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Федор МАРЬЯСОВ,
Железногорск�10, а/я 1

Красноярский край � уникаль�
ное место. Продвинутые
эзотеристы говорят даже о его
особой миссии. На террито�
рии края находится легендар�
ный сакральный центр,
своеобразная энергетическая
чакра планеты, подобная
метафизическому центру
Древнего Египта. К сожале�
нию, уже несколько веков
этот центр, который находит�
ся на юге края, заброшен.
Заброшен настолько, что
даже в местном фольклоре
начисто стерлись упоминания
о нем. И лишь археологичес�
кие изыскания последних лет
позволили открыть его
заново.

Особая миссия
Автор до недавнего времени сам

скептически воспринимал подобную
информацию, которая передавалась
адептами друг другу под большим сек�
ретом. Но не так давно наконец�то уда�
лось в общих чертах осознать и выявить
метафизическую функцию юга Красно�
ярского края.

Читателя прошу не торопить авто�
ра выкладывать все � шаг за шагом мы
углубимся в мир величайших тайн и
секретов, которые очень часто лежат
на виду у всех, но при этом их мало кто
видит. Иногда текст будет сложен и
малопонятен, но перед настойчивым
и пытливым взором постепенно нач�
нет раскрываться удивительный мир
метафизики и сверхвозможностей, в
который погружена жизнь каждого че�
ловека. Рекомендую читать мои мате�
риалы по несколько раз, чтобы уло�
вить сакральную информацию, ра�
створенную между строк. Во�первых,
в текстах есть особый психический
код, подобный библейскому; во�вто�
рых, по мере того, как ваш багаж зна�
ний будет расти, совершенно по�но�
вому будут восприниматься и пре�
жние статьи.

Иногда автор будет сознательно
умалчивать о некоторых вещах, и нуж�
но относиться к этому с пониманием,
потому что на страницах рубрики мы
время от времени будем касаться тайн
такого уровня, оглашение которых уг�
рожает жизни.

Именно в таком вот подходе давно
уже нуждается тема, раскрывающая
метафизику мира и скрытый ресурс
человека. В городе уже есть десятки
людей, обладающих неординарными
способностями, но до сих пор эту
тему одни � жулики разных мастей �
доводят до абсурда, вторые же � уче�
ные академики � попросту закрывают
на нее глаза, как будто бы и говорить
тут не о чем.

Никто в этом мире не сможет опро�
вергнуть тот факт, что очень часто не
удается не только решить какую�либо
проблему, но и избежать негативных
обстоятельств, имея при этом немалые
деньги и власть. Мы очень часто стано�
вимся свидетелями, когда человек, об�

ладающий большой властью и больши�
ми деньгами, порою кажущийся неуяз�
вимым, вдруг начинает стремительно
сдавать свои позиции. Получается, что
денежный бог не всесилен, значит, есть
еще что�то более важное.

Постепенно, вооружившись пра�
вильным пониманием метафизики
окружающего мира и скрытых сверх�
возможностей, мы подойдем к пони�
манию особой миссии и вместе нач�
нем изменять этот мир. Вы получите
доступ к невидимой власти, которая
заставит любого руководителя доб�
росовестно работать на общее бла�
го и уважать честь и достоинство
каждого.

Странные связи
Что общего между, казалось бы,

внешне ничем не связанными вещами:
Красноярским краеведческим музеем,
американским долларом и словом
«аминь», упоминаемым в конце каждой
христианской молитвы?

Не правда ли, несколько необычная
постановка вопроса? Это, во�вторых. А
во�первых, – для чего нужны вопросы по�
добного типа? Начнем с самого начала.
Такие вопросы, в первую очередь, необ�
ходимы для того, чтобы показать, что ок�
ружающий мир � целостен, все в нем вза�
имосвязано и взаимообусловлено. Прак�
тически каждый здравомыслящий чело�
век интуитивно понимает, что многооб�
разие мира взаимодействует друг с дру�
гом не только исключительно по каналам

причинно�следственных связей. Практи�
чески каждый за свою жизнь неоднократ�
но сталкивается с явлениями, между ко�
торыми на интуитивном уровне ощуща�
ется глубинная взаимосвязь, в то время
как совершенно отсутствует логика при�
чинно�следственной зависимости или
обусловленности. Иногда удается нахо�
дить такие глубинные взаимосвязи меж�
ду совершенно различными вещами и
явлениями, что захватывает дух. Имен�
но в такие моменты человек начинает
понимать, сколь совершенно творение
Создателя. Именно в такие мгновения и
формируется ощущение, которое мож�
но выразить известной фразой: «Человек
– наместник Бога на Земле».

Конечно же, мы прекрасно понимаем,
что кому�то немедленно захочется ули�
чить автора в богохульстве, в предвзято�
сти и всех прочих грехах. Но не стоит то�
ропиться… Мы знаем, что наш дорогой
читатель достаточно грамотен, эрудиро�
ван и способен самостоятельно поднять�
ся в своем осмыслении окружающего
мира до уровня Творца. Мировоззрение
«маленького человека» � не для нас. Мы
все – потенциальные боги. Это нужно
почувствовать хотя бы раз в жизни, и тог�
да навстречу вашему пытливому взору
мир раскроет свои сокровенные тайны.
И помните, обладание тайной – ключ к
могуществу. Будьте аккуратны и осто�
рожны, чтобы не причинить вреда себе и
окружающим вас людям.

Прочитав материал до конца, любоз�
нательный читатель поймет, насколько
интересно устроен мир, сколь глубоко
пронизан скрытыми связями. Нужно
только захотеть это увидеть.

Так что же объединяет наш краевед�
ческий музей, американский доллар и
религиозное слово «аминь»?

Истоки в прошлом
Ответ лежит на поверхности, и что�

бы увидеть его, нужно взглянуть на
привычные вещи под непривычным
углом зрения. Этот ответ � Египет. Их
объединяет Древний Египет, а точнее,
его мифология. Чтобы вызвать у чи�
тателя хотя бы состояние удивления,
поясню.

Музей, доллар и слово «аминь» объе�
диняет целый комплекс взаимосвязей:
явных � причинно�следственных, а так�
же неявных � эзотерических. То, что
внешне наш краеведческий музей вы�
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шей рубрике про
тайну американс

кого доллара и
очень удивилась.
Во
первых, в 1928

году Рузвельт еще не был пре

зидентом США, а во
вторых,
по
вашему, получается, что
Николай Рерих являлся амери

канским масоном. Последние
годы чего только про Рерихов
не сочиняют, уже даже гово

рят, что они были завербован

ными агентами НКВД.

Екатерина СИМАКОВА.

Приятно иметь дело с об�
разованными читателя�
ми. Вы абсолютно правы,

Франклин Рузвельт действи�
тельно руководил США в период
1933�1945гг. А в 1928 году был
принят за основу образец одно�
долларовой купюры в ее совре�
менном виде. Но массовый ввод
в денежное обращение этих осо�
бых долларов как раз�то и при�
шелся на период правления Руз�
вельта, который четырежды из�
бирался президентом США.

Что же касается масонов, то не
бывает масонов американских
или французских. Это большое
международное оккультное дви�
жение, проникающее практичес�
ки во все страны мира и распада�
ющееся внутри на несколько раз�
личных направлений и ответвле�
ний, иногда даже враждующих
друг с другом. По своей социаль�
ной функции масонство – это не
что иное, как инструмент бес�
структурного управления либо
ведения скрытой войны. Техноло�
гия решения геополитических за�
дач при помощи тайных органи�
заций превосходит легендарное
китайское искусство войны
«Сунь�Цзы» и была разработана
еще древнеегипетским жрече�
ством. За последние три тысячи
лет стратегия древнеегипетских
жрецов оказалась самой эффек�
тивной и увенчалась успехом, и
теперь мы с вами живем в мире,
очарованном ее адептами.

Существует большое количе�
ство свидетельств, подтвержда�
ющих тот факт, что Николай Рерих
являлся активным участником
масонского движения. До сере�
дины двадцатого века вообще
было модным посещать масонс�
кие ложи. Почитайте хотя бы
«Войну и мир» Толстого. Даже
«наше все» – А.С. Пушкин, как и
некоторые русские цари, также
состоял членом тайной организа�
ции. В России с подачи Петра I
масонство глубоко проникло в
сферу элиты и сыграло далеко не
последнюю роль в сломе царско�
го самодержавия.

Вообще, надо отдать должное
историкам, социологам и обще�
ствоведам. Это по их вине в го�
ловах людей сформировалось
искаженное представление об
окружающей действительности.
Если бы из жизни конкретных лю�
дей и государств так тщательно
не вычеркивались следы метафи�
зического характера, то многие
исторические события выглядели
бы иначе и были понятны.
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полнен в виде жреческого древнееги�
петского храма, видно невооруженным
глазом. Об этом знают многие, кого за�
интересовала характерная египетская
роспись на стенах музея. Не правда ли,
интересно? Иногда удивительные вещи
находятся у всех на виду, можно даже
потрогать их на ощупь.

К ощущению связи между долларом
и Египтом можно прийти, ознакомив�
шись с материалами статьи «Тайна дол�
лара», которая была опубликована в
этой рубрике ранее. Но для полного по�
нимания этой взаимосвязи, а также для
того чтобы перекинуть мостик понима�
ния к происхождению слова «аминь» � не
хватает ключевого элемента, а именно:
понимания того, что известная всем ис�
торическая личность, пророк Моисей,
стоявший у истоков трех ведущих миро�
вых религий, � приемный сын египетс�
кого фараона. Этот факт хорошо описан
в Ветхом Завете. А раз так, значит, в со�
ответствии с существовавшей в те вре�
мена традицией, будучи сыном вопло�
щенного божества, Моисей был носите�
лем жреческой культуры Древнего Егип�
та. Чтобы развеять возможные сомне�
ния читателя насчет того, что правите�
ли Египта олицетворяли себя с боже�
ствами и неразрывно увязывали свое
правление народами с отправлением
жреческого культа, достаточно напом�
нить о Клеопатре. Уж этот�то историчес�
кий персонаж известен каждому, как и
то, что Клеопатра, будучи правительни�
цей Египта, в то же время была жрицей
и считалась живым воплощением боги�
ни Изиды.

Озарение
Ну как, ставки повышаются? Предо�

щущая волну изумления, которая обыч�
но накрывает каждый пытливый ум,
вкладываю последний ключевой блок в
нашу смысловую конструкцию.

В Древнем Египте одной из состав�
ных частей имен фараонов было на�
звание верховного божества, чья жре�
ческая иерархия правила в данный пе�
риод. Известны две иерархии � культ
Амона�Ра, или Амена, и культ Атона�
Ра. Отсюда куча всяких Аменхатепов
и всем известный Тутанхамон. К при�
меру, иерархию Атона представлял
молодой фараон � Эхнатон, свергну�
тый и убитый в результате жреческо�
го переворота со стороны конкуриру�
ющей иерархии. Частичка «Ра», ду�
маю, понятна, она встречается даже
в русском языке и раньше означала
«солнце». К примеру, «ра�дуга» –
«солнечная дуга», или «ра�сы» – «дети
солнца», поскольку на древнеславян�
ском языке словом «сы» обозначали
молодых людей.

Таким образом, посредством Мои�
сея, проложившего мостик в основания
мировых религий, в нашу жизнь проч�
но вошло слово «аминь». На разных
языках оно звучит «аминь», «амен»,
«амэн».

Это слово вошло не только в религии,
но и в названия населенных пунктов и
фамилий людей. Несколько лет назад на
космическом челноке, во время посад�
ки, погиб израильский астронавт по фа�
милии Рамон. А в Крыму есть небольшая
деревушка, носящая нехарактерное для
этих мест название – Рамонь. Кто�то
навскидку вспомнит и другие знакомые
названия: Раменка, Раменское...

Чувствуете, какими глубинными
связями порою пронизаны, казалось
бы, несопоставимые вещи и явления.
А все потому, что... правильно, мир
един и целостен, и все в нем взаимо�
связано и взаимообусловлено. И под
видимой поверхностью внешних при�
чин очень часто скрываются от повер�
хностного взгляда такие механизмы
взаимосвязей вещей и явлений, кото�
рые в основном и определяют нашу
жизнь.

Возможно, кто�то скажет: «Зачем
во всем этом копаться, что это мо�
жет дать?». Ответ важен и прост –
понимание сути вещей дает могу�
щество, приближает к реализации
миссии.
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