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ОДНАЖДЫ, будучи в гос�
тях и разглядывая книж�
ную полку хозяев, я не�

вольно обратил внимание на
одну необычную книгу. Черного
цвета, она  настолько разитель�
но отличалась от своих соседей
по полке, что сразу бросалась в
глаза.

Книга источала некое маги�
ческое притяжение. Как выясни�
лось, никто из хозяев ее прочи�
тать еще не успел, поскольку
приобретена книга была совсем
недавно. Без особых уговоров
хозяева согласились дать мне ее
на время. Не было никаких со�
мнений, что книга попала мне в
руки далеко не случайно. Само
собой, удивительные и необыч�
ные события не заставили себя
долго ждать.

Крещение
Началось с того, что через не�

сколько дней я впервые в своей
жизни искупался в крещенской
«иордани». Несмотря на регуляр�
ные � на протяжении нескольких
лет � купания в обычной проруби,
в этот раз со мной чуть было не
произошли серьезные неприят�
ности. Настолько я увлекся нео�
бычными ощущениями, что поте�
рял чувство реального времени
на 25�градусном холоде. Спас
теплый Храм. Раньше приходи�
лось купаться и при более низкой
температуре, но тут словно неве�
домая сила решила меня соблаз�
нить, наверное, чтобы нос силь�
но не задирал. Мало того, пока
бежал к Храму, потерял свой со�
товый телефон.

На следующий день по всем
новостийным каналам прошла
удивительная информация, –
воды священного Иордана, как
и во время крещения Христа,
повернули вспять. Это обстоя�
тельство послужило поводом

для шуток в редакции и среди
друзей � на этот раз, мол, при�
чиной чуда явился факт моего
купания. Но когда по телевизо�
ру показали сюжет, что вслед за
Иорданом обратились вспять и
некоторые мелкие притоки Ени�
сея, то мой телефон чуть не
оборвался от звонков перевоз�
бужденных друзей.

Вслед за этим совершенно
неожиданно позвонил уже изве�
стный читателям «СГ�26»
Н.С. Новгородов, томский писа�
тель�историк и руководитель об�
щественной организации «Ги�
перборея – сибирская прароди�
на». Кстати говоря, знакомые то�
варищи из Томска перед этим
несколько раз пытались мне
прислать по электронной почте
карту неизвестного современ�
ной истории сибирского похода
Александра Македонского. По
странному стечению обстоя�
тельств, возможно, бессозна�
тельно, эта карта мной всякий
раз игнорировалась и удаля�
лась. Уже позднее сложилось
ощущение, что какая�то неведо�
мая сила пыталась блокировать
поступление и осознание этой
ключевой на тот момент инфор�
мации. Теперь, спустя время,
стало совершенно очевидно –
это были происки темных сил,
пытавшихся предотвратить раз�
витие нежелательного для них
сценария.

Возможно, кто�то скажет:
«Ха, еще один псих нашелся.
Поменьше всякие «дозоры»
надо смотреть». С такими ум�
никами спорить бессмыслен�
но, ибо скудоумие и незатей�
ливость своего ума они всякий
раз пытаются компенсировать
обвинениями других в шизоф�
рении. Человек,  видящий
только одну сторону мира, на
самом деле уподобляется
обыкновенной камбале. Но се�

годняшний материал предназ�
начен для всесторонне разви�
тых читателей, поэтому про�
должим.

Священная
земля

Буквально с первой минуты
разговора с Николаем Новго�
родовым мы оба оказались
удивлены не только общностью
взглядов на некоторые вещи,
но и общей синхронией собы�

тийного потока, в который ока�
зались вовлечены наши помыс�
лы и деятельность последнего
времени.

Новгородов уже давно зани�
мается изучением прошлого
Сибири и, обладая незауряд�
ным умом и хорошо разбираясь
в мистике, он в последнее вре�
мя вышел на понимание неко�
ей сакральной сути Краснояр�
ской земли. А ухватив эту са�
мую суть, вышел и на осозна�
ние наличия на Земле метаци�
вилизационных центров и мис�
сии глобального уровня значи�
мости, которую потенциально
несет миру река Енисей. Томс�
кий историк был приятно удив�
лен, узнав, что о том же самом
регулярно писалось в моих ав�
торских рубриках в «Вечернем
Красноярске» и «СГ�26». Не
было никаких сомнений, что мы

оба стали невольными участни�
ками некоего объемлющего
процесса.

 «Cердце
планеты»

� Ты в курсе, что по вашим кра�
ям прошла армия Великого Алек�
сандра во время его сибирского
похода? Правда, современная на�
ука всячески отрицает этот факт,
иначе придется отвечать на более
щекотливый вопрос: а какого чер�

та он туда поперся? Наверняка ты
знаешь, что Македонский, поми�
мо того, что был блестящим пол�
ководцем, был не менее блестя�
щим мистиком. Его ведь обучал
сам Аристотель! Вряд ли основа�
тель Александрии – глобального
жреческого центра – стал бы ради
сомнительных побед над абориге�
нами шататься со своей армией
по сибирской тайге, � голос в труб�
ке на мгновение замолк, как бы
давая мне возможность перева�
рить услышанное. А в это время в
моей голове начиналась самая на�
стоящая буря: «Ну как же можно
было в здравом уме отметать ин�
формацию про основателя Алек�
сандрии – северного ключа сак�
ральной реки? Ведь еще совсем
недавно в своих рубриках я сам
давал материал про метафизи�
ческие центры планеты: Нил, Неву
и Енисей. Сразу вспомнилось, как,

чертыхаясь и обвиняя своих зна�
комых в идиотизме, раз за разом
я удалял карту этого злосчастно�
го сибирского похода великого
полководца. Конечно же! Нет ни�
каких сомнений в отношении того,
что же на самом деле командую�
щий ударной машины египетско�
го жречества делал на нашей зем�
ле. Он искал альтернативный
Египту глобальный цивилизацион�
ный центр – сердце планеты!

Не успел Новгородов догово�
рить про возможную неслучай�
ность совпадения имен основа�

теля александрийского метафи�
зического центра и действующе�
го красноярского губернатора,
как с моей полки с грохотом по�
валились две книги. Разумеется,
одна из них оказалась та самая…

Макиавелли
отдыхает

Жизнь уже научила меня читать
знаки. Правда, не всегда это по�
лучается, но когда удается, � вся�
кий раз чувствуешь себя волшеб�
ником. Неожиданно упавшие кни�
ги «рассказали» достаточно лю�
бопытную информацию. Характер
информации оказался таков, что
не осталось никаких сомнений в
отношении того, что кто�то неве�
домый очень обеспокоен тем, что
в Красноярском крае набирает
обороты процесс осмысления и

РАЗУМЕЕТСЯ, здесь пред�
ставлена лишь малая
часть «заветов». Но и это�

го вполне достаточно, чтобы
оценить их характер. Для лучше�
го понимания «заветы» адапти�
рованы под восприятие совре�
менного человека. Как говорит�
ся, читайте и делайте выводы.
Возможно, кто�то сможет уви�
деть здесь нечто большее, что
позволит ему понять, как и по�
чему мы потеряли свою Родину
– СССР.

Победа без боя
Чтобы победить сильное госу�

дарство, вовсе необязательно
объявлять войну. Достаточно
разложить народ этого государ�

ства. Когда разочарование тол�
пы достигнет нужного уровня,
можно легко взять власть в свои
руки. Этого можно добиться, не
пересекая границ.

Сначала необходимо зара�
зить завоевываемое государ�
ство идеей свободы. Для этого
можно объявить свободу у себя
дома, дав мнимую свободу тем,
кто одержим жаждой личной на�
живы. Не нужно жалеть сил и
средств на громкое восхвале�
ние их успехов. Зависть к чужо�
му счастью неизбежно вызовет
раздражение соседей. Они ста�
нут желать похожего процвета�
ния. Наступит время, когда тол�
па начнет стремиться к несбы�
точной мечте, которая, по ее
мнению, находится где�то ря�

дом. Такая толпа теряет уваже�
ние к своему правительству, и
любые его промахи вызывают
безмерное раздражение. Появ�
ляются выскочки из народа, ак�
тивная деятельность которых
окончательно разрушает госу�
дарство. Это приводит к хаосу в
стране. В такой обстановке лю�
бая внешняя сила или армия
принимается с надеждой и бла�
годарностью.

Готовя захват чужой страны,
мудрый правитель должен ка�
заться честным и сговорчивым.
Нужно скрывать свои истинные
намерения, демонстрируя
стремление к помощи и сотруд�
ничеству. Искушая соседние на�
роды и их правительства все�
возможными подарками, нужно

заботиться о том, чтобы отучить
их самостоятельно работать и
принимать решения. Следует
всячески поддерживать дея�
тельность противников правя�
щей враждебной власти, по�
скольку из их среды появляют�
ся будущие послушные царьки,
которые будут позволять извне
управлять побежденным госу�
дарством.

Разлагая народ чужой страны,
надо помнить, что в нем иногда
могут возникать одаренные
люди, способные взять управле�
ние в свои руки. Если в толпе
случайно возникнет гений, то он
может сделать то, что не сдела�
ют миллионы людей. Поэтому,
подчиняя себе какой�либо на�
род, правитель должен создать

Çàâåòû âëàñòåëèíà ìèðà
такие условия, при которых по�
явление выдающихся личностей
было бы невозможным (суще�
ствует информация о том, что в
рамках Конгресса США ранее
существовала секретная статья
для финансирования проекта по
выявлению выдающихся лично�
стей � «Мессия». � Авт.).

Управление
государством

Прочное процветающее го�
сударство рано или поздно
уничтожит своего правителя.
Государство должно быть уяз�
вимым, иначе народ, почув�
ствовав свое величие и силу,
начинает этим кичиться. Нужно

«Herzland»
Геополитика ! это учение о достижении чьих!либо
интересов по отношению ко всему человечеству.
В условиях растущей глобализации мира актуальность
этого учения непрерывно возрастает. Основателем
геополитики считается некто Хаусхофер ! большой
знаток тайн Тибета, политический советник и настав!
ник Гитлера и Гесса. Под руководством этого человека
фюрер написал свой легендарный “Майн кампф”.
Отец геополитики утверждал, что любая нация может
стать господствующей на планете лишь в одном
случае, ! если она контролирует «Herzland» (сердце,
центр планеты). Этим сердцем, по его учению, являет!
ся земля, расположенная на территории России.

сотворить множество управля�
емых царьков, которые будут
действовать подобно органам
внутри человеческого тела. При
этом надо следить, чтобы каж�
дый занимался своим делом,
сохраняя от них в тайне истин�
ные мотивы своих намерений.
Если повредить хоть одну часть
в этом организме, то заболеет
все государство. Так оно стано�
вится очень уязвимым. Назна�
чая одних правителей и устра�
няя других, можно легко и неза�
метно управлять здоровьем
всего государства, вплоть до
его умерщвления. При этом
важно, чтобы владыка казался
толпе справедливым, а все
беды приписывались его неве�
жественным помощникам.

осознания жителями своей осо�
бой мессианской роли. Хотите
верьте, хотите нет, но одна из
упавших книг раскрылась на стра�
нице, где рассказывается о неком
«пророчестве»: однажды с Таймы�
ра придут темные силы, способ�
ные погубить весь цивилизован�
ный мир. Этот прием смысловых
перевертышей уже давным�давно
знаком всем: «что русскому хоро�
шо, то немцу смерть».

А в уже знакомой читателю
черной книжке, как оказалось, от�
кровенно сатанистской по содер�
жанию, страницы раскрылись на
изложении некого очень древне�
го документа. Этот документ был
написан еще во времена Вави�
лонского царства на основе
древнейших египетских свитков.
Содержание этого произведения
противоречит многим устояв�
шимся представлениям нор�
мального человека о морали и
достаточно убедительно показы�
вает демоническую суть египет�
ской доктрины. Кроме того, этот
древний документ учит, какими
качествами должен обладать тот,
кто в действительности хочет уп�
равлять и уже управляет миром.

Разумеется, мне приходилось
когда�то читать знаменитую рабо�
ту Никколо Макиавелли «Госу�
дарь», но незатейливость и прак�
тичность древних идей этих еги�
петских свитков просто гипноти�
зирует. Предлагаемые приемы на�
столько доходчивы для среднего
ума и эффективны для управления
массами, что невольно возникает
соблазн ими воспользоваться.
Мало того, в предлагаемых реко�
мендациях для будущих правите�
лей легко узнаются приемы, кото�
рые без труда выявляются и в де�
ятельности сегодняшней власти.
Отчасти это является косвенным
подтверждением выводов небе�
зызвестного Климова о том, что
миром правят дегенераты.

Читателю будет не лишним уз�
нать об этих � исторически сфор�
мировавшихся в атлантической
цивилизации � стереотипах уп�
равления обществом. Хотя бы
для того, чтобы иметь возмож�
ность выработать в своей психи�
ке противоядие. В следующей
части материала каждый сможет
сам оценить характер некоторых
идей из этих бессмертных «заве�
тов» древнеегипетских жрецов.

Крещенская «иордань». Температура воздуха �250С.
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