. В
этом и есть суть Игры. Ставки в этой Игре бессмертные души. Белбог
старается как можно больше душ перевести на высокие, райские планеты, где
сильна его власть и действуют его законы, а Чернобог старается наоборот как
можно больше душ опустить вниз, на адские планеты, где царят его законы.
Основная борьба идет на пограничных территориях, где сильны и один и
другой. Чем ниже перерождается душа на адских планетах, тем тяжелее ей
будет снова подняться и вернуться назад. Тех кто прочно попадает в лапы
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Чернобога и глубоко уходит в его царство, он уже не выпустит назад. То же
правило применимо и к тем, кто высоко уходит в царство Белбога. Там без
козней Чернобога и его помощников никто уже не мешает душе следовать
путем прави и нарабатывать себе положительную карму. Воплощаясь в
новом теле, душа ничего не помнит о своих прошлых жизнях. Это
непреложное правило Игры. Души не должны ничего помнить, они должны
проживать каждую свою новую жизнь, как единственную. Должны
принимать решения исходя из жизненных ситуаций, иногда очень не простые
решения, но именно от этих решений и будет завесить где и кем душа
переродиться в следующий раз. Именно для этого и даются испытания. Земля
как раз одна из пограничных планет. Планета ниже уже сильно выраженная
адская планета. Жизнь там полна страданий и лишений, с нее еще можно
снова переродиться на Землю, но для этого нужно пройти поистине
тяжелейшие испытания, чтобы очиститься от прошлых грехов. Очень
немногие способны на такое. И не сразу даже пройдя круги ада и снова
вернувшись на землю, такая душа получит тело человека, способного к
духовному росту. Нет, в качестве наказания придется прожить еще несколько
жизней в телах различных животных, или даже растений, в зависимости от
тяжести грехов на карме. Планета выше земли, уже относиться к райским, но
и на ней не до конца истреблена власть Чернобога. Там есть свои искушения
и поддавшись им, душа может вновь реинкарнироваться на земле и все для
нее начнется сначала. Есть и такие души, что заслужили райских планет, но
сами стремятся обратно на землю, чтобы помочь остальным. Это уже фигуры
в Игре Богов. Им даже после перерождения остается понимание того, для
чего они Здесь. Они не помнят всего, таковы правила, но знают главное :
зачем они здесь родились и что должны делать. Всплыл в сознании образ
Бодхисатв. В других культурах таких людей почитают как святых. Цель их
пребывания проста - увести с собой на райские планеты, как можно больше
душ. Для этого они подсказывают остальным, что нужно делать, как
правильно жить, как улучшать поступками свою карму. У Чернобога свои
методы – он делает капканы. Для кого-то капканом становиться власть.
Желание оставаться у власти, сродни наркотическому, раз вкусив тяжело
отказаться, оно заставляет человека отступать от Прави, предавать других,
обрекать людей на страдания, на смерть, с легкостью жертвовать другими,
лишь бы оставаться у власти. Так она сладка. И не обязательно власть
политическая. Судья, что судит других и распоряжается их жизнями, тоже
упивается властью и тоже губит свою карму. Это капкан. Попавший в него,
губит свою карму и душу. Его удел при следующем перерождении адские
планеты. Для других капкан – деньги. Для третьих – наркотики. Многие
становятся неосознанными помощниками Чернобога и одновременно губят
свои души. Например, люди продающие наркотики ради денег, они сами
губят свои кармы и помогают попасть в капкан другим, тем кто наркотики
покупает, делая их доступными. А есть еще коррумпированные чиновники,
что закрывают глаза на торговлю наркотиками ради денег и они тоже губят
свои души и одновременно позволяют всей системе капканов Чернобога
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существовать и работать. Чем больше капканов работает и чем больше людей
в них вовлечено, тем сильнее становиться власть Чернобога. Но это все
неосознанные помощники. Жрецы – совсем другое дело. Жрецы знают об
Игре и понимают ее суть. Их цель – создать на земле такую систему, чтобы
полностью подчинить планету власти своего божества. Жрецы Чернобога,
тысячи лет выстраивали систему. Систему где они полностью контролируют
всю планету. Зачем ? Ради власти ? Нет. Власть для них, лишь средство. Их
главная, оккультная цель – передать планету под полный контроль
Чернобога. Сделать ее адской. Сделать так, чтобы реикарнировавшись на
ней, у души был только один путь, путь еще ниже. Когда человек рождается
в мире полного контроля, в мире где правит Мировой Совет, в мире где у
него один путь, идти и наниматься в глобальную корпорацию, а дальше
выполнять все, что тебе там прикажут. И отказаться ты не можешь, или тебя
просто выкинут на улицу и ты умрешь от голода и холода. Прикажут уволить
и выкинут на улицу беременную женщину и ты должен будешь ее уволить,
или уволят тебя. Уволят так, что больше никто не даст тебе работу. А нет
работы, нет кредитов, значит нет жилья, за него надо платить, даже хлеба
тебе никто не продаст, твой чип-кошелек просто аннулируют. Если ты солдат
и тебе прикажут идти и стрелять в недовольный народ, пойдешь и будешь
стрелять. Потому что тебе так приказали и выбора у тебя нет, хотя в душе ты
понимаешь, что делаешь что-то неправильное, они вышли на эту акцию не от
хорошей жизни, а потому что им нечего есть. Вот так и отягчается карма.
Рожденный в таких условиях человек изначально поставлен в ситуацию,
когда вынужден прогибаться под систему, а система работает так, чтобы
каждый отдельный человек губил свою карму. Если раньше, до всеобщей
глобализации, можно было хлопнуть дверью и пойти устроиться на другую
работу, или уволиться из полиции и заняться чем-то другим, сменить страну
проживания наконец, то теперь система не оставляет такой возможности.
Общие хозяева, всеобще досье. Не прогнулся один раз, все, ты изгой. Иди и
умирай с голоду. Именно на этом страхе и построена вся глобальная
система. Все маленькие винтики большого механизма, понимают это и
прогибаются и позволяют винтикам побольше измываться над собой и сами в
свою очередь измываются над винтиками еще меньше. Такие правила игры,
такая заданна динамика. А не хочешь, тебя просто выкинут из жизни, а на
твое место тут же найдется желающий. И вот уже в игре Богов это поле
становиться за Чернобогом, а влияние Белбога сведено к минимуму. А что же
люди, их воля совершать поступки, судьба наконец ? Судьбу каждого
отдельного человека да и Мира в целом можно изменить, была бы для этого
воля. А каждый отдельный человек в свою очередь волен совершать
поступки, только в рамках заданной ему свободы. Это как в шахматах :
«офицер» может пойти налево, может пойти направо, но только по диагонали
и только по своему цвету доски. Как бы ему не хотелось, но он не может
пойти как «конь». Такие рамки заданы ему изначально. Каждому свое !
Каждому свое ! Каждому свое!
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Ратибор
открыл глаза, рядом стоял Мирослав. Каждому свое,
Ратибор – древнейший арийский принцип. Ну, теперь ты готов ответить мне
на вопрос, какую оккультную цель преследовали жрецы Чернобога,
добиваясь мирового господства ? Ратибор находился под сильнейшим
впечатлением от пережитого, слова доходили до него медленно, как бы из
далека, а мысли были еще там, в открывшемся ему откровении. Не сразу
понял он смысл вопроса Мирослава. Да. Я знаю ответ. Их настоящая цель
сделать Землю планетой Чернобога, чтобы только его власть была
распространена тут и чтобы реинкарнированые здесь души попадали в такие
условия, что перерождались потом еще ниже. Поздравляю Ратибор ! Ты
прошел инициацию. Теперь ты Волхв. Ратибор и сам уже понял, что пройдя
через такое невозможно остаться прежним. Теперь он сможет смотреть на все
исключительно через призму пережитого им откровения. Трое суток провел
он как во сне. Думать о чем-то другом, кроме пережитого было просто
невозможно. Яркие картины Игры Богов все время стояли перед глазами.
Занятий в эти дни не было. Мирослав посоветовал Ратибору побыть какое-то
время наедине с собой, одному, а когда возникнет желание что-то обсудить
или появятся вопросы – приходить. На четвертый день Ратибор предстал
перед Мирославом. Мирослав не дал ему заговорить, а коротко
телепатически передал – садись. Я знаю что ты хочешь узнать. Я расскажу
тебе часть из того что видел, как об этом сказано в Ведах. Наша вселенная
имеет форму яйца. Существует 14-ть планетарных систем – 7 высших и 7
низших. Причем не все они имеют три измерения, как наша. Земля
относиться к средним планетам. То есть, она низшая планета среди высших,
или высшая среди низших. Кому как больше нравиться. Самая высшая
планета называется на санскрите Сатьялока. Локка – означает планета, сатья
– благость. Продолжительность жизни ее обитателей, которые
приравниваются к богам, составляет 15 480 000 000 000 земных лет. За ней
следует Махарлока, на которой полубоги живут до 4 300 000 000 земных лет.
На Сваргалоке, обитают – существа управляющие материальными законами
в нашей вселенной. Ниже располагается система планет среднего типа –
Бхурлока, в которой находиться и Земля. Выше Земли, в этой системе
находятся райские планеты земного типа. Ниже расположены адские
планеты, жизнь на них одно страдание. Жизнь на Сатьялоке или Сваргалоке
бесконечно долгая и исполнена счастья и всевозможных наслаждений,
райские дворцы сделанные из драгоценных камней, фонтаны, беседки увитые
упоительными цветами и сладкоголосые девушки, которых описывают Веды,
но и там существуют рождение и смерть. Мирослав, но я хотел узнать вовсе
не это. Об этом мы беседовали со Световидом на его занятиях. Мирослав
искренне удивился. Не это ? Ты научился скрывать свои мысли от
телепатического прочтения, даже от меня ? Да, иногда хочется чувствовать
себя уединенным, хотя бы внутри своей собственной головы. Я не учил тебя
этому. Во фразе Ратибор уловил нотки скрытого одобрения. Да, я догадался
сам, когда стал размышлять, почему когда я общаюсь с тобой телепатически,
мне доступны только те твои мысли, которые ты сам хочешь чтобы я узнал.
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Похвально. Ты научился развивать свой дар. Фактически твое обучение
законченно, мне больше нечего тебе дать, дальше ты сможешь
совершенствоваться только сам. Так что же ты хочешь узнать ? Я хочу узнать
что теперь делать ? Ведь мы проиграли эту планету. Какой у нас план ? Как
вернуть Белбогу силу здесь, а рожденным на Земле душам надежду ? Вот
вопрос достойный волхва! Ты точно хочешь это знать ? Такой план есть. Я
могу открыть его тебе, но ты должен знать, что любой из жрецов Чернобога
отдаст правую руку и не остановиться ни перед чем, чтобы узнать его. Ты
станешь носителем очень опасной информации. Мирослав ! Для меня давно
нет дороги назад. Я хочу действовать! Что ж слушай. Для тебя не секрет, что
это уже далеко не первая и даже не десятая схватка между Белбогом и
Чернобогом за Землю, правда так близко к контролю над планетой Чернобог
еще не подходил. Знаешь чем заканчивались все предыдущие схватки ? Чем ?
Ну подумай. Перезагрузкой. Все обнулялось и начиналось заново. Кто делал
первый шаг и был лучше подготовлен к действиям после перезагрузки тот и
брал верх. Сейчас, как это не странно звучит, у нас есть очень большое
преимущество. Наши враги считают что на этот раз они прочно держат все в
руках и им неоткуда ждать удара. Их бдительность усыплена. В этом наша
сила. А что разве это не так ? У них армия, система, вся государственная
машина, пропаганда, тотальный контроль. А что можем им противопоставить
мы ? Как что ? Несломленный дух. Пока жив дух ничего еще не потерянно.
Все еще можно вернуть. А ресурсы ? Как мы сможем сделать перезагрузку в
условиях тотального контроля ? Во-первых не тотального. Мировой совет
контролирует не все. Есть независимый Швабеленд, он на нашей стороне.
Есть находящиеся в других измерениях Шамбала, Агарти, Беловодье и
другие места, которые не достать из этого мира. Живы и на свободе все 9-ть
жрецов Белбога. Ими создано серьезное подполье, целая глубоко
законспирированная сеть. Ты удивишься, когда узнаешь, какие люди входят
в нее. Все это конечно хорошо, но ведь этого недостаточно, чтобы сокрушить
огромное мегагосударство, да еще и управляемое жрецами Чернобога. Вот
тут ты ошибаешься Ратибор. Ресурсов вполне достаточно, главное, чтобы
нам хватило духа. Выстроенная сейчас система имеет свои слабые места,
болевые точки. Чтобы вся она развалилась как карточный домик достаточно
всего двух вещей. Первое спровоцировать крупный мировой катаклизм,
который повлечет за собой серьезные и длительные разрушения и второе
важно будет сразу после катаклизма любыми путями добиться отключения
мировой финансовой системы электронных платежей и лишить наших врагов
возможности починить ее в течение хотя бы нескольких месяцев. И все, от
мегагосударства и этой цивилизации не останется и следа. Ведь нет сейчас
никакой идеологии, все держится на необходимости подчиняться, чтобы
зарабатывать кредиты и платить по счетам. А если вся финансовая система
рухнет, то сразу кончиться и вся власть глобальных корпораций и Мирового
совета. Какой смысл выходить на работу и выслушивать всяких там
начальников, если ты за это ничего не получишь, а тут мир рушиться, нужно
идти решать свои, насущные проблемы. И это сразу, везде, во всех сферах. В
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один миг они лишаться всей своей власти. Даже той же военизированной
полиции тоже нужно платить. А зачем катаклизм ? Без серьезного
катаклизма не удастся ослабить их силы, чтобы уничтожить финансовую
систему. Мы ударим одновременно всем имеющимся оружием : с баз из
Антарктиды, подполье устроит грандиозные взрывы и выступления
недовольных, а жрецы начнут магическую атаку на жрецов Чернобога, чтобы
создать им проблемы и они не смогли вмешаться. Для мирового кризиса
достаточно взорвать несколько крупных АЭС, подорвать мировой центр
финансовых расчетов и мониторинга и устроить всеобщую панику. Мы
окунем мир в хаос и вся глобальная система развалиться в один миг.
Недостаток энергии после взрывов АЭС приведет к тому, что они
вынуждены будут прекратить вещания, мы лишим их пропаганды. На борьбу
с последствиями они бросят все имеющиеся у них силы. Военные будут
бездействовать, так как не поймут откуда был удар и кто враг. Возможно
нанесут ответный удар по Швабеленду, но это уже будет не важно. Этим
будет уже ничего не изменить. Но ведь все кто там находятся погибнут ? Ну
и что ? Они готовы на это и мы готовы. Разве ты не готов ? Знаешь как
говорили наши предки, славянские князья : « Лучше умереть с мечом в
руках, чем жить на коленях». Умрем в борьбе и тут же будем в Сварге.
Переродимся вновь как верные бойцы Белбога на райских планетах. После
первого удара, подполье организует панику и хаос и все прощай старый мир.
А что потом ? Потом мир откатится далеко назад в своем развитии, встанут
производства, закончиться бензин, постепенно придет в негодность
имеющаяся техника и оружие, а вот затем, как луч надежды, из хаоса выйдут
сотни общин, таких как наша. Проявиться в нашем мире и организуют новые
общины светлые люди, из святых закрытых мест. Из той же Шамбалы и
остальных. Дезориентированные люди, бросятся к нам, как к островам
порядка в безумном мире. Наши войны защитят их, а жрецы обеспечат всех
работой, едой и медицинской помощью. Мы примем всех в наши ряды.
Введем на земле законы Белбога, вечевую власть и сословное общество,
дадим людям знание Вед. А когда станем сильнее, то наведем порядок и на
неподконтрольных нам землях. Уничтожим банды, которые непременно
возникнут к тому моменту и Земля станет территорией Белбога. Наши враги
думают, что нам уже не поднять головы, они не ждут такого удара. У них нет
на этот раз плана действий на случай перезагрузки. Они не верят, что она
возможна. Мирослав! Но ведь погибнут миллионы, радиация после взрывов
АЭС, после кризиса финансовой системы непременно возникнут голод и
мародерство. Начнутся грабежи, убийства и войны за еду. Все верно. Все
перезагрузки проходили примерно так. Жаль что до этого дошло, что не
удалось изменить историю раньше, что мир все-таки втянули в глобализм.
Теперь у нас нет выбора. Для нас это похоже на проигранную партию в
шахматы, нас загнали в безвыходную ситуацию и настойчиво предлагают
сдаться, а мы вместо этого хватаем доску и по башке сопернику. Неожиданно
да ? Меня удивляет твой вопрос Ратибор. Ты говоришь не как волхв,
владеющий высшими знаниями, а как простой обыватель. Что значит
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погибнут люди ? Как могут погибнут бессмертные души ? Погибнут тела,
тела итак обречены. Важно не сколько они проживут, будут ли у них лишние
20 или 30 лет, важно как они проживут отпущенный им срок. Душам
наоборот мы дадим шанс, шанс которого у них не будет в мире глобализма.
Ратибор промолчал, он и сам уже понял, что сказал глупость недостойную
ведающего волхва.
И что Мирослав, устроив все это нам удастся отвоевать Землю ? Кто
знает Ратибор, кто знает. Ведь на земле никогда не прекращалась борьба и
никогда не прекратится, иначе не будет соблюдена правь. Но усилить здесь
власть Белбога мы можем, это нам под силу. Это наш путь, наше
предназначение. Что я должен делать ? Я огорчу тебя Ратибор, но твое место
не здесь, не в общине. Не здесь ! ? А где ? План о котором я тебе только что
рассказал начинает осуществляться. Времени осталось мало, именно поэтому
я так спешил с твоим обучением. Нам нужен толковый, подготовленный
человек, способный возглавить и координировать подполье. За стенами
общины, там, откуда ты пришел. Подполью в трудные и переломные времена
понадобиться вождь. Волхв-воин. Ты должен вернуться и возглавить
подполье, там твое место. В этом твоя правь. Ратибор лишился дара речи.
Такого поворота он не ожидал. Но как я вернусь ? Очень просто, у тебя же
потеря памяти, ведь так ? Ну, как бы, ну да, но. Мирослав перебил : «Так вот,
память к тебе вернулась. Ты все вспомнил. Такое и раньше случалось в
медицинской практике». Но меня же тогда отправят в лагерь для
неблагонадежных. Успокойся, никуда тебя не отправят. Как не оправят ?
Вот, так. У нас есть свои люди в министерстве мониторинга, мы провели
свое расследование когда ты сюда попал. Нам ведь тоже было интересно
узнать, что ты за гусь, не засланный ли в наши ряды агент ? Так вот там
такая с тобой история вышла. Агент тот, что дело твое вел и который к тебе
на работу приходил тебя вербовать, не был до конца в успехе уверен, он
информацию о тебе у себя придержал и не с кем больше не делился. Расчет
такой : выгорит дело, мне почет и повышение, а если не выгорит, то никто и
не узнает, чтобы по шапке самому не надавали за провал. Они там все
ушлые. Так вот когда ты в бега кинулся, он запрос на тебя оставил, что есть
мол агентурные наработки и если вдруг придет в министерство мониторинга
запрос на поиск данного человека, чтобы все файлы ему переслали. Аппарат
у них там полностью бюрократический и если знать как система работает,
как формуляры правильно заполнить и куда что послать, то проблем не
будет. Так и вышло. Когда кинулись все, а куда это человек пропал, нет его
ни дома, ни на работе. Отправили запрос, а запрос к нему попал. А он
запросу гриф наивысшей секретности да и убрал из базы вместе с твоими
данными. Другими словами обнулил и засекретил о тебе всю информацию.
Они имеют такое право, если обоснуют, что мол проводят оперативные
разработки и так далее. Получилось, что данных на тебя совсем никаких не
осталось. Был человек и нет. Теперь чтобы ты обратно в базе появился,
нужно чтобы он все рассекретил. А пока ты в бегах был, он по другому делу
прокололся. Небрежно очень дела вел. За ним пришли свои же, а он
328

застрелился, не стал дожидаться когда в лагеря отправят, им там не сладко
живеться. Скандал там большой был, внутреннее расследование, много чего
всплыло, но вот про тебя так и не вспомнили. Так твой файл и лежал
засекреченный. Помнишь, когда тебя сюда, в корпорацию привезли, на тебя
тоже запрос отправляли и тогда ответ пришел, что твоих биометрик в базе
нет. Это как раз по этой причине и случилось. И что же теперь делать ? А
ничего не делать. Человек наш из министерства мониторинга файл твой
нашел, рассекретил и обратно в общую базу ввел, а все данные по твоей
неудавшейся вербовке аккуратно подчистил. Так что в базе ты снова есть,
абсолютно чистый, но числишься в разделе безвести пропавших и теперь
осталось тебе только самому объявиться и рассказать свою историю с
потерей памяти. Но ведь полно не состыковок, начнут проверят, поймут что
многое не клеиться ни по датам, ни по фактам. История то моя белыми
нитками шитая, чуть копни вся развалиться. Это верно, но это если будут
копать, а копать твою историю никто не заинтересован. Огласки никому не
нужно. Министерство мониторинга совсем не заинтересовано, чтобы
общественность узнала какой бардак у них возможен, к тому же мы включим
там наши рычаги. Наша корпорация тоже совсем не заинтересована в
огласке, что у них работают официально пропавшие безвести лица, а что в
этом не их вина, а министерства мониторинга, так то не важно, подставлять
министерство мониторинга и наживать себе могущественного врага они не
станут. Им легче договориться с тобой полюбовно. Будет дана устраивающая
всех официальная версия твоего пребывания здесь, ну вроде лечился, лежал
все время как сюда попал в госпитале, пока вот не поправился, кроме того
мы включим все наше влияние на корпорацию, чтобы они были
позговорчивей и начислили тебе материальную компенсацию, за время что
ты здесь провел. Остается еще твоя корпорация, где ты работал пока не
ударился в бега. Вот тут похуже дела. Человека на твое место давно уже
другого взяли, да и жилье твое ему отошло. По официальной версии как она
будет, ты сможешь потребовать от них выплатить тебе компенсацию. Вот
они в этой истории ни чем не запачканы и вполне могут провести
независимое расследование силами своей службы безопасности. Но мы
подстрахуемся, во-первых, сделаем тебе здесь авторитетное медицинское
заключение, к которому не подкопаешься, во-вторых, организуемым им
звонок из министерства мониторинга с убедительной просьбой не ворошить
это дело, а решить с тобой все вопросы мирно, а в третьих, им позвонит твой
адвокат. Мой адвокат ? У меня нет адвоката. Да, твой адвокат. Он у тебя
появиться в ближайшее время. Твой адвокат официально уведомит их, что
его клиент, то есть ты, готов подписать с ними мировую на тридцать
процентов компенсации. Экономически это им будет выгоднее, чем затевать
масштабное расследование и сориться с уважаемой организацией. Средств,
что ты получишь в виде компенсаций от двух корпораций в сумме, тебе
вполне хватит, чтобы переехать, купить себе не большое, но приличное
жилье, завести семью и открыть небольшой бизнес. Переехать ? Куда ? Это
все, как ты понимаешь, для прикрытия, настоящее дело, которым ты
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займешься, я тебе уже рассказал. Информацию, что и как делать будешь
получать от меня, по нашему телепатическому каналу. Его невозможно
засечь ни одним современным средством. Куда переехать узнаешь чуть
позже. Куда нужно будет для дела уехать, туда и поедешь. Дел будет много и
помни, тебе нужно будет быть очень осторожным. В министерстве
мониторинга к тебе все равно будут пристально присматриваться и я думаю,
устроят для очистки совести, еще не одну тебе проверку. Слишком уж
странная история с тобой произошла и они это чувствуют. Но для человека
твоего уровня подготовки, я думаю это все не проблемы, ведь так ? Ратибор
утвердительно кивнул в ответ. А семью заводить мне обязательно ? Очень
желательно, это отличная маскировка, семейные люди вызывают меньше
подозрений у соседей и всех остальных, чем холостые, одинокие мужчины.
«Кстати, Ратибор, у тебя есть кто-нибудь на примете ?» - Мирослав
посмотрел на Ратибора, хитро сощурившись. Была одна девушка с которой
мне хотелось бы завести семью, я познакомился с ней, когда был в бегах, но
она точно поймет, что вся моя официальная версия с потерей памяти полная
чушь, прошло уже больше года после нашей встречи, да и самое главное я
сжег ее координаты. Мирослав посмотрел на Ратибора как на умолешенного :
« Есть девушка с которой тебе хочется завести семью и тебя останавливают
такие мелочи ?» Просто свяжись с ней, пригласи в ресторан и в разговоре
поймешь, можешь ты ей доверять или нет. Ведь ты же волхв, ее мысли не
секрет для тебя. Если поймешь, что можешь расскажи ей правду. Всю ? Ну
конечно не всю, но главное расскажи, а там поймешь что к чему, приобщишь
ее постепенно к нашей вере. Тебе понадобиться помощник в нашем нелегком
деле. Да конечно, чего может быть легче, объявиться через год, ворваться в
жизнь человека как тень из прошлого, да и самое главное как я с ней
свяжусь ? Ратибор, прекрати меня разочаровывать. Для чего я тебя учил. Ты
же волхв, примени свои умения на практике, теперь тебе часто придется это
делать, пора начинать. Что для тебя проблема пригласить девушку в
ресторан, даже если ты ее давно не видел ? Или может для тебя проблема
провести разговор в нужном для тебе русле, как тогда ты будешь руководить
подпольем ? Нет, не проблема. А координаты ? Номер и адрес ? Ты видел их
перед тем как сжечь ? Да, конечно. Ну, еще нужны подсказки ? Точно, как
он сразу не догадался ? Всего то нужно погрузиться в транс и воссоздать в
сознании в мельчайших деталях события того дня. Вспомнить что он
переживал, бросая в огонь листок с заветными цифрами. Транс продлился
минуту. Ратибор заново пережил те печальные мгновения своей жизни, когда
он собственноручно сжигал в костре свое несостоявшееся счастье. Делал он
это из благородных соображений. Что он мог ей дать тогда кроме проблем,
человек без будущего, изгой бегущий ото всех ? Сейчас совсем другое дело.
Теперь он ощущал себя маяком во мраке, островом надежности в мире
неумолимо надвигающегося на человечество хауса. Если его только не
поймает министерство мониторинга, а они его не поймают, кишка тонка, то
рядом с ним будут максимальные шансы пережит скорые катаклизмы. Это
сейчас сытое, ожиревшее и отупевшее от ежедневной промывки мозгов
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человечество живет в блаженном неведении и полудреме. Человечество еще
не знает, что в ближайшее время его ждет грандиозная встряска, после
которой жизнь на Земле никогда уже не будет прежней. Человечество еще не
знает, зато знает и отчетливо осознает он, Ратибор. Когда молодой волхв
вышел из транса, перед глазами стояли заветные буквы и цифры. Теперь он
знал ее адрес и видеофон.
*******
Карина приняла ароматическую ванну, накинула халат, вышла из ванной
и села в массажное кресло. Набрала на пульте расслабляющий массаж
средней интенсивности и включила свою любимую рилакс музыку.
Проклятая работа, она как выжитый лимон. Ароматическая ванна и это
массажное кресло вечерами, вот практически и все радости, что осталось у
нее в жизни. Что такое полноценный отдых или личная жизнь, с ее
напряженной, на износ работой, она начала уже окончательно забывать.
Когда это было у нее в последний раз ? Когда она отдыхала ? Точно уже
больше года назад. Эти изматывающие, сплошные авралы, эти вечные
проблемы, это начальство, которому нет дела до того что она уже на пределе.
Они все как белки в колесе. И она и ее начальство. Все. От плана к плану, от
аврала к авралу, вперед, бегом, нужно делать еще больше кредитов,
завоевывать еще больше клиентов. Сплошная гонка. А жить то когда ? А где
вообще ее жизнь ? Жизнь проходит мимо. Под массаж и рилаксирующую
музыку вспомнился тот самый, последний отдых, больше года назад. Хорошо
было с друзьями, там на турбазе для дикого туризма. Она вспомнила, как не
хотела ехать. Какой дикий туризм, как это жить в лесу ? Дорогой отель,
тропические острова, вот настоящий отдых. Вспомнила как ее уговаривали
всей кампанией, как нехотя она согласилась. Вспомнился ей ее курортный
роман, тот парень, Ник. Странное дело прошло столько времени, а она никак
не может его забыть. Ей показалась тогда, что это все было серьезно, что он
не такой как все, что пробежала между ними искра. К сожалению все
оказалось, как всегда банально. Своих координат он не оставил, а сам так ни
разу и не объявился. Что ж очень современно, практически все современные
мужчины такие. На тумбочке возле кресла раздался звуковой сигнал. Пищал
видеофон. Карину охватило беспричинное, непонятное волнение. Что это с
ней ? Она посмотрела на определитель, неизвестные координаты. Кто это
может быть ? Волнение усилилось. Она нажала на кнопку «принять вызов».
На экране появился он. Это точно был он, сильно изменившийся, особенно
глаза, какой необычный взгляд, но он. Здравствуй Карина. Ты помнишь
меня? Еще бы она не помнила. Сколько недель провела она в ожидании,
сколько ночей в слезах. Ты сильно задержался со звонком Ник. Не
отключайся, дай мне минуту я тебе все объясню, а там хочешь верь, хочешь
отключайся. Я утратил тогда твои координаты, ты не представляешь через
что я прошел за этот год, чтобы вновь их обрести. Ты хочешь мне сказать,
что целый год занимался тем, что искал мои координаты? Сейчас я знаю их
наизусть и Ник продиктовал ей ее адрес и номер видеофона. Карина
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колебалась, дешевый прием привлечения внимания. Что это ? Мальчику
стало скучно и он наткнулся в своих записях на забытые координаты,
вспомнил давний роман на отдыхе ? А как хочется верить, что он правда
случайно утратил ее координаты и год их искал. Как это романтично. Когда
же она повзрослеет, сколько можно наступать на одни и те же грабли ? А с
другой стороны, ну что она теряет ? И что же ты, призрак из прошлого
хочешь мне предложить ? Давай встретимся. Завтра выходной, сходим куданибудь, я все тебе подробно расскажу, ты удивишься моей истории. Я и так
уже порядком удивлена. Ну хорошо Ник, давай сходим, смотри не пропади
еще на год, на этот раз. Не пропаду. А куда мы пойдем ? Есть одно приятное
заведение, где можно посидеть и спокойно пообщаться, я заказал столик на
семь вечера, буду завтра ждать тебя там, сейчас сброшу тебе адрес это не
далеко. Да, действительно в моем районе, а что это за заведение ? Называется
«Темное время», у меня традиция, последнее время, все свои серьезные
разговоры, которые круто меняют мою жизнь, я провожу именно там.
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