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Шаман возрожденного племени шуара задумчиво смотрел на бегущую между ногами воду. Он стоял в потоке, едва удерживая равновесие. Потом шагнул в глубину и принял на себя удар могучих струй, которые тут же безжалостно ударили ему в грудь и скрыли под собой седую голову. И в эти мгновенья казалось, что в рвущей на куски воздух пене прячется диковинное животное, а не голова человека, украшенная разноцветными перьями. Шаман, теряя силы в сопротивлении воде, одновременно чувствовал, как горная река возвращает ему потраченное и даже наполняет дополнительной энергией. Дух воды благоволил ему. Он ведь пришел сюда за советом к тому, как другу и покровителю.
Почувствовав себя наполненный новой могучей силой, шаман прошел немного по течению, словно провожая речку до того места, где она круто обрывалась водопадом. Здесь вода, почувствовав свободу, взлетала на мгновенье, купаясь в радуге из водяной пыли и резко устремлялась в падении вниз. Несмотря на "заманчивое" предложение зовущей низвергнуться вместе с ней воду, шаман не воспользовался коварным гостеприимством, а резко и легко вышел из горной реки. Еще один шаг и было бы поздно.
Многое пришлось пересмотреть колдуну шуаров.
После того, как было украдено тело Хоито и того, что шаман увидел: вместо сердца, приносимого в жертву подростка, там оказалась куча пыли, он уже перестал удивляться.
Как сильно хотели шуара провести обряд мести богам, которые их обманывали тысячи лет и из за которых погибло племя! Оказывается пещера, где хранились древние знания на золотых табличках, которую хранили, как зеницу ока, была пещерой атлантов, не Богов. Они молились всю жизнь не тем Богам! И во время искупительной церемонии Гомс уговорил их, обманув, привести в жертву мальчика Хоито.
А раньше индейцы шуара, тоже обманутые богами в лице Гомса-посланника, послушно уничтожали людей изгоев, то есть себе подобных. И в этих схватках постепенно погибло все племя. Посланник Богов посылал их на верную смерть.
Но на глазах Шамана свершилось и другое, Гомс, посланник Богов уничтожил атлантов, скрытых в пыли, когда разрушил сердце Хоито.
Значит жертвоприношение, которое должно было послужить местью Богам, оказалось богоугодным для них делом.
И здесь обман.

Вместо мести принеся мальчика в жертву, чтобы отомстить Богам, индейцы только подсобили Богам, их планам. Сердце мальчика, состоящее из пыли, то есть атлантов, было уничтожено. А как же месть за уничтоженное племя шуаров, когда приводились приговоры изгоям и обман служения не тем Богам?

Щаман, терзаемый дурными мыслями, спустился крутой тропой к основанию водопада.
Там внезапно из водной пыли на фоне голубого неба появилась тень человека с длинной седой бородой, то тающего, то опять появляющегося в пространстве. Мерцающий человек заговорил.
— Я Великий Жрец атлантов. Завтра я опять явлюсь на свет, который я, как думал, потерял навсегда тысячи лет тому назад.
Сейчас я в другом состоянии, но вырвался из него, украв из будущей жизни несколько минут, используя атлантский закон предшествия.
— О великий жрец, я внимательно тебя слушаю!

-Ты сожалеешь, что верил не тем богам, что вершил зло, думая, что делал добро. Не мучайся. Понимаешь, шаман, есть истины, которые трудно понять человеку со своей точки жизни, человек проживает малую часть вечности.
Вселенские законы. Закон амплитуды активности жизни, закон, где верхняя точка волны жизни - добро, а нижняя точка амплитуды - зло.
Поэтому не нужно удивляться, что порой то, что мы считали злом, осознается как добро, а то, что мы считали добром становится в новом понимании добром. Это два разных крыла амплитуды жизни.

Это волна активности нашей деятельности. Оказавшись по другую сторону точки покоя наша деятельность добра воспринимается из старой точки обозрения, как зло и наоборот.
Это космический закон, давно открытый атлантами. Я понимаю - тебе трудно принять эту истину, ты привык, как каждый человек воспринимать все из одной точки логики и понимания. А зачем же тебе два глаза и два уха? Ты никогда об этом не думал?
- Нет, великий оракул!
- скоро ты поймешь, что я прав.
Не вини себя в том, что шуара всегда верили не тем богам, они ведь честно охраняли мудрость, знания, которым нет цены.
Не вини себя в том, что жертвы народа были напрасны. Вы ведь следовали великой цели, пусть и на это толкал вас и побуждал вас робот, преследующий не совсем чистые мысли.
Ваши чувства и желания не были ложными, хотя и служили ложным предпосылкам. Совесть ваша чиста!
- Мудрейший! Как жить дальше, что посоветуешь?
- Продолжай жить и действовать по законам совести и интуиции, ты не ошибешься. 

