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перекликаются с современностью. Истины духовной мудрости
Учителей человечества доводятся до каждого читателя.
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Предисловие
Раздвинем туманы минувшего, друг Эмпидокл, и пойдем

со мною в область того, что люди будущих столетий назо-
вут сказкой, а мы, неумирающие сознания Сынов Мудрости,
пребывающие а анналах Вселенной, зовем Былью. Это вы-
держки из «Мистерии Христа» автора Фалес Аргивянина.

Уже более двадцати лет я изучаю все, что связано со зна-
ниями внутреннего круга, то есть с эзотерическими наука-
ми. Все началось во общем-то прозаично: читал Платона,
Плутарха, потом попал на Мулдашева, стал изучать труды
Блаватской, Рерихов, Анны Безант, Алисы Бейли и т.д. Од-
ним словом проштудировал практически всю классику эзо-
терической мысли. По выработанной годами привычки «тех-
наря», делал пометки в книгах, выписывал, анализировал,
делал свои обобщения, умозаключения. Так формировался
мой логический аппарат мысли инженера, и этот подход ме-
ня никогда не подводил. Встав на путь изучения какой–либо
новой, сложной темы, старайся во всем разобраться до само-
го основания, узнай мысли и взгляды на этот вопрос других
людей, но окончательный вывод придет к тебе чуть позже,
потом, когда ты сам начнешь осуществлять свои собствен-
ные умозаключения. Так в размышлениях с самим собой,
перечитывая записи на разные интересующие меня вопросы,
родилась сначала первая, потом вторая и так далее, мои кни-



 
 
 

ги. Чем больше я изучал Вневременную Мудрость древней
эзотерической мысли, а также чем более сам глубоко заду-
мывался над поставленными вопросами, тем яснее для меня
формировалась картина мироздания и места в ней человека,
как основной разумной, мыслящей единицы, частицы Бога
Отца Всевышнего.

Как в малом, так и в большом, структура, построенная Бо-
гом Отцом Всевышним, едина в своем проявлении. У чело-
веческого существа основа его связи с внешним и внутрен-
ним окружением составляет триединое начало: атма (боже-
ственная воля), будхи (интуиция, прозрение), манас ( выс-
ший ум). Матрица души человека состоит из трех составных
частей: 49% составляют энергии приобретаемые при опыте
жизни в физическом, проявленном мире и не в проявлен-
ном, моронтийном, на тонком плане бытия. Это положитель-
ные и отрицательные энергии, которые заполняют матрицу
души, в зависимости от волевых, осознанных поступков лич-
ности. Эти энергии характеризуют светлую и темную сторо-
ны личности. Еще 51% энергий матрицы души составляет
управляющая система: это его личностный Настройщик со-
знания, личный посланец частицы Бога в каждом человече-
ском существе. По одному Ему, Отцу Всевышнему, извест-
ному принципу, каждому волевому созданию дается макси-
мально возможный коридор выбора пути своего развития:
от крайнего минуса энергий зла, материи, тьмы, до крайне-
го плюса энергий любви, духа, света. Управляющая система,



 
 
 

Божественный Настройщик сознания, только немного на-
правляет, старается чуть-чуть подтолкнуть личность к выбо-
ру пути добра, любви, света. Богу Отцу Единому нужен по-
ложительный опыт жизни каждого из волевых существ, зна-
ния, полученные при жизни на физическом плане проявлен-
ной материи. Немного рассмотрев малое проявление Боже-
ственной воли в человеческом существе, попробуем осмыс-
лить большее проявление Его воли: созданная им структура
мироздания.

Ограничив себя в проявлении, Отец Всевышний в кон-
кретном объеме мироздания создал эталонную, централь-
ную Вселенную, с неподвижным центром своего обитания:
оcтровом Рай, который является источником всех исходя-
щих видов энергии и центром гравитационных сил, для все-
го сущего, в подопечном Ему Пространстве Вселенной Все-
ленных. Вокруг центральной Вселенной вращаются семь су-
пер Вселенных. Причем, если центральная Вселенная явля-
ется эталонной, то есть созданной уже в совершенстве, то
семь супер Вселенных являются эволюционными творения-
ми Бога Отца. Они развиваются, стремясь к эталону: Цен-
тральной супер вселенной. В каждой из семи супер Вселен-
ных вращаются и развиваются по сто Локальных Вселенных,
внутри которых также вращаются и развиваются по сто боль-
ших секторов этой Вселенной, а уже внутри этих больших
секторов, находятся сто малых секторов, и, наконец, внут-
ри каждого из малых секторов развивается по сто звездных



 
 
 

систем. В одной из таких систем, Сатания, находится наша
звездная, солнечная система планет, с маленькой планетой
Земля, которая в высшей канцелярии именуется Урантия.
Созданная Творцом система Мироздания состоит из прояв-
ленных, плотных, материальных тел, планетарных сфер, а
также из не проявленных, силовых энергетических и духов-
ных сфер обитания различных существ. Таким образом, все
подопечное пространство мироздания Бога Отца Всевышне-
го подразделяется на уровни, спектры различных форм жиз-
ни, от самой низкочастотной, проявленной, плотной, физи-
ческой, далее к моронтийной, силовой, энергетической, про-
межуточной, и еще далее к более высоко частотной, духов-
ной. И на каждом уровне развивается своя форма разумной
жизни, своя форма бытия. Все населено своими существа-
ми: простыми, примитивными, сложными, волевыми созда-
ниями, развитыми моронтийными и высшими духовными.
Весь этот сложный мир, подопечного Богу Отцу простран-
ства, управляется его Божественной Иерархией, системой
управления, построенной по принципу пирамиды. В верши-
не управления мироздания стоит Святая Троица: Бог Отец,
с Богом Сыном и Святым Духом. Его первейшие, Им же со-
зданные помощники, Райские Сыны категории Михаилов,
берут на себя ответственность за создание и развитие эво-
люционных локальных систем. При создании своей Локаль-
ной Вселенной, каждому Райскому Сыну помогает свой лич-
ный Святой Дух, посланник Материнского Райского Свято-



 
 
 

го Духа. У каждого Райского Сына Михаила есть свой пер-
вый, им же созданный, помощник администратор локальной
вселенной Гавриил, у которого уже в подчинении целая ар-
мия помощников: духовных существ разного уровня, от ме-
ханических духовных существ, до духов высочайшего уров-
ня сознания. Конечно это очень упрощенная картина, более
подробно я рекомендую всем Познающим читателям озна-
комиться с трудом «Урантия».

После опубликования четвертой книги, я понял, что толь-
ко сейчас подошел к одной из важнейших тем: возможности
постройки канала связи Высшего сознания практикующего
йога, Стремящегося к Высшему Знанию, со своим Высшим
сознанием, и тонкими планами бытия. У меня появились
более глубокие знания по этому вопросу. Вообще, процесс
написания книг у меня сводился к некоему процессу меди-
тации. Чем более глубоко я начинал размышлять над про-
блемой, тем больше мыслей посещало мой мозг, Разум, мое
Низшее сознание. Я думаю, нет, я уверен, что процесс глу-
бокого размышления любого серьезного человека над инте-
ресующей его проблемой, подобен медитативному процессу.
Этот процесс приводит к слиянию его Низшего Сознания,
его Разума, как производной деятельности его физическо-
го мозга, с его Высшим Сознанием, которое является след-
ствием деятельности его собственного Духа, его божествен-
ной частички, а также его внутреннего Настройщика Созна-



 
 
 

ния и его Ангела Хранителя. И чем глубже раздумье, тем
тоньше становится граница раздела планов сознания, а канал
связи между ними становится все устойчивей. В результа-
те длительного медитативного труда, наступает такое состо-
яние просветления, когда Низший Разум и Высшее Созна-
ние полностью сливаются. Это состояние называется Сама-
дхи. И тогда человек постигает настоящее счастье, радость,
удивительное наслаждение от этой встречи. Стремящийся
сотворить что-то новое, ученый, музыкант, художник, писа-
тель с помощью своего Высшего Сознания постигает Хро-
ник Акаши, того банка данных Бога Творца, где есть все, обо
всем и для всех. Тогда интересующая тема, вопрос не лег-
ких, долгих и подчас мучительных раздумий, моментально
находит свое решение, свой ответ. Но это слияние часто бы-
вает так скоротечно, это озарение так мгновенно! Способ-
ность удержать свое Низшее Сознание на высокой частоте
своего же Высшего Духа на длительное время, вот серьезная
задача для любого практика. Осознав эту истину, практику-
ющий Стремящийся к Высшему Знанию человек переходит
к длительной медитации, находясь в состоянии осознания,
как внешнего мира так и своего внутреннего .

В таких вот размышлениях я и подошел к основным эта-
пам расширения сознания практика. Первый этап: это прак-
тики очищения своего физического и тонкого тел, успоко-
ение своего Низшего Разума, своего беспокойного Ума. И
только после долгих месяцев практических занятий можно



 
 
 

пробовать техники слияния своего Низшего Сознания с сво-
им Высшим Сознанием, со своим Духом. Положительные
результаты медитативных практик знаменуются становлени-
ем единого сознания просветленной личности, изначально
человека животного происхождения, который сумел силой
своего Волевого Устремления встать на путь развития духов-
ной личности. Ну а впереди путеводной звездой манил бо-
лее высокий следующий уровень: этап синхронизации Еди-
ного Сознания просветленной духовной личности со сво-
ей же еще одной божественной частичкой, своим внутрен-
ним руководителем, со своим Настройщиком Сознания. Тем
внутренним, без личностным представителем Бога Единого
в человеке животного происхождения, который перешел на
эволюционный путь духовной личности, и процесс слияния
с сознанием которого знаменует переход духовного челове-
ка в разряд Завершителей жизненного пути в проявленном,
физическом мире. Той категории уже бывших человеческих
личностей, которые уже перешли в разряд Духовных су-
ществ, успешно его прошли и еще далее продвинулись в сво-
ем эволюционном развитии. При этом передав все постиг-
нутые знания и опыт жизни на разных божественных пла-
нах бытия: физическом, моронтийном, силовом энергетиче-
ском и духовном, своему личному представителю Бога Еди-
ного, своему Настройщику Сознания. Изначально не име-
ющий своего собственного личного качества Настройщик
Мышления человека, от слияния со своим подопечным, че-



 
 
 

ловеком животного происхождения, обретает единую с ним
Личную персонализацию. И вот они уже вдвоем, взявшись
за руки, вместе идут по дальнейшему пути эволюции Духа.
Частичка Бога, Дух человека, обретает свою индивидуализа-
цию в развитой духовной личности. А Настройщик Мышле-
ния, Посланец Бога в человеке, приобретает весь привнесен-
ный багаж, опыт всех прожитых жизней в плотном, физи-
ческом мире Бытия. Итогом этого слияния становится уни-
кальная, уже Божественная Сущность, Дух, который имеет
огромный опыт жизни в мирах Бога Творца. И этот ново со-
зданный Дух безупречен и готов к реализации любой из за-
дач Бога Творца. Такая Духовная Сущность уникальна и из
таких Сущностей формируется передовой отряд Завершите-
лей, то есть людей, ставших Духами, слившихся с Богом, и
имеющих уникальный опыт бытия в проявленном, плотном
мире скорби и печали, как например наша матушка Земля.
Это спецподразделение передового отряда Бога Отца Все-
вышнего. Эти бойцы готовы к реализации любых ЕГО идей
и задач. Причем, этот отряд Завершителей формируется не
только из нас: людей планеты Земля. Он формируется из че-
ловеческих сущностей с много миллиардных планет подоб-
ных, и не совсем подобных, нашей Земле. Физические пара-
метры на планетах могут сильно отличаться. Но не так важ-
но, какую форму тела имеет существо животного происхож-
дения на эволюционно развивающейся планете. Важен прин-
цип: животный человек достигает такой фазы развития сво-



 
 
 

его мозга, когда он начинает принимать волевые, осознан-
ные решения, формируемые его примитивным мозгом, сво-
им Низшим Разумом. Это уже не простые инстинкты выжи-
вания животного, а это осознанные поступки мыслящего, во-
левого существа, стоящего на первой ступеньке пути эволю-
ции человека. Вот тогда, на этом начальном этапе эволюци-
онного развития животного существа, в него вселяют, ему
посылают, его персонального, личного Настройщика Мыш-
ления, его сознания, персональную частицу Бога Отца Все-
вышнего. Именно тогда он и получает статус Человека Ра-
зумного. И не важно в каком физическом теле он бегает
по своей планете, принимая свои волевые решения, которые
сначала помогают ему выживать, формируют его Разум, его
логическое мышление, сознание, расширяют его активные
доли мозга. Ну а потом, через сотни тысяч лет многочис-
ленных реинкарнаций, позволяют ему стать на путь духов-
ного движения к осознанию своего единства с Творцом, От-
цом Единым своих многочисленных чад. Но есть миры, в ко-
торых эволюционируя, развивающийся человек синхронизи-
рует свое сознание только со своим Духом, своей высшей со-
ставляющей. На этом его эволюционное развитие заканчи-
вается. Он выполняет заветы Бога Отца: «Будьте совершен-
ны, как совершенен и Я». Когда совершенство достигнуто,
тогда этот Дух используется Высшими Духами Системы Бо-
га Отца, для реализации конкретных задач своей Локальной
Вселенной. Движение к Раю, месту обитания Бога Отца Все-



 
 
 

вышнего, для такого существа не является целью. Он явля-
ется ценным исполнителем Его Воли.

Я не хотел бы загружать познающего читателя, коим яв-
ляется каждый читающий данный тип литературы, сложны-
ми вопросами мироздания и места человека в нем. Наверно
это был бы скучный, научный труд. Но так уж сложилось,
что чем больше я разбирался в данной теме , тем острее за-
кручивались события моей личной жизни. Я оказался втянут
в круг вопросов, которые я изучал сначала только академи-
чески, потом практически, ну а затем реально закрутился в
круговороте событий современного человеческого сообще-
ства.

Обо всем этом и многом другом я и хочу рассказать в
этой книге. Изложение событий дня сегодняшнего 21 века,
ведется от меня персонально: Влада. Древнейшие события
ведутся от лица моего первопредка: Веда и его дальнейшего
потомства. Все, что касается событий, где я лично не при-
сутствовал, было дано мне несколько позже моим Учителем
Фетфландией, в виде объемных голографических картин из
версий событий Розы Реальности Книги Бытия нашей пла-
неты. У познающего читателя, вероятно возникает сразу же
вопрос: за чем Ему, Учителю это нужно? Но дело в том,
что именно Он, мой Учитель и порекомендовал мне выпу-
стить эти материалы в современный мир для обширного кру-
га Стремящихся к Высшему Знанию.



 
 
 

Мысли и слова моих древних предков я адаптировал к ре-
чи в наше суетное и не очень правильное время. Ну да БОГ
нам всем судья.

Москва

И так, я Влад, мужчина тридцати пяти лет, бывший
спортсмен, не крупный, но самостоятельный бизнесмен, еду
со своей подругой, красивой шатенкой Алисой, на автомо-
биле к друзьям на дачу. Хороший японский автомобиль, не
плохая дорога, довольно большая скорость. И вот, обгоняя
очередной автомобиль, левое колесо моего Ниссана влета-
ет в большую выбоину в асфальте. Звонкий металлический
стук подвески. В тот момент, когда капот автомобиля прак-
тически обошел грузовик, мое видение переводится как бы
внутрь механизма моего автомобиля. Время останавливает-
ся. Я вижу напряженную работу поршней двигателя, колен-
чатого вала и иных силовых агрегатов. Затем фокус моего
сознания переводится на переднюю подвеску, с уже практи-
чески отвалившимся верхним рычагом колеса. В сознании
проскакивает мгновенная картина дальнейшего развития со-
бытий: рычаг полностью отваливается, при этом колесо вы-
ворачивается наружу, переворот через капот и вылет с доро-
ги. И тогда вся моя психика выплескивает мощный энерге-
тический залп внутреннего протеста: Н…Е…Т! Время все
еще остановлено. Мгновенно я привожу свое внутреннее ви-



 
 
 

дение еще в большее напряжение, картина вылета автомоби-
ля прокручивается назад, до момента отхода рычага колеса,
еще большая концентрация воли. Сознание уходит внутрен-
ним видением в мир духов, элементалов природы. Этот мир,
состоящий только из металлических составляющих: карка-
сы металла на поверхности земли, залежи руды ниже уров-
ня поверхности, и еще ниже этих залежей, жидкие реки рас-
плавленной магмы металла. Причем все предметы и формы
в этом мире виделись насквозь: задняя часть предмета ви-
делась одновременно с передней, внутренняя часть одновре-
менно с наружной. Этот металлический мир был наполнен
живыми существами, которые были заняты какой-то кропот-
ливой работой. На вид они были намного прозрачнее окру-
жающего их металла. Они, как бы проходили, или вернее,
плавно протекали сквозь него. Их работа выражалась в на-
ращивании малых твердых частичек в более крупные, или в
переводе твердых частиц металла в текучие холодные, а за-
тем и в кипящие состояния. Это видение длилось секунду,
внутренний мир опять сужается до зловещего рычага коле-
са, около которого находится уже один из жителей этого ме-
таллического мира. Вот он протянул свои умелые, фиолето-
во-синие, полупрозрачные руки, провел по рычагу и, как бы,
напылил новый метал на трещину, поверхность рычага ста-
ла еще новее, чем была до того. Существо что-то еще сдела-
ло, но тут внутренне видение, как по конусу, от низа к вер-
ху, проходя сквозь слои, невидимой для простого глаза ма-



 
 
 

терии, вернулось в реальный мир нашего времени. И …….
я спокойно завершил обгон. Когда позже я рассказал о своем
видении подружке Алисе, та только посмеялась надо мной.

Максим, хозяин дачи, вместе с супругой Натальей радост-
но встретили нас. Был полдень начала лета, поэтому все вы-
сказались за то, чтобы сначала сходить погреться на солныш-
ке, а может и искупаться. Время пролетело незаметно. Тепло
набирало силу, поэтому было особенно приятно предаться
безмятежной неге на солнышке и воде. Вернувшись с купа-
нья все нагуляли хороший аппетит, поэтому женщины сра-
зу занялись подготовкой к обеду. Заодно Наташа, супруга
Максима, с гордостью показывала уже мелкую зелень на сво-
их грядках. Максим жег дрова в мангале, для шашлыка. Я
увидев, что Максим не доделал часть забора по краю участ-
ка, пока позволяло время, попросил его разрешения добить
несколько десятков досок. Я люблю поработать руками. Взял
доску, примерил ее по высоте, немного отпилил. Молоток,
несколько гвоздей, удар молотка по гвоздю и гвоздь с хру-
стом вошел в плотную ткань дерева, еще удар и еще хруст
входящего гвоздя. Что-то знакомое было в этих ударах и в
этих звуках. Я не спеша допилил и добил оставшийся деся-
ток досок, сильно вспотел и снял футболку. Затем присел на
теплую землю. Солнце мягким теплом обняло тело. Я при-
крыл глаза и реальность сразу же уступила место видениям,
улетевшего куда-то сознания.



 
 
 

Римская империя

Жаркое итальянское солнце обволакивало и иссушало те-
ло. Мои сильные руки, бывшего центуриона римской армии,
а теперь раба-гладиатора Сильвестра, были притянуты к кре-
сту и затекли. На ноги навалились два центуриона и стали
притягивать их к дереву креста распятия. Римские легио-
неры знали, как укрощать непослушных рабов. Когда мои
руки и ноги были притянуты к кресту, один центурион на-
ступил мне ногой на грудь, а другой отработанным ударом
молотка по гвоздю, с хрустом пробил запястье левой руки.
Гвоздь звонко вошел в сухое плотное дерево. Молния боли
пронзила мозг, но я издал лишь рык раненого зверя. Еще
удар молотка навсегда пригвоздил правую руку к переклади-
не креста. Третий гвоздь пробил костную ткань сведенных
вместе ступней и также надежно прижал их к кресту. Крест
вместе со мной перевернули, металлические костыли были
надежно загнуты, после чего крест водрузили вертикально.
Мое сознание провалился в беспамятство. Осознание окру-
жающего мира вернулось ко мне, когда безжалостное солнце
уже несколько часов иссушало мое, некогда могучее, тело.
Сколько прошло времени, я не знал. Рядом, вдоль дороги,
уходящей в сторону Капуи, висели на крестах мои товарищи
по восстанию, мои сподвижники по оружию. Я уже практи-
чески не чувствовал боли. Какие-либо желания ушли, и ду-



 
 
 

ша уже была готова покинуть некогда мощное тело неустра-
шимого восставшего бойца-гладиатора. К исходу вторых су-
ток, я почувствовал, что моя Душа произносит внутреннее
"слово удаления", как бы прощаясь и спрашивая тело: гото-
во ли оно отпустить ее, душу? Физическое тело издало сла-
бый внутренний протест, но усилием воли, я его подавил.
Да, я был уже практически готов покинуть этот совсем не
гостеприимный мир. Сознание ушло внутрь, и моему виде-
нию представилась силовая нервная система моего эфирно-
го тела, вокруг которого надстраивалось физическое. Вопрос
Души об уходе из физического тела вызвал в нервной си-
стеме тела вибрацию и отклик готовности к отделению. По-
винуясь команде Души, железы кровеносной системы выде-
лили в кровь субстанцию, которая стала поражать некогда
мощное мое сердце, и сердце остановилось. Астральное те-
ло вместе с Душой отделилось от эфирного и физического
тел на несколько сантиметров, хотя еще все же по-прежнему
охватывало и пронизывало все его части, и замерло. Отделе-
ние эфирных нервных нитей от физического тела началось
с глаз, которые уже не могли видеть ослепительное солнце,
и были навсегда закрыты. Мое сознание пока еще не поки-
нуло мозг, но и страха я совсем не испытывал, хотя уже и
пребывал в единении со своей Душой. После глаз, эфирные
нервные нити покинули остальные структуры нервной си-
стемы физического тела, в котором исчезла и ноющая боль.
Эфирное тело все стянулось к выходной двери из организ-



 
 
 

ма в области родничка головы. Мое сознание почувствова-
ло какой-то мощный, сильный призыв "Духа Земли", Духа
материи, который приоткрыл дверь выхода и эфирное тело
сделало мощный рывок, уйдя с физического тела в единый
резервуар материи "Духа Земли". Физическое и эфирное те-
ла стали медленно распадаться на составные элементы, кото-
рые стали растаскивать по своим кладовым Духи, элемента-
лы, строители и дезинтеграторы материи. Нить связи эфир-
ного и физического тел, сутратма еще не разорвалась, но моя
Душа уже ушла в следующее за эфирным, витальное, оно же
астральное тело желаний, которое приняло неопределенную
форму, под воздействием угасающей энергии мысли. Я еще
оставался самим собой, хотя уже расстался со своим физиче-
ским и энергетическим телом. Удивительно, но я был внут-
ренне спокоен, и этот мир не испугал меня. Мне казалось,
что я здесь уже был, и даже не один раз. Я продолжал все
видеть своим внутренним видением: эфирные и астральные
тела колонны центурионов, идущих по дороге, а также тела
своих друзей по оружию, томившихся на крестах. У многих
уже также тонкие тела отделились от физических, и их души
пребывали в смятении в новом для них мире. Я, как друг и
их боевой товарищ, даже в этом мире, внутренним призывом
подбодрил, как мог, некоторые из душ, которые с радостью
узнали знакомую Душу их командира. В какой-то момент, я
почувствовал голос, зовущий меня еще выше и вдаль. Это
был знакомый, и любимый голос моей Высшей Души. Про-



 
 
 

изошел, на короткую секунду, как бы сильный рывок за ве-
ревку колокола, и в соединенном звуке эха колокола моей
Души и сознания личного "Я", прошедшие, настоящее и бу-
дущие мои воплощения в физическом мире развернулись
перед моим же сознанием в виде отрывочных видений, кар-
тин. В невидимом мире времени нет. Время, это последова-
тельность событий и состояний сознания, отмечаемого толь-
ко физическим мозгом человека. Где нет сознания от моз-
га, нет и времени. Есть только Вечность и Бесконечность.
Перед моей Душой пронеслись картины событий моего пра-
предка: одного из полуБогов калигастийцев, затем его пря-
мых потомков гиперборейца, сына Бога и земной женщины.
Пронеслись картины воздушных боев на стремительных воз-
душных кораблях-тарелках, лазерные лучи с этих летатель-
ных аппаратов выжигали внизу, на земле ряды бившихся ог-
нем, мечами и копьями противников. Очень ясно возникло
видение воина с мечом и шитом, который из какого-то ору-
жия метал огненные стрелы в многочисленные рады своих
противников. Это видение утонуло в огненном смерче, то
ли ядерного взрыва, то ли извержения из недр земной по-
верхности: столбы огня, пыли и земли взметнулись к небе-
сам, закрывая солнце. Эта картина сменилась сюжетами мо-
его детства в знатной римской семье, потом шли картины
битвы на севере с дикими кочевыми племенами. Очень чет-
ко я осознал себя в теле воина инока монаха, который вы-
ехал из строя русских воинов на единоборство с огромным



 
 
 

воином кочевником. Вот кони мчатся навстречу друг другу,
одновременный удар копьями. Я вижу, как мое копье проби-
вает щит противника, и сбивая его с лошади, вонзается ему
в шею. Одновременно, острейшая боль от его копья, пронза-
ет мое левое плечо, обессиленные пальцы выпускают пово-
дья и копье из рук, конь несет меня дальше, и затем я падаю
на землю. Последнее что осознает мой затухающий мозг, это
огромное синее небо, и орел застывший высоко в нем. Затем
пронеслись картины, где у я увидел себя рыцарем, на коне, в
какой-то разоренной войнами стране. Далее пошли картины
военной баталии с применением уже современной военной
техники: танки сжигаемые снарядами, самолеты в реющем
пике врезающиеся в эшелоны с бронетехникой. Мое личное
"Я" жизней прошлых, настоящих и будущих ощущало себя в
этих жизнях наяву, но вне времени. Видения резко оборва-
лись, а моя Душа поднималась, уходила во Вневременье, во
все менее плотные, более высокие сферы. Моя Душа и мое
Сознание в нем, было очаровано различными мысленными
потоками, пересекающими астральный мир сверху вниз. В
какой-то момент ее стали окружать знакомые и когда-то лю-
бимые им лица, некоторых из них Сознание знало в разных
физических воплощениях. Но даже тех , кого я вроде бы не
знал, были мне настолько близки и понятны, что я понял:
это моя семья, это родные и близкие мне группы лиц, с кем
я когда либо сталкивался в прошлых жизнях или еще столк-
нусь в будущих. Из этого круга лиц стала выделяться краси-



 
 
 

вая женщина с русой косой и в сарафане. Она держала за ру-
ку маленького мальчика. И я сразу понял, что это моя буду-
щая мать с мной самим, в одном из моих будущих, следую-
щих воплощений. Эта красивая женщина, моя мать, держа-
щая за руку меня самого, шла по зеленому полю. И я, Силь-
вестр, умиряющий гладиатор уже сейчас знал, что когда-ни-
будь, я должен родиться в древней Руси и буду славянином.
От встречи с моими близкими и родными Душами, мне стало
ясно, радостно и спокойно. Я был дома, среди своей семьи,
где я сам любил, и меня все знали и любили. И моя будущая
мать со мной шла по зеленому полю. Когда мы с ней скры-
лись за горизонтом ржаного поля, в мою душу, умиряющего
на кресте, опять накатилась картина испепеляющего жара,
который сначала охватил руки, а затем и все тело. Я, Силь-
вестр, почувствовал, как огонь поедает все мое тело. А затем
наступила темнота забвения. И тогда душу наполнил ужас.
Но затем из темноты, увеличиваясь в размерах, появился об-
раз близкого друга или брата, или Учителя, с которым мы
были и боевыми товарищами, и родственниками, и еще кем–
то очень-очень давно. Но сейчас это был просто родной Дух,
который обогрел мою Душу теплом своей Души, подбодрил
и послал мне утешение: " Все будет хорошо, я с тобой всегда
мой брат и друг! До встречи в миру, сын Веда!" Этот Дух
преобразился в индуса, и навсегда запечатлелся в моей Душе
умирающего гладиатора Сильвестра.



 
 
 

Наваждение прошло, я очнулся и приоткрыл глаза. Все
тоже солнце, дача, Максим уже приготовил шашлыки, а на
до мной склонилась Алиса: « Дорогой мой! Ты что это здесь
уснул в одиночестве? Набираешься сил перед ночью?», лас-
ково и лукаво одновременно, проворковала Алиса. Она бы-
ла свежа, радостна, излучая тепло и любовь, в красивом са-
рафане с копной русых, длинных волос. И я сразу узнал в
ее лице, лицо той женщины, из моего сонного видения. Это
было лицо моей матери, в той далекой Руси. И это было ли-
цо еще какой-то, высоко духовной женщины, словно древней
богини. И я сразу осознал, что сейчас мы с ней тоже вместе,
и это не простая случайность. Близкие души воплощаются в
новую жизнь вместе, для помощи друг другу. Я поднялся и
обняв ее, стал нежно и страстно целовать. Она, почувствовав
мое внутреннее состояние, ответила на мой нежный порыв.
Затем, как это и положено на даче были шашлыки, вино, ве-
чером костер и песни под гитару. Около полуночи все разо-
шлись по комнатам отдыхать. Несколько подуставший я лег
и снова сразу провалился в видения.

Моя тонкая, туманная оболочка, отделяясь от физическо-
го тела, попадает в какой-то прекрасный и в тоже время
ужасный мир, в котором ангелы и эльфы добродушно весе-
лясь, сменяются отвратительными монстрами и ужасными
черными сущностями. Вот из этой серо-темной среды появ-
ляется конкретная темная сущность. Она излучает неутоми-



 
 
 

мую волю, силу и жестокость. Он, темный Дух, берет меня
за руку, подтягивает к себе и, проходя руками сквозь череп-
ную коробку, начинает перебирать, копаться в моих мыслях,
словно садовник в огороде. Затем он берет мою туманную
оболочку сознания и как бы утягивает ее в темноту. Я не
хочу этого, я упираюсь, и истошно кричу: «Н…е…т…!» Но
вот со стороны солнца, появляется точка, которая мгновен-
но вырастает в громадных размеров мужчину с правильными
чертами лица и удивительно умными и добрыми, как у Хри-
ста на иконах, глазами. Этот сильный, с волевым взглядом,
уже знакомый образ, то ли брата, то ли друга, то ли Учите-
ля. И хотя одет он был во фрак, но на голове его восседала
индусская чалма. В мгновение, он забирает мою упирающу-
юся Душу у темной сущности, и, держа ее в своих ладонях,
уходит с ней в сторону солнца. Мне сразу сделалось спокой-
но и тепло в его руках. Вот мы оказываемся на высочайшей,
снежной, горной вершине. И я знаю, что это мой очень близ-
кий человек. Мы сидим с ним на вершине горы, и с этой ле-
дяной вершины смотрим на простирающийся внизу физиче-
ский, плотный мир. Величественная и незабываемая карти-
на! Я осознаю, что мы на «Крыше Мира», и потоки любви и
счастья пронизывает меня насквозь!

Вот с этим ощущением счастья в сердце, и улыбкой мла-
денца на лице, я и проснулся. Алиса, распушив гриву каш-
тановых, пышных волос по подушке, сладко спит. Я неж-



 
 
 

но целую ее в щечку, встаю с кровати и выхожу на балкон.
Ночь, картина бесконечного звездного неба умиротворенно
настраивает на вечность. Я глубоко вздохнул свежий ночной
воздух и пошел продолжать сон дальше.

Настойчиво посещаемые видения во сне, интуитивно под-
сказывали, что меня ожидают большие перемены в жизни.
Мне порой казалось, что кто-то меня зовет туда, в Гималаи
или на далекий Тибет, на крышу мира, где, как в моем сне,
весь этот мир виден, как на ладони Бога. Я чувствовал, что
те обрывистые картины видений потустороннего мира, кото-
рые стали довольно часто открываться моему внутреннему
видению, были каким-то знаком, символом грядущих впере-
ди перемен. Я их ждал, и был к ним готов.

И вот , постоянное шуршание таких мыслей во сне и на-
яву, по нейронным соединениям верхней части коры моего
головного мозга, а может также перелистывания в очередной
раз книги Эрнста Мулдашева, навело меня на мысль, что не
плохо бы действительно посетить Тибет, попытаться найти и
войти в пещеру, где сидят люди прошлых веков, вошедшие в
состояние сомати. Войти в медитативное состояние и попы-
таться войти в связь с этими высшими духами. Пора акаде-
мические знания переводить в практические! У меня долж-
но все получиться! Я знаю! Я уверен! Так должно быть! Да
будет так! Эта уверенность и волевой настрой вдруг выли-
лись в такой порыв, что я понял, эта мысль родилась не про-



 
 
 

сто так. Мне нужен только толчок и я начну практически по-
знавать тонкие планы бытия. У меня все получится и я смо-
гу начать общение с вечными людьми прошлого, настояще-
го и будущего. Я задам им свои вопросы, которых копилось
тем больше, чем больше я узнавал, и наверно получу отве-
ты. Идея созрела, решение было принято мгновенно, благо
мой строительный бизнес на тот момент катился по хорошо
накатанным рельсам. Заказы были, инженерно-технический
персонал их мог реализовать самостоятельно. Поэтому, уже
через пару дней, мы вместе с Алисой уже летели в Котманду,
столицу Непала.

Тибет

Самолет плавно приземлился и побежал по дорожке к
небольшому зданию аэровокзала. Короткие процедуры пе-
ресечения таможенной границы, и вот мы на улице под яр-
ким тибетским солнцем. Я нанял водителя, на повидавшем
многое американском джипе, наверное десятилетней давно-
сти, и он покатил нас по горным дорогам. Неплохие доро-
ги сменялись просто отвратными, но наш драйвер уверенно
преодолевал все препятствия. Мы не пропускали ни один из
встречающихся на нашем пути монастырей. Все было ново
и интересно, особенно, встречи с различными, необычными
людьми, буддийскими монахами, ламами и йогами. Общаясь
с ламами, я находил живое подтверждение того, о чем уже



 
 
 

имел ясное представление. Духовные наставники и простые
жители Тибета искренне верили, а многие знали, и сами об-
щались с нематериальным миром, для них это была повсе-
дневность. На окраине одного из далеких селений, стоял ма-
ленький храм, где жил и трудился всего один монах. После
продолжительных с ним, обстоятельных бесед, мы подошли
к самому для меня главному. Вот он то и рассказал мне, что
недалеко в горных лесах, в совершенном одиночестве живет
йог, который является хранителем духов пещеры. Этот рас-
сказ меня очень сильно заинтересовал, и я попросил монаха
отвести меня к йогу. Монах долго внимательно смотрел мне
в глаза, и я ни разу не отвел своего взгляда, хотя его взгляд
был очень проницателен. Через какое-то время, перестав ме-
ня сверлить своим взглядом, он сказал что отведет меня к
йогу, отшельнику. Не откладывая на завтра , мы решили сра-
зу пойти и уже через час втроем шли по горной тропе.

Пройдя по узкой тропинке через чащу леса, около двух
часов, мы подошли к довольно большому дереву, под сенью
которого расположилась маленькая хижина отшельника, йо-
га. Наш проводник заглянув в него и поднял палец вверх, что
означало вероятно: тихо, не шуметь. Подойдя к нам, он ска-
зал: «Он здесь, медитирует. Будем ждать». Мы не стали спо-
рить и с удовольствием уселись на траву, отдыхая от доволь-
но утомительного перехода. Затем пригласили своего про-
водника и все вместе с аппетитом перекусили припасами, ко-
торые были принесены мною в рюкзаке. Прошло наверное не



 
 
 

менее двух часов, пока наконец-то из хижины вышел чело-
век. Мы увидели не старого, мужчину с длинными волосами,
бородой, в белых штанах и голым торсом. На вид ему было
от сорока до пятидесяти лет. Зато глаза и взгляд этого чело-
века говорили о его внутренней молодости и высоко духов-
ной сути. Монах представил нас отшельнику, которого зва-
ли Джинжу. Расположившись под деревом, мы приступили
к не спешной беседе. Йог правильно изъяснялся на англий-
ском, и мне было даже стыдно за свой ломаный английский.
Я поведал о цели нашего визита к нему. Хозяин внимательно
выслушал. Затем рассказал, что действительно, в глубоких
горных пещерах находятся очень древние люди. Йог, преду-
предил, что войти в пещеру обычному человеку нельзя, что
духи, охраняющие пещеру, не пускают в нее неподготовлен-
ных и грязных духом. Только чистый духом и мыслями стре-
мящийся к высшему знанию, может быть принят хранителя-
ми, духами пещеры. Не санкционированное, насильственное
вторжение в пещеру грозит физической смертью каждому,
кто это предпримет.

Уважаемый Джинжу, разрешите мне посетить эту пеще-
ру! Я чувствую, что должен там побывать!  – настойчиво
убеждал его Я.

Вы не простой любитель приключений. Я вижу, что за
вашим любопытством лежит более глубокая подоснова. Ес-
ли внутреннее Я, Душа, требует, к ней следует прислушать-



 
 
 

ся, и ее советы следует исполнять. Все болезни физическо-
го человека являются следствием подавления желания ду-
ши. Вы удивлены? То, что простые люди называют сове-
стью, это отголосок требований внутренней сути человека,
его бессмертной души, поступать по нравственно положи-
тельным законам. И если человек не прислушивается к го-
лосу своей души, совести, то душа наказывает свою физиче-
скую оболочку болезнью. Смерть физического тела происхо-
дит вследствие принятия душой решения о том, что она вы-
полнила свою миссию в данном теле и более ей здесь делать
нечего.

Он замолчал, возникла недолгая пауза. Мы смотрели друг
другу в глаза.

Ну, хорошо, завтра утром я отведу вас к пещере!
Утром следующего дня, оставив Алису вместе с нашим

проводником, монахом, около простого жилища йога, мы с
Джинжу отправились по горной тропе. Пройдя около двух
или трех километров, мы подошли к узкому, как щель, входу
в пещеру.

Здесь и живут Вечные люди,– благочестиво сказал Джин-
жу.

Я буду ждать тебя здесь, но помни о том, что я тебе сказал:
" Дух пещеры видит человеческие мысли и чувства."

Щель была настолько узкой, что я еле протиснулся внутрь.
Слабые контуры прохода в глубину пещеры, растворялись в
темноте. Легкий воздушный поток идущий от входа, гово-



 
 
 

рил о том, что пещера имеет где-то второй выход. Я немно-
го постоял, чтобы глаза привыкли к полумраку. Когда гла-
за адаптировались к сумраку пещеры, я двинулся дальше.
С каждым метром моего продвижения вперед, внутреннее
чувство гнетущей опасности становилось все сильнее и силь-
нее, а потом неожиданно тяжелым прессом вообще навали-
лось на сердце. Пересилив себя и собрав в кулак всю волю, я
сделал еще несколько шагов вглубь. Под сердце вошли, как
будто тысячи иголок, дыхание перехватило, ноги сразу ста-
ли ватными. Привалившись к камню, мутнеющими глазами
я смог увидеть впереди, что проход заканчивался и откры-
вался большой зал. Сознание затуманивалось, и в какой-то
момент я провалился в небытие. Буквально в следующую се-
кунду мое сознание уже летело по темному тоннелю, в конце
которого явно виделся свет. Ощущение было почти такое же,
как я испытал в Турции, в аквапарке, где решил спуститься
на одном из атракционов внутри трубы, и летел по темно-
му, закрытому коридору вниз, в полной темноте и в полной
неизвестности о конце пути. Но в аквапарке полет в темно-
те закончился неожиданно светлой и приводящей в чувство
водой. Сейчас же я ничего не видел в тоннеле по которому
я , а вернее мое сознание, летело. Возникла мысль:« Что это
за тоннель? Вероятно антахкарана или сутратма?»,– и сра-
зу же получил ответ в виде картины моего физического тела
в объемном, голографическом представлении, и тоннель ви-
делся как серебряная нить от центра в основании мозжечка



 
 
 

головного мозга к моему же эфирному телу. Каким–то об-
разом сразу возник ответ, что это нить связи жизни и смер-
ти, сутратма. Но никакого страха у меня не было. Тоннель
закончился ярким светом и я, как бы, нырнул в свое эфир-
ное, энергетическое тело в полном осознании себя мысля-
щей единицей, одной из множества которых населяли этот
мир. Мое астральное тело, отделилось от физического, окру-
женного ореолом энергетического, эфирного тела, которое
распростертое лежало на каменном полу пещеры. А я, в сво-
ем сознании, мило смотрел на него сверху. И все вроде бы
в порядке, ни страха, ни удивления. В этом мире, не было
ни узких проходов, ни каменных сводов, ограничивающих
пространство, а только их слабые туманные астральные или
энергетические соответствия. Нематериальное, прозрачное
тело моих желаний и эмоций окружали несколько неболь-
ших сущностей, которые имели отношение к камню или ме-
таллу горных пород. Они были настроены явно недоброже-
лательно к не званому посетителю, так как эмоциональные
окраски их астральных тел то вспыхивали ярко, то перехо-
дили в темные тона. Я почувствовал, что меня изучают. В
какой-то момент времени, из неоткуда, возник человеческий
образ. Он был огромных размеров, и своим видом очень от-
личался от современного человека. И хотя в этом мире слов
не произносили, но я сразу понял заданный мне вопрос и
про генерировал свои мысленные ответы:



 
 
 

Зачем ты пришел сюда, Стоящий на Пути ?
Я явился с добрыми намерениями познанья .
Ты перешел запретную границу «Не преступи» между

жизнью и смертью, и обратной дороги в физический мир у
тебя больше нет. Твоя душа уже никогда не вернется в преж-
нее тело. Но ты не из тех душ, которые покидают свои обо-
лочки в беспамятстве, уходя в очищенье ничего не поняв, с
тоской и жаждой по телесным ощущениям. Ты «Стоящий на
пути». Но, преступив черту, ты закончишь развитие в своем
прежнем, физическом теле. Низшие духи земли уже готовы
начать разбор энергии жизни твоего тела.

И хотя мое сознание находилось в астральном теле, я уви-
дел, как лежащее на земле мое физическое тело, обрамлен-
ное ореолом энергетического, эфирного тела, окружили ка-
кие–то мелкие серые сущности, которые стали быстро по-
едать энергию моего эфирного тела. И энергетическая аура
моего эфирного тела стала меркнуть и бледнеть на глазах. И
хотя я не чувствовал никакой боли, мне стало просто жалко
моего здорового , во общем-то, тела. Все-таки я привык к
нему за тридцать с лишним лет пользования. Но эта жалость
была минутной, во общем-то я уже как-то отстранено смот-
рел на свое тело сверху. Что-то изменилось вокруг и в мгно-
вение, хотя понятия времени здесь отсутствовало, как раз-
ряд молнии возник еще чей–то дух в пещере. Он, сразу же
остановил процесс дезинтеграции серыми сущностями мое-
го энергетического тела. И я хотя не услышал, но осознал



 
 
 

диалог между этими двумя духами.
Хранитель, этот «Стоящий на пути» еще не прошел по-

ложенный ему путь в своем настоящем физическом теле.
Ему еще многое предстоит сделать. Владыки Кармы не здесь
предписали окончание его жизненного цикла,– так генери-
ровал мысленное обращение к Духу пещеры вновь появив-
шейся Светлый Дух.

Аджун! Твоя настойчивость заслуживает уважения, но на
этот раз она могла стоить тебе жизни. Но ты не должен ее
закончить под этими древними сводами. Я столько времени
наблюдаю за тобой и знаю, что конец твоего пути еще очень
далек! Возвращайся назад, к свету, и я всегда буду с тобой!

Обращение этого светлого Духа ко мне несло такую теп-
лоту, и в то же время, излучало такую волю, что мое созна-
ние мгновенно полетело обратно по сутратме к физическому
телу. Перед тем, как сознание влетело в физическое тело, я
успел сгенерировать и излучить всего один вопрос: «Кто вы
великий, светлый Дух?».

На что мне был послан ответ:« Зови меня Фетфландия!
До новой встречи сын Веда !».

Последнее, что я смог увидеть в темноте свода пещеры
были сидящие в позе йога человеческие фигуры. Их было
довольно много, хотя они были разные по росту и по свое-
му внешнему виду. Но я сразу осознал: все эти человеческие
тела людей, которые вошли в состояние сомати и сами, по
своей воле покинули их. Оставленные физические тела мяг-



 
 
 

ко прошли процесс консервации, и теперь могли храниться
в этом зале тысячелетия, ожидая возвращения своей сути,
своей бессмертной души, которая и оживила бы вновь эти
тела. Все это было рассказано у Эрнста Мулдашева.

Невидимый мир свернулся в точку на острие иглы, кото-
рая ноющей болью встала под сердцем. Я с трудом приот-
крыл глаза и приподнялся. Силы ушли из тела. У меня сей-
час было такое же ощущение бессилия, как однажды после
трех дней жестокого гриппа. Я еле поднялся на ноги и, ша-
таясь, с трудом стал продвигаться к выходу из пещеры, опи-
раясь руками за каменистые стены. Наконец живительный
солнечный свет принял меня в свои объятья. Я с радостью
жизни сделал глубокий вдох свежего горного воздуха.

Ты видел вечных людей и Хранителя, Духа пещеры?  –
встретил меня вопросом йог. Я смог сделать только кивок
головой в ответ.

О, брат мой, я сразу почувствовал, что ты не простой че-
ловек, ты один из «Стоящих на пути»! Обыкновенный чело-
век не мог бы возвратиться из мира теней!

Но мне даже не хотелось, что-либо ему возразить. Сил не
было вообще, не то что бы дискутировать. Тем не менее, йог
помог мне медленно спуститься к своему жилищу. Алиса в
тревоге ждала нашего возвращения, и увидев меня обесси-
ленного, но все таки живого, обрадовалась и обняла. Я лежал
пластом и набирался сил целые двенадцать часов. Восстано-
вив силы, наконец мы тронулись в обратный путь.



 
 
 

Весь следующий день я лежал и набирался сил в номере
местной гостиницы. Алиса, чтобы меня не беспокоить, само-
стоятельно решила прогуляться по местным окрестностям.
Мой здоровый организм довольно быстро восстановил энер-
гетические потери. Для этого пришлось много часов потра-
тить на различные медитации, но все равно хотелось просто
лежать. К тому же, стоило только прикрыть глаза, как из глу-
бин моего сознания, как будто бы доносился стук, словно
кто-то настоятельно просил открыть мне внутреннюю дверь
моего сознания.

Ну что ж, попробуем! Я провел технику активного, холо-
тропного дыхания, затем перешел на ритмическое дыхание,
успокоив ум и сознание, и постарался войти в измененное
состояние своего сознания. На этот раз я устойчиво и словно
ведомый кем-то, легко приоткрыл закрытую дверь тайн мое-
го сознания. Все произошло удивительно легко, и как в моих
сновидениях, я уже осознанно полетел вниз по темной трубе
к светлому выходу. Это ощущение уже было мне знакомо.
Мгновение, и я уже осознал себя в тонком теле. Свет сиял
отовсюду, и был везде. Передо мной возник тот, сиящий Дух,
мой брат или, я думаю, учитель Фетфландия. Он имел все
тот же образ индуса в европейском костюме и с тюрбаном
на голове.

Я знал, что ты прислушаешься к голосу своей интуиции и
отзовешься на мой призыв! Рад приветствовать тебя на тон-
ком плане, Стоящий на Пути !



 
 
 

Я впервые так устойчиво прошел границу измерений. Вы
мне помогли в этом? Зачем?

Совсем немножко Влад, ты уже был подготовлен к устой-
чивому открытию антахкараны. А вот зачем я это сделал ты,
я думаю, поймешь уже очень скоро. Но прежде чем ты нач-
нешь делать свои первые осознанные шаги в этом мире, я
хотел бы освежить память твоего подсознания и расширить
уровень твоего сознания до необходимой степени широты
видения Стоящего на Пути. Давай присядем.

Пока мой собеседник генерировал свои мысли, которые
ясно и четко проявлялись в моем сознании, незаметно по-
явились два вполне современных кресла и мы присели на
них. Следует отметить, что окружающего мира, как такого
я не видел. Нас просто окружал свет, и кресла стояли то же
как бы на ковре из света. Если мой собеседник имел евро-
пейский костюм, то мое тело в этом мире было одето в то же
что и в том, плотном, физическом мире, то есть в футболку
и джинсы, вернее в их соответствия в мире плана силовой
энергии. Фетфландия стал рассказывать и его слова визуа-
лизировались в моем сознании, как полноценный, цветной,
3D многомерный фильм. Я увидел величественные картины
мироздания и исторические планы нашей маленькой плане-
ты. Одни картины сменялись другими. Большие видения, за-
кончив показ, мгновенно свертывались в точку, из которой
появлялась иная реальность, мир прошлого нашей земли и
прошлое моих предков. Но, как прекрасен и удивителен был



 
 
 

этот божественный мир!

Рассказ о мирах, не видимых глазу простого смертного че-
ловека, может занимать не одну книгу. То количество звезд-
ных миров, которые наблюдает обычный человек Земли на
небосклоне, составляет лишь малую часть общего количе-
ства миров в нашей локальной Вселенной, одной из ста Все-
ленных наполняющих одну Супер Вселенную, которых всего
семь в Пространстве Вселенной Вселенных Отца Всего Су-
щего. Я многое увидел нового в нашей Солнечной системе,
которая входит составной частью в обширную звездную си-
стему Сатания, которая, в свою очередь, является одной со-
той от всего количества звездных систем нашей локальной
вселенной Небадон. Оказалось, что кроме видимых просто-
му глазу человека, физически плотных, восьми известных
планет ( Плутон уже не считается планетой с 2006 года) есть
еще и невидимые глазу планеты. Они находятся в ином ча-
стотном диапазоне, а одна из них находящаяся в моронтий-
ном, силовом, энергетическом плане, искусственно создан-
ная планета перевалка. Эта планета служит для сбора душ
людей, которые покинули физических мир Земли и заслу-
живают дальнейшую жизнь. Эта жизнь есть обучение, сна-
чала на моронтийных планетах столицы нашей звездной си-
стемы Сатания, а затем и далее, в моронтийном мире сто-
лицы нашей локальной системы Небадон. Дальнейший путь
этих душ устремлен в моронтийные миры нашей Супер Все-



 
 
 

ленной, ну а далее в Центральную Вселенную и центр все-
го Творения Бога Отца Всевышнего, неподвижный остров
РАЙ, источник всех сил и энергий во Вселенной Вселенных.

С Фетфландией мы посетили этот моронтийный, перева-
лочный мир нашей системы. Как оказалось, размер этой сфе-
ры меньше Земли. Все физические, плотные планеты явля-
ются материальными образованиями, в недрах которых про-
исходят реакции изменения состояния физического веще-
ства. Эти реакции контролируются определенными испол-
нителями конкретных задач Божественной системы, высши-
ми духовными сущностями системы БОГА. Но эти процес-
сы столь величественны, грандиозны и масштабны, что да-
же управление таких высоких духовных существ не может
удерживать параметры физических процессов этих планет в
узком конкретном диапазоне. Выходя из допустимого диа-
пазона управления, духи природы производят землетрясе-
ния, выбросы лавы, сдвиги пластов земли, поднятия, опуска-
ние материков и прочие глобальные катаклизмы. Поэтому на
Земле и существуют высокие остроконечные пики гор, озе-
ра с глубокими расщелинами уходящими в подземные моря,
вулканы часто огне дышащие, возникают штормы и смерчи
в морях и океанах, опустошительные ураны на суше и мно-
гое что еще. Все эти физические процессы на планете застав-
ляют человека приспосабливаться и преодолевать трудности
его существования на этой не простой физической земле. А
трудности, как известно, формируют сознание и характер,



 
 
 

что и двигает нас по пути развития Разума , а затем и ду-
ха вперед, вверх по ступеням лестницы эволюции. И имен-
но это и создает определенный фон физического плана про-
явления: трудности, которые формируют черты характера,
что шлифует Разум, формируют сознание, оставляя в нем
самое главное, убирая ненужную плесень, шлак, мусор обы-
денности суеты жизни. На моронтийной, искусственной пла-
нете все не так. Она создана специально для жизни и работы
духовных существ. Ландшафт планеты сглаженный: неболь-
шие холмы и неглубокие впадины, многочисленные ручьи
собирающиеся в небольшие реки. Мягкий теплый климат,
искусственно поддерживаемая температура, влажность дав-
ление и прочие важные параметры. Здесь все четко контро-
лируется, все прогнозируемо и известно наперед. Поскольку
законы построения этого мира более управляемы, то и ре-
зультаты более прогнозируемы. Здесь нет огромных тропи-
ческих деревьев, в основном цветущие кусты и травы. Но так
как энергетическая силовая среда моронтийного мира выше
по частотному диапазону, чем наш мир третьего мажорного
обертона семи октавной розы реальности нашей Земли, то и
цвет всего этого мира имеет фиолетовый оттенок: растения,
трава, земля и небо. Вода сине-зеленая, небо голубовато-фи-
олетовое, и солнце желтое с небольшим припуском фиоле-
тового оттенка. Я не буду долго рассказывать о немногочис-
ленном населении этого мира. Могу только сказать, что это
не совсем люди, в понимании земного человека. Я бы ска-



 
 
 

зал, что это разумные животные двуногие и четвероногие.
Их основная задача состоит в поддержании порядка на этой
небольшой планете, подобие райского сада, чем они с удо-
вольствием и занимаются. Они создают необходимые усло-
вия для выполнения основной функции этой планеты: прием
душ разумных, человеческих созданий нашей солнечной си-
стемы, которые «спаслись», то есть заслужили возможность
продолжить сознательную жизнь и свое духовное развитие
на тонких планах бытия. Этой не простой работой занимает-
ся специальный штат духовных существ. Эти существа име-
ют энергетическое, моронтийное тело человека, но при необ-
ходимости они могут повысить вибрацию атомов своего тела
и вознестись, то есть перевести свое тело в более высокоча-
стотный диапазон, и исчезнуть из моронтийного мира. Души
спасшихся людей, которые после своей физической смерти,
прибывают на эту планету- перевалку, собирают в своеобраз-
ные транспортные контейнеры. Далее эти контейнеры–сар-
кофаги отправляются с взлетной площадки в далекий путь:
на центральную моронтийную планету нашей звездной си-
стемы Сатания. Их сопровождают определенные транспорт-
ные серафимы: ангелы транспортного «министерства» выс-
шей иерархии. О дальнейшем жизненном пути «спасшихся»
бывших смертных людей, которые прибывают в центр нашей
звездной системы из многочисленных планет системы, мож-
но также много рассказывать. Но не это является целью дан-
ного повествования. Если рассказать кратко, то по прибы-



 
 
 

тию в центр системы, этим душам создаются новые, морон-
тийные, энергетические тела, которые являются копией их
бывших последних физических тел. Но существенные недо-
статки или изъяны их бывших физических тел в этом мире
устраняются. Во вновь созданное тело вкладывается воссо-
зданная копия физического разума человека. И вот наступа-
ет момент воскресения, когда спящее сознание, ранее умер-
шего человека, вдруг просыпается в новом моронтийном ра-
зуме, человек осознает себя, как личность, и встает в новом
теле. Как после непродолжительного сна, человек переходит
через смерть к новой жизни. После небольшого адаптаци-
онного периода, этих воскресших личностей объединяют в
группы и направляют на длительный процесс духовного обу-
чения, целью которого является восхождение сознания про-
стого спасшегося смертного до уровня высоко духовного су-
щества .

То что я узнавал, было дано Фетфландией в виде объем-
ных картин, так что мое сознание просто видело и вбира-
ло эти картины, я просто наполнялся информацией. Сколь-
ко времени это длилось, мне неизвестно. Величественные
вселенские картины сменялись процессами в микро мире.
Через некоторое время видения закончились. Я чувствовал,
что произошло грандиозное расширение моего сознания.

Спасибо, Учитель за данное вами. Но позвольте задать
один вопрос: почему вы занимаетесь со мной и тратите на
меня свое время?



 
 
 

Этот вопрос его не удивил, он словно ждал его. Ответ его
меня, можно сказать, сильно озадачил и заставил взглянуть
на всю свою прежнюю и будущую жизнь совершенно под
иным углом зрения. Конечно он ничего не произносил, про-
сто новые картины цветным 3Д кинофильмом пронеслись в
моем сознании.

Получалось так, что я являлся далеким потомком одного
из ста членов отряда помощников Планетарного Князя Ка-
лигастии, прибывшего на нашу, тогда еще не грешную Зем-
лю, около 500 тысяч лет тому назад от рождества Христова,
с важной задачей реализации планов Бога Отца Всевышне-
го. Эти грандиозные планы предполагали оказание помощи
эволюции волевых разумных существ на физической плане-
те Земля, звездной системы Сатания. Первично, члены Ка-
лигастийской сотни прибыли как духовные существа, то есть
не имея на земле плотных материальных тел. Высшие ду-
ховные существа, а именно, Носители жизни создали этим
вновь прибывшим ста духовным существам, которые состав-
ляли пятьдесят мужчин и пятьдесят женщин, материальные,
физические тела, которые и одухотворили сознания членов
калигастийской сотни. На Земле появились первые Полу-
боги в телесной оболочке. Они обладали способностью ви-
деть весь спектр проявленного мира Земли и, в то же вре-
мя, быть видимыми обычному человеческому глазу перво-
бытного человека планеты. Но в то же время, их физиче-
ские тела были подключены к жизненным контурам систе-



 
 
 

мы Земли, к контуру гравитации разума, что давало возмож-
ность их телам существовать практически вечно. Они не ста-
рели и не умирали. Кроме этой физической сотни мужчин
и женщин, с Князем Земли прибыл целый отряд невидимых
духовных помощников: серафимов и ангелов. Руководите-
лем сотни был Далигастия, первый помощник Планетарно-
го Князя Калигастии. Процесс сотворения физических тел
членов калигастийской сотни и их одухотворения занял ров-
но десять дней. Конечно, нам современным людям трудно
судить о высших технологиях Носителей Жизни, но вполне
вероятно, что происходил процесс клонирования «нейтраль-
ного» нулевого, общего тела субъекта калигастийской сотни
по клеткам жизненной плазмы перво человека земли. И тело
нового человека, Полубога, было синхронизировано, адап-
тировано с реальностью третьего мажорного обертона тре-
тьей реальности семи октавной розы реальности планов Бы-
тия Земли. И вот душа была вселена в тело, глаза открылись
и…….матушка Земля приняла сто новых Полубогов !

Фетфландия очень подробно давал информацию о членах
калигастийской сотни. Кто они были, эти Боги воплощенные
на земле? Во первых, это были высоко духовные сущности,
которые когда-то прошли опыт жизни в проявленном физи-
ческом мире, на какой-то планете или в нашей Локальной
Вселенной, или за ее пределами, этого даже он не знал, но он
точно знал, что они были не земляне. При своем восхожде-
нии к Раю, эти сущности уже прошли семь кругов моронтий-



 
 
 

ной жизни, но пока еще не слились со своими Настройщика-
ми Мышления. Поэтому хотя они, пока еще не достигли за-
вершающего уровня моронтийной эволюции, а потому обла-
дали статусом временных жителей звездной столицы Иеру-
сема системы Сатания. И вот им предложили, а они изъяви-
ли желание, выполнить почетную миссию, стать учителями
первобытного человека планеты Земля и повести его за руку
по пути нормальной звездной эволюции. Находясь на Зем-
ле, пятьдесят мужчин и женщин персонала сотни воздержи-
вались от половых отношений между собой, хотя они уже
и имели плотные физические тела, со всеми вытекающими
от них плотскими желаниями. И хотя их тела имели плазму
первобытного человека, с его животными инстинктами раз-
множения, но их высокий внутренний дух, поддерживал в
них статус небожителей, и именно поэтому, у них и не бы-
ло острой необходимости в половой активности. До поры, до
определенного момента времени. Первично они удовлетво-
ряли потребности своего физического тела только питанием
растительной пищей планеты. В основном они употребляли
фрукты, овощи и орехи, запивая все это родниковой водой.
Какая чудесная диета!

Чистая и непорочная жизнь воплощенных существ сотни,
продолжалась тридцать лет и три года. Затем, одна парочка
из их коллектива, очень глубоко слилась своими моронтий-
ными телами во взаимном влечении, в результате чего, со-
вершенно неожиданно для них, появилось непорочное дитя:



 
 
 

первичное промежуточное создание на планете Земля. Оно
было плодом их божественной любви, с оттенком их физи-
ческого существования на нашей матушке земле. Но факт
остается фактом, появилось новое полудуховное существо.
Это было и не физическое и не духовное, а что–то среднее
между ними: промежуточное создание, моронтийное, суще-
ство с телом из силовой энергии Земли. Оно было полностью
видимо для всех членов калигастийской сотни, но невидимо
для глаза первочеловека с его трехмерным диапазоном ви-
дения.

Тела членов Калигастийской сотни получали противоток-
сичные компоненты в питании. Эти компоненты они полу-
чали от плодов Древа Жизни: растения, которое было при-
везено из столицы системы Сатания, и плоды которого они
употребляли в питание. Много позже, плодами этого дерева
питались Адам и Ева, но не будем забегать вперед.

Члены калигастийской сотни учили примитивного чело-
века Земли всему самому необходимому: рыть колодцы, де-
лать каналы для протока воды, учили обрабатывать шкуры,
показывали основы методов строительства зданий, позже на-
учили ткать ткани из льна и шелка, обучали основам хране-
ния пищи: варки, консервированию, копчению мяса и мно-
гому другому. Естественно, что те племена, которые прожи-
вали близко от поселения «Богов» Калигастийской сотни,
проходили более ускоренный цикл технократического и ду-
ховного обучения. Одним из самых главных достижений то-



 
 
 

го времени, был момент приручения животных и становле-
ния быка и коровы домашними животными. Теперь мясо и
молоко было всегда в рационе скотовода. Но главным до-
стижением привнесенных знаний, было использование коле-
са, для передвижения в повозках, запряженных быком. Как
только первобытный скотовод сел в свою повозку и поса-
дил в нее свою семью, а затем погрузил свою примитивную
хозяйственную утварь, так сразу стали осваиваться новые,
дальние, сочные пастбища, а значит и новые земли. Обще-
ство скотоводов увозило основы примитивной цивилизации,
переданной «Богами» калигастийской сотни, на своих по-
возках все дальше и дальше. Основы привнесенных техно-
логий «Богов» разносились по земле первобытным челове-
ком на подаренном этими же «Богами» колесе. Персонал ка-
лигастийской сотни был послан на Землю с определенной
миссией: оказание помощи в постепенном развитии и изме-
нении Разума примитивного человека Земли. Они знали об
основном законе Всевышнего Отца эволюционном, посте-
пенном изменении, как качественных, так и количественных
параметров, функциях, как индивидуально одного челове-
ка, так и всего человеческого сообщества в целом. И в нача-
ле своей миссионерской деятельности они четко выполняли
этот закон. Эти высокие существа, Полубоги, не пытались
навязывать свои обычаи, свой уклад жизни. Они с терпени-
ем и упорством просто показывали и рассказывали, учили
простодушных жителей окрестных мест, которые со свои-



 
 
 

ми проблемами или просто из любопытства приходили в их
столицу, город Даламатию. Процесс обучения проходил мед-
ленно, постепенно, но эффективно.

Так продолжалось ровно триста тысяч лет. Мизерный
срок в масштабах вселенной и огромный исторический пе-
риод в мироощущении человека. Но вот на границе двух-
сот лет до рождества Христова, в нашей Локальной Вселен-
ной происходит важнейшее событие. Люцифер, высокий, си-
яющий Дух, руководитель множества созвездий нашей Ло-
кальной вселенной, имеющий номер 37 в своей категории
божественных сынов, отошел от Божественного Плана, эво-
люции подопечных ему 607 обитаемых миров, и провозгла-
сил свой, индивидуальный план развития. Он не признал Бо-
га, а провозгласил себя Всевышним. Это был бунт, это был
грех. Грех состоял в том, что Люцифер посчитал себя на-
столько умным, что решил вносить коррективы в божествен-
ные планы эволюции человека в подопечных ему звездных
мирах. Наша Локальная Вселенная имеет 10000 обитаемых
миров и 607 из них находилось в управлении Люцифера. Он
провозгласил свою доктрину развития, свою Декларацию, в
ней он изложил взгляды, которые шли в противоречие с бо-
жественным эволюционным планом, проводимым Владыкой
нашей локальной Вселенной, Райским Божественным Сы-
ном Михаилом. Люцифера поддержал управляющий звезд-
ной системой Сатана, куда составной частью входит и наша
солнечная система. Планетарный князь Земли Калигастия,



 
 
 

также встал на сторону Люцифера и Сатаны. Владыка Все-
ленной Михаил занял позицию невмешательства в послед-
ствия бунта Люцифера, а его первый помощник, его адми-
нистратор Гавриил, принял на себя всю ответственность в
сдерживании и распространении бунта. Он взял в свои руки
всю исполнительную и административную власть этого мя-
тежного островка нашей локальной Вселенной. Гавриил воз-
главил командование всем небесным воинством, ангелами и
архангелами в системе Сатания. И развернулась «война на
небесах». Это была условная война. Ортодоксальная рели-
гия слишком упрошено, эзоповским языком, дает трактов-
ку этим высоким событиям в своей литературе. Как таковой
войны в нашем, земном понимании этого слова не проис-
ходило. В столице звездной системы происходили постоян-
ные обсуждения, диспуты, дебаты Люцифера и его сторон-
ников с Гавриилом и его сподвижниками. Если можно про-
вести сравнение, то подобное происходит в любой государ-
ственной думе, парламенте, сенате. Чтобы « мятежные мыс-
ли и слова» Люцифера, оскорбляющие Бога Отца Всевыш-
него и его представителя, Райского Сына Владыку Михаи-
ла, не растекались по всей Локальной Вселенной, Гавриилом
и его помощниками было произведены отключения, блоки-
ровка систем дальней связи, мятежной системы Сатания, от
остальной части нашей Вселенной. Люцифер и Сатана, по-
ка еще, имели свободный доступ по всей системе Сатания.
Убедительные, блистательные речи Люцифера, ввели мно-



 
 
 

гих ангельских сущностей в заблуждение. К нему примкну-
ло тридцать семь Планетарных Князей и большая часть их
помощников. На Земле, Князь Калигастия активно пропо-
ведовал взгляды Люцифера. Ему противопоставляли взгля-
ды Михаила, Учителя Мелхисидеки. Однако большая часть
персонала сотни, которые поддались, прониклись взглядами
своего руководителя, стали привносить изменения в метод
оказания помощи развитию человечества на Земле. Их по-
пытки ускорить эволюцию сознания человека, выражались в
том, что перво человеку давались знания, понятия, до кото-
рых он еще не дорос в своем сознании. Также им были да-
ны некоторые технические устройства, методы, технологии,
к которым они еще также не были подготовлены. Позже, все
эти скороспелые решения по ускорению эволюции челове-
ка, дали свои негативные последствия в искаженном созна-
нии и поведении всего человеческого сообщества. Фактиче-
ски, все то негативное, что мы, люди 21 века видим в на-
шем человеческом сообществе, имеет свои корни от ранне-
го, ускоренного воздействия на примитивного человека ис-
каженных взглядов и мыслей персонала Калигастийской сот-
ни. Они произвели революцию, привнесли ускорение в ме-
тод эволюционного развития человечества земли, и отошли
от проверенного плана Бога Отца Единого. Они заставили
человека земли ускоренно побежать по пути эволюции, при-
менив революционные, искусственные, ускоренные методы.



 
 
 

Голографические картины исчезли. Какое-то время я
усваивал данную мне информацию. Затем у меня самопро-
извольно появилась мысль: «Все это конечно было очень ин-
тересно, но причем тут Я?». Фетфландия явно услышал мою
мысль и мгновенно дал ответ. Как бы вдвое ускорив скорость
просмотра, пролетело еще много интересных видовых сюже-
тов, в этих исторических событиях Земли, и видимо подойдя
к самому главному для меня, фильм опять пошел с нужной
для моего восприятия скоростью. Возникли картины, где я
уже с большим интересом наблюдал моего прапредка, одно-
го из калигастийцев, которого звали Вэд .

По прошествии двух лет звездного время исчисления, что
составляет двести лет нашего земного времени, в столицу
звездной системы Сатания прибыл временно исполняющий
обязанности от управляющего Вселенной Гавриила. Люци-
фер и вся администрация звездной системы Сатания была
лишена своей власти, хотя их свободу пока никто не ограни-
чил. Мятежники свободно перемещались по всем мирам си-
стемы Сатания. Интересно складывалась судьба членов пер-
сонала Калигастийской сотни. Из ста существ, прибывших
с Калигастией, сорок полубогов, получеловеческих существ,
остались верны Божественному Плану Владыки Михаила.
Шестьдесят существ подверглись греху. Также 144 челове-
ческих существа, из приближенных к сотне, не поддержа-
ли бунт. Из этих 144 человек 56 были бессмертными, так



 
 
 

как именно они отдали свою плазму, для обеспечения жизни
ста членам Калигастийской сотни, чем и заслужили вечную
жизнь. Этих верных сынов человеческих возглавлял Ама-
дон, потомок первых прародителей человека этой планеты,
человека осмысленно разумного, волевого, от мужчины Ан-
дона и женщины Фонды. Кроме этого, промежуточные со-
здания, под руководством своего командира Вана, одного
из ста членов персонала Калигастийской сотни, также сразу
отказались признавать бунтовщиков. Впоследствии, имен-
но Амадон и Ван осуществляли руководство всем челове-
ческим сообществом. После восстания, Ван и Амадон уве-
ли своих последователей в горные районы Гималайских гор
и Тибета. Именно там зародилась Раса Богов: тех будущих
Учителей человечества, которые и осуществляли руковод-
ство духовным развитием человечества. Впоследствии они
положили основу Иерархии Белой Гималайской Ложи. Их
благородная кровь, переданная потомкам, положила нача-
ло создания расы Сынов Бога. Им помогали духовные су-
щества: Носители Жизни и Учителя Мелхисидеки, а также
другие высокие Ангельские существа, и весь отряд проме-
жуточных созданий, под руководством их командира Вана.
Ван и Амадон, после бунта Люцифера, еще жили на земле в
своих физических телах около ста пятидесяти тысяч лет, по-
скольку они не были отключены от жизненного контура гра-
витации разума и еще долго питались плодами Древа Жизни,
унесенного ими на Тибет. Они покинули землю вскоре по-



 
 
 

сле прибытия на планету миссии Адама и Евы, преобразовав
свои физические в моронтийные, а затем вернулись в сто-
лицу созвездия, где соединились со своими Настройщиками
Мышления и продолжили путь восхождения к Раю. Но это
другая история. Вернемся к тем далеким событиям. Шесть-
десят членов персонала сотни, которые поддержали Князя
Калигастию, обнаружили, что они отключены от системных
контуров жизни. Это означало, что они перешли в разряд
обычных смертных людей Земли. И хотя они и были сверх-
человеческими созданиями, но теперь они остались только
в своих смертных телах, прекрасно понимая, что когда-ни-
будь им придется умереть, как простому, земному человеку.
Предвидя впереди неминуемую кончину своего персонала,
заместитель Калигастии, Далигастия дал указание шестиде-
сяти своим сподвижникам прибегнуть к половой репродук-
ции. И те стали входить в половые отношения как между со-
бой, так и с обычными земными людьми. Шестьдесят чле-
нов сотни, которые были введены в заблуждение своим ру-
ководителем, встали перед проблемой или умереть в одино-
честве или продолжить свой род. И одним из этих обманутых
своими высокими руководителями, а в итоге оступивших-
ся шестидесяти деятелей персонала сотни, был мой очень
далекий предок. Его звали Вед. Почему оступившимися, да
потому, что они были настолько исполнительными, настоль-
ко правильными, настолько чистыми в божественном смыс-
ле понимания этого слова, что у них даже не могло заро-



 
 
 

диться и капли сомнения в том, что их руководитель, Ка-
лигастия смог пойти против Божественных инструкций. И
они привыкли четко исполнять свою работу, во всем дове-
ряя своим высшим руководителям. Вед входил в группу, ко-
торая занималась управлением в развитии межплеменных
отношений, формированием понимания института семьи и
брака у примитивного человечества. Эту комиссию возглав-
лял Тут, один из десяти руководителей калигастийской сот-
ни. Вед был его заместителем и другом. Он положил много
сил и энергии в насаждении понимания гуманности отноше-
ния человека к человеку. Именно его влияние привело к бо-
лее гуманному, человечному ведению межплеменных войн
и, особенно, к военнопленным, которых теперь кое-где уже
стали отпускать живыми. Ранее пленных сразу убивали, ча-
сто отрезая затем голову. Вед боролся против такого варвар-
ства. Он также неоднократно выступал третейским судьей в
между племенных спорах, которые возникали, очень часто,
в общем-то из-за пустяков, но практически всегда приводи-
ли в смертоносной вражде. Обычно конфликт возникал из-
за женщин: мужчины из одного племени воровали, или заби-
рали силой женщин другого племени. Это всегда приводило
к войне. Мой предок Вед много времени проводил в различ-
ных племенах, расположенных близко и не совсем близко
от столицы, города Даламатии. Его усилиями воинственные
танцы перед началом войны, были переведены в разряд ри-
туальных танцев, потенциального жениха, перед старейши-



 
 
 

нами другого племени, откуда жених хотел взять себе неве-
сту. Именно эти ритуальные танцы, а затем и состязания в
мастерстве владения оружием, искусство бега, прыжков, ме-
тания копья, камня, а затем и диска, впоследствии возроди-
лись в Древней Греции в виде олимпийских игр. Но одно из
самых главных достижений деятельности Веда, было введе-
ние обряда ухаживания мужчины за женщиной, знакомство
с ее семьей, что впоследствии приводило к пышному торже-
ству двух родов, созвучному с современной свадьбой. Вед
пытался научить тот суровый первобытный народ основам
юмора. Но шутки слишком прямолинейно воспринимались
пока еще очень простым и не изощренным Разумом, моз-
гом первочеловека. Ему еще было не до шуток. Только по-
сле совместных браков людей и калигастийцев, их совмест-
ные потомки уже стали воспринимать юмор и шутку, так как
это понимает современный человек. Но это все буде намного
позже. А теперь, после того, как «погрязших в грехе» членов
калигастийской сотни отключили от контура гравитации ра-
зума и перевели в разряд обычных, простых смертных лю-
дей земли, перед всеми ними встала непростая задача: что
им было делать в такой ситуации ? Они понимали, что со-
вершили что-то противозаконное, то что не соответствова-
ло требованиям Высшей, Системной Иерархии Бога-Отца.
Они стали преступившими закон, и теперь понесут наказа-
ние. И это наказание сразу проявилось в потере бессмертия
и невозможности вернуться назад, в высшие моронтийные



 
 
 

миры. Наказание было в неотвратимости физической смер-
ти, которая обязательно к ним придет в конце их жизненно-
го пути на этой планете, ставшей их последним причалом в
бесславном звездном плавании. Эти шестьдесят невольных
отступников закона БОГА Отца Всевышнего собрались все
вместе и провели совещание, на котором, в ходе буйных де-
батов, были выработаны конкретные меры по их дальнейше-
му проживания на планете. Оказалось, что вероятно совсем
не случайно, их осталось тридцать мужчин и тридцать жен-
щин. И хотя они все относились друг к другу очень уважи-
тельно, но все же это были больше отношения коллег по ра-
боте. А им нужно было начать свои родословные нити на
этой, уже ставшей для них своей планете. Ведь только по-
думайте: они уже на тот момент прожили в своих физиче-
ских телах более двухсот тысяч лет земного времяисчисле-
ния, что составляло всего два года звездного времени на-
шей локальной вселенной. Решение о смешении их высшей
полу божественной крови с кровью аборигенов Земли бы-
ло принято, и они приступили к своей миссии кровосмеше-
ния. Они стали входить в контакт с аборигенным населени-
ем, то есть брать в жены, или жениться на простых смертных
людях из наиболее развитых племен, окружающих город Да-
ламатия. От этих смешанных браков появилось уникальное
поколение Полубогов в человеческой плоти. Сколько инте-
ресных, новых чувств и ощущений они узнали и испытали!
В скольких комичных ситуациях они побывали, пока не по-



 
 
 

стигли жизненную науку соблазнений, обольщений, взаим-
ных влечений, любовных, телесных наслаждений, а потом и
простого семейного счастья. Ведь даже у калигастийцев не
было опыта половых отношений и деторождения, там, в да-
леких небесных сферах. А сколько удивительных чувств по-
знали их женщины при рождении своих первенцев. В про-
шлом, когда еще они жили в моронтийном мире, проходя
положенные круги обучения на тонком плане бытия, в цен-
тре нашей Локальной Вселенной, на искусственной планете,
многие из них, также жили семейной жизнью. Хотя и не все.
Те же , кто жил супружеской жизнью, любили свою вторую
половину высокой, чистой, полу божественной любовью. И
от этой любви, у них там, как и положено свыше, появля-
лись духовные дети. Это была Любовь в ее самом прекрас-
ном, высоком, божественном понимании. И процесс дето за-
чатия, хотя и происходил практически так же, как у простого
человека физической земли, но очень сильно отличался сво-
ей подосновой. Нам людям 21 века, к великому сожалению,
еще недоступна эта наука зарождения ребенка с качествами,
заложенными осознанными, совместными пожеланиями от-
ца и матери. Эта тема меня заинтриговала, и поэтому Фет-
фландия более обстоятельно коснулся этого щекотливого, на
первый взгляд, вопроса.

Когда высоко духовные, моронтийные муж и жена прини-
мали решение родить себе ребеночка, то это производилось
четко по науке и личному осознанию своей ответственно-



 
 
 

сти перед содеянным. Во первых мужчина и женщина очень
скрупулезно, тонко составляли и анализировали как энер-
гетические параметры своих тел, так и их биоритмы, нахо-
дя наиболее оптимальные временные моменты предстояще-
го Божественного Творения будущего ребенка. Этот процесс
Творения был очень похожим на процесс сотворения, так на-
зываемого метода тринитизации, существ Райскими Боже-
ственными Сущностями. О Том, Райском методе, нам лю-
дям, и даже высоко духовной сущности типа Фетфланда,
очень трудно судить. Можно только предполагать. На более
приземленном, моронтийном уровне, этот процесс, конечно
очень упрощенно, можно обрисовать приблизительно так.

В определенный, подходящий для супругов день, а луч-
ше сказать ночь, супружеская пара готовилась к тонкому во-
просу создания нового человеческого существа, с воплоще-
ниями в нем своих отдельных качеств. Тех качеств, которые,
как они считали, были самими важными, самыми совершен-
ными в опыте их жизненного пути. Подготовив свои тела и
души к Божественному Акту Творения, тринитизации но-
вого существа, с определенными качествами новой вопло-
щенной Души, и создания нового физического тела, супруги
сливались воедино в порыве физического, взаимного влече-
ния, и уходили в глубокую взаимную медитацию сознаний.
И пока их тела любили друг друга, их сознания формирова-
ли качественные признаки будущего совместного чада. Их
общее, единое сознание, выраженное в обоюдном желании



 
 
 

иметь ребенка, с ими задаваемыми параметрами, формиро-
вали матрицу души их чада, сначала на высоких планах бы-
тия. Позже, уже эта матрица опускалась с высоких духов-
ных уровней в силовой моронтийный план, и по ее шаблону
высшие духи, формировали тело ребеночка. Процесс любви
супругов длился довольно долго, в нашем понимании это-
го процесса. Но не стоит, читатель, смеяться и понимающе
подхихикивать! Эти родители осуществляли не один цикл
прогонки энергии кундалини от самого низшего центра у
основания позвоночника, Муладхара, по каналам спинного
хребта Сушумна вверх, к высшим головным центрам и об-
ратно, вниз по боковым каналам Ида и Пингала обратно в
центр Муладхара. И чем более интенсивно, более длительно
они удерживали свою страсть на ее самом острие, сдерживая
ее выплеск, тем более сильным энергетическим потоком, в
конце концов происходило извержение чувств, заканчивал-
ся процесс тринитизации тела и души. Душа более мощно
запечатывалась в энергетической копии тела их ребенка. Это
известно и нам, людям грешной земли: чем более страстно
и горячо любят друг друга молодые люди, тем более ярким
рождается на свет плод их взаимной любви. Ребенок полу-
чается более одаренным, с более проявленными, яркими ка-
чествами своей души, своего характера. Да и тело, при этой
горячей любви, также получается более здоровым, полным
жизненных сил и волевых черт характера. Так было и три-
ста тысяч лет назад, так и остается сегодня. К сожалению,



 
 
 

человек 21 века совершенно забыл о Божественных законах
производства себе подобных. Осталась в основном одно бес-
смысленное ерзанье. Что еще очень важно: духовные суще-
ства женского пола, как в моронтийном мире, так и на земле,
когда еще были подключены к контуру гравитации разума
и были бессмертными, при рождении ребенка физически не
страдали, не ощущали родовых мук. Позже, когда они пере-
шли в категорию простых смертных земли, то также стали
также мучатся при родах, как и простые, земные женщины,
животного происхождения.

Но вернемся вновь к Калигастийцам. Уже первые потом-
ки взаимных кровосмешений калигастийцев и аборигенов
земли качественно отличались от остальных членов того
примитивного, человеческого сообщества. Именно эти «де-
ти Богов, спустившихся с небес» основали зачатки первой
расы атлантов. Шестьдесят «Темных Ангелов» калигастий-
ской сотни были прародителями сначала лемурийской, а за-
тем и атлантической расы. И хотя их первичных детей бы-
ло немного, а детей их детей чуть больше, все равно они ра-
зительно отличались от всего остального человеческого со-
общества. Калигастийцы дали своим детям те технические
достижения, которыми, позже их потомки атланты, рассе-
лившиеся по планете, стали пользоваться повсеместно. Так
как я был «технарем» по своей сути, то попросил Фетфлан-
дию более обстоятельно коснуться технических возможно-
стей калигастийской сотни. И из его повествования, я узнал



 
 
 

много нового для себя.
Первый прямоходящий на двух ногах предок человека:

лемур, уже устойчиво вышагивал по земле около 1 миллио-
на лет назад, имея самое главное: силу воли принятия своих
собственных решений. Прошло 500 тысяч лет и по планете
уже ходил человек, имеющий аппарат принятия разумных,
волевых решений по выживанию своего вида. На отметке
минус 500 тысяч лет до рождества Христова, на нашу пла-
нету прибыли калигастийцы, чтобы взять под свой контроль
управление ходом развития эволюции аборигенного челове-
ка Земли. Они пришли на Землю в действительно дремучее
время, время яркого расцвета всех животных видов на пла-
нете. Князю земли Калигастии и персоналу его сотни пред-
стояла неимоверно тяжелая работа. Представьте себе: пер-
вобытная земля с буйной тропической растительностью, по-
крывшей практически всю сушу, и активно размножающим-
ся животным миром, который прыгал, бегал, плавал и уже
летал. Человек, как современный вид, только сформировал-
ся. И человеческие племена, как отдельные семьи животных,
были разбросаны по всей твердой суши планеты. Это был пе-
риод эпохи динозавров, которые главенствовали на суше, в
воздухе и в воде. К тому же с севера неотвратимо надвигался
пятый ледниковый период. И в это неспокойное и трудное
время, в планомерно развивающемся человеческом племе-
ни, как всегда, «неожиданно» появилось шесть цветных рас,
разбросанных по всей обитаемой материковой части земли.



 
 
 

Благо это был пока еще один большой континент. Мутация
вида первичного человека произошла, конечно как резуль-
тат селекции Высшими духовными сущностями, Носителя-
ми Жизни, в человеческих племенах на разных географиче-
ских местах планеты. Но самое главное то, что это произо-
шло практически одновременно, в течении одного поколе-
ния, и во всех племенах, по всей планете. Калигастия и чле-
ны его команды прибыли из тонких, моронтийных миров на
землю, как духовные сущности, где им были сформирова-
ны плотные физические тела. Они жили в плотном, матери-
альном теле, ходили на своих физических ногах по матушке
земле. Но в то же время, силой своего волевого устремления
они могли активизировать кристаллическую основу своего
энергетического тела, свою МерКаБа, и увеличить вибрацию
атомов физического тела, то есть вознестись, перейти в мир
четвертого измерения, исчезнув из спектра проявленной ма-
терии. Эта божественная возможность давала им огромные
преимущества, по сравнению с иными, простыми обитате-
лями того жестокого мира первобытной земли. Во-первых,
они могли «исчезнуть, испариться» перед лицом неожидан-
но возникшей опасности в виде диких животных и природ-
ных явлений. Во вторых, они могли мгновенно, силой мысли
переноситься в разные географические точки земли, теле-
портироваться, переходя из третьего в мир четвертого изме-
рения. Так они посещали различные уголки планеты и были
всегда в курсе всех эволюционных проблем человеческого



 
 
 

сообщества. Но со временем, они были вынуждены все боль-
шее время проводить на проявленном плане земли в третьем
измерении, находясь все время в среде простых, примитив-
ных дикарей. Им приходилось завоевывать доверие перво-
человека и входить с ним в контактные отношения. Тако-
ва была их задача. Так как животный мир был очень агрес-
сивный, поэтому они вынуждены были построить свой го-
род-крепость Даламатия из очень прочного строительного
материала земли: камня, как основы стен и глины с извест-
няком, как связующих элементов. Но чтобы осуществлять
добычу и переработку природных ресурсов земли, они бы-
ли вынуждены использовать высокотехнологическое обору-
дование. Таким образом, освоение физически плотной пла-
неты земля высшими духовными сущностями сводилась к
непростой задаче переброски производственных технологий
из иных миров в мир планеты Земля и обустройству неболь-
ших заводов. Поставка оборудования осуществлялась с по-
мощью транспортных, космических кораблей из ближайших
звездных систем Плеяд, Сириуса и Ориона, которые имели
свои планеты с параметрами, близкими к параметрам зем-
ли, и человеческими цивилизациями, которые прошли поло-
женные спирали эволюционного развития и были уже очень
высоко технически и духовно развитыми. Освоение плане-
ты земля производилось под контролем «технических» спе-
циалистов моронтийных божественных миров. Инопланет-
ные цивилизации, которые развивались в соответствии с бо-



 
 
 

жественным эволюционным учением, а потому имели необ-
ходимый контакт как с персоналом Калигастийской сотни,
так и с иными духовными существами, присутствующими на
земле. Инопланетные специалисты использовали лазерную
технику для добычи и обработки полезных ископаемых. Они
построили базы по техническому обслуживанию используе-
мых летательных аппаратов, которые были переданы калига-
стийцам. Причем эти летательные аппараты не использова-
ли биологическое топливо, а двигались с помощью техноло-
гий анти гравитации и силовых магнитных линий поля зем-
ли. Вообще, все привнесенные технологии были экологиче-
ски чистыми и не влияли на ход естественной эволюции рас-
тительного и животного мира планеты. Позже, многие тех-
нические достижения калигастийцев, постепенно перешли
к формировавшейся новой человеческой расе атлантов. Но
это будет намного позже.

Так калигастийцы прожили в трудах и земных заботах
около трехсот тысяч лет, от момента их появления на земле,
до бунта Люцифера и поддержания бунта Князем Земли Ка-
лигастии. И хотя последствия бунта Люцифера, а также при-
внесенные персоналом сотни революционные методы раз-
вития человеческого общества, в итоге отбросили развитие
этого общества назад, но факт остается фактом: появилось
новая, пусть пока не многочисленная, человеческая раса: ле-
мурийцы, а позже атланты, потомки детей Богов, от шести-
десяти членов калигастийской сотни и аборигенного, прими-



 
 
 

тивного человека земли. Раса атлантов развивалась, увели-
чивалась в численности и медленно, постепенно подчиняла
себе остальное человеческое сообщество. Эта раса от «Тем-
ных Ангелов Князя Калигастии » также была неоднородна. В
ее среде постепенно происходило разделение на «светлых и
темных» существ. Не все потомки богов развивались одина-
ково. Некоторые личности, путем мутаций с примитивным
человеком, практически полностью утратили божественные
качества своих родителей. Другая категория, более «чистой,
совершенной расы» сторонилась половых контактов с абори-
генами, кто являлся потомками обычного, животного про-
исхождения. Эта категория атлантов не утрачивала своих
божественных возможностей. Именно они становились впо-
следствии царями и верховными жрецами атлантов, Сынов
Бога. Но и среди этой категории Потомков Древних Богов,
происходило разделение генетических линий на несколько
ветвей. Часть потомков Богов сохранила свою божествен-
ность во всем: в чистоте мыслей, слов и поступков. Они бы-
ли чисты и светлы, как по отношению к другим членам сво-
его круга, так и по отношению к иным членам человеческо-
го общества. Они произошли от той части шестидесяти чле-
нов персонала Калигастийской сотни, которые впоследствии
после поддержки ими Планетарного Князя, раскаялись в со-
деянном, хотя и было уже поздно. Они осознали свой грех.
Но они сумели донести до своих детей основы Мудрости Бо-
га-Отца Единого. Их потомки сохраняли и передавали осно-



 
 
 

вы Божественной Мудрости. Так появилась раса потомков
Богов, которые впоследствии стали называться Гиперборей-
цами, и которые основали свое государство на трех север-
ных островах. Позже они примкнули к Сынам Бога, после-
дователям Амадона и Вана, ушедших в высокогорья Индии.
Другая ветвь потомков Богов взяла от своих родителей толь-
ко магические возможности, забыв о Божественном законе
Отца Всевышнего. От них развивалась ветвь атлантов, кото-
рые назывались Сынами Тьмы, Сынами Великанов. Позже
они обосновали свое государство на континенте Антарктида,
цветущем и зеленым в то дремучее время. Они жили по за-
конам материального, подчас жестокого мира, в котором они
правили также по жестоким законам, максимально исполь-
зуя свои магические возможности. Хотя Сыны Бога и Сыны
Тьмы жили на разных территориях, между ними постоян-
но возникали войны. Зачинщиками войн, естественно были
Сыны Тьмы. Их горделивая, самолюбивая сущность не могла
мириться с осознанием того, что есть не менее могуществен-
ные, иные сущности на этой планете. Им хотелось властво-
вать единолично на планете. Остальная, самая многочислен-
ная масса аборигенного человечества земли, жила по зако-
нам первобытного, жестокого, звериного мира, с благогове-
нием и ужасом наблюдая за Богами, кем и были для них ат-
ланты и гиперборейцы. Немногочисленные колонии Сынов
Бога и Сынов Тьмы, на общем фоне примитивного человече-
ства, были островками цивилизации в море первобытности.



 
 
 

Но раса атлантов постепенно, но неотвратимо подчиняла се-
бе остальной род человеческий. Эгоизм и корыстные каче-
ства жрецов атлантов, которыми правили Сыны Тьмы, впо-
следствии привел к краху всю атлантическую цивилизацию.

Еще следует сказать вот о чем. Высшие цивилизации с
Сириуса, Плеяд и Ориона не только поставили технические
оборудование и аппараты на землю, предоставив их персо-
налу Калигастийской сотни, они еще очень многое сделали
в эволюционной истории земли. Так как наша матушка Зем-
ля, по основам Божественных Законов является полигоном,
испытательным центром развития различных форм эволю-
ционной жизни материальных планет, в нашей локальной
Вселенной Небадон, то здесь каждый мог творить все, что
угодно. Это является приоритетным законом высших циви-
лизаций. Они могут вносить свои мысли, свои новшества в
эволюции вида человека, под руководством Божественной
Иерархии, в то время, возглавляемой еще Князем Калига-
стией. Он не имел право категорически отрицать, или уни-
чтожать плоды их деятельности. Этим занимались Высшие
судьи, арбитры Мелхисидеки, которые наблюдали и анали-
зировали, как результаты деятельности Калигастии, с его ко-
мандой, так и результаты влияний инопланетных цивилиза-
ций. Высший Божественный закон, привнесенный на нашу
матушку Землю, позволял всем, кто мог изъявить свою волю
и реализовать свои планы на этом полигоне, не вмешиваться
явно в их деятельность. Поэтому на Земле проводилось па-



 
 
 

раллельно несколько линий эволюции, как животного, рас-
тительного мира, так и мира человека волевого, мыслящего.
Несколько ветвей воздействия высших цивилизаций, в том
числе и основной, ведущей цивилизации Высших Духовных
Существ нашей звездной системы, под управлением Кня-
зя Земли Калигастии, проводили и внедряли на Земле свои
планы, свои далеко идущие цели. Именно из этих параллель-
ных нитей эволюции жизни на Земли появились различные
виды, как животного вида, так и человеческого. Все те преда-
ния о людях-змеях, людях–кентаврах, людях–рыбах и про-
чие чудеса, родились не на пустом месте. Различные Высшие
сущности проводили реализацию своих планов, результатом
которых и являлись эти генетические нити. Не всегда успеш-
ные, а потому уничтожаемые Божественной Иерархией поз-
же. Здесь можно рассказать очень, и очень много, но не это
является целью данной книги. Интересно то, что от физи-
ческих, половых контактов членов Высших цивилизаций, в
разных местах обитания человека на земле, появлялись от-
прыски Богов. И предания многих народов говорят об этом.
В Индии много преданий о Богах с качествами змей, нагов.
В Японии много легенд о драконах и ящерах. Можно сде-
лать предположение, что на этом континенте оставили свой
генетический отпечаток представители с созвездия Орион,
где доминирующим видом физического носителя мыслящей
формы жизни являются рептилоиды. Именно они и вопло-
тили на земле свои виды высшей и низшей организации жи-



 
 
 

вотной жизни. Отсюда и идут предания о царях древней Ин-
дии, имеющей форму Нагов, змей. Здесь же находятся кор-
ни китайских преданий о своих первых императорах–драко-
нах. Вероятно, представители высших цивилизаций, вопло-
щенные в физические тела нашей земли, будь то драконы,
или рептилии, наги, каким–то образом входили в половой
контакт с аборигенным населением земли и рождали свое
потомство Богов Инопланетных цивилизаций. Хотя возмож-
но это были генетические, лабораторные испытания клони-
рования определенного вида. Тем не менее, тот кто сумел
соблазнить мужчину или женщину земли, и входил с ними
в половую контактную связь, имел продолжение своего ге-
нетического вида, так как ДНК детей Богов имели превали-
рующее значение в создании вида рода. И так, на земле па-
раллельно развивалось несколько генетических видов детей
Богов, уже от этих мутационных видов первочеловека. Ко-
нечно, все ветви рода человеческого и Божественного, рез-
ко отличались один от другого. Но самое главное в том, что
«праотцы», то есть первичные инопланетные сущности, так
же как члены Божественной Иерархии, которую представля-
ли члены калигастийской сотни, все они заботились, каждый
по своему, о продолжении своего рода. Эти праотцы дали
своим отпрыскам все, что могли, чтобы они смогли выжить
в непростом мире первобытной Земли. Сегодня нам, людям
21 века, невозможно узнать, кто первый дал первочеловеку
земли знания о колесе, огне, методах плавки металла, мето-



 
 
 

дах ведения сельского хозяйства, технологиях лазерной тех-
ники, летательных аппаратах и многом еще другом. С боль-
шей долей вероятности это можно отнести к деятельности
персонала Калигастийской сотни, а может быть и представи-
телей высших инопланетных цивилизаций. Ведь калигастий-
цы прибыли на Землю около пятисот тысяч лет до рождества
Христова! Можно четко сказать, что оккультные верования
многих народов мира, о своих различных Богах, имеют сво-
ей подосновой именно те знания и истории из жизни Богов с
неба, которые пришли на землю. И эти знания были переда-
ны им своими Праотцами, или инопланетного вида или Бо-
жественной Иерархии персонала Калигастии. Позже поколе-
ния различных детей Богов схлестнулись в непримиримой
борьбе за сферы своего влияния и существования на матуш-
ке Земле. Опустошающие войны с применением термоядер-
ного и лазерного оружия оставили свой отпечаток на различ-
ных материках планеты. Многое было беспощадно уничто-
жено на планете. Но матушка Земля все терпела, до поры
до времени. Когда же отпрыски детей Богов, атланты стали
злоупотреблять вверенным им знанием законов магии, опу-
стошительные катаклизмы уничтожили практически всю ра-
су атлантов. Видения картин прошлого планеты пролетели
в моем разуме вплоть до тридцати пяти тысяч лет до рож-
дества Христова, исторического момента прихода на Землю
Адама и Евы, следующих представителей Иерархии Бога От-
ца, которые имели задачу улучшать плазму рода человече-



 
 
 

ского, улучшать самого человека. На этом интересном собы-
тии мои видения прекратились.

Ну вот Влад, я думаю, что этого тебе пока достаточно.
Возвращайся в свой физический мир. То что ты узнал сей-
час запечатано в твоем разуме, как архивированное знание.
В физическом мире архив будет постепенно раскрываться,
наполняя твое низшее сознание. До встречи потомок кали-
гастийца! – так было сказано Фетфландией, который тут же
исчез .

А я снова полетел по трубе антахкараны назад, в свое фи-
зическое тело. Мгновение, и я уже ощущаю себя в своем те-
ле, на кресле. В голове новые мысли и ощущения. Я чув-
ствую себя, как системный блок компьютера, который зано-
во отформатировали, поставив новое программное обеспе-
чение. Вы наверное представляете шуршание электронной
начинки, которое блок издает при этом процессе. Нечто по-
добное творилось и в моей голове. Тот объем, выражаясь со-
временным языком, архивированного знания, который был
привнесен в мой мозг в очень короткое время, был огро-
мен. И если бы Фетфландия его сразу разархивировал, веро-
ятно, мой мозг просто бы взорвался, так как мой головной
компьютер не смог бы записать, переработать, усвоить по-
лученную информацию. Жесткий диск сознания, мозг, про-
сто взял бы и заклинил, выражаясь современным айтишным
языком, завис. А его «перезагрузка» очень печально бы от-



 
 
 

разилась на мне, как говорится, переформатирование моего
головного компьютера перевело бы меня в категорию либо
идиота, либо младенца с чистым, как белый лист, разумом.

Но мой Учитель, так я уже называл Фетфландия, все делал
правильно, постепенно, поэтому мой мозг спокойно форма-
тировал и записывал, дозировано даваемую ему информа-
цию. Вообще я сделал вывод, что Фетфландия, этот Боже-
ственный человек, ко всему подходил всегда обстоятельно,
я бы сказал очень по деловому, с глубокой проработкой во-
проса. У него во всем чувствовалась обстоятельность. Лю-
бой вопрос он доводил до конца, в совершенстве раскрывая
его суть и результат. Хотя все данное мне было крайне ин-
тересно, но на тот момент меня более всего заинтересовала
судьба моего предка Веда. И самое главное: какое отношение
ко всему этому имею я, Влад человек современного 21 века?

Магистр

Тем не менее, моему восстановлению сил помогло или
внутреннее здоровье, или чистейший горный воздух, а мо-
жет и целебный напиток сомы, данный мне йогом перед ухо-
дом из его жилища. Так что уже к вечеру следующего дня я
практически восстановился и мы с Алисой решили сходить в
местный ресторанчик поужинать. Посещение пещеры и ин-
формация моего Учителя, оказали сильное воздействие на
меня. Физически я уже почти окреп, а психологически чув-



 
 
 

ствовал, что очень сильно изменился. Я стал замечать за со-
бой способность интуитивно предчувствовать приближение
изменений окружающей меня действительности. Вот и сей-
час, все вроде бы нормально: мы с Алисой на террасе ресто-
рана мирно ужинаем, теплый вечер, закат солнца, чудный
горный пейзаж вдали со снежной вершиной. Однако инту-
иция мне подсказывала: жди изменений реальности, не все
так радужно. И эти изменения не стали себя долго ждать.

Так и произошло. Сидящий за дальним столиком посети-
тель, на которого я не обращал до этого никакого внимания,
встал и медленной походкой вдруг подошел к нашему сто-
лику.

Я рад видеть европейцев в этом забытом Богом месте! Раз-
решите представиться: Бертран, австралиец, ученый, про-
фессор исторических и оккультных наук. Не разрешите ли
присесть к вам? – он был сама галантность, но его ледяной,
колючий взгляд, хоть и сопровождался мягкой улыбочкой,
меня сразу насторожил. Он присел за наш столик и продол-
жил.

Я много путешествую свету, вот и сейчас снова решил по-
сетить Тибет, Гималаи, страны Востока, Индию. Интересу-
юсь историей, верованиями народов и оккультными наука-
ми. Вы мне кажется, также имеете какое-то отношение к зна-
ниям внутреннего круга? – так совершенно неожиданно для
меня, господин из Австралии начал свою беседу с нами.

Я думаю вам показалось. Мы простые туристы, которые



 
 
 

просто решили немного отдохнуть вечером от трудных днев-
ных подъемов! Вы также делали сегодня восхождение? -па-
рировал я его вопрос.

Господин нисколько не смутился, и продолжил беседу.
Мне кажется, нам есть о чем с вами поговорить мистер

Влад. Вы удивлены? Да я многое знаю о вас и вашем про-
шлом, поэтому не стоит ходить кругами. Почему именно с
вами я хотел бы поговорить? Ну хотя бы потому, что мистер
русский интересуется весьма необычными вещами: магией и
оккультизмом, это во первых. Именно поэтому я предлагаю
вам, вместе со мной отправиться за одной очень интересной
и древней магической вещью: древнейшим артефактом.

Я молча слушал его и интуитивно ощущал, что он скани-
рует мой мозг и любая мысль была им читаема, ее даже не
обязательно было озвучивать, так как он сразу же отвечал на
нее.

Я вижу вы хотели бы узнать более обстоятельно кто я, и
почему именно к вам обратился. Что ж, позвольте предста-
виться: Магистр древнего ордена Темного Лика. Мой ранг и
мой опыт позволяет мне многому научить вас Влад, хотя я
вижу, что вы уже и так многому научились даже за несколько
последних дней. Вот вы уже пытаетесь защититься от моих
мыслей! Забавно. Но то что вы смогли покинуть Хранителей
духов пещеры мне уже о многом говорит. Я предлагаю вам
взаимовыгодное сотрудничество мистер Влад. Если вы при-
мете мое предложение, вы станете современным магом очень



 
 
 

высокого уровня! Вам будет доступно очень и очень многое!
Ну так как, согласны? – его взгляд просто сверлил мое со-
знание. Я почувствовал, что силовое его воли, как темное
покрывало накрывает мое сознание, стараясь подчинить се-
бе. Поэтому, я мгновенно привел свою психику в активное
состояние и поставил свой силовой, волевой барьер, виде зо-
лотого шара сознания вокруг себя. Темнота его покрывала
зависла надо мной, не проходя моей преграды .

О, мистер Влад, я недооценил вас. Вы действительно уже
многое умеете. И все же вы не ответили мне, вы согласны на
сотрудничество?

Нет! Я не приемлю, когда ко мне применяют силу. Это
правило работает и в бизнесе и в оккультизме, и просто в
жизни. Извините, но мы покидаем вас.– с этими словами мы
с Алисой встали и направились к выходу.

Очень жаль мистер русский, что мы не договорились. И
вы решили, что я сейчас применил к вам силу? Что ж госпо-
да, очень жаль. И тем не менее до очень скорой встречи!–
его недобрый взгляд проводил нас до выхода.

Какой неприятный тип. Когда он говорил, я, кажется, про-
сто онемела и не могла бы даже открыть рот. Кто это Влад?–
Алиса крепко держала меня под руку, и действительно была
очень напугана.

Эта встреча оставила очень гнетущее впечатление. Али-
са сразу же предложила мне улететь из Непала куда угодно,
домой в Москву, или например в Испанию. Мне также эта



 
 
 

встреча очень не понравилась. Мы сразу позвонили и зака-
зали два авиабилета на рейс до Барселоны на утро следую-
щего дня. Ночь, в номере гостиницы, прошла очень напря-
женно. Интуиция мне подсказывала, что где-то рядом ходит
беда, но я не знал где, хотя был готов ко всему сам, но очень
боялся за Алису. За себя я не боялся вообще. Что-то мне
подсказывало, что с мной ничего не случится. Но вот Алиса!
Она во сне вскрикивала, несколько раз почти вставала, как
в болезненном бреду, но потом как-то сразу успокоилась. Я
почти не спал, и с волнением наблюдал за ее беспокойствами
во сне, даже наклонился и прислушался к ней, жива ли ? Но
нет, вроде бы спокойно дышит. Утром с восходом солнца я
встал, сделал зарядку, привел себя в порядок и пошел будить
Алису, которая все еще спала.

Дорогая, вставай, уже пора! – и стал шуточно, стаскивать
с нее одеяло. Однако Алиса, которая обычно сразу же бы от-
реагировала на это, требуя оставить ее еще хоть на минуточ-
ку поспать, сейчас лежала без звука. Я наклонился над ней
и потрогал ее голову, никакого результата. Испугавшись не
на шутку, я легонько похлопал ее по щекам, принес воды,
побрызгал ей в лицо. Наконец она медленно открыла свои
глаза. Я в ужасе замер: в этих глазах была бездна пустоты: ни
капельки искры сознания. Она дышала, она была все также
красива, как обычно. Но это была бессмысленная, живая,
красивая кукла, овощ. Разум отсутствовал в ней. Я был по-
трясен и сразу понял: вот она беда, ходила кругом и все таки



 
 
 

пришла к нам. Конечно же, это происки вчерашнего госпо-
дина, который не просто так появился перед ними. Что де-
лать!? Я был на грани психического расстройства. И все же
собрал волю в кулак, успокоился как мог и вызвал админи-
стратора гостиницы. Через некоторое время приехали маши-
на медицинской помощи. Врачи предложили отвести Алису
в местную лечебницу, чтобы произвести обследование. Я со-
гласился, и мы поехали в лечебницу. Осмотр врачей ничего
определенного не выявил. Их вердикт был прост: организм
в полном порядке, но рассудок покинул голову. Состояние
комы, овоща. Что делать дальше должен решить я сам, или
оставлять ее здесь или увозить на родину. Я попросил оста-
вить пока ее у них, а сам покинул лечебницу.

Что же делать дальше? Я даже не знал куда идти, кому
звонить, кто подскажет, что делать? И неожиданно был дан
ответ: Магистр Бертлан, он источник их беды. Мой отказ со-
трудничать с ним привел к такому страшному результату.
Вот кого он должен найти! В нем вся проблема, он может
исправить то, что произошло с Алисой !

Во мне все бушевало. Но, я сказал себе: спокойно, спо-
койно. Восстановил равновесие чувств, как мог, и бегом до-
летел до ресторана, где вчера была встреча с магистром. Так
и есть, магистр сидел за тем же столиком и, я так понял, ждал
меня.

Зачем вы это сделали?  – не здороваясь, без предисло-
вий, решительно, гневно, но внешне спокойно обратился я



 
 
 

к нему.
Здравствуйте молодой человек, присаживайтесь, у нас

с вами длительный разговор.  – холодно, властно и также
очень спокойно, тоном не терпящим возражений, ответил
Магистр .

Я спрашиваю вас: зачем вы так поступили с моей дамой? –
медленно, по слогам произнес я стоя, еще какое-то время,
но потом все же присел. Магистр молчал, словно не услышал
вопроса. Пауза затянулась.

Наконец он произнес: «А что, во общем-то произошло?
Вы говорите, что она лишилась рассудка? Ах, какое несча-
стье, но я вам наверно смогу помочь!»– в его глазах свети-
лась надменная улыбка, все дозволенного превосходства наг-
леца. Я не смог себя сдержать и кинулся на него, но мощный
энергетический удар каменным молотом шарахнул меня в
грудь, и вдавил в стул .

Что вы хотите от меня? – тяжело произнес я, так как все
тело было словно парализовано.

Надеюсь теперь вы понимаете, что это только демонстра-
ция различных форм моей силы. А хочу я только одного: вы
отправитесь туда, куда вас зовет ваша внутренняя сущность.
Вы удивлены? Ведь вы приехали в Тибет, но не он являет-
ся само целью ваших поисков. Гималаи, вот куда вы стреми-
тесь попасть. Уж поверьте мне, я это точно знаю! И поэтому
я помогу вам попасть в то поселение в Гималаях, куда вы
еще и не знаете, а я укажу и направлю туда вас. Я вижу во-



 
 
 

прос в вашем сознании: зачем мне все это? Отвечаю: там вы
встретитесь с очень интересными людьми, и почерпнете от
них много полезной, я бы даже сказал очень ценной инфор-
мации. Вот ею вы потом со мной и поделитесь. Во общем-то
от вас требуется не так уж и много, я бы сказал сущая безде-
лица. Хотел бы акцентировать вас на том моменте, что ме-
ня очень интересует все, что касается одного артефакта, так
называемого жезла могущества. Если вы выполните все, как
я предполагаю, я сразу же верну рассудок вашей даме. Ну ,
что ж мистер Влад, каким будет ваш ответ?

Я не хотел бы быть в качестве темной лошадки, и хотел
бы узнать больше: что это за артефакт, и как я связан со всем
этим. И почему вы думаете, что я смогу получить для вас
информацию?

Сможете мистер Влад, вы уже делали это один раз, вернее
не вы, а ваш очень далекий предок, ну да это не важно. Арте-
факт, это Жезл Посвящения, жезл могущества! Вам что-ли-
бо говорит это название? – его взгляд пронизывал мой мозг.

Жезл ? – я напряг свое сознание и что-то отдаленно смут-
ное стало в нем проявляться. Но так и не выкристаллизова-
лось до ясных картин.

Нет, я не знаю, о чем вы говорите.
Да вы, что? Вы говорите не знаете или не можете вспом-

нить? Что ж, я попробую приоткрыть завесу вашего созна-
ния, только вы не должны сопротивляться, как в прошлый
раз. Это не в ваших сегодня интересах. Вы согласны уйти со-



 
 
 

знанием по древу вашей памяти, в прошлое своих предков?
Да, – твердо ему ответил я.
Ну что ж, это говорит о том, что мы уже начинаем сотруд-

ничать. И так, приступим.
После сказанного, магистр произвел мощное энергетиче-

ское или психическое воздействие на мой мозг. Я ощутил то-
же, что ощущал и при общении с Фетфландией. Мое личное,
современное Я, человека 21 века улетело по каналу антах-
карана к своей высшей составляющей, синхронизировалось
с ним, и уже как единое целое, в общем морфогенном поле
сознания планеты, нашло сознание моего прапредка, кали-
гастийца Веда. Произошла синхронизация двух сознаний и я
ощутил себя Ведом: одним из ста сотрудников планетарного
Князя Калигастии .

Мой предок Вед

Город Даламатия, 200010 год до рождества Христова. Зал
круглой формы напоминающий собрание древних греческих
форумов, а позже заседания римских сенаторов. Присут-
ствуют тридцать женщин и тридцать мужчин. На трибуне
произносит речь Князь планеты Земля Калигастия. Идет за-
седание общего совета.

Братья! Мы собрались здесь с вами, в этот непростой
для нас всех исторический момент, для того чтобы выра-
ботать совместную программу дальнейшего существования



 
 
 

всех нас на этой планете. Вы помните с какой радостью мы
все восприняли воззвание светоносного Люцифера! Сколь-
ко передовых мыслей содержало его послание и сколько пер-
спектив мы увидели! Главный управитель нашей звездной
системы, лучезарный Сатана скорректировал для своих си-
стем предложения Люцифера. И вы знаете, что мной была
конкретизирована Декларация Свободы Люцифера для этой
планеты, где мы с вами так упорно трудимся уже более двух-
сот тысяч Урантийских лет. Все мы, с радостью и надеж-
дой на скорые результаты, не щадя свои силы трудились,
чтобы увидеть плоды ускорения эволюции сознания челове-
ка Урантии. Многое, очень много нового было привнесено
в консервативные планы Владыки Вселенной Михаила. Вы
помните те ассамблеи, которые происходили во всей Вселен-
ной по поводу декларации Люцифера. Вспомните посеще-
ние Урантии первым помощником Михаила, Гавриилом со
своей свитой. А та горячая дискуссия, которая развернулась
в Храме Отца между нами, сторонниками идей Люцифера,
вместе с Сатаной против сторонников Гавриила и бывшими
нашими коллегами, которые не поддержали нас! Сорок на-
ших товарищей, которые вместе с нами трудились на этой
планете двести тысяч лет, оказались по другую сторону дис-
куссионного барьера. Какие эмоции кипели на том заседа-
нии! Но все кончилось разрывом. Ван и его консервативные
сподвижники покинули нас, и ушли из Даламатии далеко на
восток, в горы. Лучезарный Люцифер им судья! Нас отклю-



 
 
 

чили от меж планетарной системы связи, и мы оказались в
полной изоляции на этой планете.

Но вот прошло только всего лишь каких-то десять лет, как
многие из вас стали чувствовать изменения, происходящие
в ваших физических телах. Наши прекрасные женщины эти
изменения почувствовали первыми. Исчезло ощущение все-
сильности ваших тел. Даже плоды Древа Жизни перестали
приносить энергию силы жизни. Когда мы стали разбирать-
ся в чем дело, то оказалось, что ваши энергетические сило-
вые каркасы отключены от контуров гравитации разума, ко-
торые обеспечивали бессмертие ваших физических тел. Вы
перешли в категорию простых смертных Урантии.

Уважаемый Калигастия, а скажите пожалуйста нам, а вы
то же стали смертным? – это задал вопрос ТУТ, руководи-
тель одной из комиссий.

Лицо Калигастии изменилось с дружественно–сочув-
ственного, на холодно-надменное :

Видите ли ТУТ, да, я все еще подключен к контуру гра-
витации разума, почему это происходит, я вам объяснить не
могу, но факт остается фактом. Я ежедневно осуществляю
контроль своего энергетического состояния, постоянно ожи-
дая привнесение изменений, но их нет!

И он с победоносным видом обвел всех своим взглядом.
Ропот непонимающего и негодующего шепота пронесся

по рядам, сидящих калигастийцев.
И вы считаете, что это в порядке вещей? Почему вы бес-



 
 
 

смертны, а мы перешли в категорию смертных?
Объясняйтесь Князь!?
Вы что-то от нас скрываете!?
Наверно вы принимаете какое-то еще средство для бес-

смертия!?
А может быть, это они с Сатаной принудительно нас от-

ключили сами?
К вопросам ТУТа добавились вопросы еще нескольких

членов совета. И хотя присутствующие чувствовали остро-
ту ситуации , все вели себя очень достойно . Никаких вы-
криков и возгласов с места , присущих современным парла-
ментским спорам не происходило . Никто не вскакивал со
своего места и не выкрикивали свои взгляды на сложившую-
ся ситуацию. Все таки это был совет существ сверхчеловече-
ской эволюции, хотя и в физических телах человека земли.
Но чувствовалось, что все присутствующие внутренне силь-
нейшим образом переживали ситуацию, в которой они ока-
зались. Рядом с трибуной Князя полукругом сидели шесть
человек персональной свиты высшего руководителя во гла-
ве с первым заместителем князя Далигастией. Волевое ли-
цо, которого было невозмутимо и полно решимости пресечь
любую попытку насилия над своим шефом.

ТУТ продолжал: «  А как же Далигастия, он тоже бес-
смертный!?» – взоры всех обратились на заместителя Князя.

Прошу тишины! – громоподобный голос Калигастии про-
несся над аудиторией, хотя никто и не шумел, но Князь явно



 
 
 

нервничал. Надо отметить, что Князь Калигастия имел одно
необычное для других качество: форма его физического тела
несколько видоизменялась, под воздействием бури его эмо-
ционального тела. И сейчас его облик говорил о внутренней
борьбе эмоций, его внешний вид стал напоминать хищника,
которого пытаются зажать в угол.

Да, я и он, по-прежнему остаемся бессмертными! Но это
не стоит относить к какому-то обману вас с нашей стороны.
Не забывайте, что мы с ним все таки являемся тринитизиро-
ванными Сынами, категории Ланондонеков, и явно отлича-
емся от вас всех! Но тем не менее, мы с вами вместе прибы-
ли на эту планету с определенной миссией: направлять эво-
люционное развитие рода человеческого Урантии в нужном
направлении. То что произошло с нами после того, как мы
поддержали декларацию светозарного Люцифера, никто и не
предполагал! Ни Я, ни Сатана, ни сам Люцифер! Я обсуж-
дал этот вопрос с самим Люцифером, и даже он не может
найти объяснение случившемуся! Вы все являетесь сверхче-
ловеческими существами, вы уже прошли путь восхождения
сознания в своих прежних жизнях на разных планетах. И хо-
тя ваше высшее Я не синхронизировалось, не слилось в ва-
шим внутренним Настройщиком Мышления, все равно вы
более Духи, чем люди восхождения, в традиционном пони-
мании значения этого статуса. И хотя ваш персональный На-
стройщик был отделен от вас при материализации на Уран-
тии, ваше бессмертие должно было бы сохраниться навечно!



 
 
 

Но этого не случилось ! И этому у меня нет объяснения!
Но если я, сын Ланондонек, по прежнему подключен к

контурам гравитации разума вселенной, то это означает, что
Всевышнему это для чего то нужно! И я по-прежнему заве-
ряю вас, что я с вами в одной команде и не предавал никого!
А поскольку сложилась такая ситуация , то я уже имею для
вас ряд предложений.

Первое. Как это ни прискорбно для меня лично, но я при-
знаю, что срок жизни ваших физических тел теперь ограни-
чен. Сколько сотен лет вы проживете трудно предсказать! –
и вот тут уже гул возмущения и скорби прокатился по рядам
слушателей Князя.

Тихо коллеги! И поскольку мы все видим неотвратимый
конец физической жизни, то я предлагаю вам всем занять-
ся репродукцией! Да, это означает, что вы должны войти
в половой контакт с местным аборигенным человечеством
и продолжить свой род на Урантии! Все мы знаем, что до
этого времени вы, как сущности Духа, осуществляли толь-
ко репродукцию промежуточных созданий, среднее между
духом и плотью. Когорта этих эфирных существ наполнила
собой энергетический план Урантии. Эти существа, наши с
вами дети Духа и плоти, во всем нам помогают. Теперь же
у вас иная, более приземленная задача: возродиться в своих
потомках во плоти на планете, которую мы зовем Уранией,
а аборигены Землей. Выбирайте себе лучшие человеческие
экземпляры и создавайте новую расу Богов во плоти челове-



 
 
 

ческой! Пусть Боги опустятся с небес и заселят землю! Эта
новая раса будет уникальной! Дети Богов, ваши дети дадут
мощный толчок эволюции на Урантии. Теперь вы не ограни-
чены в рамках планов Михаила и Отца Всевышнего. Это бу-
дет план светозарного Люцифера с коррекцией на Урантий-
скую реальность! Мы отдадим вашим детям все те техниче-
ские достижения, которыми пользуемся сами сейчас. Более
того, мы построим новые производства, которые позволят
вам и вашим детям жить на этой планете ни в чем не нужда-
ясь! Творите историю Земли сами, став сами землянами! Вы
построите новую цивилизацию, подобной которой нет нигде
во вселенной! Та тихая и спокойная эволюция, которая за-
ложена в планах Бога-Отца Всевышнего растает и будет не
видна в ярких красках эволюции рода человеческого от Бо-
гов, от вас мои дорогие коллеги, калигастийцы! Вас вычерк-
нули из списков Духов созвездия, так станьте главными жи-
телями этой планеты, Земли! Да будет так! – таким высо-
копарным пафосом князь закончил свою речь. Когда громо-
гласное эхо его речи затухло под сводами зала, воцарилась
тишина, которую какое-то время никто не нарушал. Кали-
гастийцы осмысливали сказанное и предложенное Князем.
Для них, с одной стороны весть о том, что они стали смерт-
ными была уже не нова, но сейчас прозвучала конкретная
мысль о неотвратимости физической смерти их тел, и это
угнетало. С другой стороны, предложение Князя войти в ре-
продуктивные половые физические контакты с аборигенами



 
 
 

земли, давала какую-то надежду возрождения себя в своих
будущих потомках. Но кто и когда мог возродиться в буду-
щих поколениях на земле не мог знать никто, ни Князь, ни
его шеф Сатана, ни даже Владыка Люцифер! Этим ведали
только Владыки Кармы, которые по только им известному
закону причин и следствий выносили вердикт: в какое вре-
мя, в какое племя, в какую расу, к каким родителям послать
ту или иную душу, в новорожденное тельце младенца, что-
бы душа вновь наполнила смыслом разум, и вновь увидело
землю, солнце и небо .

Я, ВЕД, один из шестидесяти последователей князя, сидел
и также слушал речь нашего руководителя. То что предло-
жил Князь, было самым оптимальным для нас, его коллег и
подчиненных. Многие, я уже замечал не раз, пали духом, не
понимая и не видя выхода из сложившейся ситуации. Речь
Князя принесла надежду. Я уже воочию видел будущее свое
и своих товарищей. Многие из нас уже понимали, что они
все вместе совершили огромный грех, поддержав деклара-
цию Люцифера, за что и несут сейчас наказание. И хотя мы
прожили уже триста тысяч лет на этой планете и, можно ска-
зать, даже не заметили бега времени, теперь все изменилось.
Ну, проживем мы одну, две или три сотни земных лет но, все
таки в конце концов, умрем. Причем отключение нас от кон-
туров гравитации разума уже стало ощущаться. Многие ста-
ли чувствовать, что такое физическая усталость. Даже пло-



 
 
 

ды Древа Жизни, которые ранее осуществляли противо ток-
сичное, стимулирующее, активизированное воздействие на
наши физические тела, теперь не действовало. Многие ста-
ли уставать и больше времени проводить во сне, восстанав-
ливая свои физические силы. А дальше будет еще хуже. По-
том наступит дряблая старость, силы совсем покинут и все,
конец, переход в небытие. Значит, мы, калигастийцы, долж-
ны за это время найти себе вторую половину и нарожать де-
тей, чем больше тем лучше. Вероятность личной реинкарна-
ции, своего возрождения в потомках увеличивается, на тем
большую величину, чем больше появится генетических вет-
вей твоего личного, персонального рода. И хотя я занимался
на планете становлением межплеменных отношений, то есть
общественно–социальным сектором эволюции человека, но
я много общался со своим коллегой и другом ДЕНом, кото-
рый возглавлял биологический сектор. Он то и делился со
мной результатами селекции животного вида на земле. А мы
сейчас и должны стать одухотворенными животными земли,
коим и был аборигенный человек этой планеты. Существо-
вал один непреложный закон развития сознания: факт жи-
вотного происхождения одухотворенной сущности, которая
силой своего волевого устремления смогла подняться по сту-
пеням Духа на самый верх, ни в коем случае не принижал ее
значения. Наоборот: тем выше заслуга животного, подняв-
шегося в своем развитии до состояния Духа. Его опыт жизни
Первотворцу еще более полезен и необходим. Чем трудней



 
 
 

испытания, тем важней результаты их преодолений!
Я, ВЕД, знал, что теперь смогу с полным осознанием всей

ответственности взять себе в жены дочь вождя племени ту-
русов, которые жили далеко на севере от Даламатии. Я дав-
но присмотрелся к этой девушки, которая имела острый ум,
была прекрасна телом и лицом, и уже давно оказывала мне
всякие почести, более чем просто гостью. Я постоянно ощу-
щал на себе взор ее красивых глаз. И хотя прежде я не имел
физических контактов, как со своими калигастийскими жен-
щинами, коллегами по работе, так и тем более с землянками,
ну так и что ! Все когда то надо начинать, будем создавать
семью на земле!

Пока я предавался своим таким веселым думам, совеща-
ние закончилось и все разошлись по своим домам, обдумы-
вая предложенную Князем перспективу.

Здесь следует немного более подробно рассказать об усло-
виях жизни в столице калигастийцев, нашем городе Далама-
тия. Когда мы прибыли на эту планету около двух лет назад
по Уверскому времени, то есть по времени столицы нашей
звездной системы Сатания, куда входит и планета нашего се-
годняшнего обитания Урания, мы столкнулись с проблемой
обустройства достойных жилищ для проживания. И хотя с
того времени прошло два столичных года, но по местному
времени планеты все-таки двести тысяч лет! Это был срок.
В то дремучее время на Урантии, теперь я уже буду назы-
вать ее просто Землей, животный мир был очень агрессивен.



 
 
 

Динозавры на суше, в воде и в воздухе, создавали постоян-
ную опасность для любого физического тела. Они пожирали
все, что не могло спрятаться от них или открыто противо-
стоять им. Спасибо цивилизации Сириуса и Плеяд, которые
на своих летательных аппаратах привезли различные техно-
логические линии, с помощью которых они и построили для
нас первые жилища из камня и кирпича. Для нашего про-
живания было выбрана удобная местность в восточной ча-
сти моря, которое раскинулось посредине огромного мате-
рика. Город, которому дали название Даламатия был обне-
сен мощной каменной стеной, высотой около десяти метров.
По верху стены, по всему периметру был пушен кабель с вы-
соким напряжением, для предотвращения любых попыток
пересечения периметра. Над всем городом невидимой заве-
сой висело мощное излучение, отпугивающее всевозможных
воздушных тварей. В самом городе было множество расте-
ний дающих съедобные плоды. Мы обустроили так наш го-
род, чтобы хоть немного он напоминал нам покинутую Увер-
су, столицу нашей далекой звездной системы. Кругом было
много кустов и цветов. Хотя мы все имели физические тела,
но для восстановления сил нам требовалось совсем не мно-
го: несколько фруктов и чуть–чуть плода Древа Жизни, ко-
торый был привезен нам с Уверсы. Его уникальные плоды
давали силу нашим энергетическим телам и, соответствен-
но, физическим. Сейчас, после отключения нас от контуров
гравитации разума, количество потребляемых фруктов зна-



 
 
 

чительно увеличилось, и я не удивлюсь, если в будущем, мы
как местные аборигены, начнем употреблять мясо живот-
ных. Оно содержит все необходимое для активной физиче-
ской работы, охоты и прочих мирских дел на этой планете.
Следует отметить, что все технологические процессы жизне-
обеспечения в Даламатии, как то: освещение, охрана, произ-
водство металлов, строительных материалов и многое необ-
ходимое нам другое, осуществлялось от компактной энерге-
тической станции с термоядерными процессами внутри сво-
его реактора. Но все привнесенные технологии плеядианцев
и сириусан были безвредными для животного и раститель-
ного мира земли, и полностью решали наши, земные задачи.
Предоставленные ими, в наше пользование летательные ап-
параты, позволяли нам преодолевать огромные расстояния
за короткое время, поэтому мы контролировали практиче-
ски все изменения жизни на планете. Системы связи как вне-
галактической, так и внутренней на планете, позволяли нам
общаться, как с научным миром Уверсы, так и между собой
по всей планете. Все было настроено наилучшим образом,
и ведь давало свои медленные, но все же результаты! Зем-
ляне постепенно научились использовать режуще-колющее
оружие для защиты и нападения на животных, использовали
методы получения огня для своих нужд. Позже им дали ко-
лесо, и они сели в тачки и телеги. Их научили плавить мяг-
кие цветные металлы, а затем и получать сталь. Их обучали
основам земледелия, скотоводства и садоводства. Им дали



 
 
 

божественный фрукт виноград, и уже через некоторое время
они сами научились делать из его сока вино!

Все эти мысли проносились в моей голове, пока я мир-
но отдыхал в своих апартаментах, не таких, как на Уверсе,
но вполне приемлемых для местной жизни. У нас, в Далама-
тии, у каждого члена персонала князя были свои отдельные
апартаменты, расположенные в небольших компактных, од-
ноэтажных домах, по одному на двоих. Я делил свой дом с
моим другом ДЕНом.

Вообще, в Даламатии проживало около двадцати тысяч
населения, из которых первоначально всего сто были бес-
смертными персоналом Князя Калигастии, затем сто моди-
фицированных человек, которые пожертвовали свою плазму
для создания физических тел для персонала Князя, и поэто-
му также получили бессмертие. Остальные были простыми
землянами, которых отбирали из различных племен по всей
планете, с учетом самого основного фактора: способность
впитывать знания. Много было детей, которых на некоторое
время забирали у их земных родителей и отдавали в шко-
лу обучения Даламатии. Три года обучения в школе, пере-
водили этих отобранных, можно сказать одаренных детей, в
категорию самых «продвинутых» людей рода человеческого.
Возвращаясь в свои племена, они сами приносили свет зна-
ний, данный им калигастийцами. Они становились шамана-
ми, жрецами, вождями, лекарями. Самую многочисленную
категорию жителей Даламатии составляли простые, мирные



 
 
 

аборигены, люди земли, которым доставляла радость жить
и трудиться под руководством Богов. Так они называли нас.
Под нашим руководством они занимались земледелием, вы-
ращивали овощи и фрукты для всех жителей города. На
пастбищах, за городской стеной они пасли стада, уже приру-
ченных животных, которые давали молоко. Из этого молока
мы научили их делать чудесный сыр. О, этот сыр даже мы,
калигастийцы, довольно часто с удовольствием употребляли
в пищу, заедая его сочными фруктами из наших садов. Мно-
гие мужчины и женщины, калигастийцы, жили как единая
семья, не совсем правда земная, но семья в нашем высоком,
иерусемском понимании этого слова. И хотя наши мужчи-
на и женщина не имели своего физического потомства, они
брали в свой дом на воспитание по несколько малышей, си-
рот, которых в племенах всегда было предостаточно. Все-та-
ки земляне жили в жестоком мире, где основным законом
жизни был закон выживания. Этих малышей они растили,
как своих детей, передавая им все самое лучшее от себя. По-
взрослев, эти дети уходили в мир испытаний, неся высоко
статус воспитанников Богов.

Мои размышления прервал друг ДЕН, который зашел ко
мне.

Ну и что ты обо всем этом думаешь? Что будешь пред-
принимать? Пойдешь заниматься репродукцией с местными
дамами? – все это было им сказано с большой долей сарказ-
ма. Вообще, у нас калигастийцев, раньше юмор был одной



 
 
 

из форм общения друг с другом. Но в последнее время было
как то не до юмора.

Хочешь ты или нет, но в создавшейся ситуации Калига-
стия прав: нам придется адаптироваться и раствориться в
массе аборигенного населения земли и самим стать земляна-
ми, хотя в конце концов придется умереть на этой планете. Я
не думаю, что что-то может измениться в будущем и нас сно-
ва подключат к контурам бессмертия. Мы очень сильно про-
винились перед Всевышним, и теперь придется исполнять
свою карму на земле! – возникла молчаливая пауза, в тече-
нии которой я подумал, что как мудро поступил ВАН, наш,
к великому сожалению, уже бывший руководитель высшего
совета по вопросам межплеменной координации и межрасо-
вого сотрудничества! Он и еще двадцать девять наших быв-
ших коллег, калигастийцев: АНГ, БОН, ДАН, ФАД, НОД ,
ХЭП, ЛУТ,ТУМ, и другие, не поддержали декларацию Лю-
цифера, одобренную Сатаной и Калигастией, и покинули нас
и Даламатию, улетев далеко на восток, в горы. Там они осно-
вали свою колонию, свободных и верных, не падших сынов
Бога. Там они твердо исполняют волю Отца Всевышнего, не
отступая от Божественных инструкций ни на йоту и тем со-
храняют свое бессмертие!

ДЭН, тебе как другу я могу высказать свои мысли, зная
что они не дойдут до Далигастии и Князя. Вспомни, как по-
следние десять лет, после провозглашения декларации Лю-
цифера Князь использовал Жезл Посвящения!? Если рань-



 
 
 

ше, за все прошедшие годы, он был использован всего
несколько раз для инициации наиболее продвинутых, под-
готовленных землян, то как они стали его использовать сей-
час, в последние годы? Они активизируют чуть не каждо-
го десятого землянина. И что из этого получается? Непод-
готовленные люди, которым принудительно открывают выс-
шие центры, получают огромные знания и возможности, ко-
торые они сразу приписывают своей уникальности, своей ис-
ключительности! Гордыня прямо таки прет из этих зазнаек!
Конечно эти новые посвященные не имеют такого статуса по-
священия, как это предполагается высшими инструкциями
Иерусема, но это здесь и сейчас уже никого не интересует. На
общем, примитивном фоне остальных людей, они бесспорно
сильно отличаются от них. Эти выскочки всем обязаны Кня-
зю, и именно они и составляют его опору на этой планете.
А как же иначе, ведь этих новых посвященных Князь дела-
ет жрецами и правителями! Открыв им высшие центры, он
имеет возможность ментально общаться с ними, где бы они
не находились. Они находятся постоянно под его влиянием.
Более того, они становятся прямыми и непосредственными
исполнителями его воли!–голос ДЕНа выдавал его внутрен-
нее несогласие с происходящим.

Ты прав, мой друг. Калигастия неправомочно использует
Жезл. Он наплодил массу отвратительных людей, искажен-
но понимающих данные им способности, сидхи, и возмож-
ности посвященного. Они используют их в своих корыстных,



 
 
 

подчас темных целях, удовлетворяя свои тщеславные инте-
ресы. Многие стали просто темными колдунами! До меня
доходили слухи, что жрецы некоторых южных племен стали
использовать кровь людей и животных при обращении к ду-
хам природы, заставляя тех подчиняться им. Появился культ
жертвоприношения животных, а кое-где и людей! Наши по-
мощники, промежуточные создания, говорят о том, что в
астральном пространстве планеты активно нарастает агрес-
сивная энергия, идущая от человечества. Образуются тем-
ные эгрегоры. Конечно же, если бы мы не отступали от бо-
жественных планов эволюции, данные Владыкой Михаилом,
мы никогда бы не пришли к таким печальным результатам,
что имеем сегодня!

А ведь ВАН нас предупреждал, он так много спорил и от-
стаивал свою позицию исполнения высших инструкций по
эволюции на планете! Но мы все попали под воздействие но-
визны мыслей Люцифера, и поддались на их, как оказалось,
не далеким планам, за что теперь и должны понести наказа-
ние.

ДЕН! – я понизил голос до шепота, как будто кто-то мог
меня подслушать .

Ты знаешь, у меня появилась интересная идея. Нам нуж-
но изъять Жезл Посвящения у Князя и передать его в руки
Вану! Во-первых мы прекратим плодить колдунов, переста-
нет расти число темного жречества, а во-вторых, – тут я по-
бедоносно взглянул на своего друга.



 
 
 

Вполне возможно, что нас простят, и мы вновь обретем
бессмертие. И тебе не придется входить в так не желаемый
тобою физический контакт с земной женщиной! – послед-
нюю фразу я произнес еле сдерживая смех. Все таки юмор
это великая сила, помогающая не унывать в любой, казалось
бы самой противной, неприятной ситуации. Сделав немного
отступление от повествования, я хотел бы сказать, что мы,
сверхчеловеческие создания, шутили довольно часто, а вот
еще более духовные сущности, можно сказать вообще все де-
лали и произносили на подоснове юмора. Трудно даже пред-
ставить себе, что может твориться в Раю, среди помощников
и сподвижников Бога-Отца Первосоздателя! Да простит Он
меня, и пусть не считает это богохульством, а преклонени-
ем перед высотой Его знания всех жизненных ситуаций. Чем
выше твое сознание, тем острей твой ум!

Ты как всегда прав, ВЭД! Отличная мысль. Да, мы долж-
ны изъять, под любым предлогом инструмент, которым пло-
дят исполнителей злой воли, чего бы это нам не стоило. И
пусть, возможно, мы и не заслужим прощения Высших, но
хотя бы будем умирать с тобой от старости с осознанием то-
го, что мы приложили свои силы остановить великий Грех!
Мы сделаем с тобой это, да будет так!

Так я, ВЕД и мой друг и коллега ДЕН, два ранее верно-
подданных Князя Земли Калигастии, приняли свое судьбо-
носное решение, и сразу же приступили к разработке вари-
антов его реализации. Мы понимали огромную ответствен-



 
 
 

ность, которую брали на себя.
Во-первых: мы противопоставляли свое решение планам

нашего высшего руководителя, стоявшего на более высокой
ступени эволюционного развития Духа. И хотя мы понима-
ли, что поддержкой декларации Люцифера, он сам себе сде-
лал подножку и пал ниц, покатился с высокой лестницы сво-
его духовного развития вниз, в гущу своих индивидуалисти-
ческих, личных амбиций, но…… князь еще оставался кня-
зем, его никто не лишал возложенных полномочий и воз-
можностей, даваемых этими полномочиями. Это был высо-
кий звездный Дух, с огромными возможностями на физиче-
ском и тонком планах бытия.

Во-вторых: у Князя были мощные и сильные личные по-
мощники, выполняющие его особые поручения. Это был его
заместитель Далигастия и шесть помощников. Если бы мы с
ДЕНом могли своим сознанием заглянуть вперед на триста
тысяч лет, то мы бы узнали, что именно Далигастия на зем-
ле получил титул дьявола. Он и его подручные стали перехо-
дить все дозволенные и недозволенные границы, выполняя
амбициозные поручения Князя.

Поставив себе задачу, мы с ДЕНом как-то сразу приобод-
рились. Жизнь наполнилась смыслом, который в последнее
время пропал.

Поскольку никто из калигастийцев не предложил ничего
более разумного, чем Князь, то все приняли его предложе-
ние. И уже начиная со следующего дня, каждый занялся лич-



 
 
 

но обустройством своего персонального, семейного счастья
на планете. Поэтому никто не обращал на нас с ДЕНом ни-
какого внимания. Не до того было. Каждый был занят собой.

В течении двух дней мы анализировали ситуацию и созда-
вали план наших оперативных мероприятий.

Получалась такая картина.
Великий символ Посвящения, Жезл, хранился в Храме

Бога Отца Всевышнего, в специальном силовом саркофа-
ге. Открыть этот саркофаг простой смертный никак не мог.
Князь Калигастия, как личность, имеющая статус Сверхче-
ловеческого Духа звездной системы, категории вторичных
сынов Ланонандеков, наложил свое заклинание, как сарко-
фаг. Жезл, укрытый саркофагом-заклинанием, лежал на по-
стаменте, кода заклинания никто не знал. Мы даже и не мог-
ли предположить, Духу какого ранга вообще это было под си-
лу. Причем, наложенное заклинание имело такой статус, что
ни саркофаг, ни его постамент, ни сам Жезл, не были видны
глазу смертного человека земли. Все эти предметы были пе-
реведены на уровень плана силовой энергии. И только, ко-
гда Князь брал его для проведения церемониальных обрядов
Посвящения, только тогда Жезл, как физический предмет
кристаллизовался и был виден в проявленном мире третьего
мажорного обертона третьей октавы семи октавной розы ре-
альностей земли, измерения частоты глаза человека. Ранее
нам было абсолютно безразличен этот инструмент инициа-
ций. Но теперь он нас очень даже заинтересовал. Собрав во-



 
 
 

едино все, что нам было известно, на интересующую нас те-
му, мы получили такую картину.

Планетарный Жезл Посвящения человека планеты Уран-
тия (Земля), представлял собой генератор определенных си-
ловых энергий, воздействие которых на энергетические цен-
тры человеческого существа, осуществляло их активизацию.
Этот великий символ посвящения был нам доставлен через
сто урантийских лет нашего здесь нахождения, тогда, когда
мы стали замечать, что отдельные единичные человеческие
личности высоко поднялись в развитии своего Разума, Со-
знания и Духа. При этом, у них есть устойчивая тенденция
и далее двигаться в этом направлении. Здесь важно отме-
тить, с какой целью использовался магический инструмент.
Дело в том, что человек земли, прошедший свой эволюцион-
ный путь развития от простого примата лемура, до челове-
ка временной точки двести тысяч лет до рождества Христо-
ва, имел активно развитым и полностью сформировавшим-
ся только свое физическое тело. Его энергетические высшие
центры были в латентном, неактивном состоянии. Его ос-
новной аппарат адаптации в окружающем физическом ми-
ре, его мозг, был сформирован, подготовлен к приему внеш-
ней информации, но разум, как производная деятельности
мозга был также активизирована стадии развития. Открытые
низшие центры позволяли первочеловеку ощущать невиди-
мый план бытия на уровне инстинктов. Поэтому у него были
сильно развиты инстинкты выживания. Первочеловек пред-



 
 
 

чувствовал интуитивно опасность, он мог общаться с низ-
шими духами природы, которые отзывались на его просьбы о
еде, питье, защиты от диких животных и прочих простых же-
ланий. Развиваясь, человек земли наполнял знаниями свой
жесткий диск памяти: свой мозг, тем самым развивая свой
разум, интеллект. Отдельные личности развивая интеллект,
более осмысленно пользовались своими врожденными маги-
ческими способностями. Разные племена и отдельные лич-
ности в племени, продвигались с различной скоростью по
своей эволюционной линии. Вершиной эволюционного раз-
вития в планах Всевышнего, предполагалось полное раскры-
тие высших энергетических центров и полная активизация
деятельности физического мозга. Если бы это произошло,
тогда внутренний посланец БОГА Единого в человеке, его
внутренний Настройщик Мышления и его Высшее Созна-
ние, Дух человека синхронизировались бы с его низшим со-
знанием, его разумом. Так БОГ познал бы проявленный мир
через человека, а человек познал бы Бога. И эти знания, каж-
дого единичного человека, являются неоценимым опытом
для НЕГО, Первотворца. Таков был общий Божественный
План, конечно все это очень упрощенно.

Таким образом, отобранные нами, отдельные человече-
ские экземпляры, личности, имеющие предрасположение к
активизации деятельности мозга и активному использова-
нию своих высших центров, проходили особую процеду-
ру инициации. Внешним стимулирующим воздействием По-



 
 
 

святителя, в данном случае планетарным Князем Калигасти-
ей, происходило внешние воздействие и открытие высших
головных центров в более короткий промежуток времени.
При этом его интеллект, его разум повышался на несколь-
ко уровней, по сравнению с окружающими его, простыми
людьми. Если бы такой индивидуум самостоятельно разви-
вался, то ему возможно нужно было бы несколько десятков
реинкарнаций, то есть рождений, жизни и смерти. При внеш-
ней же стимуляции от Жезла, все происходило уже в тече-
нии одной только жизни. В следствии проведения Князем
такого акта Посвящения, земной физический человек пере-
ходил в категорию принятых Учеников Князя, стоявших на
Пути ускоренного развития. При правильном развитии про-
цесса обучения Учеников и их дальнейшего Посвящения,
они, Ученики, должны были бы плавно переходить в катего-
рию Посвященных, пополняя собой отряд помощников Кня-
зя Земли. По эволюционному, то есть медленному, посте-
пенному Божественному Плану Владыки Михаила, в даль-
нейшем предполагалось, что именно этот отряд великих По-
священных земли, постепенно заменит в работе персонал
Калигастийской сотни, которая будет считаться, что к тому
моменту, выполнит свою Божественную Миссию, и сможет
вернуться назад, в моронтийные планы столицы звездной си-
стемы Сатания. Но так, как от эволюционного плана разви-
тия человечества на земле Князь отошел, приняв революци-
онную программу Люцифера, то и в части Посвящения все



 
 
 

покатилась не так, как должно быть. Если за все предыдущие
двести тысяч лет было принято и инициировано всего с деся-
ток Учеников, то всего за каких-то десять лет после приня-
тия декларации Люцифера, Князь принудительно активизи-
ровал около нескольких сотен человек. Можно представить,
какой перекос в развитии этих, несчастных личностей про-
изошел. Нет, конечно, они себя не считали несчастными, на-
оборот! Эти новые инициированные личности были полны
самодовольства и собственного тщеславия. Они очень гор-
дились, упивались своей значимостью! И, конечно, им было
наплевать на все прочее, малоразвитое человечество. Учить,
как то предполагалось Великим Планом, они никого и не ду-
мали. Наоборот, они использовали максимально возможно,
открывшиеся у них неординарные возможности и способно-
сти, для утверждения себя над остальными соплеменника-
ми.

Вспоминая, каким был Князь, во времена нашего прибы-
тия на Урантию, в начале нашей совместной деятельности,
и то каким он стал сейчас, теперь мы с ДЕНом ясно осозна-
ли, что перемены произошли в нем разительные, причем не
в лучшую сторону. Если раньше он сдерживал свое свобо-
долюбие и личную гордость от других, то после поддержа-
ния им манифеста Люцифера, вся его внутренняя сущность
откровенно излилась наружу. Он стал горделив, себялюбив,
заносчив, не воспринимал никакой критики от нас, его кол-
лег и товарищей. Князь в беседах с нами, откровенно пы-



 
 
 

тался навязать, довести до нас мысль о личной свободе каж-
дого во всех планах и мирах. Он с упоением отдался мыс-
лям Люцифера о пересмотре Плана Бога Отца Всевышне-
го, называя всевышнем Люцифера, который, как мы пони-
мали, многое обещал самому Князю в будущем. Вообще-то
что тут много говорить на эту тему, сейчас мы, хотя и позд-
но, но уже прозрели и ясно видели всю ошибочность поло-
жений манифеста Люцифера и его последователей на земле.
А Князь неправильно используя великий символ и орудие
Посвящения, плодил себе подобных из среды человечества.
Мы должны были остановить эту порочную практику!

И вот, решениям своих личных проблемм, калигастийцы
стали отводить все свое время. Общая работа на счастли-
вое будущее человечества, была заброшена. На первое место
встала проблема персонального обустройства судьбы каждо-
го отдельного калигастийца. Я не буду рассказывать историю
судьбы других членов нашей печальной группы. Именно пе-
чальной, как это мы все сейчас уже понимали, ибо участь
каждого из нас была предрешена. Сегодня мы, все пятьдесят
четыре бывших полубогов упали на грешную землю. Рань-
ше мы были членами экспедиции Иерархии Света на планете
Урантии, а теперь разбежались по ней, чтобы основать свое
собственное родовое древо. И в этот час, осознав и осмыс-
лив многое, не скажу о других, но мы с ДЕНом завидовали
стойкости ВАНа и сорока наших бывших товарищей, кото-



 
 
 

рые оказались более стойкие чем мы, и не поддержали Князя
Калигастию. ВАН и его товарищи просто улетели на восток,
куда-то в горы, и мы с ними больше не имели связи. Кстати
вспомнил важный момент: улетая они увезли с собой ростки
нашего Древа Жизни! И я думаю, оно им очень там приго-
дится. А мы, оставшиеся пятьдесят четыре отступника, се-
годня занимались своими личными проблемами, и нам уже
было не до проблем остального человечества!

Обустройством своих судеб занялись все, кроме нас с ДЕ-
Ном. Мы с ним имели свой план. Но тем не менее, чтобы
не вызывать каких-то либо подозрений, сомнений со сторо-
ны Князя и его шестерых подручных во главе с Далигасти-
ей, через три дня мы отправились с экспедиционной поезд-
кой к северным народам племени турасов. Я давно полюбил
этот народ, который жил очень непростой жизнью. Земли
их обитания находились выше пятидесятой параллели, гео-
графической сетки Земли. Эту условную сетку ввели наши
картографы, и позже мы старались донести до землян эти
свои обозначения на планете. Сначала они их приняли и осо-
знали, но в течении многих лет эволюционного брожения
по планете, растеряли. Вообще, на этой планете многое про-
исходило не так, как обычно должно быть. И хотя в допус-
ках, которые нам были даны высшими кураторами, настав-
никами, нам давались намеки на то, что нам предстоит рабо-
тать на непростой планете экспериментального эволюцион-
ного развития, сполна мы это осознали намного позже. Я ду-



 
 
 

маю, что у Высших, одним из возможных вариантов разви-
тия Урантии, уже и предполагался вариант отступления Лю-
цифера в границах большого сектора Небадона. И как след-
ствие этого, изменение эволюционного развития на Уран-
тии, этой подопытной планете. Ведь БОГ ВСЕВЫШНИЙ все
видит, все знает, и ОН так терпелив! Это могло быть одним
из испытаний вселенского масштаба. ОН мог вполне поз-
волить и этому фурункулу в своей системе возникнуть, со-
зреть, а затем излечить от него все свое тело проявления:
свою Вселенную Вселенных. На то он и Всевышний Поста-
новщик задач и их Реализатор !!!

И вот, мы с ДЕНом взяли мой дисколет, и унеслись в се-
верном направлении, оставив позади зеркальное поле стар-
товой площадки Даламатии.

Здесь следует отвлечься от основной линии повествова-
ния и немного пояснить несколько важных моментов. Пер-
вое что вы, вероятно уже сами подумали: почему имен-
но звездолет? Да, калигастийцы, могли использовать физи-
ческую технику только в случае, когда требовалось что-то
транспортировать по планете из тяжелых, объемных предме-
тов. Это были, допустим зерна злаков, орудия труда и воору-
жение. Возникали потребности перевести железную руду из
мест ее добычи до заводов по переработки и так далее. По-
вседневная рутина! Ранее, если калигастийцу требовалось
лично осуществить перемещение из одной точки планеты в
другую, они использовали свою высшую способность к теле-



 
 
 

портации физического тела. То есть, как существа сверхче-
ловеческого уровня развития, силой своего волевого устрем-
ления они могли дать команду высшим духам земли, Носи-
телям Жизни, увеличить вибрацию атомов своего физиче-
ского тела и перевести его на уровень силовой энергии. При
этом сознание задавало вектор перемещения и тело, став-
шее сгустком энергии, улетало в нужном направлении. До-
стигнув нужной точки, сознание давало команду на умень-
шение вибрации атомов силового каркаса, и энергетическое
тело проявлялось на физическом плане бытия. Весь процесс
телепортации происходил мгновенно в координатах време-
ни физического плана. Ну а на тонком плане, в Виджл Про-
странстве нет ни Времени ни Пространства! Был там, и ис-
чез, и в то же мгновение, появился на другом конце плане-
ты. Нужно отметить, что таким своим появлением, они ча-
сто вводили в шоковое состояние аборигенов. Но ведь они
были Боги для них! Поэтому, на появившегося из ниоткуда
великана, аборигены земли смотрели, как на Бога во плоти.
Кстати о великанах. Действительно, рост калигастийца со-
ставлял от двух до трех метров, женщины чуть ниже, муж-
чины немного выше. В то время, как средний рост человека
земли колебался от метра до двух. Это являлось еще одним
из дополнительных моментов, заставлявших их смотреть на
калигастийцев, как на Богов, снизу вверх. Все изменилось
после того, как калигастийцы поддержали манифест Люци-
фера и их отключили от контуров гравитации разума. Тогда



 
 
 

то они, как говорится и упали с небес на грешную землю, а
именно: перешли в категорию человека земли, утратив спо-
собность телепортации, левитаци и бессмертной жизни сво-
их физических тел. Нет, они еще обладали способностью ви-
дения тонких планов Бытия планеты, они еще видели и об-
щались с духами природы, с промежуточными созданиями,
но многое сразу же закрылось от них. Они перестали видеть
и общаться с Высшими Духами Иерархии. Третий глаз меж-
ду бровями позволял еще видеть в довольно узком диапазоне
силовой энергии и плана чувств и эмоций. Но многое то, что
ранее было естественным для них, существ сверх человече-
ского уровня развития, было утрачено. Им всем пришлось
более активно учиться использовать только свои физические
возможностями, чтобы выжить на этой планете. Именно по-
этому ВЭД с ДЕНом и полетели на дисколете. Кстати, дис-
колеты использовали принцип создания технической мерка-
бы, и перемещения по силовым магнитным линиям планеты.
Именно поэтому, перемещение по планете осуществлялось
практически мгновенно. Но вернемся к тем древним собы-
тиям. Вновь рассказ ведется от имени ВЭДа.

И так, мы прибыли к турусам и приземлились на камени-
стое плато. Место, которое мы калигастийцы сделали своей
посадочной площадкой, почиталось у аборигенов земли, как
местом появления Богов, то есть сегодня нас с ДЕНом. Ну и
пусть сегодня будет так!



 
 
 

Наш дисколет приземлился, а для местных землян, он
проявился из небытия, то есть возник из ниоткуда. Это все-
гда приводило в трепетный ужас и почитание нас местны-
ми. Пока мы с ДЕНом готовили свою амуницию и вооруже-
ние для выхода из космолета, из ближнего селения к нам
уже направилось небольшая делегация. Матово стеклянная
дверь, на фоне литой, монолитной поверхности космолета,
откатилась вверх, и мы вышли к местному населению. Нас
встречал сам вождь племени турусов, с певучим именем Фе-
офан. Это был коренастый, мощный мужчина, который сов-
мещал обязанности главы своего народа и первосвященника
в одном лице. Конечно, первосвященником, в широком по-
нимании этого слова его назвать нельзя было. Но по качеству
его физических, астральных и ментальных способностей это
был более вожак своей стаи, я бы сказал знахарь, целитель,
ясновидящий, а проще сказать колдун. Но, во-первых, это
был самый сильный и умный воин и охотник своего племе-
ни. Во-вторых, это был все таки человек земли, обладающий,
необычными, отличными от обычного человека, способно-
стями. И хотя его никто не инициировал, он обладал врож-
денным свойством общения с духами природы. Этим сво-
им свойством Феофан пользовался всегда с положительным,
добрым для него самого и его народа результатом. Надо от-
дать должное этому знахарю и шаману, что он обращался к
духам природы только в случае необходимости. И духи ока-
зывали лично ему помощь, которая оказывалась благом для



 
 
 

всего народа турусов. Феофан с одинаковым упорством и на-
стойчивостью своей силы воли, призывал духов дождя, леса,
болота, ближайших рек и озер, отдельного дерева или даже
пучка травы. И духи отзывались на его просьбы, излечивая
больных и раненых, гнали рыбу в сети их рыбаков, а стада
диких животных к загонам охотников. У ритуальных кам-
ней, духи давали ответ на жизненно важные вопросы. Ду-
хи разгоняли проливные дожди, отгоняли хищных динозав-
ров, которые являлись самой огромной проблемой для на-
рода турусов. Они нападали из леса, падали неотвратимой
смертью с неба, или подстерегали в воде. Но обращение Фе-
офана к духам все-таки, хоть как-то, но защищала его народ.
Вот таким уникальным вождем и отцом своего народа был
Феофан! Кроме всего прочего, это был просто мощный во-
ин, один из сильнейших мужчин своего рода.

О, Великие Боги! Народ турусов приветствует вас на сво-
ей земле!–с таким подобострастным монологом, Феофан
встретил нас, склоняя голову и гостеприимно раскрыв свои
богатырские объятия. Человеку постороннему, он показался
бы самим смирением и послушанием. Но мы, то его знали,
а потому в его речи от нас не ускользали полутона зарожда-
ющегося лукавства, хотя и смешанного с уважением и почи-
танием Богов. Кстати, юмор пока еще был редким качеством
у аборигенов, но мы тщательно старались развивать его. Мы,
калигастийцы, считали, что если абориген начинал понимать
и даже сам использовал зачатки юмора, то он уже переходил



 
 
 

на более высокую ступень эволюции своего сознания. И это
было действительно так!

Будь здрав, великий вождь, – Ден почтительно обозначил
статус и титул Феофана.

Я рад, что Боги снова посетили нас, в наших дремучих
и отдаленных местах! Прошу вас в мое скромное жилище,
где вы сможете отдохнуть, а я буду иметь высокую награду
выслушать таких высоких гостей!

И где только он понабрался такой высокопарной речи!? –
это я на ухо шепнул ДЕНу .

Не обижай хозяина, пойдем, – с этими словами мы вместе
с ДЭНом проследовали за гостеприимным вождем.

От плато, где приземлился наш космолет, вождь турусов
провел нас сначала через небольшой перелесок, который за-
кончился, и начался поселок местных жителей. Об образе
жизни, поселении турусов и семье их вождя Феофоана стоит
рассказать более подробно.

Обширные леса, которые зелеными массивами уходили на
все стороны горизонта, конечно не без нашей помощи и на-
ших технологий, турусы использовали в качестве строитель-
ного материала для своих жилишь. Первоначально мы им
помогли построить несколько одноэтажных избушек-домов.
А затем они научились сами и с успехом строили доброт-
ные одноэтажные постройки, в которых была всего одна, за-
то большая комната, для всей семьи. В домах проживало в
основном по одной семье. Хотя надо отдать должное, семьи



 
 
 

турусов были многочисленные. В многих семьях, у родите-
лей было по пять, шесть, а то и более детишек.

Здесь следует также сделать небольшое отступление, и
осветить ряд вопросов, которые прояснились для меня, че-
ловека 21 века, после ответов моего Учителя Фетфландии.
Это отступление необходимо для создания более полной
картины мироустройства планеты, в тот далекий, дремучий
и последующие исторические периоды.

Земли турусов простирались на север практически до са-
мой северной точки планеты. Современное, на 2014 год, по-
ложение материковой и водной части Земли не соответство-
вало их состоянию на тот исторический момент: минус две-
сти тысяч лет до рождества Христова. Дело в том, что север-
ный полюс планеты на тот период находился в точке следу-
ющих современных географических координат: 30 градусов
южной широты – 90 градусов западной долготы. Этой точ-
ке сегодня, в 21 веке, соответствует город Новый Орлеан в
США.

Следующее, то есть настоящее, современное положение
северного полюса земли потом изменится, при очередном
полярном сдвиге, который будет в недалеком будущем, око-
ло восьмидесяти тысяч лет до рождества Христова. Но то-
гда, оси земли предстояло пройти по 90 градусной долготе
целых 60 градусов. И это будет намного позже, от того мо-
мента, когда жили и трудились калигастийцы. Не будем го-
ворить о причинах и факторах, приведших в движение зем-



 
 
 

ную ось, они слишком противоречивы и сегодня не подле-
жат никакой проверке. Это вопрос просто ВЕРЫ. Не име-
ет смысла также обсуждать и последствия того, полярного
сдвига. Примите это, как аксиому данной книги, факт не
требующий доказательств. Тот будущий полярный сдвиг ча-
стично уничтожит материк Гиперборею и Атлантиду. Кста-
ти, эти потомки Древних Богов, появились также и от кро-
восмешения Богов с земными женщинами турусов: « И Боги
спустились на Землю и стали брать себе в жены дочерей че-
ловеческих». Эта фраза не совсем корректна: не только Боги
– мужчины, но и Богини-женщины выбирали себе партне-
ров для продолжения своего персонального рода Богочело-
веков. И когда произошел тот полярный сдвиг, изменились
географические координаты полюса, самой северной точки
планеты, а материк Гиперборея и Антарктида атлантов, ока-
зались в зоне холода. Северная точка материка стала замер-
зать, покрываться льдом, и большая его часть затем ушла под
воды северных морей. Геперборейцы, те которые смогли за-
ранее покинуть свои земли, ушли на юг континента, в сторо-
ну экватора. Большая часть гиперборейцев погибла, замерз-
нув во льдах и утонув в холодных водах. Те кто выжил и до-
шел до современной 50 параллели, расселились на землях
обширных лесных и травяных угодий современной Евразии,
и в основном на землях современной России. Лес и степь,
именно этот земной ландшафт и дал начало северным наро-
дам под названием Урусы. Эти народности, урусы, являют-



 
 
 

ся предками всех славянских и скандинавских племен. Но
не будем отвлекаться от темы нашего изложения и забегать
вперед. Вернемся к дремучим событиям времен падения ка-
лигастийцев.

И так турусы. Эти, на первый взгляд, простые люди земли
жили, примитивной охотой и рыболовством, которые, одна-
ко, позволяли им заниматься обменом с соседними племена-
ми. Более того, калигастийцы стали их обучать навыком зем-
леделия. Лесные угодья вырубались, деревья и пни выкорче-
вывались, а полученные поля засевались зерновыми культу-
рами. Именно здесь, впервые на планете Земля, персоналом
Князя Калигастии, местным племенам турусов были переда-
ны зерна ржи, овса а потом и пшеницы, которые для этих це-
лей были доставлены с одной из подобных физических пла-
нет созвездия Плеяд. Позже, у современного человечества
будет много вопросов: откуда появилась пшеница на земле?
Именно отсюда: из фонда, привнесенного калигастийцами.
Многое, очень многое уже создано и используется на раз-
личных планетах физической эволюции. И одной из целей
и задачей управляющей группы Божественной Иерархии ка-
тегории Князя Земли, является реализация в полевых усло-
виях опытных образцов лабораторий моронтийного плана,
на проявленном плане бытия различных планет Локальной
Вселенной.

Еще одним из интересных моментов, являлся тот факт,



 
 
 

что турусы сумели приручить летающих ящеров, которых
использовали, как летательные аппараты животного проис-
хождения. Не все ящеры поддавались воздействию силы во-
ли человека, но тот, кто склонял свою шею под силой его
воли и упорства, становился незаменимыми помощником и
преданным другом только своего одного хозяина. Эта бы-
ла удивительная картина: человек, восседающий на хребте
летящего ящера. Следует отметить, что в то далекое, отсто-
ящее от нас людей 21 века, первобытное время, рептилод-
ных типов животного вида на планете были сотни, если не
тысячи видов. Высшие цивилизации созвездия Орион, ко-
торые вместе с цивилизациями Плеяд, Сириуса, Андроме-
ды и прочих звездных систем нашей Локальной Вселенной,
осваивали эту планету экспериментальных видов раститель-
ного и животного мира, под звездным названием Урантия.
Все эти высшие цивилизации формировали свои виды рас-
тительного и животного мира. И этот мир был уникален по
своей неординарности. Нигде в нашей Локальной Вселенной
не было такого разнообразия видов жизни. Они появлялись,
им давали возможность жить, видоизменяться, размножить-
ся, мутировать, некоторые их виды забирали затем, для засе-
ва в иные миры, на иные подобные земле планеты. Их ненуж-
ные ветви на Земле просто уничтожались Высшими Духами,
следящими за исполнением эволюционного закона.

Так рептилоиды из созвездия Орион нашли свою форму
воплощения и существования на нашей планете, в тот исто-



 
 
 

рический период. Это были ящеры, наиболее живучая фор-
ма, в виде огромных монстров. И поэтому эволюция их вида
происходила наиболее успешно именно в тот исторический
период. Ящеры и динозавры, на суше, на море и в воздухе,
летали, плавали, бегали, пожирая все, что не могло от них
скрыться, или противостоять их натиску. Они господствова-
ли во всех средах планеты. Почему это было возможно? Дело
в том, что в то время, процентный состав содержания кисло-
рода в воздухе был намного выше чем сегодня. Это позволя-
ло летать таким животным как ящеры. Позже, когда кисло-
рода стало намного меньше, многие виды смогли только пол-
зать по земле. Но надо отдать должное рептилоидам, что во
многие сформированные ими животные формы они вселя-
ли довольно развитые духовные сознания. Некоторые виды
летающих ящеров, не просто поддавались грубой силе пер-
вобытного человека. Это были думающие, с высоким уров-
нем сознания и интеллекта сущности, которые с интересом
сами служили и помогали человеку Земли. Они осознанно
и с удовольствием ему подчинялись. Для этих высокоразви-
тых существ, подчинение и исполнение приказам человека,
как сущности стоящей ниже на эволюционной лестнице, бы-
ло просто игрой, развлечением. Ну подумайте, чему мог на-
учить мудрого ящера примитивный человечек с копьем и лу-
ком на его спине? А ящер его нес на своей спине и просто лю-
бил. Хотя этот человечек даже еще не знал до конца, что та-
кое божественное чувство Любовь. Большей частью чео=ло-



 
 
 

веком руководили инстинкты. Да, драконы и ящеры были
своеобразные думающие сущности первобытно-животного
происхождения. Они любили своего хозяина человека и ему
подчинялись, но в то же время могли разорвать на куски и
сожрать иное любое живое существо. У рептилоидов была
особая ветвь: травоядные драконы. В тела этих многотонных
монстров вселялись очень высокие сознания, которые явля-
лись Высшими Смотрителями и Исполнителями Плана ци-
вилизации Рептилоидов созвездия Орион на планете Уран-
тия. Но изменения происходившие на эволюционирующей
планете, приводили к тому, что и этих существ становилось
все меньше и меньше. Вообще эволюция вида рептилоидов
катилась вниз. Они уже прошли пик своего развития и им на
смену формировались новые виды животного мира. Но все
же, мудрецы вида драконовых, еще были на планете, и с эти-
ми уникальными сущностями турусы также имели контакт.
Вернемся опять к турусам.

Почтительно пропустив гостей в свой дом, следом вошел
и хозяин. И хотя его дом имел довольно высокие потолки,
нам здесь было тесно. Все расселись по длинным скамьям
вдоль стен. Фокла, жена хозяина дома, угостила нас отваром
из растения, обладающего стимулирующим воздействием на
организм. После того, как хозяин и гости подкрепили свои
силы с дороги, перешли к неспешной беседе.

Народ турусов очень рад прилету Богов, таких высоких



 
 
 

гостей! – еще раз поприветствовал нас Феофан.
Я не спрашиваю, что привело вас к нам , потому, что мы

всегда рады вас видеть на нашей земле.
Мы тоже рады вас видеть Феофан,– в том же тоне ответил

я хозяину.
Мои достопочтимые гости, я, вождь народа турусов, хочу

вам сообщить очень важные вести, полученные мной от на-
шего великого оракула, дракона Цингуна!

Давно ты посещал этого мудрого старого дракона? Как
он поживает? Он живет все в тех же горных пещерах, что
и раньше? Кстати, а что тебя толкнуло отправиться к нему?
Ведь это довольно далеко от вашего селения?

Все знающий Мудрец Цингун живет все в тех же пещерах,
что и раньше. Да, я около десяти лун добирался к нему. Слу-
чилось так, что около тридцати лун назад, я почувствовал
его внутренний, настойчивый призыв. Он, великий Мудрец,
настойчиво позвал меня. Поэтому я взял с собой трех вои-
нов и отправился навстречу его зову. Мы летели на наших
ящерах. Я предполагал за десять лун добраться до гор, где
обитает Цигун. Но многое стало меняться в последнее вре-
мя , уважаемый ВЭД и уважаемый ДЭН!

Что именно, Феофан? – его взгляд и его тон меня сильно
обеспокоили.

Очень многое. Вы знаете, что на границе леса и гор про-
живает соседний народ тетларей. Они всегда отличались
агрессивностью. Так вот сейчас, мы еле смогли уйти от его



 
 
 

воинов. Не их постоянная агрессивность была для меня но-
востью. Их вождь Катлей, всегда отличался коварством и
хитростью. Его словам нельзя было верить никогда. Он мог
сказать одно, а сделать совсем другое. Меня удивило то, что
у него появилось ваше, божественное оружие. Они в нас ста-
ли метать огненные стрелы, те которые вы использовали все-
гда только для защиты от хищных рептилий. Тетлари оружие
Богов стали использовать против людей! Кто дал им это ору-
жие в руки?

Сказанное Феофаном было новостью для нас с ДЕНом.
Действительно, наши лазерные пушки никогда ранее мы не
давали в руки аборигенов. По предписанию самого Князя,
мы могли только оказывать помощь аборигенам в защите их
от хищных монстров и то, только в тот момент, когда мы
сами там оказывались. Мы использовали высшие техноло-
гии для создания необходимых условий нормального про-
живания людей планеты, но не более того. Первоначально,
дав им технику получения и поддержания огня, мы помога-
ли им строить жилища, расчищать лесные массивы для по-
севов. Мы научили их добыче и плавке металлов, хранению
шкур животных, и многому еще тому, что было им просто
необходимо для выживания на этой непростой планете. Что-
бы они смогли защищаться и самим охотиться на многочис-
ленных животных, мы научили их делать вооружение, при-
емлемое для их сознания. И поэтому, они уже тогда имели
копья и луки с металлическими наконечниками. Каждый во-



 
 
 

ин–охотник имел при себе или мощный нож, или меч. Они
имели также щиты, шлемы и нагрудную защиту. Но никакой
более прогрессивной техники им не давалось, тем более та-
кое оружие, как лазеры. Более того, мы калигастийцы, сами
решали, какое племя стоит двигать по пути прогресса, а ка-
кое нет. Различные народы на планете стояли на разных сту-
пенях эволюции. Некоторые племена даже с каменными то-
порами были агрессивны, и еще не выработали в своем пле-
менном социуме необходимых, с нашей точки зрения, основ
нормального отношения как между собой, так и с окружа-
ющими их племенами. Мы дозировано давали знания каж-
дому племени, в зависимости от их социального развития,
приучая аборигенов основам гигиены, обучая использовать
лекарственные травы и растения. Но сами наши технологии
им никто и никогда не доверял. Это было исключено. И вот
теперь законы развития аборигенов Земли были нарушены
и кто-то, из наших, доверил им в руки лазерное вооружение.

И как же вы ушли он них , были жертвы ?
Один из моих воинов вместе со своим ящером погиб. Нет,

мы вовремя их заметили и наши ящеры бы унесли нас. Но
выпушенная тетларями огненная стрела, пронзила одного из
моих воинов. Он и его друг ящер были просто разрезаны в
воздухе и рухнули вниз. Остальным удалось улететь. Нас они
не преследовали, иначе всем бы пришлось худо.

–Это плохая новость ВЕД, – встревожено вставил ДЕН,
И мне кажется, я догадываюсь, кто мог дать лазер тетла-



 
 
 

рям.
Мы с тобой позже это обсудим. Что было дальше, Фео-

фан? Вы все же добрались до дракона-мудреца?
Нам пришлось стороной облетать места поселения тетла-

рей. Но пролетев немного более дальним путем, мы все- та-
ки достигли гор, где в пещерах обитает Мудрец Цигун.

И зачем же он все-таки тебя позвал?
Феофан загадочно посмотрел на нас.
О, вы будете удивлены, но то что он нам поведал, касается

не только народа турусов, но и вас, Богов, – мы выдержали
молчаливую паузу, и он продолжил свой рассказ.

Мудрец Цигун сказал, что в ближайшее время, все Боги
спустятся на землю и начнут брать себе в жены и мужья до-
черей и сыновей человеческих! Еще дракон поведал нам, что
от кровосмешения Богов и турусов появятся божественные
дети, которые образуют новую человеческую расу: расу по-
лубогов. И эта раса будет светлая, мудрая и сильная. Эти де-
ти солнца создадут новое непобедимое племя, которое бу-
дет жить в городе Золотых Врат! И еще он сказал, что всех
нас ждут громадные перемены! То, что поведал Мудрец так
неожиданно! Мы все очень взволнованны. А тут еще и тет-
лари с оружием Богов! Мир меняется ! – Феофан замолчал .

Да, эти вести новы и для нас Феофан, – наступила длинная
молчаливая пуза, во время которой Наяда и Аида, дочери
хозяина, еще раз принесли нам по стимулирующему, горяче-
му напитку из трав. После услышанного, Я и ДЭН несколько



 
 
 

иным взглядом проводили его дочерей. Это были сильные,
красивые девушки. И те взгляды, которые они бросали на
нас, говорили , что мы им не безразличны. Их отец, вероят-
но , тоже заметил это.

Уважаемые ВЕД и ДЕН, – вы уже много лет посещаете на-
род турусов, и многое сделали для нас. Народ турусов почи-
тает вас, как своих самых любимых Богов!

Полно вам Феофан, вы знаете, что я постоянно выступаю
против возвеличивания нас в категорию Богов. Отец Еди-
ный, ОН ЕДИН для всех нас. Мы все Его дети! Просто мы
посланы вам с неба, чтобы помочь вам развиваться и идти
правильной дорогой. И то, что мы делали и делаем для вас
является просто нашей работой !

Конечно, уважаемый ВЕД! Все, что вы говорите и делаете
для нас, приносит большие блага народу турусов, но мы все
таки не можем не почитать, и не любить вас и преклоняться,
как перед Богами! После нашего возвращения от Мудреца
Цигуна, старейшины племени вместе со мной провели мно-
го бесед. И вот сейчас, я от лица всего народа турусов, обра-
щаюсь к вам! Если то, что Мудрец пророчествовал, вы при-
нимаете, как правду, тогда народ турусов и я лично, прошу
вас, уважаемые ВЕД и ДЕН, если это возможно, выбрать се-
бе жен из нашего народа! Мы с радостью отдадим вам любых
понравившихся девушек нашего племени.

Сказанное Феофаном стало неожиданностью для нас с
ДЕНом, и заставило призадуматься. И хотя целью нашей по-



 
 
 

ездки было нечто другое, тем не менее, то что сказал Фео-
фан, шло в унисон с недавно озвученным для всех нас пред-
ложением Князя Калигастии.

Тем не менее мы дипломатично выслушали Феофана и не
сказав ни да ни нет, на его предложение, перевели нашу бе-
седу в нужную нам плоскость. Сказав Феофану, что целью
нашего визита к нему было нечто иное, а именно посеще-
ние магического горного комплекса Богов. Он был несколь-
ко удивлен нашим желанием, но в ответ ничего не сказал.
Об этом уникальном месте необходимо рассказать более по-
дробно.

Комплекс Богов представлял собой один из элементов
осознания и поклонения Богу Отцу Единому народом пле-
мени турусов. Это был определенный шаг эволюционного
развития человека земли по Божественному Плану Сына
Создателя. Комплекс располагался на высокогорном плато,
расположенном на северо-западе от мест проживания племе-
ни турусов. На этом естественно ровном, небольшом участке
в горах, нами калигастийцами, совместно с представителями
созвездия Плеяд, было построен комплекс мегалитических
сооружений. С помощью лазерной техники, вырезались из
горного массива прямоугольные блоки весом от ста до двух-
сот тонн. Эти огромные, тяжеленные блоки становились аб-
солютно невесомыми, после того, как прочитывались опре-
деленные мантры антигравитации. И огромный блок зависал



 
 
 

над землей, как пушинка, затем его легонько подталкивали
и доводили до комплекса, где и укладывали в положенное
место. Прочитывалась иная мантра, и блок обретал свой по-
ложенный физический вес, уже находясь в нужном месте.
Таким образом была построена основная пирамида, которая
была названа Храмом Просветления. При ее постройке бы-
ли соблюдены определенные пропорции в соотношениях вы-
соты и периметра основания. Пирамида являлась центром
комплекса. Вокруг пирамидального центра были расположе-
ны отдельно стоящие каменные глыбы. И если посмотреть на
весь комплекс сверху, то он представлял собой плоскую про-
екцию нашего созвездия с ее центром посредине. Руково-
дил работой по возведению комплекса от калигастийцев мой
друг ДЕН, но я ему постоянно помогал. Храмовый комплекс
должен был бы выполнять задачу инициаций посвящения в
будущих временах. Кроме этой задачи, комплекс оказывал
положительное влияние на психику людей, в ближайших по-
селениях турусов. Ранее, мы предполагали что, на планете
появятся свои Посвященные из рядов человечества, и они
заменят нас, калигастийцев, которые должны когда-нибудь,
все таки покинуть планету. Вот тогда то, эти новые Посвя-
щенные, сами начнут осуществлять инициации уже своих
учеников в Храмовом Комплексе. Практически, комплекс
должен был бы заменить Жезл Посвящения, в вопросе от-
крытия высших центров у подготовленных Учеников. Кроме
Учеников, предполагалось посещение комплекса группами



 
 
 

паломников. Благотворное воздействие от полей пирамиды
оказывало стимуляцию сознания человека стремящегося к
познанию Бога. Но для этого он должен был попасть в зону
воздействия пирамиды. Даже когда человек уходил обратно
домой, на место своего проживания, влияние пирамиды ска-
зывалось на его дальнейших потомках. Происходил скачок
роста сознания человека. Здесь следует отметить один важ-
ный аспект: именно так и поступали невидимые работники
тонкого плана на планете при создании и управлении опре-
деленными видами генетических линий животного и рас-
тительного мира. Они медленно, очень дозировано воздей-
ствовали на изменение кодов жизни клеток того или иного
вида. Животное или растение росло, развивалось, размножа-
лось, до определенной поры. Потом происходил небольшой
скачок и появлялось новая ветвь рода, которая качественно
отличалась от своих прародителей. Это был эволюционный
скачок вида. Говоря о Храмовом Комплексе, такова была да-
лекая задача, до которой мы так и не дошли. Но комплекс
был построен и ждал своего часа.

Но вернемся к нашему с ДЕНом плану. Еще раз напом-
ним, что собой представлял Жезл Могущества: это физиче-
ское устройство, которое осуществляет генерирование опре-
деленного типа энергий. Хранился этот предмет в Храме
БОГА Отца в Даламатии. Причем он лежал в центральной
нише зала, на каменном ложе-постаменте, и был невидим



 
 
 

глазу простого смертного Земли. Перед тем, как его взять
для церемоний, Князь произносил мантру код, а потом воз-
вращал на свое место, и опять произносил определенную
мантру заклинание, одному ему только известную, тем са-
мым переводил Жезл с физического плана бытия на сило-
вой, энергетический. В принципе Жезл никто, никогда не
охранял, да в этом и не было никакой необходимости. Че-
ловек земли не мог видеть в спектре силовой энергии, а от
своих калигастийцев, его прятать было не зачем. Но даже ес-
ли бы кто-то из своих захотел его взять с постамента, то все
равно бы не смог, так как заклинанием Жезл был намертво
скреплен с постаментом, на котором находился, а постамент
составлял единое целое с монолитной каменной глыбой ни-
ши. И более того, даже если бы кто-то захотел разнести ни-
шу и постамент на мелкие части, у него бы это не получи-
лось. Постамент с Жезлом был окружен защитным силовым
полем, как щитом, который не пропускал ничего сквозь свою
завесу. При не санкционированном прикосновении к поста-
менту и Жезлу, происходил мощный электромагнитный раз-
ряд, который моментально испепелил бы любого, кто захотел
бы похитить Жезл. Об этом Князь зразу же сообщил всем
нам сто тысяч лет тому назад, при прибытии к нам Жезла
Посвящения. Да впрочем, никто из наших, и не пытался его
взять, это нам было ни к чему. А теперь вот нам с ДЕНом он
потребовался. Но как его получить ? Рассуждая, мы пришли
к выводу, что только узнав заклинание Князя, мы сможем



 
 
 

Жезл раскодировать. Или воздействовав другим, боле мощ-
ным заклинанием, мы могли бы осуществить перекодиров-
ку. Но где их взять эти кодовые мантры? Проведя в разду-
мьях несколько дней и ночей, у ДЕНа возникла неординар-
ная мысль: мантру заклинание может создать Дух, категории
не ниже чем сыны вторичные Ланондодеки, к которым и от-
носился планетарный Князь Земли Калигастия, а еще луч-
ше, чтобы это был Дух еще более высокого ранга. Но как нам
с ним связаться? Напомним, что теперь, после нашего «гре-
хопадения» вместе с Князем Калигастией, мы рядовые кали-
гастийцы, перешли в категорию простых, смертных, земных
людей. И хотя у нас еще оставалась способность внутренне-
го видения низшие сферы тонкого плана бытия, и мы могли
общаться с Духами не очень высокой категории, но это сей-
час не годилось. Нам сейчас нужно было выйти на контакт с
очень высоким Духом. Поэтому, мы решили воспользовать-
ся Храмовым комплексом, который сами же и построили.
Так сказать использовать его для своих собственных нужд.
Может быть мы и сможем связаться с Духом высокой кате-
гории, который оказал бы нам содействие. А может быть и
нет, но что еще можно было придумать в нашей ситуации?
Нужно пробовать, что мы и делали.

Поэтому мы и прилетели с ДЕНом заранее, так как следу-
ющий день, а вернее сказать ночь были самыми подходящи-
ми для проведения ритуала в пирамиде комплекса.

Утром мы выгрузили из звездолета и передали Феофану



 
 
 

то, что привезли с нашей базы в Даламатии, а именно: хо-
лодное, режуще-колющее оружие для защиты от динозавров,
несколько десятков мешков различных злаковых растений
для посадки, кое какие предметы личной гигиены и нечто
подобное «аптечек скорой помощи». Последнее было крайне
необходимо, так как борьба за выживание происходила еже-
дневно. Практически каждую неделю кто-то из людей пле-
мени турусов был потрепан жестокими зверями. Довольно
много воинов и охотников погибало. Были случаи нападения
хищных динозавров на селения, и тогда гибли женщины и
дети. И хотя каждое селение турусов было обнесено высо-
ким деревянным забором из остро заточенных на верху бре-
вен, все равно, динозавры проламывали и такие загражде-
ния. Кроме всего прочего, огромную беду представляли ле-
тающие хищники, которые несли смерть людям с неба. Но
что самое прискорбное, это то, что в последние десятиле-
тия между отдельными племенами участились случаи между
племенных войн. Люди стали себя вести очень агрессивно по
отношению к людям иного племени. Многие из нас не пони-
мали, почему так происходит. По Божественному эволюци-
онному плану так не должно быть. В людей стал вселяться
дух агрессии и нетерпимости к иным. Даже внутри племени
стал воцаряться закон грубой физической силы. Вождь, по-
лучивший свой статус силой, продолжал тиранию своих со-
племенников. Кто вставал против воли вождя, был жестоко
бит или изгнан прочь. Все развивалось не так, как было за-



 
 
 

думано Высшими.

Наш звездолет долетел до подножия гор, где мы и призем-
лились. Далее предстоял путь вверх к плато, и нам пришлось
идти пешком. Почему так? Потому, что ритуальный ком-
плекс был построен для людей Земли. Плато было неболь-
шое и не предусматривало посадочную площадку для лета-
тельных аппаратов. Раньше мы могли бы просто телепорти-
роваться из Даламатии в Храмовый комплекс. Но то было
раньше, когда мы были действительно Богами, и могли пере-
мещаться в пространстве с помощью своей активированной
Меркабы. А теперь мы стали просто люди, человеки, а по-
тому сейчас ползем вверх по горной и пыльной тропе. Наш
путь вверх, на высоту трех километров занимает около од-
ного часа.

Наконец–то мы добрались. Здесь ничего не менялось
десятилетиями, и я думаю, ничего не изменится и через
несколько десятков тысяч лет. Все те же монументальные
глыбы и постройки из них. Мы знали, что выйти сознани-
ем из физического тела, и начать поиск высоких духов на
тонком плане бытия мы могли бы и вдвоем, но участвовать
в процессе активизации сознания в пирамиде может только
один человек. Поэтому мы заранее с Дэном договорились,
что я подвергнусь воздействию луча активизации, а ДЕН
попробует самостоятельно выйти из физического тела, как
бы подстраховывать меня. Все задуманное нами было но-



 
 
 

вое, неизвестное и непредсказуемое своим результатом. Но
попытка, как говорится не пытка! Основная надежда у нас
была на магическую структуру пирамиды, которая могла на
несколько порядков увеличить наши «павшие» способности
«бывших Богов».

С верой в сердце на помощь БОГА Отца Единого, мы на-
деялись достичь высших уровней тонких планов Бытия.

Внутри каменной пирамиды было темно и прохладно. Мы
поднялись по внутренней, узкой лестнице, которая была вы-
резана в монолитном камне, и вошли в церемониальную
комнату. Она представляла собой помещение три на три мет-
ра с высотой потолка также около трех метров. Зал был пуст
и только по центру стоял каменный постамент-ложе, разме-
ром полтора на два метра. Была ночь и только маленький лу-
чик лунного света входил в срезанную верхушку пирамиды,
призрачно освещая помещение мистерий. Все было проду-
мано так, что луч точно попадал в центр постамента ровно
в полночь полнолуния. До момента совмещения всех звезд-
ных факторов в перекрестье пирамиды и воздействия луча
активации ровно в центр ложа-постамента, оставалось ров-
но полчаса. Я лег на прохладную каменную плиту. Лунный
свет от груди медленно продвигался к голове. ДЕН сел в позу
лотоса на каменном полу, подложив под себя специальный
теплоизолирующий коврик .

Проделав около пяти минут активного дыхания, я пе-
решел на спокойное, ровное дыхание. Далее частота дыха-



 
 
 

ния становилась все меньше и меньше, пока практически не
остановилась вовсе. На самом деле частота приблизилось к
частоте вибраций нашей планеты равной 2,5 герца в секунду.
Я полностью успокоил свой мозг, свой низший Разум, вой-
дя в состояние полной Пустоты Сознания. Между тем, сле-
дуя своим божественным путем, звезды на небосклоне заня-
ли строго определенное положение, и энергетический поток
вошел в верхушку пирамиды. Здесь луч пройдя сквозь мой
мозг, унесся к центральному ядру Земли. Вспышка света,
как взрыв сверхновой звезды, огненным потоком разлилась
в моем сознании. Через мгновение, мое низшее сознание,
мой Разум, вылетел из своей физической оболочки и понес-
ся по темной трубе антахкараны, по каналу между измере-
ниями на тонкие планы бытия, на встречу своему высшему
Я, высшему Сознанию, моему Духу. Активизация сознаний
энергетическим, духовным потоком была столь высока, что
я сразу же оказался на самом высоком уровне тонких пла-
нов планеты: на божественном плане Ади. То что я оказался
здесь, следует вероятно отнести к моему исходному, первич-
ному происхождению духовной сущности, уже прошедшей
стадии человеческого опыта эволюции, а также мощному,
очищающему воздействию духовного потока. Все это позво-
лило «павшему ангелу» вновь оказаться на «седьмом небе».

Здесь следует более подробно рассказать об этом боже-
ственном мире.

Извините читатель нас, современников и праправнуков



 
 
 

калигастийцев, за эти отступления. Но, как мне кажется, с
уровня человека 21 века, вы поймете за чем я все это так по-
дробно рассказываю. Все самое главное о реализации своей
кармической, Божественной задачи, я расскажу чуть позже.

Седьмая сфера являлась миром, в котором жили и труди-
лись, и сейчас живут и трудятся, на благо этой, нашей пла-
неты, создатели и руководители основных форм ее животно-
го и растительного мира. Это был и есть и будет основной
мир Духов этой планеты, Высших конструкторов, Носителей
Жизни, а также Высших Наблюдающих и Учителей нашей
Локальной вселенной, Божественных Сынов Мелхисидеков.

В каком из частотных диапазонов находился этот свет-
лый мир, мне определить было сложно, да в прочем и не
нужно. Эта архитектурная сфера искусственного происхож-
дения, являлась произведением Божественных Зодчих Ми-
роздания .

Эта ни видимая глазу простого человека сфера являлась,
как бы отдельной планетой в своеобразной "матрешке" обо-
лочек различных сфер Земли. Причем, эта ни видимая глазу
физического человека, сфера-планета искусственного про-
исхождения, имела мягкие формы и черты в любом своем
проявлении. Невысокие холмы, покрытые зелено-фиолето-
вой травой, кустарниками, с цветами и невысокими деревья-
ми. Изобилие ручьев, которые собирались в не быстрые ре-
ки, живительной сетью охватывающие всю планету. Здесь не
было огромных бушующих океанов и ветров, все ломающих



 
 
 

на своем пути. Вся планета была одним большим материком,
в котором многочисленными вкраплениями была сеть озер,
различных размеров. Искусственный, мягкий свет поддер-
живал одну и туже стабильную температуру на всей плане-
те. Различные виды животных бродили по бесконечным по-
лям и небольшим массивам леса. Здесь не было дремучих
лесов с дикими, хищными животными. Весь животный мир
был травояден. В небе летали птицы, своим пением созда-
вая приятную для слуха музыку. Никакие хищные, страш-
ные, пугающие звуки, умирающей плоти, ни разу не огласи-
ли этот божественный мир. Все создавало мягкую, спокой-
ную, жизненную ауру. Это был тот Рай, который мы, люди
земли иногда видим в своих снах, то Седьмое небо, о кото-
ром кое-где сказано. И это был тот Рай, в который мы попа-
даем первично после своей смерти на этой планете, правда
его низший частотный диапазон. Наша Душа проносится по
этому светлому и прекрасному миру, после окончания своей
физической жизни, уносясь далее в системы очистки морон-
тийных миров к светлым мирам обучения.

Но отбросим лирику, и вернемся к задаче Вэда и Дена:
узнать коды доступа к Жезлу Посвящения.

И так, мое сознание восстановилось на высшем боже-
ственном плане планеты. То есть я стоял в своем тонком, ду-
ховном теле и смотрел глазами на красоты этого мира. Мое
тонкое тело было точно такое же, как и физическое, но я бы
сказал, что оно было легче и более насыщено энергией. В



 
 
 

этом мире я был полон сил и энергий, тех которых не хватало
последнее время на физическом плане. Это, слегка позабы-
тое, ощущение силы было столь приятно, что я не удержался
и с восторгом сделал несколько прыжков по фиолетово-зеле-
ной траве. Какое прекрасное чувство, ощущение здорового
полного сил тела! Затем пролетел стометровку за несколько
секунд, и почувствовал, что восстановил спокойствие чувств
и сознания. Появилась мысль: «Где же здесь искать Высше-
го Духа, Мелхисидека?». Я мучительно стал размышлять на
эту тему. Но как оказалось, его искать не было надобности.
Как только я излучил свою настойчиво зовущую мысль, по-
желание, Мелхисидек возник сам передо мной. Он просто
проявился, то есть возник ниоткуда. Форма его тела и одеж-
да, была классической формой духовного Учителя Иерар-
хии. Белое, шелковое одеяние, хитон, покрывал его высокое
тело от шеи до ног. Величественная, божественно красивая
голова, светлые не очень длинные, но падающие на плечи
волосы, идеально правильные формы лица, небольшая, под-
стриженная бородка с усами. Но самое впечатляющее остав-
ляли его глаза, глаза всезнающего и всевидящего Божествен-
ного Посланника. Не даром он все знал, все мог, но нико-
гда не оказывал помощи, если его об этом не просили. Ве-
роятно, мыслеформы моих призывов были полны мучитель-
ных энергий, так что Он их увидел и посчитал необходимым
явиться ко мне.

Здравствуй Калигастиец Вэд! Я рад тебя видеть на сфере



 
 
 

Мелхисидеков. Удивительно, что среди заблудших помощ-
ников Князя, еще есть души способные попасть на нашу сфе-
ру. Давай присядем, и ты мне подробно расскажешь, что те-
бя привело сюда.

Не успел он закончить свою речь, как окружающая реаль-
ность поляны, где мы находились, мгновенно изменилась.
Раскидистое дерево с широкими листьями, слегка прикры-
вало теплое духовное солнце. Два кресла, небольшой сто-
лик с корзиной фруктов и двумя высокими кубками для пи-
тья. Небольшое отступление. Солнце, конечно, было тоже,
но спектр его частот на этой сфере отличался от спектра про-
явленной планеты.

Выпей воды, съешь фруктов, а потом все не спеша расска-
жешь, – он первым взял сочный плод и с удовольствием его
надкусил. Я последовал его приглашению, выпил освежаю-
щей кристальной воды и также взял себе фрукт. Пока я ел,
он смотрел на меня и его глаза излучали мудрость, интерес
и бесконечную доброту.

Спасибо вам Владыка за угощение, но я не вправе пона-
прасну злоупотреблять вашим временем. Скажите, как я мо-
гу к вам обращаться?

Зови меня Фетфландия, или просто Учитель.
Учитель, я буду краток и расскажу о цели моего к вам ви-

зита. В течении нескольких минут я рассказал ему о том, что
у нас там, на грешной планете творится, и о нашей с Деном
затее. Он слушал меня внимательно ни разу не перебив и не



 
 
 

задав ни единого вопроса.
И вот поэтому я решил вас найти, и попросить помочь

нам с кодами доступа к Жезлу Посвящения,– так закончил
я свое повествование.

Ну что ж, хотя твой рассказ не дал мне новой информации
о событиях на Урантии, тем не менее, мне было интересно
услышать лично твое отношение к этим событиям, и ваш с
другом ход мыслей. Я давно наблюдаю за планетой и, к сво-
ему великому сожалению, констатирую факт того, что даже
такие сущности, как духи, прошедшим семь уровней морон-
тийного обучения, могут быть введены в заблуждения мыс-
лями и воззваниями Люцифера. Вероятно, что-то еще мы
все не до конца понимаем, если даже вы не смогли устоять
перед напором отступнических мыслей, – в его интонации
проступило столько горести и печали, что у меня сдавило в
груди.

Ну да ладно, Бог с ними, с отступниками. Отец Единый
терпелив и дает возможность переосмысления своих поступ-
ков всем своим чадам, даже заблудшим. Люцифер, Сатана
и Калигастия получат свое сполна, если не одумаются. Вер-
немся лучше к вам, калигастийцам. Жалко оступившихся,
но значит их вера, в дело Отца Единого, не была такой твер-
дой. Те же кто не отошел от Отца Единого, вопреки мнению
своих высших руководителей, втройне заслуживают восхи-
щения своей стойкостью и конечно награды. Ван и Амадон
оказались тем стержнем, вокруг которого еще пока враща-



 
 
 

ется Дело Отца Единого на Урантии: эволюция сознания че-
ловека от животного до светозарной сущности. Ну что ж, вы
уже осознали, что после того, как вы поддержали план Лю-
цифера, поддержали грех, то все сразу перешли в категорию
смертного человека земли. Контуры гравитации разума ва-
ми были потеряны, и вы потеряли вечную жизнь, зато об-
рели планетарную смерть. И вот теперь, ты Вэд, скажи мне
откровенно, зачем ты хочешь похитить великий амулет эво-
люции человека на Урантии? Ведь ты же знаешь, что делать
этого нельзя? Воровство, это грех. Что тебе лично это даст?
Ведь ты же все равно когда-то умрешь на этой грешной пла-
нете. Радуйся пока простой жизни смертного, заводи себе
физическое потомство от земной женщины, как это стали
делать другие ваши соратники. Взгляни мне в глаза и испо-
ведуй свои помыслы. Взгляд его божественно-мудрых глаз,
словно острие кинжала вонзилось в мое сознание, молнией
пролетая по его извилистым лабиринтам. И еще до того, как
я сформировал и высказал свои мысли, Он уже знал все мои
потаенные прошлые, настоящие и будущие мысли, слова и
поступки.

Прости Владыка меня, оступившегося сына божьего. Ос-
новное, что я сегодня хотел бы, это покаяние. То великое, все
очищающие смирение, которое помогло бы вернуть меня к
прежнему состоянию жителя Иерусема, нашей славной сто-
лицы системы Сатания. Чем я могу искупить свой грех от-
ступления от Дела Отца Единого? Только искуплением свое-



 
 
 

го греха. А для этого я хочу остановить распространение гре-
ха на планете. Так я думаю. И если я смогу остановить ини-
циации Калигастией, нечистых душой человеческих лично-
стей, то может быть, я хотя бы частично искуплю свой грех
отступления. Владыка! Я осознаю, что совершил грех! От-
пусти его мне! Помоги искупить его, сделать праведное де-
ло! – и с последней фразой я я встал на одно колено, прекло-
нил голову и непроизвольно протянул руки к Божественно-
му Посланнику.

Он молча смотрел в глубину моей души несколько минут.
Хорошо сын мой. Я вижу искренность твоих душевных

терзаний. Это говорит о том, что ты стоишь на пути очище-
ния от греха. То, что отступники во главе с Люцифером от-
вергли эволюционный план на Урантии, привело к замедле-
нию интеллектуального развития, нравственного роста, со-
циального прогресса, духовного роста человечества на пла-
нете. Более того, вместо духовного развития осуществляется
отклонение в сторону духовной деградации и искривления
основных нравственных понятий. Инициации неподготов-
ленных людей, привели к появлению таких качеств, как гор-
деливость, зазнайство, ощущение личного превосходства,
зависть и множество иных оттенков этих порочных черт.
В результате, вместо эволюционного развития нравственно
единой общности людей, сегодня мы видим отдельные ветви
человеческого сообщества, которые бегут впереди основной
массы. Причем, большей частью, это не самые лучшие пред-



 
 
 

ставители человечества. Общество разделяется на развива-
ющихся и порочно развитых, на злых и добрых, проще гово-
ря на плохих и хороших. На планете поселилось зло, грех.
Поляризация на свет и тьму, причем свет очень часто засло-
няет тьма. С этим придется бороться, в том числе и тебе Вэд,
и твоему другу Дэну.

Я помогу вам получить Жезл Посвящения, который вы
должны

передать Вану и Амадону, тем стойким исполнителям де-
ла Отца на планете, которые найдут ему достойное приме-
нение. Добро и свет должны плодить себе подобных, а грех
должен быть ограничен и уйти во тьму.

Ты согласен со мной?
Я полностью с вами согласен Владыка.
Ну что ж, тогда запоминай: чтобы вскрыть коды доступа

к Жезлу, нужно пройти три печати запрета. Первая печать
Люцифера открывается произнесением его имени на языке
цивилизации Драгонов созвездия Орион. Знаешь ли ты этот
древний язык?

Да, я изучал этот язык Владыка.
Хорошо. После снятия первого силового барьера, ты дол-

жен произнести имя Сатаны, на языке рептилоидов созвез-
дия Лиры, тем самым будет снят второй замок. И последним
произнесешь имя Калигастия на языке цивилизации из со-
звездия Псов. Тебе известны эти языки?

Да, Владыка.



 
 
 

Три печати будут сняты на несколько секунд, за которые
ты должен будешь взять амулет с постамента. Если через
пять секунд Жезл будет все еще лежать на своем ложе, вклю-
чится автоблокировка, снять которую ты уже не сможешь.
Жезл, унесенный за пределы полей блокираторов, уже не
представляет опасности даже для смертного.

Владыка, а как же он осуществляет инициации Посвяще-
ния?

Его активизацию производил Посвятитель полем своего
волеизъявления и произнесением мантры активизации Жез-
ла Посвящения, после чего этот артефакт становится актив-
ным к генерации. Но вам это знать не обязательно. Передай-
те Жезл Вану и Амадону, а они знают, как, кто и когда им
сможет воспользоваться, на благо дела Отца Всевышнего.

Но у вас с Деном есть и еще одна кармическая задача, –
здесь уже я с удивлением посмотрел на Владыку.

Да, не удивляйся, изъятие Жезла не решит стоящие про-
блемы человечества. Как ты сам уже видишь, от иници-
ированных Калигастией личностей, появляется потомство,
сильно отличающееся в своем развитии от общей массы че-
ловечества. Причем большей частью не в лучшую сторону.
Да эти дети шустрые в своем развитии, они более смышле-
ны, у них более яркое мироощущение. Но и порочных черт
в них более, чем в их обычных сверстниках. И я знаю, что
они будут вождями, шаманами, потом царями, королями и
так далее. Они начнут подчинять своих соплеменников еще



 
 
 

более, чем их отцы и праотцы. Они введут культ золота, а
затем и эфемерной, всеобъемлющей, но пустой бумаги, ва-
люты, которая поработит весь мир. С этим нужно уже сейчас
бороться. Ты согласен со мной? – вновь обратился ко мне
Мелхисидек.

Я с вами полностью согласен Владыка.
Тогда ты поймешь мое вам указание. Вы с Деном, сегодня

уже смертные, но не простые. Не забывайте! Вы, все же, Бо-
жественные сыны! И вы должны дать новую ветвь человече-
ства со свежей, божественной, чистой кровью. Не удивляйся.
Берите себе в жены дочерей земных и размножайтесь! Осо-
знанно создавайте чистых, светлых, добрых, и в то же вре-
мя умных, развитых и острых умом детей! Рождайте Сынов
Бога и Света! Применяйте основы метода тринитизации с
земной женщиной. Задавай параметры своего ребенка в наи-
высшие моменты слияния с женщиной, и заложенные тобой
качества будут реализованы в твоем потомстве. Пусть ваша
божественная ветвь человеческая поведет все планетарное
сообщества по верному, божественному пути! Исправляйте
преднамеренное зло Люцифера и его сподвижников.

И вот если ты, Вэд и твой друг, выполните эту свою кар-
мическую задачу, то вполне вероятно, что Владыки Кармы
зачтут вам ваши прегрешения. А там дальше будет решать
Всевышний. Я буду наблюдать за твоим жизненным путем
на Урантии. Желаю вам подняться, оступившиеся!

После последней произнесенной фразы, Божественный



 
 
 

Наблюдатель, Учитель Мелхисидек Фетфландия исчез, как
испарился. А я остался один, со своими мыслями. Чест-
но говоря, последние наставления для меня были несколько
неожиданны, хотя и не совсем шли вразрез с нашими с Де-
ном планами. Наверно интуитивно мы и сами подошли бы к
этому решению, но Мелхисидек четко и ясно обозначил все
приоритеты: сначала Жезл, затем размножение. Ну что ж, не
самое плохое занятие на этой планете! Последние мысли ме-
ня даже развеселили. Во общем-то, я узнал, что хотел. По-
этому приведя в соответствующее состояние свою психику,
я активизировал свою Меркаба в сторону частоты физиче-
ского плана земли и также исчез из этого мира. Мгновение,
и мое сознание вошло в свою физическую оболочку. Веки
медленно приоткрылись, впустив лунный свет в мои физи-
ческие глаза. Реальность физического плана заполнило мой
мозг. Я вновь оказался в своем физическом теле на поста-
менте, внутри пирамиды. Медленно встав с каменного ложа,
я подошел к Дэну, сознание которого, вероятно, также было
вне его физического тела. Я легко прикоснулся к его плечу.
С небольшой паузой, его веки приоткрылись и глаза вновь
наполнились смыслом и осознанием существующей реаль-
ности. Он также медленно встал .

– Ты нашел, встретил Владыку?
– Пойдем, все нормально, расскажу потом.
Мы вышли из пирамиды. Призрачный свет полной луны

освещал тропинку, убегающую от пирамиды в даль темноты



 
 
 

гор. Это показалось мне символичным, и я смело шагнул на
эту тропу хоть и лунного, но все же света.

Следующее утро мы потратили на то, чтобы добраться до
поселения турусов. Дочери Феофана первыми выбежали нам
на встречу. Светловолосые, довольно высокие, стройные с
яркими глазами, выдающими пытливый ум, они выделялись
на фоне своих соплеменников. Старшая, ее звали Алгея ки-
нулась навстречу мне, а младшая Уния, протянула свои ру-
ки в строну Дена. Наверное, со стороны это показалось бы
довольно смешным. Девушки подбежали к нам и замерли,
подняв снизу вверх свои зовущие, полные надежд и радости
встречи лица. А через мгновение, два великана, ростом по
два с половиной метра, как пушинки поднимают своими гро-
мадными ручищами хрупких, ростом не более метр шесть-
десят, девчушек. Наверное, сказанное Мелхисидеком отбро-
сило все наши тормоза, и мы дали волю своим чувствам. Я
прижимал свою подругу к себе, и целовал ее залитое слезами
счастья лицо. А потом радостно стал подкидывать ее вверх и
ловить. А она издавала крики счастья и восторга. Ден вытво-
рял нечто подобное со своей подругой. На шумные вопли от
нашей компании сбежались турусы, а затем и появился сам
вождь Феофан. Все были удивлены и обрадованы происхо-
дящим. Такого еще здесь не видывали. Через некоторое вре-
мя собралась все племя турусов и мы с Деном принародно,
попросили у Феофана отдать его дочерей нам в жены. Такого
здесь также еще не было. Это было совсем не обычно, так как



 
 
 

еще никто и никогда не просил согласия родителей. Обычно
мужчина, как на охоте, брал понравившуюся ему девушку,
словно свою добычу, за руку, или просто перекинув ее через
плечо силой уносил в свое жилище. Были случаи, что поз-
же иногда и приносили подарки с удачной охоты, как некий
выкуп за женщину, но это было крайне редко. Мы поступи-
ли по- другому, так как это было принято в нашем, морон-
тийном мире, на Уверсе, и это всем понравилось. Конечно
же Феофан тут же дал свое согласие, и Алгея радостно сжа-
ла мою ладонь своей маленькой ручкой. Мы договорились с
Феофаном, опять таки принародно, что ровно в следующее
полнолуние, мы с Деном и всем народом турусов отпразд-
нуем это знаменательное событие. Пусть народ турусов го-
товится к торжеству, а мы же пока должны покинуть их по
крайне важным делам. Побыв еще некоторое время у госте-
приимного хозяина, мы забрали свои вещи и, погрузив их в
звездолет, отправились на выполнение своей задачи.

А осуществить задуманное было не просто. Вся слож-
ность была в Князе Калигастии и его помощнике Далига-
стии. Дело в том, что они стояли иерархически выше, на
лестнице эволюционного развития, чем мы, и имели ряд
недоступных нам возможностей. Мы, отряд в сто его помощ-
ников, были добровольцами из числа восходящих существ
Уверсы, столицы локальной системы Сатания. Руководил си-
стемой правая рука Люцифера, великий божественный сын
Ворондодек Сатана. Следует отметить, что никто из нашей



 
 
 

сотни еще не слился со своим представителем Бога Отца
Всевышнего, со своим внутренним Настройщиком Мышле-
ния. И мы были, как бы связующим звеном между Князем и
физическими людьми на планете. Созданные для нас плот-
ные, физические тела были эталонными, идеальными тела-
ми, которые могли создать Носители Жизни для условий су-
ществования разумных существ на этой планете. Интересно,
что наши тела не подвергались обычным заболеваниям, на-
шествию бактерий и микробов в этом мире, однако физиче-
ские, механические воздействия от оружия, дикого живот-
ного или всевозможные природные катаклизмы могли по-
вредить или даже уничтожить тело. Я вспоминаю случай из
нашей ранней истории на этой дикой планете, когда одного
нашего парня чуть не разорвал хищный динозавр. Зверь на-
нес множество рваных ран и почти, что оторвал ему ногу.
Она болталась на одном сухожилии. На счастье пострадав-
шего, его напарник хоть и поздно, но уничтожил зверя мощ-
ным излучателем. Раненого доставили в Даламатию, и наши
медики долго колдовали с его израненным телом, но все же
восстановили. После этого случая, если мы покидали преде-
лы города, то всегда ходили группами не менее чем по два
человека и всегда имели при себе лазерное оружие. Мы по-
няли, что на этой планет даже Богам нельзя расслабляться.
Осторожность и еще раз осторожность.

А вот Планетарный Князь и его помощник Далигастия
были иными. Мы с ними общались практически всегда на



 
 
 

плане силовой энергии. Иногда, в особых случаях, они осу-
ществляли проявление, материлизацию своих физических
тел. В основном это происходило на общих сессиях по от-
четам о проделанной нами работе и обсуждении планов бу-
дущих работ, вектора направления которых задавались нам
Князем Калигастией. Именно он определял пути дальней-
шего развития человечества на планете . Если оглянуться
назад, вся наша работа, возглавляемая Князем, в принципе,
давала положительные результаты. Род человеческий воле-
вых разумных существ на планете медленно, но все же дви-
гался вперед в своем эволюционном развитии. Те кто имел
непосредственно с нами, калигастийцами, постоянный кон-
такт, ощутимо отличались в своем развитии от представите-
лей иных, более далеких, и поэтому диких племен. Но всю
нашу кропотливую работу перечеркнул революционный ма-
нифест Люцифера. Эволюция закончилась, и человечество
решили пинками под зад погнать вверх по эволюционной
лестнице. Сейчас мы с Деном уже понимали, что Князь Ка-
лигастия, умышленно направлял развитие человеческого со-
общества в отступление от предписанного плана Бога Отца.
Тем самым он заведомо действовал против планов Всевыш-
него. А мы ему в этом помогали! Какие же мы были наивные
и недалекие! Но хватит самобичевания , будем по возмож-
ности, исправлять ситуацию!

Вся сложность, для нас с Деном, состояла в том, что мы
никогда не знали, где в данную минуту мог находиться Князь



 
 
 

или его помощник Далигастия со своей охраной.

Мы вернулись в домой, в Даламатию. Да, с момента на-
шего общего, последнего форума, все очень изменилось. Те-
перь уже никто из нас, калигастийцев не занимался обще
планетарной работой. Столица цивилизации Урантии замер-
ла, или я бы сказал, вообще опустела. Те, кто не поддержал
план Люцифера уже покинули Даламатию, те же кто осту-
пился, вроде бы и оставались в городе, но были заняты сво-
ими личными делами. О бедном человечестве было на вре-
мя забыто. Оступившиеся, «падшие ангелы», разлетелись по
планете, каждый устраивая свою судьбу. Ни Калигастии, ни
Далигастии с его помощниками в городе не было. И это бы-
ло печально: мы не знали, где они в данный момент. Мы не
хотели предпринимать опрометчивых поступков. Где они?
Этот вопрос висел над нами, как топор первобытного чело-
века.

Так я провел в бессмысленных шатаниях по городу, и не
имеющих выхода размышлениях, несколько дней. Наверно,
мои ментальные муки почувствовал кто-то из высоких Ду-
хов, и снизошел до постройки канала связи с моим, мучив-
шимся в поисках наилучшего варианта выхода из ситуации
неведения, сознанием.

В какой-то момент я почувствовал, как кто-то приоткрыл
маленькую дверку в моем сознании и дунул туда поток све-
жего, чистого воздуха. Это высокий Дух, светлым потоком



 
 
 

вошел в туман моего сознания. Далее произошел примерно
такой диалог:

– Я приветствую тебя, Вэд!
– Кто вы, о Высокий, вторгшийся в мой разум?
– Я тот, кто послан тебе помочь!
– Но все же скажите, с какого уровня, с какой сферы вы

опустились, и как я могу к вам обращаться ?
– Я Высший Наблюдатель в вашей системе. Зови меня Те-

укан. Ты призвал Высших, твоя просьба чиста и одобрена
Мелхисидеком, и потому я здесь. Мелхисидек ретранслиро-
вал твою боль и я пришел оказать тебе помощь .

– Теперь я спокоен. Я знаю, Великий Мелхисидек всегда
поступает в соответствии с Законом.

– Хорошо, канал взаимопонимания построен. И так , Вэд,
чем я могу помочь тебе?

– О великий Теукан! Конечно же вы знаете, что мы с мо-
им другом Деном хотим изъять Жезл Посвящения у Князя
Калигастии. Но мы потеряли дар видения тонких миров и не
знаем, когда и где находятся Князь со своей свитой. Прошу
Вас, дайте мне только знать, что их нет и сколько у нас вре-
мени! Больше мне ничего не нужно.

– Хорошо, я дам тебе знание того, что ты желаешь.
И высокий Дух Теукан исчез из моего сознания, как ис-

парился. А может быть это было наваждение Люцифера? Но
нет, не думаю. Очень приятны и чисты были волны вибра-
ции Его высокого присутствия. Встречи с Люцифером и Ка-



 
 
 

лигастией всегда сопровождались более тяжелыми волновы-
ми ощущениями.

Прошло несколько дней томительных ожиданий. И вот в
один из дней я почувствовал ясную четкую мысль, пронзив-
шую мой разум: « В твоем распоряжении два дня. Князь со
своей свитой и Сатаной отправился в столицу одного из да-
леких созвездий Небадона. Помни два Урантийский дня» .

Это был сигнал к действию, данный высоким Духом Те-
уканом.

Мы не стали терять время даром и сразу отправились в
Храм Отца Всевышнего. В центре зала стоял алтарь с поста-
ментом, на котором должен лежать Жезл Посвящения. Но
сейчас его мы не видели. Он был закодирован мантрой за-
прета и невидимости, от простого земного глаза.

Ничего необычного на первый взгляд. Не броская на вид
из серебристого металла трубочка, не более полуметра в дли-
ну, правда с довольно большим алмазом на конце рукояти
и еще более большим алмазом на противоположном кон-
це жезла. Эти алмазы приковывали мой взгляд. Чистейшие,
тонко ограненные, они переливались и сами создавали свет
своими многочисленными гранями. И чем дольше я смотрел
на эту необычную вещь, тем она меня все более заворажи-
вала.

Собрав волю и разум воедино, я вспомнил все сказанное
Мелхисидеком и приступил к раскодированию амулета.

И так, имя Люцифера на языке драгонов из Ориона. Есть!



 
 
 

Имя Сатаны на языке рептилоидов Лиры. Есть!
Имя Калигастии на языке гуманоидов Псов. Есть!
Через мгновение Жезл проявился в частоте физического

плана и стал видим. На первый взгляд,
ничего не изменилось вокруг Жезла. Лежит себе на по-

стаменте. Я мгновенно протягиваю свою руку и забираю его
с постамента, вынося за пределы защитного поля. Если бы
я сделал ошибку, то защитное поле меня мгновенно бы ис-
пепелило. Но все было сделано правильно. Ничего не про-
изошло. Ден со вздохом облечения встречает меня снаружи.
Что дальше? Дальнейшие наши действия, мы давно просчи-
тали. Наш звездолет находился, как обычно, на стеклянном
взлетном поле. Это был кристалл огромной величины, кото-
рый выполнял многочисленные функции. Он являлся про-
сто площадкой для приземления и отлета космических ап-
паратов разного, материального типа. Кроме этого, он осу-
ществлял функции приема–передатчика для серафического
транспорта Высших Духов, которые прибывали на планету и
уходили с нее, на тонкие планы Бытия.

Секунды запуска аппарата, и мы взметнулись в звездное
Урантийское небо. Ден задал курс центральному компьюте-
ру, и он понес нас к далеким горам на востоке.

Я сидел в кресле помощника пилота, функции которого
сегодня выполнял Дэн. Моя уже подуставшая рука, все не
выпускала великий амулет Посвящения.



 
 
 

Полет длился недолго, так как взлетев в физической ре-
альности третьего мажорного обертона, третьей октавы, се-
миоктавной реальности миров Урантии, мы сразу же пере-
шли в иной частотный диапазон. Там время текло в ином из-
мерении. Пролетев довольно большое расстояние за мину-
ты времени плана силовой энергии, мы вновь проявились на
физическом плане. Со стороны это показалось бы мгновени-
ем. Взлетели и исчезли там, а уже через секунду проявились
за десятки тысяч километров в иной части планеты. Здесь
горные массивы простирались до горизонта на все четыре
стороны света. Это было место, куда перебрались из Далама-
тии неоступившиеся калигастийцы и промежуточные созда-
ния, во главе с Ваном и Амадоном.

Здесь картины прошлого стали туманиться, произошла
ресинхронизация, и мое сознание Влада отделилось и поле-
тело в свою обитель: мозг физического тела, находящегося в
нашем беспокойном и не очень правильном времени 21 века
новой эры.

Я медленно открыл глаза. Магистр сидел напротив и спо-
койно покуривал сигару.

–  Ну что мистер калигастиец, теперь вы, надеюсь осве-
жили свою память? По вашим глазам я вижу, что да. Те-
перь о предстоящем деле. Завтра вы пойдете на площадь, в
центре города. Там сейчас гастролирует французский цирк.
Они имеют один аттракцион: подъем на воздушном ша-
ре, для осмотра достопримечательностей города и окрестно-



 
 
 

стей. Купите билет на него. Поднимайтесь на шаре и не удив-
ляйтесь тому, что дальше произойдет, как бы само собой.
Ничему не удивляйтесь и помните, чем быстрей вы достави-
те важную мне информацию, тем быстрей ваша дама вернет
себе рассудок. Я даю вам полную свободу действий для по-
иска решения поставленной вам задачи,– он сделал неболь-
шую паузу, а затем продолжил.

– Хотя, вы конечно понимаете, что будете под постоян-
ным, моим личным контролем, – слово личным, он подчерк-
нуто акцентировал.

– Теперь мистер русский, до встречи, – после сказанного
магистр встал и не оборачиваясь медленно пошел на выход
из ресторана, оставив меня в глубоком раздумье.

Гималаи

Ночь прошла в размышлениях. Картины событий моего
прапредка не один раз проплывали воспоминаниями в со-
знании. То, что было сделано далекими предками в про-
шлом, я должен повторить в настоящем. Задача! И хотя они
были «павшими», но все-таки Богами! Им было дано столь-
ко, что и не снилось современному человеку, коим я являюсь
сегодня. В голове возникал вопрос: какую именно информа-
цию ждет от меня Магистр? И как это связано с Жезлом? Но
ведь он точно знает, что я там получу важную для него ин-
формацию! Именно ради нее он меня и посылает в Гималаи.



 
 
 

Уничтожить он мог бы меня и здесь. Только зачем? И что
это за селение в горах, где хранится амулет? Ведь он должен
храниться в четвертом измерении?! О селении в Гималаях я
уже догадывался. Это должен быть ашрам великих Махатм
Белого Братства. То место, куда ушли Ван и Амадон, в то
смутное время калигастийцев. Мысль о возможной встречи
с Учителями, наполняло сердце и сознание радостью и сча-
стьем. Не найдя никакого конкретного ответа для решения
поставленной задачи, я просто решил отдаться воле своей
судьбы.

Утром следующего дня я сделал так, как сказал Магистр.
Воздушный шар, управляемый весело болтавшим францу-
зом, вместе со мной поднялся высоко над окрестностями.
Прекрасная погода и отличная видимость позволяли обозре-
вать город и горы, уходящие за горизонт во все стороны, ме-
стами со снежными, величественными вершинами. Атрак-
цион не предполагал полет, а просто подъем на высоту, для
осмотра окрестностей. Поэтому корзина с людьми была при-
чалена к земле надежным шелковым стропом. Безмятежный
осмотр с высоты длился недолго. Неожиданно, налетел силь-
ный порыв ветра. Буквально за минуту до этого француз ре-
шил поправить аварийные мешки с песком, висящие за кор-
зиной, и поэтому сильно наклонился за край. Шар и корзи-
ну сильно ударил воздушный поток, мгновение, и авиатор с
криком летит вниз. Стропа, удерживающая воздушный шар



 
 
 

рвется и он, подхваченный потоком ветра, срывается уно-
сясь ввысь, в сторону гор. Вслед за порывом ветра, неожи-
данно налетают откуда-то облака, становится темнее и начи-
нается дождь. Все это происходит в течении десятка минут.
Я ожидал, что что-то должно произойти, но такой поворот
событий заставил меня всего напрячься и крепко ухватить-
ся за поручни в корзине. Ветер поднял высоко шар и понес
куда-то вдаль. Внизу простирались горы. Наверно шар под-
нялся очень высоко, так как стало чертовски холодно, и хо-
тя я был в ветровке, но на этой высоте я замерзал с каждой
минутой все больше и больше.

Чтобы согреться, я решил попробовать медитацию на вы-
зывание внутреннего огня. Привел свою психику, как смог, в
спокойное состояние, провел холотропное активное дыхание
и стал активизировать картины разогрева своего внутренне-
го источника тепла: центра солнечного сплетения. Постепен-
но ощущение холода отступило. Я встал и осмотрелся. Из-
менилась и окружающая действительность также. У меня от-
крылось внутреннее видение. Я увидел все, что происходило
в природе на тонком плане, за физическим занавесом. Гнев-
ные духи воздуха перегоняют воздушные массы в разных
направлениях, духи энергии электричества принимают в се-
бя молнии идущие из земли, которые далее сферическими
кольцами расходятся от них в разные стороны. Множество
мысленных форм, всевозможных образов, внезапно возни-
кают и уплывают в различных направлениях. Возникшие



 
 
 

от ясных, чистых человеческих мыслей, формы имели вид
энергетических потоков с чистыми светлыми тонами. Нега-
тивные злобные эмоции людей объединялись в мутные, гряз-
ные потоки. Коллективные эгрегоры порочных чувств и мыс-
лей, злобы, гнева вызывали противные, мыслеформы баг-
рового цвета, с острыми, крючковатыми углами, явно при-
способленными для того, чтобы зацепить и нанести кому-то
энергетический пробой, вред. Мыслеформы добрых, свет-
лых чувств, имели очаровательные нежно розовые цвета, по-
чти такие же, как охраняющие молитвы матерей к своим
детям. Эти молитвы или просьбы к Всевышнему принима-
ли форму ангелочков, которые роились вокруг астральных
отображений их детей и отгоняли все темное от них. Многие
картины быстро возникали и также быстро исчезали, в за-
висимости от силы мысли, пославшего их человека. Причем
как светлые, так и темные мыслеформы взаимно притягива-
лись друг к другу, образовывая своеобразные облака, свет-
лые и темные эгрегоры.

Но вот, из глубин этой фантасмагории, появилось темная
точка, которая быстро выросла в фигуру, в фиолетовом пла-
ще, и закрыла собой четверть небосклона. Я интуитивно осо-
знал, что это Магистр. Причем он восседал на таком же тем-
ном, огромном монстре ящероподобного вида. Маг подлетел
ближе, или вернее проник сквозь астральную материю, слов-
но бы вырос из нее.

– Я рад видеть тебя здесь Влад! Вижу ты уже освоился на



 
 
 

тонком плане! Однако смотри, как обращаться с теми, кто
тебе должен повиноваться и подчиняться твоей воле!

Он порождает или произносит мантру заклинания, кото-
рая заставляет подчиниться ему духов природы. Мгновение,
и на тонком плане все утихает. Я возвращаюсь в реальность
проявленного мира, где также, как по мановению волшебной
палочки, буря успокоилась, облака постепенно улетучились,
небо очистилось. Я взглянул на свои часы и с удивлением
обнаружил, что мой полет уже длится несколько часов, благо
горелка управления исправно работала, и шар не упал вниз.
Пролетев еще какое-то время, я почувствовал настойчивое
воздействие мысли Магистра: «  Приземляйся!». Взглянув
вниз, я увидел покрытые лесом основания двух гор, образу-
ющие долину или реку, а может и ручья между ними. Сере-
дина одной из гор имела довольно большое плоское плато,
на котором располагалось селение из нескольких домов. Ни-
каких внешних, подъездных дорог к этому селению не было.
Попасть сюда из нашего суетного мира было просто невоз-
можно. Я уменьшил факел струи газовой горелки и шар стал
плавно опускаться вниз. Через какое-то время, корзина кос-
нулась земли, и я выпрыгнул из нее. Взял резервный страхо-
вочный фал и прочно притянул корзину к большому камню,
которых здесь было в изобилии. Из воздушного шара вышел
воздух и он поник на траве. Я оперативно свернул ткань ша-
ра и придавил получившийся мешок большим валуном. Я
опустился на плоскогорье, расположенном вероятно на вы-



 
 
 

соте чуть более километра над уровнем моря, так как я чув-
ствовал своими легкими разреженность воздуха. С гор сте-
кал небольшой ручей, падая сверху и наполняя большую ка-
менную чашу кристально чистой водой. Интересно, что эта
своеобразная чаша-резервуар находилась в огромном при-
родном, черном естественном камне. Я подошел, зачерпнул
ладонью и с удовольствием напился ледяной воды из этой
естественной чаши. Вода была чистейшая, холодная и очень
вкусная. Удовлетворив жажду, я осмотрелся. К югу плоско-
горье переходило в живописную долину. Эта долина была
окружена высокими горами со всех сторон, кроме одной, об-
ращенной на северо-восток, где в горной гряде открывал-
ся узкий просвет. На северной стороне долины была распо-
ложена огромная плоская скала. Склоны гор были покрыты
смешанным лесом. По низу долины протекал ручей, по обе
стороны которого располагалась живописная деревушка. В
самой долине не было видно крупных деревьев, ее покрыва-
ла только зеленая трава, кустарники и невысокие хвойные
деревья.

Я стоял и наслаждался естественной красотой этого чуд-
ного места. Вдруг почувствовал присутствие кого-то еще.
Обернулся и увидел человека. Я был уверен, что еще мину-
ту назад здесь никого не было. Метров в десяти от меня сто-
ял мужчина в возрасте 45-50 лет, имеющий индийскую на-
ружность. Его голову венчала чалма, хотя одет он был в ев-
ропейский костюм. Величественное лицо, красиво подстри-



 
 
 

женная борода, темные, почти черные волосы, падающие на
плечи и темные, проницательные, полные силы добра и теп-
лоты глаза. Весь его облик излучал силу, волю, доброту и
успокоенность. В душе у меня появилось ощущение встречи
с давним, хорошим другом .

– Здравствуй Влад! Я рад, что снова встретился с тобой
уже в этом мире! – произнес он.

– Добрый день, но кто вы ? Мы знакомы?
– Неужели ты меня не узнал в этом виде?
Я более внимательно посмотрел на него, заглянул в его

мудрые, проницательные глаза и сразу все понял.
– Учитель! Фетфландия ! Вы ли это?
– Ну наконец-то! Сегодня в этом мире, мое имя Джиду

Гандимурди. Надеюсь ты понимаешь, что я не просто так по-
явился здесь и сейчас. Я знаю все о твоем конфликте с Ма-
гистром и о цели твоего визита сюда. Пойдем в ашрам Учи-
телей, а по пути мы обо всем поговорим, – и мы пошли по
тропе.

– Я знаю, что у тебя ко мне много вопросов. Но давай по
их приоритетности. Начну с основного: я здесь с тобой пото-
му, что Магистр Бертлан, как фокус темной силы проявляет
огромный интерес ко всему, что связано с Жезлом Посвяще-
ния. Еще он проявляет острый интерес к ряду тайн плане-
тарного масштаба. Расскажи, какие инструкции он тебе дал,
перед отправкой сюда? – Джиду, он же Фетфландия, гово-
рил так, словно он присутствовал при нашем с Магистром



 
 
 

последнем разговоре. Поэтому я не таясь, с огромным облег-
чением и надеждой все ему пересказал.

– Понятно, его интересует секретная информация о про-
цессах кристалла планеты, и Жезле Посвящения. Я могу
предположить для чего это ему нужно. Ну, что ж, это мы об-
судим позже! А сейчас, пойдем и я представлю тебя Вели-
ким Учителям! Надеюсь ты уже догадался, куда тебя занесло
ветром, направляемым Магистром?

– Наверное в Джигандзе, ашрам Учителей Белой Ложи?
– Да, Влад! Именно туда ты и прилетел на крыльях своей

кармы. Как говорят американцы:
« Welcome!». Тем не менее, пока мы идем, я немного рас-

скажу тебе о месте, куда ты попал.

Это место обитания Махатм Белого Братства, великих
Учителей человечества, тех кто его ведет по пути сил света и
добра уже многие тысячелетия. Все началось с Вана и Ама-
дона, а после них эту работу продолжили Махатмы из рядов
просветленного ими человечества. Тебе выпала великая уда-
ча, ты их скоро увидишь! Мало кто удостаивается такой ве-
ликой чести. Но сейчас не об этом. Магистр, вот кто очень
беспокоит Белую Ложу. Сегодня в 21 веке, Бертлан является
тем фокусом, через который темные силы вселенной прово-
дят свой план подчинения планеты Урантия, или Земля, в
ныне принятом названии. Хочу тебе сказать, что Бертлан уже
много веков с попеременным успехом пытается реализовать



 
 
 

планы сил космического зла на этой планете. Вот почему мне
приходится воплощаться в физическом мире, и вместе с мо-
ими коллегами из числа Махатм Белой Ложи ставить барье-
ры на пути реализации планов Темной Ложи. Я думаю, что
уже догадываешься, что и ты являешься одним из игроков, в
длительной борьбе сил тьмы и света? Вот почему мы с тобой
встретились и ты оказался сегодня здесь.

– Учитель, чем больше яснея узнаю, тем еще больше воз-
никает вопросов. Ведь я был послан Магистром?

– Это верно, но верно и то, что тебя здесь ждал я, и не
просто так. Все соединилось в единый пучок. И вот поэтому
ты сегодня здесь. Есть ли у тебя еще вопросы?

Да, Учитель. Вы говорили о мировом космическом зле. В
связи с этим у меня вопрос: Гитлеровская Германия – это
деятельность Темной Ложи, и к этому причастен Магистр?

– Ты прав. Может быть позже, я расскажу тебе о его де-
ятельности в более ранние времена, ну скажем начиная от
времен инквизиции и далее. Но события первой и особен-
но второй мировой войн человечества, была инициирована
силами зла. Но ситуация сегодня в мире, нас больше всего
беспокоит. Настоящий мир стоит на грани между добром и
злом, между жизнью и ее прекращением на планете. Куда
перевесит чаша весов, зависит ото всех вас людей этой пла-
неты. Магистр, как центр притяжения вселенских сил зла на
этой планете, реализует их очень коварный план, подчине-
ния человечества их воле. Причем делают они это сегодня,



 
 
 

совсем не так как в прежние времена. Их оружием в насто-
ящее время, с помощью которого они подчиняют сознания
людей, является власть денег. Деньги вот тот инструмент,
который покоряет умы людей. Власть денег безумна и без-
удержна. Деньги являются тем мнимым фактором, который,
как многие считают, ведет их к свободе. Конечно, неплохо,
когда думающий и порядочный человек достигает финансо-
вой независимости и может самостоятельно тратить, зарабо-
танное им по своему усмотрению. Хорошо если такой чело-
век живет в не причинении вреда окружающему миру, раз-
вивается сам и помогает другим. Ты сам занимаешься бизне-
сом и поэтому ответь: много ли ты знаешь людей, которые в
погоне за заработком сумели найти в себе силы сказать само-
му себе: «Стоп! Хватит, достаточно!». Чем больше человек
зарабатывает денег, тем через большие нарушения ему при-
ходиться переступать. И это не только финансовые преступ-
ления. Большие деньги заставляют многих переступать че-
рез принципы человечности, данные людям Богом. Магистр
и его помощники, как большие знатоки всех тайных пороков
человеческой натуры, постоянно искушают тех, кто стоит на
границе черты между светом и тьмой, добром и злом.

– Скажите Учитель, но какая конечная цель у сил зла?
– Ты смотришь в самый корень проблемы борьбы сил све-

та и тьмы! Как ты уже знаешь, цивилизации, вставшие на
техногенный путь своего развития, поднимаются по эволю-
ционной лестнице довольно быстро. Но при этом, социально



 
 
 

общественные отношения в их обществе претерпевают од-
нобокие изменения в строну тоталитаризма. Общество рас-
кладывается, как пирамида по кастам, по слоям, где в ос-
новании располагаются труженики муравьи, создающие все
блага, достижения техногенного общества, а верхушка со-
стоит из нескольких самых влиятельных мульти олигархов.
Именно они задают основную тональность всей внутренней
и внешней политики такого сообщества. Нарушается основ-
ной закон Иерархии Бога Отца: свобода волеизъявления в
принятии решений каждого отдельного человеческого инди-
видуума. В техногенном обществе нет никакой свободы во-
обще. Вся структура такого сообщества построена на удо-
влетворение амбиций не более чем десятка влиятельнейших
лиц. Все остальные обязаны выполнять их воле изъявления.
Никакой демократии и никакой свободы личности. Когда та-
кой деспотический строй устанавливается на всей планете,
то в какой то момент их истории, они достигают уровня, поз-
воляющего им покидать пределы сначала своей планетар-
ной, а затем и звездной систем. Такая цивилизация довольно
быстро опустошает ресурсы своей и соседних планет, и по-
этому они ищут подходящие, для пополнения своей матери-
альной базы, миры. Что такая цивилизация может дать раз-
вивающемуся миру, допустим Земле? В их планы должны
входить следующие пункты: подчинение как можно больше-
го количество умов аборигенного населения, причем любы-
ми методами, вплоть до зомбирования облучением всей или



 
 
 

части планеты. Второе, установление контактов с отдельны-
ми лицами в правительствах самых влиятельных и сильных
государств на планете. Чем они могут привлечь к сотрудни-
честву с собой? Только передачей каких-то высших, неиз-
вестных на Земле технологий, и причем делается упор на во-
енные технологии. Здесь в ход идут все методы от вербов-
ки, покупки, запугивания вплоть до принудительной пере-
стройки сознания отдельных личностей. Третье, направле-
ние развития религиозной мысли на планете по пути ухода
от основных ценностей Иерархии Бога Отца Всевышнего. Ну
и многое что другое, например общая дестабилизация госу-
дарственных отношений, развязывание местных, локальных
конфликтов, и даже войн, как метода получения максималь-
ных прибылей все той же олигархической верхушкой самых
развитых государств.

– Учитель, как все сказанное вами созвучно с тем, что се-
годня творится в нашем современном мире!

– Да, к сожалению, ты прав Влад. И всему этому безоб-
разию на планете дало начало отступничество Князя Кали-
гастии, который поддержал идеи Люцифера. Именно он, Ка-
лигастия, и явился первый фокусом притяжения темных сил
на этой не совсем счастливой планете. Пока остановимся на
этом, так мы уже практически пришли.

Учителя



 
 
 

В такой вот непростой беседе, о судьбах мира сего, мы
незаметно подошли к окраине живописной деревушки. По
обе стороны узкого ущелья, склоны которого были покрыты
низкорослыми деревьями и кустами, на дне протекал ручей,
стояли два домика, один практически напротив другого. От
этих домов, каменных, крепких и тяжеловесных, сбегали две
тропинки, которые встречались внизу, у маленького мости-
ка. Около мостика открывался узкий вход в какое-то подзе-
мелье. Мы пошли по тропинке к одному из домов, вокруг ко-
торого в обилии произрастали цветущие кустарники и сво-
бодно растущие цветы. К дому примыкал сад, через который
протекал ручеек с маленьким водопадом. Через ручеек был
перекинут крошечный мостик, на котором сидел человек, и,
как мне сначала показалось, просто праздно наблюдал при-
роду и слушал пение птиц. Джиду сделал знак рукой, и мы
остановились, а затем и присели на два огромных валуна,
немного не дойдя до сидящего на мосту человека.

Небольшое отступление от рассказа. Далее я не буду назы-
вать имена известных в оккультизме Учителей, а дам только
начальные буквы их имен. Да простит меня Всевышний.

– Не будем прерывать его размышлений. Это один из Ма-
хатм, К.Х! Когда будет нужно, он сам нас позовет, – с глубо-
ким почтением о сидящем сказал Джиду, Фетфландия, уса-
живаясь на круглый валун. Я последовал его примеру и с лю-
бопытством стал осматривать окрестности, изредка, с глубо-



 
 
 

ким уважением, бросая взгляд на медитирующего. Действи-
тельно, через некоторое время, сидящий человек, видимо
выйдя из состояния медитации, встал и повернулся к нам.
Он приветливо нам улыбнулся и дал знак рукой, подзывая
нас. Мы подошли. Я с любопытством и глубоким уважением
смотрел на стоящего напротив меня Учителя К.Х.

Это был мужчина среднего возраста, сорока – пятидеся-
ти лет, также индийской наружности. Светлый, как у евро-
пейца цвет кожи, струящиеся каштановые волосы, красивое,
доброе, с правильными чертами, лицо, коротко подстрижен-
ная борода, голубые, умные, полные радости и любви глаза,
в которых искрился удивительно благожелательный, полный
сильного чувства, юмор. Позже я узнал, что юмор Учителей
всегда добродушен и никогда не ранит, а облегчает тяготы
жизни другим.

– Здравствуйте Учитель! – поприветствовал его Джиду.
– Здравствуйте Посланник! Рад вас видеть. А кто это с

вами? Не ужели это Аджун, потомок калигастийца Вэда? –
ответил К.Х. , причем я уже и не удивлялся тому, что таким
людям все и обо всем известно.

– Да, вы не ошиблись Учитель! Позвольте Вам предста-
вить моего ученика и друга! А его имя в этом воплощении
Влад, – представил меня Джиду. И опять я не удивился тому,
что К.Х. назвал Джиду Посланником.

– Я рад вас видеть, пойдемте в дом, там и поговорим. Я
знаю, что вы не просто так пришли ко мне, – К. Х. удиви-



 
 
 

тельно легко встал и направился к дому. Мы проследовали
за ним.

От мостка, где мы находились, шла узенькая тропочка че-
рез сад, в котором работало несколько мужчин и женщин.
Около дома нас встретила пожилая пара, вероятно всего ра-
ботники по дому. Когда мы поднялись в дом, нас встретила
еще женщина, которую К.Х. назвал "сестрой". Она подала
нам традиционный зеленый чай и удалилась.

Комната, в которой мы находились, была большая с очень
высокими потолками, более походившая на гостиную, кото-
рая имела довольно много окон. Свет струился со всех сто-
рон, и из комнаты можно было обозревать полноценно все
на три стороны света. Большой английским камин посреди
одной из стен, а над ним большой колпак из кованого желе-
за, вероятно для отражения тепла внутрь помещения в хо-
лодное время. Около камина резное, старинное кресло, изо-
гнутое так, что, сидящему не требовалось бы подушек. В од-
ном из углов комнаты стояла клавиатура органа на подстав-
ке, сам же механизм инструмента был расположен, вероят-
но, за стенкой. Потолок с резными балками. Комната в од-
ной части аркой переходила в библиотеку, на полочках кото-
рой были видны тысячи томов книг. Хозяин предложил нам
присесть и мы полукругом расположились вокруг небольшо-
го инкрустированного столика.

– Учитель, вы знаете о том, что Магистр Бертлан опять



 
 
 

стал проявлять интерес к великому амулету Посвящения, –
начал беседу Джинджу.

–  Да, уважаемый Посланник. Мы, члены Белой Ложи,
очень озабочены активизацией деятельности ордена Темно-
го Лика. Но хуже всего, что нам пока неизвестно, с какой це-
лью они хотят его получить. Мы можем только предполагать.
Одна из версий: темные силы, хотят использовать Жезл По-
священия, для ускоренного пополнения своих рядов магами
темного толка, с этой целью они, получив Жезл, начнут ак-
тивизацию слабо подготовленных духом, но жадных до вла-
сти порочных , властолюбивых денежных толстосумов. То
есть в этом варианте, они будут использовать точечное воз-
действие инициатора. Вторая версия: Жезл нужен им для ис-
пользования его в качестве реверсивного источника усиле-
ния психического воздействия на большие массы населения.
Здесь они могут использовать его, как источник генерирова-
ния с очень высоким коэффициентом усиления первичного
психотропного излучения, которое далее будет передаваться
на сеть излучения. Мы даже предполагаем, что для этого ва-
рианта может очень подойти система излучения HARP, на-
ходящаяся на Аляске. Вы представляете мощность излуче-
ния этой огромной системы антенн? То есть сегодня, в 21 ве-
ке, жрецы ордена Темного Лика, используя технические до-
стижения современной науки, могут повторить то, чем зани-
мались атланты в последние времена своего существования.



 
 
 

Если атланты, под влиянием «серых» переселенцев с Мар-
са, использовали громадную пирамиду с кварцевым излуча-
телем на ее вершине, и осуществляли психическое воздей-
ствие, практически на всю территорию планеты определен-
ным спектром частот, то сегодня для этого есть иные техни-
ческие устройства. Для этих целей вполне подойдет всемир-
ная сеть интернета. Но суть воздействия едина: зомбирова-
ние населения планеты определенным спектром, подавление
индивидуальности человека и подчинение его своей, внеш-
ней воли. У них есть мощная система излучения. Им нужен
первичный преобразователь психического излучения. Кста-
ти с помощью излучения системой HARP темные могут осу-
ществлять изменение гравитационного баланса Земли и ор-
бит ее спутников. Эта проблема еще более серьезная. Ну и,
возможно, все это как-то связано с предстоящим процессом
Вознесения.

– Вы то же пришли к выводу, что есть вероятность изме-
нения орбиты планет при их прохождении около Земли? –
задал вопрос Джинджу, Фетфландия .

– Да Посланник. К сожалению, эта вероятность очень вы-
сока. Не напрасно магистр так активизировался в последние
десятилетия . А если учесть, что цикл прихода планеты Ни-
биру к Земле должен совпасть с началом предстоящего про-
цесса Вознесения, то это наводит на определенные мысли.



 
 
 

Мы не можем допустить влияние сил Темного Лика на
притяжение Нибиру к Земле и переход ее на около земную
орбиту. Это грозит полным порабощением сознания всего
человечества. Аннуаки превратят в послушных рабов все на-
селение этой планеты, а затем используют ее в своих целях,
как это уже было несколько сотен тысяч лет назад. Но, как го-
ворят сегодня, будем решать проблемы по мере их поступле-
ния. Исходим сегодня из наиболее вероятного сценария: ис-
пользования Жезла для активизации головных центров че-
ловека или в качестве источника облучения всей планеты.
Первое, как мы можем проверить это? И второе, чем магистр
может заменить Жезл, если его не получит? Что вы думаете
по этому поводу Посланник?

Я давно наблюдаю за деятельностью магистра на этой пла-
нете. Он появлялся на сцене событий Земли в ее разные
исторические периоды. И всегда именно он являлся фоку-
сом, через который темные силы вселенной могли осуществ-
лять свою активизацию на этой планете. Именно он является
тем, кого народный эпос называет дьяволом. Много раз силы
Темного Лика практически полностью восстанавливали свое
господство на планете. Но, слава Всевышнему, это длилось
не так долго. Почему сегодня им потребовался именно Жезл
Посвящения? Хотя техническая оснащенность цивилизаций
Темного Лика очень высока. Я думаю, что им не подвласт-



 
 
 

но выполнить то, что сделано рукой Отца Всевышнего. Ведь
сколько эонов вселенских лет они бьются над, кажется, та-
кой малой задачей: создание основы матрицы души. И ниче-
го они не могут сделать! А задача генерирования вселенских
потоков? Они также не могут решить и эту задачу, и мно-
гие другие! Они хотят сделать то, что является прерогативой
Всевышнего! И им это не удается. Но они настолько отошли
от Бога Отца, что даже и не задумываются над вопросом: от-
чего у них не получается решить эти, вроде бы не сложные
задачи. Мне кажется, что сегодня, Магистр хочет через себя
сфокусировать и привнести концентрированный поток пси-
хической энергии темного толка, чтобы осуществлять гене-
рирование полей воздействия на сознание человечества. За-
чем сегодня заниматься активизацией посвящения единиц,
если можно сразу воздействовать и передвинуть мозги мил-
лионам. Что будет, если магистр не заполучит желаемый ар-
тефакт? Я могу только предположить, что они все равно бу-
дут решать задачи воздействия на сознание человечества,
но с помощью иных технических устройств. Правильно вы
сделали предположение, что они могут использовать излу-
чатели HARP, как источник психотропного, климатическо-
го, или еще хуже, как источник сейсмического оружия. Они
могут подключить сеть интернета и начать облучение чело-
вечества, понижая его иммунитет. В любом случае они нач-
нут подчинять себе духов, элементалов земли. А это, как вы
понимаете, грозит всеобщими катаклизмами на планете. К



 
 
 

тому же у нас есть серьезное опасение, что силы тьмы, через
Духа Земли вызвали к воплощению последнего Жреца Ат-
лантиды, да, именно того, кто впоследствии воплощался как
Николай Тесла. И это уже очень серьезно. Вспомните, к то-
му же не так давно происшедший Филадельфийский и Мон-
таукский эксперименты в 1943 году в США. Все это гово-
рит о том, что темные, владея технологией активизации ис-
кусственно созданной технической МерКаБа, осуществляют
передачу этой технологии американскому военно-промыш-
ленному комплексу. А те уже проводят под их руководством
работы по искусственной активизации поля света определен-
ных человеческих индивидуумов. Если подумать, что ими
будет еще и использована технология извлечения энергии
от бесконечного источника, энергии вакуума, как это осу-
ществлял Никола Тесла, то все это вместе наводит на очень
грустные мысли. Последствия могут быть не прогнозируе-
мы. А ведь вы помните основное правило: «Управляемые
события – прогнозируемые результаты». Поэтому, я думаю,
мы должны невидимо управлять и направлять в нужное нам
русло деятельность Темного Лика. Мне кажется, мы долж-
ны сделать так, что бы Жезл Посвящения или информация
о нем, попала в руки Магистра. В последние века, мы не так
много осуществляем инициаций Посвящения наших учени-
ков. Я считаю, что мы даже можем пожертвовать им, для то-
го чтобы сегодня перекрыть канал поступления темных сил
на планету. Конечно, это мое предложение, которое Совет



 
 
 

Белой Ложи должен обсудить и потом принимать взвешен-
ное решение.

Вы всегда даете глубокую аналитику событий на планете,
уважаемый Посланник. Это довольно неожиданный ход. Ко-
нечно, мы его обсудим, пригласив вас на Совет. Ведь как На-
блюдатель, вы никогда не даете советов, если их не просят!
Сегодня мы просим Вас высказать свои видение процессов
на Земле.

Что ж, такая у меня работа, – просто и глубокомысленно
закончил Джиду.

Вы пока остановитесь в моем доме и отдохните. Уважае-
мый Посланник и вы Влад, чувствуйте себя как дома. А я
пойду и пообщаюсь с другими членами Ложи и мы решим,
когда назначить Совет, – после чего Учитетель К.Х покинул
свой дом, оставив меня и моего Учителя Джиду, Фетфлан-
дия одних.

Учитель, скажите, а кто тот, кого Учитель К.Х назвал Ад-
жун ? Это тоже из моего родового древа? – спросил я.

Ну что ж, пока у нас с тобой есть время, пойдем я покажу
тебе здешний музей цивилизаций. Это тебе будет и интерес-
но и полезно, – после сказанного мой Учитель встал и вышел
из дома Учителя К.Х. , а я последовал за ним.

Помни истину, которая вела тебя из воплощения в вопло-
щение по пути к Вратам Мудрости: "Посей мысль и пожнешь
поступок, посей поступок и пожнешь привычку, посей при-



 
 
 

вычку и пожнешь характер, посей характер и пожнешь судь-
бу". Ты свою судьбу направлял всегда по верному руслу. В
музее много интересного, чтобы ты воочию увидел тот путь,
который мы все, и ты в том числе, прошли на нашей Земле.
Я думаю, что и судьба гиперборйца Аджуна тебе сразу про-
яснится.

Мы прошли по тропочке к мостику через маленький ру-
чеек. Перешли через мосток и пройдя немного, подошли ко
входу в какое-то подземелье. Это и был вход в музей. Мы
стали опускаться вниз по ступенькам .

Музей цивилизаций

Ступеньки привели нас вниз, на довольно значительную
глубину, я так думаю, на отметку минус шесть метров от
поверхности. Там моему взору открылся большой зал, ко-
торый переходил в другой зал, а тот в следующий. В этих
залах размещался музей эволюции жизни на планете Зем-
ля. Исторические перспективы развития Земли были собра-
ны постепенно, по мере эволюции. Я увидел хорошо сделан-
ные фигуры разных типов людей, существовавших на нашей
планете от самого начала зарождения человеческих форм,
гигантских Лемурийцев, Лемуро-Атлантов, Гиперборейцев,
Атлантов и далее различных под рас нашей пятой, Арийской
расы. Рельефные модели гор, океанов и внутренних морей
показывали все изменения поверхности Земли, условия су-



 
 
 

ществовавшие на ней до и после четырех великих поляр-
ных сдвигов. Огромные диаграммы на рукописно выведен-
ных листах, показывали перемещения по планете человече-
ских рас. Изумительно жизненные статуи увековечивали фи-
зическую внешность некоторых великих лидеров человече-
ства и Учителей давно забытых рас.

Вообще, этот музей очень напоминал то, что сегодня есть
в ряде европейских стран, как то парк Европы в миниатюре,
недалеко от города Ремени, в Италии. Все было очень похо-
же.

Джиду- Фетфландия показал мне старинные манускрипты
и иные древние артефакты. Здесь даже был манускрипт под-
писанный рукой самого Господа Будды, во время Его послед-
ней жизни в теле принца Сидхарты. И даже свиток написан-
ный Господом Иисусом Христом во время его воплощения
в Палестине. Были представлены модели животной и расти-
тельной флоры и фауны минувших времен. Удивленный, я
увидел также модели многих машин и механизмов, разра-
ботанных в разных цивилизациях, которые были примером
разных типов магии, бывшей в употреблении в различные
исторические периоды. Дойдя до одной модели устройства с
применением черной магии, используемой в Атлантиде, пе-
риода ее заката, я почувствовал, как во мне стали просыпать-
ся какие-то смутные воспоминания, видения. Напряженные
воспоминания даже слегка лишили сил меня, и я присел на
небольшую скамеечку, стоявшую тут же. Видя мое внутрен-



 
 
 

нее, напряженное состояние, Учитель присел рядом. Я при-
крыл глаза и остался наедине с моими воспоминаниями, но
не надолго. Учитель с кроткой добротой, которая во всем ха-
рактерна для него, слил свое сознание с моим и, подняв его
на более высокий план, чем тот который я мог бы достигнуть
сам, показал мне, как Великие смотрят на мир.

Перед нами лежала вся Земля с миллионами неразвитых
и неприметных душ. Но если среди этой массы оказывалась
такая, которая хоть отдаленно приближалась к возможной
степени служения Высшим, то она начинала выделяться из
общей среды, как огонек маяка во мраке ночи. И я, как бы
со стороны, увидел и свою душу, которая светила маленьким
огоньком там, внизу. Светлый луч Учителя притянул этот
огонек моей души, и мы вместе пронеслись по временной ле-
тописи истории цивилизации. Тем, хроникам Акаши, памя-
ти Бога, как бы в обратном временном направлении, хотя на
самом деле в нематериальном мире, в Видж Пространстве,
понятия времени отсутствует. Время вновь остановило свой
ход, и я физически почувствовал жгучее солнце и горячий
метал рукояти меча в своей руке. И все сразу восстановилось
в памяти: я, воин гипербореец Аджун, стою в переднем ря-
ду, вместе со своими братьями по оружию: воинами Сынов
Бога. Мы на поле битвы. И перед нами многочисленные ря-
ды воинов атлантов, сыновей Черных Магов.

Атлантида



 
 
 

Сто пятьдесят тысяч лет до рождества Христова. Время
начала крушения мощнейшей цивилизации гиперборейцев,
которая отражала многочисленные нападения, набирающих
силу атлантов.

Укрепленная стена одного из городов гиперборейцев. За
внешними защитными стенами, не более чем в пятистах мет-
ров, стояли стройные ряды защитников города: воинов ги-
перборейцев, Сынов Бога. И я Аджун, далекий потомок ос-
нователя нашей расы, одного из Калигастийцев, Вэда, стою
плечом к плечу с моими товарищами по оружию. Справа от
меня мой друг детства и боевой товарищ Аджай. Наши до-
спехи сверкают на солнце, круглые большие щиты, мечи и
копья сжимают сильные руки бойцов. У многих наших вои-
нов на поясном ремне пристегнуто оружие, напоминающее
трубу. На самом деле это мощный излучатель. Цвет доспе-
хов, шлемов и щитов, ярко желтый, солнечный. Мы стоим в
три цепи, и всего нас на поле три сотни. Немного. Это все во-
ины, которых мы сумели выставить на эту битву. К великому
сожалению, это затянувшееся на многие годы противостоя-
ние гипербрейцев, и набравших силу многочисленных атлан-
тов, очень сильно опустошило наши ряды. Напротив нас, в
пределах видимости, застыли многочисленные шеренги вои-
нов Сынов Великанов, потомков Огненных Ангелов, раса ве-
домая Черными Магами, Колдунами. Элита этой расы также
происходила от потомков, тех шестидесяти, оступившихся



 
 
 

калигастийцев. Предания о них передавались в нашем роду
от отца к сыну, от матери к дочери. Мой дед и мой отец, мно-
го рассказывали о нашем далеком предке калигастийце Ве-
де, и о его соратниках. Предок Вэд и его друг Дэн покинули
всех остальных и ушли на север, основав расу которая потом
стала называться гиперборейской. Позже к ним присоедини-
лись еще около двух десятков женщин и мужчин их това-
рищей калигастийцев, которые раскаялись и осознали свой
грех, свою допущенную ошибку. Но те, кто остались вме-
сте с Князем Калигастией, не смогли понять свое прегреше-
ние перед Богом Отцом Всевышним. Они все еще были зом-
бированы идеями Люцефера, Сатаны и Калигастии. Эти от-
ступники также входили в контакт с местными аборигена-
ми Земли. Но их потомство было иное, чем потомство Ве-
да, Дена и их соратников. Может быть к этому приложили
свою «руку» их идейные руководители Люцифер и Сатана.
Только Бог один знает, но ОН очень терпелив. Тем не менее,
потомство отступников от веры в Бога Отца рождалось гор-
деливое и очень высокомерное. Они считали себя выше всех
на этой планете. Они сами себя считали Богами. А кто тогда
все остальные: естественно низшая раса, рабы, которые были
созданы для удовлетворения их нужд, потребностей и жела-
ний. К тому же им, потомкам Богов были, пока еще, доступ-
ны многие магические возможности, которые они и исполь-
зовали в своих личных амбициозных целях. Все на этой пла-
нете должно служить для них: сынов Бога. Они ведь владели



 
 
 

магией! Естественно, что их взгляды на эволюцию человече-
ства, и наши не соответствовали друг другу, что и привело к
нашему длительному, вооруженному противостоянию. Вой-
ны затянулись не на одно столетие.

И вот мы на поле брани. Вся экипировка у них крас-
но-черной расцветки. Их флагшток также красно-черного
цвета. Напряженное ожидание начала битвы. За рядами вои-
нов Колдунов находится шатер их повелителя, великого Вла-
дыки Темного Лика. Вот он появляется и делает жест ру-
кой. Ряды воинов колдунов расходятся и выпускают огром-
ных монстров нечеловеческого вида на шести ногах и с ше-
стью руками, каждая из рук держит по мечу. Это киборги:
смесь машинной технологии и человеческого разума. Это
мощные, подчиненные мысли главного мага, машины убий-
ства. За ними движутся ряды своеобразной конницы: вои-
ны управляют животными, напоминающие ящеров с когти-
стыми лапами и огромными хвостами, усеянными шипами.
Головы и шеи животных закрыты латами. Сами воины дер-
жат щиты и короткие копья-дротики. За ними движутся ше-
ренги огромных воинов- великанов с мечами, щитами, ко-
пьями. Когда монстры колдунов на шести ногах приблизи-
лись к нашим рядам достаточно близко, все наши воины в
первой шеренги, отцепили трубы от поясных ремней и, по-
ложив их на плечи, дали мощный залп в сторону врага. Ту-
чи огненных стрел обрушились на противника. Воины сы-
нов Великанов закрываются от них щитами, при попадании в



 
 
 

которые, молнии как бы входят, растворяясь, обрамляя щи-
ты сферическими магнитно-электрическими окружностями.
При попадании в незащищенного воина молния или парали-
зует или убивает намертво человека. Все смешалось в битве.
На шестируких монстров молнии наши не оказывают осо-
бенно сильного воздействия: стрелы попадая в их механи-
ческие тела растекаются по поверхности, вызывая сфериче-
ские волновые электрические эффекты, вызывая частичную
парализацию, которая длится несколько секунд, в течении
которых монстр замирает без движения. Но потом энергии
растекаются, уходят в землю, теряют напряженность своих
полей и чудовище вновь оживает. В воздухе появились ви-
маны: воздушные ладьи, в которых сидят наши воины Сынов
Бога. Они вклинились в битву, сверху осыпая противника
огненными стрелами – молниями. Наши виманы кружатся и
делают различные маневры, меняя углы атаки практически
под углом в 90 градусов.

Хотя по эффективности нанесения ударов по противнику
мы, Сыны Бога, явно имели превосходство над Сынами Ве-
ликанов, но последних было намного больше числом. К то-
му же у многих наших воинов энергия труб-излучателей ис-
сякла, и они стали биться простым режуще – колющим во-
оружением.

Я, Аджун, ведущий первой сотни бойцов, уже давно от-
бросил свой огнемет и отбивался одним мечом. И хотя я все
детство и отрочество провел в подготовке к войне, и был



 
 
 

очень искусен в ремесле ведения рукопашного боя, но се-
годня число врагов было запредельным. Стремительные вы-
пады, мгновенные перемещения и неимоверная прыгучесть,
позволяли еще пока вести бой с несколькими, хотя и более
рослыми, но не очень то поворотливыми противниками. Но
так не может продолжаться часами. Я чувствовал, что силы
меня начинают покидать, и удары противников все чаще на-
стигают пока, что мой щит. Рядом Аджай, тоже пока еще
с щитом и мечом, крутился в карусели шести мечей вопло-
щенного монстра темных сил.

Царь Сынов Бога наблюдал битву с городской крепостной
башни. Видя тщетные усилия своих воинов уничтожить во-
площенные силы зла, он дал знак и стоящий рядом воин про-
трубил отход. Это было кстати, так как силы иссякли. Вои-
ны Сынов бога стали перегруппироваться и постепенно от-
ходить к городским воротам. Я, уже порядком уставший, с
одним только мечом, без шлема и щита, отбивался от много-
численных противников, которые падали пораженные моим
мечом, но им на смену приходили новые, свежие силы. Мои
же силы иссякали, и я тоже стал отступать к городским сте-
нам. И тут увидел, что Аджая, который отбивался от шести-
рукого монстра, буквально снес удар мощного хвоста яще-
ра, на котором восседал воин-колдун. Я сделал несколько
обманных движений и вырвался из круга, обступивших ме-
ня противников, в несколько прыжков добежал до Аджая,
и успел в самый последний момент: ящер уже открыл свою



 
 
 

ужасную пасть, чтобы вонзить страшные зубы в свою жерт-
ву. Мое копье, брошенное на бегу, попало прямо в открытую
пасть, зверь издал страшный рык, захлебнувшись потоками
хлынувшей пурпурно-темной кровью, а затем упал на перед-
ние лапы. Я подхватил лежащий на земле щит, закрыл им от
ударов копей и мечей своего раненого друга, попутно прон-
зил одного из противников, и потащил Аджая к городской
стене. Благо мой отход прикрыли вовремя подоспевшие со-
ратники.

Воины Сынов Бога отступили и укрылись за крепостной
стеной. Обитые металлом ворота, на какое-то время остано-
вили нападающих воинов-великанов. А после того, как бы-
ло подано мощное высоковольтное напряжение на ворота и
по всему периметру городской стены, наши противники во-
обще отступили. Но ненадолго. В их рядах произошло ка-
кое-то движение, изменение. По знаку главного Мага Вели-
канов, его личная охрана выкатила сложный технический
аппарат на колесном ходу, с виду напоминающий музыкаль-
ный инструмент. Расположенные в ряд, один за другим мо-
лоточки, могли бы издавать звуки различной частоты, начи-
ная от самого маленького до последнего, громадных разме-
ров. Все они расположились в последовательный ряд на ста-
нине. За ними стояло перевернутое, сфокусированное полу-
сферическое зеркало, из начищенного до блеска золота. Аг-
регат установили напротив стены нашего города. Все вои-
ны – великаны расступились в стороны, с почтением пропус-



 
 
 

кая самого Повелителя Ордена Темного Лика. Главный Маг
подошел к агрегату, достал из полы своего величественного
фиолетово – красного одеяния маленький инструмент, на-
поминающий камертон. Затем он произнес какое-то закли-
нание, проговаривая его в держащий перед своим ртом ка-
мертон. Молоточки, начиная с самого маленького приходят
в движение, ударяя один по другому. Видимо, многократно
усиленный резонансный звук, с неимоверной мощью и гро-
хотом направляется зеркалом-полусферой в сторону город-
ской стены. Звук подобный грому с небес разбивает, и в пес-
чинки разметает мощную, сложенную из целых громадных,
обтесанных камней стену, делая в ней огромную брешь. Ту-
ча пыли, грохот падающих камней, стена пыли, крики и сто-
ны раненых защитников. Неимоверно жуткая по своей мо-
щи и эмоциональному воздействию картина. Это произвело
на всех сильное впечатление, как на самих нападающих, так
и на защитников. К образовавшейся бреши потоками кину-
лись наши противники, а мы бросились их встречать у обра-
зовавшегося проема стены.

Царь Сынов Бога, видя такую ужасную картину разруше-
ния, удалился в свои пок

ои и вошел в транс, призывая на помощь одного из по-
мощников Господа нашего мира, Вечного Наблюдателя из
Священной Шамбалы. И вот он воплотился, ослепительный
вечно юный Бог, Посланник Бога Отца Всевышнего.



 
 
 

– Владыка, научи, подскажи, что вправе мы сделать, что-
бы отразить силы тьмы? Наши сыны гибнут. Владыка Тем-
ного Лика применил страшное вибрационное оружие. Они
уничтожат весь наш город и наш народ , – обращатился он к
Посланнику Господа Мира.

–
– Да, сын наш, Жрец Темного Лика в очередной раз пре-

ступил запрет, наложенный нашим Владыкой, на использо-
вание созидающего слова Бога, для разрушения форм жиз-
ни. Темные Маги, с помощью заклинаний, подчиняют своей
воле духов природы, больших и малых, великих ДЭВ, в уго-
ду своим корыстным целям! Но сегодня они преступили за-
претную черту, и должны понести наказание. Владыки Кар-
мы уже написали их страницу.

–

– Владыка, что я могу сделать , чтобы защитить своих Сы-
нов ?

– Подожди мгновение Жрец. Я ждал твоего обращения ко
мне, и ты испросил его. Теперь я вправе помочь вам, после-
дователям Бога Отца Всевышнего. Сейчас появится тот, кто
поможет вам.

И уже еще через мгновение, после произнесенной фразы



 
 
 

Посланника, перед ними проявился из глубин тонкого пла-
на еще один Божественный Сын. Он был также ослепитель-
но чист и прекрасен своей божественной красотой. Это был
Ван: глава армии промежуточных созданий на планете. Да,
это был тот стойкий последователь дела Воли Отца Всевыш-
него, который сто пятьдесят тысяч лет тому назад не подчи-
нился коварным планам Люцифера, Сатаны и Калигастии, а
вместе с Амадоном ушли на восток, в горы, уведя с собой
самых стойких, не оступившихся калигастийцев .

– Я рад вас видеть Ван! Спасибо за то, что вы вовремя
отозвались на мой призыв. Время помочь нашим сынам на-
ступило. Вы готовы?– обратился к нему Посланник.

– Конечно, Посланник! Я принес великий амулет Посвя-
щения, тот который мне передали предки наших гипербо-
рейцев, их праотцы, бесстрашные Вэд и Дэн. Пусть он еще
раз послужит во славу света и защитит их славных сынов!

С этими словами божественный сын Ван, протянул По-
сланнику великий амулет Посвящения, Планетарный Жезл.

– Я передаю вам разрешение от самого Владыки Мира ис-
пользовать великий амулет Посвящения для восстановления
справедливости на этой планете. Зло должно понести нака-
зание! Жезл был принят Посланником и передан Жрецу ги-
перборейцев .

И вот Великий Жрец, Иерофант гиперборейцев выходит



 
 
 

из своей башни на крепостную стену держа в руке один из ве-
личайших скипетров, Планетарный Жезл Посвящения. Вни-
зу кровавая битва явно идет с перевесом сил воинов тьмы.

Иерофант направляет Жезл в сторону черных магов и
произносит священное Слово, Мантру, Код генерации энер-
гии жезла. После чего невиданной силы энергия, подобная
плазме тысяч молний, соединенных в единый поток, испе-
пеляет, практически мгновенно, вибрационную машину раз-
рушения и смерти великанов. Затем Иерофант направля-
ет Жезл, поочередно, на многоруких монстров, и те также
мгновенно испепеляются. Произведенное Великим Иеро-
фантом сразу изменило ход битвы. Воины Великанов, пусти-
лись в бегство, придя в ужас от увиденного. Их повелитель
также исчез, как испарился, оставив своих воинов на произ-
вол их грешной судьбы.

Небольшое отступление: по преданиям, подобное дей-
ствие было произведено Исполнителями Воли Бога Отца
Единого с городами Садом и Гамора, после их грехопадения.
Вибрационное оружие применяемое черными магами более
известно в наше время, как машина смерти Килли.

Видения древних времен исчезли и мое сознание верну-
лось в свое текущее тело Влада. Какое-то время я молча си-
дел, вновь возвращаясь к действительности, а затем взглянул
на свою руку. И хотя мое сознание вернулось в современное
тело, но ощущения души, как бы передались этому телу, на-



 
 
 

калом чувственных воспоминаний. И я действительно ощу-
щал, что только мгновение назад моя рука сжимала меч.

Учитель смиренно сидел рядом, не прерывая моего состо-
яния. Когда же я повернул в его сторону голову, он встал и
мы молча направились к выходу. Выйдя из подземелья, я с
удовольствием вздохнул свежего горного воздуха и взглянул
на яркое, полное жизненной силы солнце.

–
–Ну, что Влад, теперь ты вспомнил, кто такой Аджун? А

теперь иди и отдыхай, сегодня вечером ты будешь представ-
лен Совету Белой Ложи, – сказал мой Учитель, Джиду – Фет-
фландия.

Совет Белой Ложи
Наступил вечер. Появилась полная луна, которая на фоне

уходившего на закат солнечного диска висела светлым, по-
лупрозрачным пятном на небе. Я отдыхал, просматривая ру-
кописи и книги в огромной библиотеке Учителя К.Х. , когда
за мной зашел мой Учитель Джиду.

– Пойдем Влад, ты удостоен великой чести присутство-
вать на совете Белой Гималайской Ложи.

С небольшим, но все же сожалением, я отложил один
древнейший манускрипт по магии, и мы вышли из библио-
теки.

–  Учитель, скажите пожалуйста, просматривая сегодня
древние документы в библиотеке Учителя К.Х., у меня сло-



 
 
 

жилось мнение, что магия, это попытка отдельных просве-
щенных людей оперировать физическими законами, кото-
рые и составляют основу существования нашего проявлен-
ного мира ?

–  Ну, в общем и целом, ты где-то очень близок к по-
ниманию этого непростого вопроса. То, что простые люди
этой планеты называют божественными чудесами, и которые
неоднократно показывали различные личности во все вре-
менные эпохи, по своей сути являются узконаправленным
управлением и манипулированием тех или иных основных
законов построения физического мира. Святые, маги, кол-
дуны, называть можно их как угодно, но эти сущности под-
нимались на такую ступень своего духовного развития, что
могли осознать и освоить принципы и методы построения
и управления физической материи. Но давай отложим этот
объемный и непростой вопрос на другое время. Мы уже при-
шли. Действительно, мы подошли к дому, который был боль-
ше, чем дом Учителя К.Х. Но еще одной отличительной чер-
той этого дома, была большая полукруглая пристройка в ви-
де довольно большой веранды. Мы вошли через отдельные
двухстворчатые резные двери внутрь. Изнутри это помеще-
ние мне показалось еще больше чем снаружи. Оно напоми-
нало греческий или древне римский форум в миниатюре, где
проходили собрания сенаторов или ученые споры филосо-
фов. Удобные, из дерева, ряды сидений располагались полу-
кругом по трем уровням. В центре форума стоял большой,



 
 
 

величественный трон, который был пуст. Между ним и ря-
дами располагалась небольшая трибуна, которая также бы-
ла пуста. Да и остальные места на всех ярусах практически
также были пусты, кроме шести, на передних рядах по отно-
шению к центральному трону. На них сидели шестеро, как я
сразу понял, Великих Учителей. Мы вошли в боковую дверь,
и были сразу замечены. Как оказалось здесь ждали только
нас.

– А вот и уважаемый Посланник и его ученик! Проходите
и располагайтесь! – поприветствовал нас уже знакомый мне
учитель К.Х.

Джиду – Фетфландия прошел и занял, как я понял, свое
почетное место справа от центрального трона. Я же сел за
ним. Получилось так, что мы с ним оказались практически
напротив всех присутствующих здесь великих Учителей.

– Ну вот теперь и все на своих местах. Прежде чем на-
чать ежегодную ассамблею, закроем куполом непроницаемо-
сти во всех спектрах частот, всех Роз Реальностей планеты
этот зал, чтобы не допустить утечки информации, которой
могли бы воспользоваться темные силы зла. И так, начина-
ем! – четко и громко произнес Учитель К.Х . и сел на свое
место.

–  Не удивляйся и следуй своим сознанием за мной,–
мысль моего Учителя четко прозвучала в моем сознании, хо-
тя я несколько удивился фразе: «Все на своих местах» при
полупустом зале. Но, тем не менее, я сосредоточился, так как



 
 
 

почувствовал призыв его воли последовать за ним. Я внут-
ренне выразил свое согласие, и сразу мое сознание полетело
по туннелю, трубе антахкараны к свету в конце своего пути.
Мгновение, и я ощутил себя в своем энергетическом теле, а
затем и в ментальном теле мысли. Теперь переход из одной
реальности в другую мне был уже знаком и проходил осо-
знанно, согласованно с моим волеизъявлением, и практиче-
ски мгновенно. Все тот же зал, только его эфирная состав-
ляющая, те же трех ярусные ряды сидений, но созданные из
энергетической материи этого плана. А вот количество си-
дящих на них, было совершенно иное. Здесь, на тонком пла-
не бытия, сидения по всем трем ярусам были заняты, и ни
одного пустого места. Зал был заполнен, как людьми в своих
тонких телах, так и иными сущностями.

– Это руководители различных отделов промежуточных
созданий планеты, полу люди, полу духи, – тут же в моем
сознании появился ответ на возникший у меня вопрос. При-
чем про генерировал мне ответ, опять таки мой Учитель. На
этом плане бытия, он, как и все присутствующие, был одет
в белый, с серебристыми блестками хитон. К моему удивле-
нию, и я также оказался в этом древне греческом одеянии. В
центре, на троне, сидел глава Белой Ложи, великий Учитель
Любви и Мудрости М. Причем на рядах первого яруса си-
дели Учителя достигшие просветления в ходе своих карми-
ческих перевоплощений от жизни к жизни, первично обыч-
ных людей животного происхождения этой планеты. Среди



 
 
 

присутствующих Махатм я сразу узнал известных мне по
эзотерической литературе личностей С – Ж, М, Д-Х и дру-
гих. Промежуточные создания отличались от обычных лю-
дей своей эталонной красотой. Они все были одинаково кра-
сивы, причем это были сущности мужского и женского пола,
а одеты они были в светло – розовые хитоны. Глядя на них
я особенно четко прочувствовал слова народной мудрости:
все красивые, на одно лицо, а страшен каждый по своему.

Великий Учитель Мудрости и Любви, который являлся
председателем Ложи, произнес:

– Прошу вас Владыка М, начинайте ассамблею, – после
его слов к трибуне подошел Учитель М. и начал доклад сво-
им сочным, звучным баритоном. И хотя я осознавал и темб-
ры и эмоциональную окраску его голоса, но у меня сложи-
лось впечатление, что рта он не открывал вообще. Тем не
менее, я с глубоким вниманием вслушивался в каждое про-
изнесенное им слово.

– Коллеги! Мы собрались на очередную ассамблею нашей
Ложи, накануне великого праздника майского полнолуния!
Не буду скрывать, что сегодня это не просто ежегодный от-
чет о проведенной всеми работе за год. Ситуация на Урантии
складывается так, что нам приходится принимать судьбонос-
ные решения практически каждый день. Мы давно борем-
ся с проявлением сил зла на нашей, не очень благополучной
планете. Так уж случилось, что Урантия стала одной из не
многочисленных планет, Князья которых в свое время под-



 
 
 

держали бунт Люцифера. Эта планета оказалась в изоляции,
ее отключили от внешних сетей межпланетарной связи, что
бы не допустить распространение сил тьмы по космосу. Но
тем не менее, силы зла все же находят свой фокус на Уран-
тии и стараются через него проявиться и распространиться
по всей планете. Уже более двухсот тысяч лет местного вре-
мя исчисления, эти силы то захватывают планету, то мы очи-
щаем ее от них. Я не буду давать исторический анализ про-
шедшего на планете, вы все просматриваете Хроники, запи-
санные в памяти Гения Земли. Сегодня мы вновь стоим пе-
ред решением сложной задачи. Причем, как вы уже поня-
ли, с каждым историческим этапом, методы борьбы со злом
принимают все более тонкие и изощренные черты. Сегодня
нет тех открытых сражений с поднятым забралом сил света и
сил тьмы на общем поле боя. Новые времена заставляют нас
применять и новые методы борьбы. И так, отбросим ритори-
ку, и перейдем к практике сегодняшнего дня. Фокусом сил
зла в настоящий исторический период является известный
всем вам Владыка Темного Лика. Именно через него, из глу-
бин вселенной, из ее отрицательной части, на Урантию изли-
ваются потоки сил материи, сил тьмы. Эти силы сегодня на-
столько сильно окутали всю планету, что стоит под неопреде-
ленным вопросом время проведения одного из важнейших,
исторических вех, событий планеты: Вознесения. Высшими
Иерархами уже многое выполнено в технической части обес-
печения процесса Вознесения самой планеты и всего сущего



 
 
 

на ней на новый частотный диапазон физической материи.
Не буду касаться тонкостей этого сложнейшего планетарно-
го процесса, коснусь лишь того, что касается нашей с вами
работы. Вы знаете , что процесс Вознесения подобен пере-
записи с физической матрицы планеты на энергетическую
матрицу. Фактически должно произойти копирование гло-
буса материи плотного мира на глобус плана силовых энер-
гий. Это то, что касается не духовных объектов и субъектов
физического плана. То есть растительный и животный миры
должны быть перенесены практически без каких-либо изме-
нений в мир четвертого измерения. Теперь то, что касается
человечества планеты. Процесс Вознесения пройдут те ин-
дивидуумы, кто достиг определенного уровня духовного раз-
вития на этот исторический рубеж, на момент Вознесения.
Кто же будет осуществлять процесс фильтрации душ людей?
Этим будет заниматься целый отдел Иерархии Владык Кар-
мы. Кроме проверки матрицы души каждого ныне живущего
кандидата на Вознесение по критериям набора положитель-
ных и отрицательных энергий, пройдет и процедура Воскре-
сения достойных кандидатов, ныне не живых, ранее усопших
людей этой планеты. Другой отдел Иерархии Владык Кармы
уже имеет списки достойных Воскресения ранее живущих
людей, которые, если это будет уместно сказать, ждут своего
«судного часа», чтобы восстать из усопших и вновь открыть
глаза. Конечно, вы понимаете, что сложный процесс Вос-
кресения, достойных на это кандидатов ныне усопших, бу-



 
 
 

дет происходить синхронно с Вознесением планеты с опре-
деленной целью: чтобы все кандидаты на вознесение и ны-
не живые и ныне усопшие, одновременно были перенесены
в мир плана силовых энергий. И это не важно, что ныне жи-
вущие проявят свои новые физические тела по своим же си-
ловым каркасам, а ныне усопшим воссоздадут их новые фи-
зические тела по силовым каркасам их последнего энергети-
ческого тела. Сознания восстановятся у них одновременно
в их новых физических мозговых клетках. Они все одновре-
менно откроют глаза в новом чистом и непорочном мире. И
хотя нам во общем–то понятен процесс Вознесения, тем не
менее еще очень много вопросов у наших братьев по ложе.
Я хотел бы обратиться к присутствующему здесь Посланни-
ку, для того чтобы он мог более обстоятельно пояснить раз-
личные аспекты Вознесения и наших задач в связи с этим.
Прошу вас Уважаемый Посланник!,– Учитель М. обратился
к моему Учителю Джиду –Фетфландия.

Мой Учитель встал, взошел на трибуну и произнес обсто-
ятельную, я бы сказал, глубоко научную речь. Здесь я изло-
жу ее так, как сам понял и запечатлел в своем Разуме.

– Уважаемые коллеги! Я постараюсь остановиться на тех
аспектах квантового перехода, которые, как мне кажется,
должны все присутствующие здесь четко понимать. Именно
из понимания самого процесса Вознесения станет понятна
ваша роль в этом планетарном процессе. В процессе Кванто-
вого Перехода, Земля и человечество подвергнется процес-



 
 
 

су трансмутации, то есть принудительного, внешнего пере-
вода вибрации атомов вещества на более высокочастотный
диапазон. Но перед этим будет происходить процесс отбора
Душ, по закону набора энергий в матрицу Души. Объеди-
ненная психическая энергия Человечества планеты пошлет
сигнал о процессах происходящих с ним в пространство ва-
шей Локальной Вселенной. Эта энергия вызовет волны виб-
рации, которые будут восприняты мыслящими существами
Вселенной, и осуществят сдвиг в их сознании, как возмож-
ность существования концепции Дуальности. Опыт эволю-
ции, свободы сознания Урантии должен быть положителен!
В год начала квантового перехода планеты, многие артефак-
ты древних народов: гиперборейцев и атлантов, закодиро-
ванные ими для будущих поколений, физические предметы,
например, черепа и камни начнут подниматься из внутрен-
ней Земли на поверхность. Это приведет к закреплению чет-
вертого и других измерений на физической Земле третье-
го измерения. Многие верующие будут позваны или привле-
чены в определенные Святые места, где и увидят варианты
событий Будущего. Как вы знаете, чем тоньше энергия, тем
большую силу и эффективность воздействия она произво-
дит. Психическая энергия приравнивается к Живому Огню.
В процессе Квантового перехода Урантию, Землю прони-
жет волна высокой духовной энергии, Живого Огня, как его
аллегорически называют в разных религиозных источниках.
Это будет испытанием для каждого человека. Тот кто прой-



 
 
 

дет сквозь этот своеобразный фильтр, перейдет в четвертое,
а затем и в пятое измерение. Это испытание не страшно ду-
ховным людям. То, что в ортодоксальных религиях на плане-
те называется «страшный суд», в процессе вознесения пла-
неты и будет прохождением через Врата Духовности. Это бу-
дет проверка каждой Души в части заполнения ее Матрицы
определенным уровнем , количеством положительной или
отрицательной психической энергии. В год квантового пере-
хода произойдет сдвиг Измерений Реальности физического,
проявленного мира 3-го мажорного обертона в сторону чет-
вертого измерения, в сторону четвертой октавы. Здесь, мне
кажется, стоит более подробно остановиться на этом не про-
стом вопросе. Все уровни в Локальной Вселенной рождены
первоначальной мыслью Бога Творца, Райского Сына Миха-
ила. Эта творящая мысль, конденсируясь, понижая свою ча-
стоту вибраций, облекалась в определенные формы. Но был
произнесен Звук, Слово Первосоздателя. Это было то вели-
кое звучание Первосоздателя, которое привело к вибрации
все уровни и планы подопечного ему пространства Вселен-
ной. Именно Звук определил способность материи разных
планов производить формы из Мысли Владыки Вселенной.
Чистый звук Первосоздателя включает в себя семь основных
нот, которые определили семь основных планов Его Бытия,
семь измерений его Реальности. Переход от одной ноты зву-
чания к другой происходит плавно, через обертоны. Поэто-
му каждая из семи реальностей имеет подразделения, 12 ма-



 
 
 

жорных и 12 минорных обертонов. Таким образом каждая
Роза реальности состоит из 144 подразделений этой реаль-
ности, каждая из которых отличается своей частотой звуча-
ния, то есть вибрации звука. Способность духовного суще-
ства, Посвященного высокого ранга, проникать в различные
подразделения из 144 уровней 7 семи Роз Реальности, опре-
деляется его способностью повышать или понижать частоту
вибрации атомов тела и Сознания, находящегося в опреде-
ленном тонком теле: астральном, ментальном, будхическом,
атмическом и т.д. Эта способность подразумевает также и
изменение частоты вибрации атомов составляющих основу
его физического, плотного тела. Дав команду, своим Созна-
нием, на повышение вибрации атомов своего тела, его тело
переходит из плотного в атомарное состояние, и просто ис-
чезает из виду глаза простого смертного человека. Его те-
ло теперь способно проникать сквозь плотные физические
предметы. Посвященный или просто Дух становится «вет-
ром», он может воспарить над Землей и унестись по воле
своего Сознания в иные миры других измерений, или в иную
точку физической реальности Земли. Переместившись туда,
мгновенно, он может опять таки с помощью своего Созна-
ния, дать команду на перестройку атомов своего тела на бо-
лее низкий диапазон проявления, и стать видимым для про-
стого смертного человека. Все это вы конечно знаете, но я
это повторил для общего понимания картины Вознесения.
Таким образом, Розы Реальности в нашей Вселенной отли-



 
 
 

чаются по длине волны насыщающего ее звука Первосозда-
теля. Причем этот Божественный Звук звучит от начала мо-
мента создания Вселенной по настоящий, текущий момент.
В этом звуке заключены все торсионные, волновые составля-
ющие всех форм жизни на планете. Если Первосоздатель пе-
рестанет излучать, издавать свое Божественное Слово, виб-
рация всех уровней прекратится и закончится существова-
ние планов Бытия Вселенной. Первосоздатель еще не сказал,
не произнес до конца свое Слово! Его слово начало звучать
как А-А-А-У-У-У-О –О-О-О….М-М-М…. и так до конца
существования Вселенной! А теперь взгляните на эту голо-
грамму, – после слов Посланника , в зале возникла гологра-
фическая картина одной октавы звучания, а он стал давать
свои комментарии :



 
 
 

– Роза Реальности Миров состоит из семи диапазонов, это
есть одна пространственная октава. Каждая из которых, в
свою очередь, состоит из двенадцати мажорных, имеющих
более высокую частоту вибрации, звучания звука, атомов
материи ее составляющих, и двенадцати минорных, имею-
щих более низкую частоту вибрации. Физический, видимый,
проявленный для глаза обычного человека мир находится в
третьем диапазоне мажорного обертона третьей октавы. На
границе диапазона каждого обертона находится барьер, сте-
на, « пустота», которая разделяет один диапазон Розы Ре-



 
 
 

альности Миров от другого. Эти барьеры можно преодолеть
только в определенных, сакральных местах, строго охраня-
емых Стражами Врат Времени. Эти точки разбросаны по
планете и всему объему Вселенной. Они являются узловы-
ми точками совмещения различных Реальностей. Эти вра-
та, называемые звездными вратами, проходами, коридора-
ми, порталами, открываются в определенное время, или при
приложении определенных сил и озвучивания определен-
ных мантр, кодов. Переход из одного обертона Реальности
в другой обертон, может произойти при повороте на 90 гра-
дусов и изменении частоты вибрации атомов физического,
плотного тела человека, в большую или меньшую сторону.
Изменение частоты тела пропорционально изменению дли-
ны волны вибрации.



 
 
 

Если рассматривать объем планеты, то видимый глазу,
смертного человека, уровень физического, плотного ми-
ра, мира Третьего измерения мажорного обертона, условно,
проходит по поверхности Земной коры. Нулевой уровень Ре-
альности Третьего измерения проходит ниже уровня земной
коры, где-то на глубине около одного километра, это «кли-
фонические» миры. Ниже нулевого уровня находятся ми-
норные обертоны, «нижние миры». Выше границы третьего
мажорного обертона находятся «высшие миры». Эта града-
ция условна, так как все эти миры находятся один в другом, и
в каждой точке пространства Земли присутствуют миры все-
го третьего диапазона. Эти миры наслоены один на другой.
Представьте себе состояние, ощущение «проницаемости ма-
терии разных планов». Описать это можно так. Если взять
любую точку пространства данной планеты и начать движе-
ние от этой точки в сторону увеличения частоты вибрации,
то мы будем уходить в миры мажорных обертонов, более вы-
сокочастотные, светлые, прозрачные. Идя в глубь по пути
понижения частоты вибрации, мы будем двигаться в сторону
миров минорных обертонов, более низкочастотных, темных,
плотных. Причем начало движения в ту или иную сторону
начнется из одной и той же точки. Сторонний наблюдатель
увидел бы, что объект начав движение, мгновенно исчез бы
из виду, в этой точке, отсюда, в никуда.. Возвращение обрат-



 
 
 

но также происходило бы мгновенно, как появление из ни-
откуда , сюда. Теперь более подробно о параметрах физиче-
ской реальности настоящего проявленного мира этой плане-
ты Урантии-Земли. В этом проявленном мире Третьего Ма-
жорного обертона, постоянными величинами, константами
являются скорость и направление, вектор движения Реаль-
ности. Переменными величинами являются плотность веще-
ства разных планов и объем Реальности. Кристалл плане-
ты Земля, это основная, центральная составляющая на энер-
гетическом, эфирном уровне. Ядро центра Земли, жидкая
сверх высоко температурная магма является центром на фи-
зическом плане, проявленной материи Земли. Это физиче-
ский мозг планеты, если сделать сравнение с телом челове-
ка. Кристалл Земли осуществляет проецирование, излуче-
ние на поверхность физического, проявленного мира одну
единственную версию Реальности из набора Розы Реально-
стей Земли не проявленных планов Бытия. Это проецирова-
ние осуществляется с постоянной скоростью 24 кадра в се-
кунду и постоянным направлением, вектором развития со-
бытий от прошлого к настоящему и далее в будущее.



 
 
 

Как объем нашей Вселенной не является величиной по-
стоянной, она расширяется, так и объем трехмерной физиче-
ской Реальности планеты также не постоянен. Поверхность
этого объема эластична и может иметь флуктуации в опре-
деленном диапазоне.



 
 
 

Одна Проявленная Реальность Трехмерного физическо-
го мира получается, как результат суммирования ее посто-
янной и переменной составляющих. Постоянная составляю-
щая Реальности складывается из таких неизменных парамет-
ров как рельеф местности, сила гравитации, скорость света,
времена года, диапазоны интенсивности светового, электро-
магнитного излучений и так далее, а также из результирую-
щей составляющей таких событий как, миграция людей по
планете, войны, земля трясения, наводнения и так далее .
Переменная составляющая Реальности определяется ежесе-
кундными решениями и поступками каждого человека на
Земле. Поэтому она носит хаотический, переменный, непро-



 
 
 

гнозируемый, амплитудный характер. Отдельные, единич-
ные поступки каждого из более чем 7 миллиардов челове-
ческих существ на планете формируют одну единственную,
мгновенную возможную версию переменной составляющей
Реальности. Но таких вариантов не бесконечно, их всего сто
сорок четыре тысячи 144000 вариантов. В текущий момент,
СЕЙЧАС , формируется одна из возможных 144000 вари-
антов, которая накладывается на постоянную составляющую
и при их взаимодействии формируется одна единственная
версия Реальности. Эту версию Кристалл Земли проециру-
ет, излучает с постоянной скоростью двадцать четыре кад-
ра в секунду на поверхность планеты и вот ее то, мы с ва-
ми и наблюдаем ежесекундно. Кристалл Земли находится
в пятом измерении, каузального, будхического плана Зем-
ли. Кристалл Земли не стоит путать с центральным плазмен-
ным ядром физического тела планеты Земля. Физическое
ядро, магма является по своей сути мозгом планеты. Чем ак-
тивнее происходят процессы в центре ее физического ядра,
тем планета активнее развивается, тем ускореннее она идет
по своему звездному пути развития, пути расширения сво-
его Сознания и перехода на новую эволюционную ступень.
Эта планета Урантия- Земля находится в хорошем состоя-
нии «активной мозговой деятельности». Для коррекции од-
ной единственной реальности, проецируемой со скоростью
двадцать четыре кадра в секунду, может быть сформирована
голографическая, мнимая Реальность, которая проецирует-



 
 
 

ся как двадцать пятый кадр. Эта мнимая, виртуальна голо-
грамма не осуществляет изменение каких- либо событий ос-
новной Реальности, а регулирует и воздействует на поведе-
ние только человеческого социума на Земле. Эта тринадца-
тая, мнимая Реальность программирующая поведение чело-
вечества, является полем битвы сил Света и Тьмы, полем
за контроль над сознанием, а значит и эволюцией человече-
ства! Каждый из 7 миллиардного человечества ежесекунд-
но генерирует, производит свою мысленную форму. Из та-
кого огромного набора Вероятностных Событий, Владыками
Кармы отбирается сначала сто сорок четыре 144000 версии.
Наиболее устойчивые мыслеформы создаются и реализовы-
ваются, если они являются производными коллективных эг-
регоров различных сообществ человеческого социума. По-
сле обработки остается 12000, затем 144, 49, 12, 7, 3 и нако-
нец 1 одна единственная. В результате эта одна, единствен-
ная латентная, потенциальная Реальность для всего челове-
чества, готова к реализации в Трехмерном Измерении! Эта
версия первично проявляется в каузальном слое Кристал-
ла Матрицы Земли, а далее она конденсируется, проявляет-
ся в более низкочастотном ментальном, затем в астральном
и наконец формирует проявление в энергетическом, сило-
вом каркасе пространства. И уже после этого, она облекает-
ся в физические одежды плотного проявленного мира. Я ви-
жу несколько мыслеформ, про генерированных присутству-
ющими здесь, которые хотели бы пояснения по формирова-



 
 
 

нию и проявлению одной из версий событий на физической
реальности планеты. Да , коллеги, это не простой вопрос , и
поэтому я еще раз постараюсь осветить некоторые вопросы
этой темы.

Примечание автора: далее я не повторяю, что выше и
ниже приведенные рисунки, возникали как голографиче-
ские картины в процессе выступления Посланника Высшей
Иерархии, моего Учителя, Джиду- Фетфландии.

И так! Давайте еще раз вспом-
ним, что: БОГ есть ЛЮБОВЬ , ДОБ-
РАЯ ВОЛЯ, ВОЛЯ к ДОБРУ. Эти три
фразы составляют основной аспект Перво-
го Луча, идущего из центра Вселен-
ной и растекающегося по всему ее объ-
ему. Воздействие этого Луча на чело-
вечество Земли таково, что материалисти-
ческий аспект существования человека раз-
бивается, раскалывается и через трещи-
ны в глыбе материалистичного удовлетво-
рения его физических потребностей сего-
дня, человечество все же начинает тя-
нуться к духовной составляющей свое-
го Бытия. Различные уровни, ступени раз-
вития человека определяют его потребно-
сти , его стремление к Божествен-
ным знаниям. На современном этапе вли-



 
 
 

яние этого луча, пока еще, косну-
лось малого числа людей, но это пе-
редовой отряд Стремящихся к Высше-
му Знанию! Этот Луч будет главенству-
ющим, для всего человечества, в сле-
дующей переходной , 6-й Богочеловече-
ской Расе. Продолжим. И так, дохо-
дя до звездной системы Солнца, Га-
лактический Луч раздваивается на состав-
ляющую Времени и Пространства. Энер-
гии Времени входят в точку Северно-
го полюса Земли, проходя внутрь цен-
тра Земли и расходятся по поверхно-
сти земли, по ее меридианам. Централь-
ная составляющая энергии Времени идет
до центрального ядра, кристалла Зем-
ли , задавая временные параметры Бу-
дущего состояний Сущего Земли. Мо-
мент прохождения самого кристалла яд-
ра Земли является текущим, Настоя-
щим. Момент движения луча от кри-
сталла Земли к ее южному полюсу
задает параметры Прошлого Земли.



 
 
 



 
 
 

Циркуляция энергии Пространства по поверхности пла-
неты происходит по параллелям Земли, начиная от востока
к западу. Схема циркуляции составляющих Галактического
Луча Жизни при его раскладке на две составляющих, Время
и Пространство, создают фигуру Космического Креста, об-
разованного пересечением параллелей и меридианов Земли.

Точка пересечения линии Нулевого Меридиана (Грин-
вич) с линией Нулевой Параллели (Экватор), образует пор-
тал с нулевыми параметрами. В этой точке значение пара-
метров сопротивлений Пространства и Времени равны ну-
лю. В настоящее время эта точка находится в Гвинейском за-
ливе, недалеко от Западного побережья Африки. Эта точка
сегодня является идеальным местом на Земле для прохода в
иные измерения! И это очень важно! Этими порталами мо-



 
 
 

гут воспользоваться не только сущности Света, но и Тьмы!
Пересечение параллелей и меридианов Земли образует

сетку ромбов-квадратов по всей своей поверхности. Эти
ромбы являются основаниями пирамид, которые и составля-
ют основу Розы Трехмерной Реальности физического, про-
явленного мира. Диапазон проявленного, физического мира
составляет +144км вверх от поверхности Земли ( верх пира-
миды), и в глубину от поверхности на -144 км ( верх анти-
пирамиды). Весь диаметр Земли составляет 12756,274 км.
Такие пределы физической реальности планеты Земля, той
в которой может функционировать человеческий организм.
Дух , Душа человека, при выходе из тела имеет большую сво-
боду для путешествий, так как диапазон ее функционирова-
ния намного шире, в больших диапазонах Реальностей тон-
ких планов. В довольно большом объеме Земли располага-
ется, как вы представляете, еще множество планов различ-
ных миров иных Измерений и Роз Реальностей. И там живут
и трудятся существа, которые также, как и человек считают
эту планету своей.



 
 
 

Как в настоящее время на Земле существует киноинду-
стрия, так и Кураторы Высшей Иерархии Света и Высшие
Иерархи Тьмы, контролирующие Землю каждый по своему
могут вводить в реальность голографическую картину со-
зданной ими реальности. Причем Темные Силы могут вво-
дить мнимую, виртуальную, не существующую реальность



 
 
 

для человечества, но ими выдаваемую за существующую
объективную. Эти голографические включения виртуальной
реальности в трехмерную реальность невозможно отличить
простому человеку с трехмерным видением, сознанием. Су-
тями Тьмы первоначально создается картина в пятимерной
реальности, которая затем переводится в трехмерный фор-
мат, а затем уже вводится в трехмерную реальность планеты,
как иллюзорная, виртуальная реальность. Все события про-
исходят в пятимерной реальности, а их отражение обычные
люди видят, как кинофильм в физическом трех мерном ми-
ре. Виртуальная реальность может быть введена в проявлен-
ный мир только при наличии канала, портала сопряжения
этих реальностей. Здесь мы подходим к очень важному мо-
менту! Основная задача голографических включений, есть
контроль над Сознанием человечества и дезинформация.
Эти голограммы включения лжи не несут в себе световой ин-
формации, знания, способствующего росту Сознания. Имен-
но эти голограммы лжи создаются и вводятся черно сущ-
ностными Сутями. Стоящий на Пути, человек обладающий
хотя бы четырехмерным видением, энергетическим, может
увидеть этот мираж реальности. Реальные события трехмер-
ного мира осуществляются физическими предметами и су-
ществами, которые имеют свою энергетическую составляю-
щую в эфирном, силовом пространстве. События голограмм
развертываются в пятимерном мире, это мысленные фор-
мы проецируемые с понижением частоты вибраций в четы-



 
 
 

рехмерный мир энергий и далее в проявленный трехмер-
ный. Голографические включения создаются на месте суще-
ствования канала между измерения, так как Темным Сутям,
их создавшим, необходимо транспортировать свою мнимую,
объемную картинку из пятимерного в четырехмерный и да-
лее в трехмерный мир. Поэтому трехмерная проекция имеет
единую, общую составляющую в эфирном пространстве, го-
лографическая же мнимая, виртуальная реальность являет-
ся результатом высших, технологий Сутей Тьмы. Голограм-
мы, голографические включения создаются Черно сущност-
ными для ввода человечества в нужное для них эмоциональ-
ное состояние: депрессии, страха, хаоса, и как следствие это-
го, поглощение ими излучаемых человечеством эмоциональ-
ных энергий, определенного спектра частот и создание эг-
регоров тьмы, отрицательной энергии. Они создают опре-
деленной направление, формирование общественной мысли
человеческого социума, подконтрольного их волевому воз-
действию. Поэтому! Одной из многочисленных наших с ва-
ми задач сегодня, является противодействие Темным Сущ-
ностям в создании и заякорении мнимых голограмм, выда-
ваемых ими людям Земли за реальность! Для этого вы долж-
ны перекрывать каналы связи между реальностями!



 
 
 

,

Свершенная, проявленная в Трехмерном измерении Ре-
альность записывается в Кристалл Земли. Энергетическая
составляющая центра Земли, магма, есть физическая, про-
явленная составляющая центра Земли, как элемент Хро-
ник Акаши , памяти БОГА о случившемся в подопечном
ему пространстве. Зарождение, формирование переменной
и постоянной составляющей, ее определенных кармических



 
 
 

параметров, первично происходит на каузальном (будхиче-
ском) плане. За сорок дней до проявления Реальности на
физическом плане, на каузальном плане осуществляется за-
хват и проявление, проигрывание этой версии Реальности.
За девять дней до проявления на физическом уровне, осу-
ществляется конденсация Реальности с высшего каузально-
го на следующий, низший, ментальный уровень. Здесь она
также проявляется. За три дня до ее появления в физи-
ческом мире, Реальность проявляется на астральном плане
эмоций, чувств, желаний. Если версия Реальности уже попа-
ла в «обойму проявления на высших уровнях», что проис-
ходит на тринадцатый день, тогда уже очень сложно что-ли-
бо изменить в этой версии событий. Многие из вас, присут-
ствующих здесь, а также Высшие Посвященные, могут уви-
деть голограмму проявленных событий на высших уровнях,
за некоторое время до их проявления на физическом плане.
Именно так, взглянув на человека, сегодня в мире, некото-
рые так называемые «провидцы», видят «печать смерти» на
его лице. Конечно видят они астральную версию случивше-
гося или более раннюю ментальную, или еще более раннюю
каузальную. Правильнее сказать, что они считывают торси-
онную, волновую информацию событий прошедших, настоя-
щих или будущих. Только Посвященные высокого ранга мо-
гут что-либо подкорректировать в еще не проявленных на
физическом, но уже свершившихся, на тонких планах Бытия
событиях. И как в современной медицине человечества: чем



 
 
 

раньше будет поставлен диагноз, тем легче осуществить ле-
чение, так и в коррекции и диагностике кармических, неот-
вратимых, событий человека или его последствий, от по-
ступков в личной жизни: раннее вмешательство специалиста
может привести к положительному результату, но не факт,
что так и произойдет. Владыки Кармы четко и пунктуаль-
но отслеживают и направляют судьбы людей, по только им,
видимым направлениям и пунктам. Первичное формирова-
ние устойчивой мысленной формы будущих событий проис-
ходит более производительно при коллективных медитаци-
ях подготовленных , имеющих одинаковые воззрения, цели
и задачи, групп людей. Поэтому, именно сегодня, очень важ-
но в рамках всей планеты Земля производить коллективную,
трансмиссионную медитацию подготовленных, Стремящих-
ся к Высшему знанию, с определенной постановкой задач:
развитие положительных событий на Земле, проходящих в
русле Любви и Доброжелательных взаимоотношений между
различными народами, странами и отдельными людьми. И
здесь мы подошли к одной из главных задач текущего ис-
торического момента: генерирование положительных мыс-
ленных форм развития событий. В этом , коллеги, вы долж-
ны принимать самое активное участие! Я знаю, что уже се-
годня передовые группы Стремящихся, под руководством
Посвященных, производят трансмиссионные медитации на
последствия от возникших военных конфликтов и природ-
ных катаклизмов, а также на формирование определенно-



 
 
 

го общественно политического развития человеческого об-
щества. Это очень похвально и заслуживает нашей всесто-
ронней поддержки . Далее. Существует Космический закон
преимущества Низшего, но Светлого желания, над Высшим,
но Темным. Это означает, что если четырех или пятимер-
ные Сущности ставят разрушительные задачи, а трехмерный
человек ставит свои задачи созидания, то Владыки Кармы
и Планетарный Логос исполняют запрос от существ Трех-
мерного измерения. Вот почему так важна деятельность Ра-
ботников Света, под руководством Высшей Иерархии Света
на Земле, под вашим непосредственным руководством! Во-
леизъявления простого, трехмерного человека, пытающего-
ся проявлением своего Намерения изменять потенциальную
Реальность в сторону ее улучшения, является приоритетной
задачей для Владыки Первотворца. В этом он видит прояв-
ление способности его «детей» стать на Одну Ступень с Ним,
Богом, и их желание быть его помощниками в ТВОРЕНИИ,
созидании, а не разрушении. Теперь давайте коснемся неко-
торых, технических аспектов перехода планеты на высший
частотный диапазон. Отвечаю на возникший у многих во-
прос: как осуществляется процесс Квантового перехода пла-
неты с уровня 3-го на уровень 4-го Измерения? Отвечаю. В
процессе синхронизации Роз Реальности 3-го и 4-го Измере-
ний происходит увеличение частоты вибрации атомов мира
3-го измерения до частоты вибрации атомов мира 4-го изме-
рения. При равенстве этих частот начинает осуществляться



 
 
 

копирование мира 3-го измерения, этот процесс подобен со-
временной технологии человечества под названием сканиро-
вание. Отсканированный, снятый слепок мира 3-го измере-
ния переходит в «буфер обмена между мирами». Это один из
Лайя Центров нашей части Локальной Вселенной. Это копи-
рование осуществляется после окончания «трех дней мра-
ка», о которых я расскажу чуть позже. Затем этот «слепок»
мира 3-го измерения объединяется с миром 4-го измерения
и они образуют совместную, единую форму. Все то из при-
внесенной копии мира Реальности 3-го измерения , что под-
ходит под основу базовой Реальности мира 4-го , гармонич-
но сливается с ней. Таким образом, при Квантовом Переходе
происходят преобразования и мира 4-го измерения. Чтобы
было более понятен этот процесс, представьте себе, как со-
здается объемная голографическая картинка в физическом
мире: она состоит из нескольких, до 10 штук, разных плос-
костных рисунков, которые при совмещении, наложении од-
на на другую, образуют единую объемную картину. Прибли-
зительно так и происходит процесс слияния переходной ча-
сти мира 3-го Измерения с базовой Реальностью мира 4-го
измерения и образование их общей версии. Все то из мира
3-го Измерения, что не гармонизирует, не вписывается в Ре-
альность 4-го измерения, остается в Лайя Центре, а затем,
довольно часто, уничтожается как мусор. Но этим занима-
ются Вселенские Зодчие Мироздания, это их прерогатива.
Что едино и что различно между Розами Реальности 3-го,



 
 
 

низкочастотного и 4-го Измерений, более высокочастотно-
го? Пройдем по основным параметрам. Я не хочу вас утом-
лять тем , что многие и так знают, но тем не менее давайте
отметим единства и различия миров.

–Геометрические размеры глобуса: диаметр глобуса 4-го
измерения больше диаметра глобуса 3-го измерения.

– Размеры площадей поверхностей суши: площадь суши
глобуса 4-го измерения меньше площади суши глобуса 3-го
измерения.

– Размеры площадей поверхностей океанов: площадь оке-
анов глобуса 4-го измерения больше площади океанов гло-
буса 3-го измерения.

– Высота (пики) гор: высота гор глобуса 4-го измерения
ниже высоты гор глобуса 3-го измерения.

– Площадь лесных массивов: площадь леса глобуса 4-го
измерения больше площади леса глобуса 3-го измерении, на
той же поверхности суши .

– Экология : экология глобуса 4-го измерения намного вы-
ше экологии глобуса 3-го измерения.

–  Продолжительность жизни людей: продолжительность
жизни людей глобуса 4-го измерения тысячи лет, намного
выше продолжительности жизни современных людей пятой
Арийской Расы глобуса 3-го измерения, которая составляет
60-70 планетарных лет .

– Количество населения: общее количество людей глобуса
4-го измерения намного меньше общего количества людей



 
 
 

глобуса 3-го измерения.
– Географическое положение материков, гор, рек и океа-

нов: существенно отличается .
– В мире 4-го измерения нет животных, поедающих мясо,

нет зла материи. Все вегетарианцы: львы, крокодилы и про-
чие с удовольствием едят травку и без конфликтно ужива-
ются вместе: ягненок и волк. Потребности организма очень
сильно удовлетворяются вдыханием Праны, энергии жизни,
которой пропитан весь воздух того мира.

– В мире Высших Измерений нет болезней и недомоганий
физических тел.

Таким образом, при копировании глобуса 3-го измерения,
осуществляемого при Квантовом Переходе, не все перехо-
дит в мир 4-го измерения. При Вознесении, современный
человек попадает в новый для него мир, который имеет до-
вольно много знакомых мест и предметов 3-й Реальности.
Вознесенный в своем физическом теле человек, может по-
пасть в знакомую ему обстановку: географическое место на
Земле, где может даже быть проявлен его дом, сад, лес, пруд,
река, собака, корова и т.д . И все это будет его «родным и
близким», в том случае, если эти явления и предметы впи-
сываются в базовую Реальность 4-го измерения. Если же не
вписываются, то человек попадает в полностью новый для
него непривычный мир. Нет ничего знакомого. Это подобно
переселению его на новое место жительства. Я коснулся этих
простых, на первый взгляд вопросов, чтобы вы представили



 
 
 

сознание вознесенного человека. Вы можете подумать, что
жители мира 4-го Измерения не очень то обрадуются, если
при Квантовом Переходе, в привычных для них местах их
проживания вдруг возникнет какой –то холм, или увеличит-
ся река, а пруд разрастется до размеров моря. А может и пря-
мо на их поле появиться дом из третьего измерения. Но мы с
вами понимаем, тем не менее, что жители мира 4-го Измере-
ния намного выше сознанием человека третьего измерения
в своем развитии, и поэтому им не доставит не удовольствия
принять к себе в гости людей, которых они с нетерпением
ждут. Все мы ждем момента поднятия уровня Сознания че-
ловечества до высшего уровня. Это для нас крайне необхо-
димо в силу существования закона Сущностей Света, кем
мы и являемся. Человек трехмерной планеты должен син-
хронизировать частоту своего Сознания с высшей частотой
и перенести свой опыт трехмерного мира на высшие уров-
ни сознания. Этот опыт, который они привнесут в общую
копилку Высшего Знания, позволит решать более грандиоз-
ные задачи всем нам, Высшим Существам Духовной Иерар-
хии. Вернемся к процессу квантового перехода. Как вы по-
нимаете, должно произойти объединение банка данных че-
ловечества трехмерной Земли с базой данных более высоко-
го уровня. В результате будет происходит нарастание обще-
го потенциала баз данных Роз Различных Реальностей Уран-
тии, Земли, звездных систем и далее в масштабах Вселен-
ной. Теперь что касается вопросов Вознесения и Воскресе-



 
 
 

ния. Еще раз примем как аксиому, что Вознесение Земли и
всего сущего на ней, означает переход ее на новый вибраци-
онный уровень, то есть вхождение в новый частотный диа-
пазон проявленной материи. При Вознесении человечества
Земли к высшим уровням Сознания, все более нижние обер-
тоны, чем третий мажорный обертон физической реально-
сти, также начнут возноситься. Это означает, что «нижние
миры» лежащие в частотном диапазоне ниже физического
мира, смогут начать переход в четвертое измерение. И, ве-
роятно, все там встретятся, хотя может быть, разные груп-
пы восходящих окажутся в разных обертонах четвертого из-
мерения. А потому, вполне вероятно, что современные лю-
ди не увидят обитателей ныне существующих вместе с ни-
ми на Земле, народов Майя, Ацтеков, Инков и других, так
как они сегодня находятся в более низком обертоне, чем со-
временный физический мир. Друзья мои! В течении после-
дующих лет, новая частота вибраций будет настолько прева-
лировать на Земле, что Роза Реальности современного про-
явленного, видимого для глаз простого, смертного челове-
ка мира, из общей Книги Бытия Земли, и ее различных вер-
сий развития событий, будет сдвинута в новый цикл суще-
ствования, а другая версия Земли, ныне существующий, со-
временный трехмерный мир, придет к своему полному са-
моочищению от последствий техногенной цивилизации пя-
той арийской расы! И это очень важно! Пока еще никто не
знает до конца, какую версию развития событий на плане-



 
 
 

те вытащит все человечество земли! При Вознесении чело-
век, не умирая физически, в своем плотном теле, перехо-
дит из 3-го мажорного обертона 3-й октавы, Реальности Тре-
тьего Измерения, в 3-й мажорный обертон 4-й октавы, Ре-
альность Четвертого Измерения, то есть происходит прину-
дительный сдвиг на одну целую октаву. Это станет возмож-
ным при квантовом переходе, когда внешнее возмущающее
воздействие, в виде фотонного фронта Сияющего Света, вы-
сокая духовная энергия, подойдет к Земле и начнет прохо-
дить сквозь все Реальности на всех ее планах Бытия. Это
событие будет совмещено еще с одним фактором, падением
электромагнитного поля Земли. Эти два фактора приведут
к тому, что практически все элементы периодической таб-
лицы Менделеева, из которых и состоит современный физи-
ческий, проявленный мир, начнут ускорять свою вибрацию.
Следовательно и химический состав физических тел людей,
животных и растений также начнет изменяться, будет проис-
ходить трансмутация, изменение атомного состава элемен-
тов. Атомы станут подстраиваться, синхронизироваться под
несущую, более высокую частоту фотонного фронта. Не для
всех этот процесс будет проходить одинаково. Чистые духов-
но люди легко начнут подстраиваться под высокую частоту
фотонного фронта, их тела адаптируются и видоизменят хи-
мических состав своих элементов. Затем они Вознесутся в
полном Сознании, или в частичном забытьи, но Сознание к
ним вернется после перехода через Великую Пустоту, гра-



 
 
 

ницу раздела обертонов Реальностей Измерений . И еще раз
уточним, чем отличается Воскресение от Вознесения? Пер-
вая категория людей на планете: чистые душой, но не очень
духовно развитые, скажем так, простой, беззлобный чело-
век, умрет при прохождении фотонного фронта, так как ато-
мы его физического тела не смогут увеличить свою вибра-
цию. Что ж, такой человек физически умирает, но его Созна-
ние заслуженно живет, сознание перемещается в 10,11, или
12 мажорный обертон 4-й октавы, что соответствует Реаль-
ности Четвертого Измерения. Здесь тело вознесенной души
воссоздается новое, более тонкое, менее плотное, оно воз-
душное, имеющее иной химический состав элементов. Ду-
ша входит в соединение с новым телом и глаза вознесенно-
го открываются. Это есть процесс вознесения с умиранием
старого физического тела в процессе вознесения, с сохране-
нием своего сознания, обретение нового физического тела и
просыпания сознания в новом теле. Но есть иная категория
людей на планете. Люди осознанно занимающиеся духовны-
ми практиками, Стремящиеся к Высшему Знанию и Стоя-
щие на Пути. При Вознесении этой категории современно-
го человека, такому Стремящемуся дается возможность, со-
храняя свое нынешнее физическое тело, перенести его на
одну октаву в высший частотный диапазон. При этом пе-
реходе, атомы тела проходят процесс ускорения своих ча-
стотных характеристик, сохраняя первоначальную форму. В
итоге, при прохождении очищающего огня фотонного фрон-



 
 
 

та, такой человек пройдет процесс ускорения вибрации сво-
их атомов и в своем же видоизмененном теле, и перейдет в
новый мир физической реальности, сохраняя здравый ум и
сознание. Но, что очень важно, параметры функционирова-
ния его, как бы старого тела, организма обновляются, он ста-
новится здоровей, прошлые болезни исцеляются, возможно
вырастают новые зубы, улучшается зрение и общая продол-
жительность жизни возрастает. Там, в мире четвертого из-
мерения, Вознесенному «старичку» пятидесяти лет от роду,
дается возможность еще пожить до 150 лет! Его тело обно-
вится и оздоровится. Потом этот «старичок» конечно умрет,
с тихой грустью, но сразу же затем возродится в семье своих
детей- детей Индиго, и уже счастливо будет жить не одну ты-
сячу лет. Что касается Воскресения. Души ранее живущих,
ныне умерших, но заслуживших новой жизни, после «пла-
нетарного судного часа», обретают новое физическое тело в
новой реальности Земли и обретают свое старое сознание в
этом данном для них новом теле. Это будут Воскресенные,
которые заслуженно дождались своего «судного часа» и об-
лекли сознание в новом физическом теле, но уже в ином фи-
зическом мире. Души этих людей начнут воплощаться в те-
ла детей Индиго, которые будут рождаться в уже новом ми-
ре четвертого измерения, для человека Арийской, бывшей
Пятой Расы. Это будут дети переходного этапа от Арийской
к Богочеловеческой Расы. А вот дети детей Индиго уже бу-
дут полноправными хозяевами этого нового мира переход-



 
 
 

ной и уже шестой Расы. Люди же с тяжелой духовной па-
тологией, нравственно темные или даже бездуховные, бес-
просветные грешники, не смогут подстроиться под высоко-
частотные вибрации окружающего их Сияющего Света и ве-
роятно просто физически умрут. После прохождения про-
цессов очистки их Души или разберут, утилизируют вооб-
ще, или же переведут на путь дальнейшей реинкарнации и
жизни в другой Галактике, на подобной Земле другой трех
мерной планете. Хотя вероятно их физическое обличие там
будет несколько иное, а жизнь все также трудна и полна про-
блем выживания. Таким образом, Воскресение это воссозда-
ние нового тела, при переходе более чем на одну октаву вы-
ше и вечная жизнь. Вознесение, это сохранение старого тела,
при переходе не более чем на одну октаву выше, его видо-
изменение , трансмутация и продолжение жизни дальше ка-
кое-то еще время. Что еще важно! При переходе через гра-
ницу раздела октав, Реальностей Миров 3-го и 4-го измере-
ний возникает три с половиной дня темноты и пустоты. Эти
3-4 дня соответствуют вхождению Землей в зону Фотонно-
го Фронта. При этом все планы Бытия Земли начинают вхо-
дить в синхронную работу с частотой Сияющего Света. Это-
му периоду будут предшествовать еще несколько дней . На
этом я остановлюсь более подробно. Внешние края пояса
Фотонного Фронта очень плотные, они определяются струк-
турой этой энергии. Поэтому частицы этой энергии закро-
ют солнечные лучи полностью. Полный мрак накроет Зем-



 
 
 

лю. Сначала наступит сумрак, потом полный мрак, затем че-
рез три дня слабый рассвет, и затем блистательный, ослепи-
тельный свет Нового мира! Этот Новый мир будет освещать-
ся двадцать четыре часа в сутки. Вместе с общим потемне-
нием будет наступать холод, который при наступлении пол-
ного мрака, перейдет в леденящий холод. Непроницаемый
мрак вызовет у людей состояние бесконечной Пустоты все-
го, и душевный страх неопределенности. Фотонная энергия
начнет преобразование атомов тела человека и животных с
повышением их вибраций. Дыхание воздухом, пропитанным
Фотонной Энергией, будет наполнять тело энергией, анало-
гичной при приеме здоровой пищи с витаминами. То есть
люди не будут остро чувствовать потребности в еде. Питье
видоизмененной воды также будет наполнять тело дополни-
тельной энергией. В дальнейшем, после перехода в иной ча-
стотный диапазон, человечество вообще откажется прини-
мать животную пищу и будет удовлетворять свои потребно-
сти в еде, употребляя только растительную пищу. Весь про-
цесс прохождения Земли через Фотонный Пояс будет зани-
мать от семи до десяти дней. При этом после того, как насту-
пят три дня полного мрака, начнется сам процесс перестрой-
ки материи третьего измерения Земли и всего Сущего на ней
в менее плотную, но все же материю физическую четвертого
измерения. В составе структуры атомов тела человека будет
преобладать гелий. Уже за несколько месяцев до наступле-
ния этих знаменательных дней, на Земле, в ее общественном



 
 
 

социуме, начнут бушевать экономические и политические
бури. Правительства многих стран с трудом будет удержи-
вать население своих стран от массовых забастовок, демон-
страций, уличных дебошей и т.д. Мировые правительства не
будут понимать причин «общего помешательства » населе-
ния. Участившиеся землетрясения, даже в тех местах где их
никогда не было, ураганные смерчи или длительные дожди
и прочие погодные аномалии, подведут многих людей, даже
далеких от изучения эзотерической литературы, к ощущени-
ям надвигающихся перемен в привычном образе жизни. Ми-
грации людей в места более спокойные, на их взгляд, при-
мут массовый, неуправляемый характер. Человеческий со-
циум будет бурлить. И вот, уже где-то на подходе Фотонного
Фронта, у многих людей наступит ощущение полного смяте-
ния от наступивших перемен. Земля мира третьего измере-
ния начнет особенно часто трястись повсеместно. Это будет
характеризовать начало процесса ее синхронизации с новы-
ми высокочастотными энергиями и настройке ее на новые
установки. Общественный мир, под громыхание Земли, при-
дет в полное массовое смятение. Многие покинут большие
города и уйдут в сельскую местность. Происходящее кругом,
заставит многих пересмотреть свои взгляды. Правильно по-
ступит тот, кто это событие встретит в одноэтажном сель-
ском доме, который построен только из натуральных матери-
алов: дерево, камень. Почему? Процесс Квантового перехо-
да ознаменуется распадом искусственно созданной материи.



 
 
 

Это означает, что пластик, алюминий и прочие материалы
современного промышленного производства распадутся на
первоэлементы, из которых состоял первичный мир матери
Земли. Многие древние народы: индейцы, аборигены Афри-
ки и Австралии, передают в своих преданиях о наступлении
этих Последних дней. Постоянная тряска не даст возможно-
сти передвижения по поверхности Земли. Это входит одним
из пунктов в Божественный План видоизменения Земли. По-
явление сумерек днем, падение солнечной освещенности и
температуры, возвестит о начале коренного процесса преоб-
разования Земли. Теперь о людях планеты. Те Стремящиеся
и Стоящие на Пути, кто имел опыт медитативных практик,
смогут ускоренно пройти следующие этапы своего развития:
в эти дни у них проявится видение тонких планов и обще-
ние с существами и явлениями мира четвертого измерения,
который уже будет стоять на пороге их дома. Они могут на-
чать общение с душами умерших людей, близких родствен-
ников. Ваша задача, как ведущих этих передовых личностей,
постараться удерживать их Сознание в Свету и осознанном
контакте с Вами, Высшими Сущностями. Потемнение и по-
холодание, будет происходить первые двое суток. На третьи
сутки Фотонный Пояс полностью поглотит Землю. Наступит
кромешный мрак на целых три или четыре дня.



 
 
 

При прохождении Землей зоны Фотонного Фронта Света,
произойдет синхронизация Миров 3-го Измерения с Миром
4-го и Мира 4-го с Миром 5-го Измерений. Мир 3-го Изме-
рения принудительно втягивается в частоту Высших Миров,
и все Сущее на Земле также начнет подгонять свою частоту
вибрации под частоту Мира 4-го Измерения. При этом Мир
3-го Измерения проходит этап очистки от материи низкоча-



 
 
 

стотных вибраций. Вся искусственная, синтетическая мате-
рия распадается на первоэлементы Природы Земли, которые
вибрируют с высокой частотой очищаясь также. Раститель-
ный мир проходит вибрационную, высокочастотную очист-
ку. В животном мире, тот кто может, переходит на жизнь
с более высокочастотной вибрацией, тот кто не может в си-
лу застойности тяжелой, грязной, низкочастотной клеточной
материи, умирает и распадается. Таким образом, по проше-
ствии трех, четырех дней прохождения Фотонного Фронта,
происходит как бы копирование с глобуса Реальности тре-
тьего Измерения, ее одной свершившейся Версии, вернее
той его части которая смогла перестроиться на более высо-
кие вибрации уровня 4-го Измерения, на глобус Реально-
сти четвертого Измерения. Другая Версия Реальности фи-
зического мира планеты, та где материя минеральная, рас-
тительная и животная не смогла перестроить свои часто-
ты, останется в Мире Реальности третьего Измерения, бо-
лее низкочастотного уровня. Перестроенная же Версия на
более высоко вибрационные параметры своего Бытия, плав-
но перейдет , пере копируется, в Мир четвертого Измере-
ния и, станет невидима для глаза существ третьего Измере-
ния. То есть произойдет как бы выделение высокочастотно-
го фантома четвертого измерения, его торсионная, инфор-
мационная, волновая часть, с глобуса мира третьего измере-
ния. Таким образом одна из оболочек земли отойдет от дру-
гой, и исчезнет из частоты проявленного мира третьего из-



 
 
 

мерения. И это очень важно! Материя нового физического
мира станет невидима для глаз настоящего простого челове-
чества, по окончанию периода Квантового Перехода на но-
вый вибрационный уровень. Пока идут три дня мрака, все
порталы, проходы между Мирами основных октав третьего,
четвертого, пятого и их обертонов будут открыты для всех,
кто ими может воспользоваться. Именно поэтому на плане-
ту придут на помощь Высшие Существа Света инопланетно-
го Разума и предки современного человека: Гиперборейцы,
Лемурийцы, Атланты из Миров пятого и четвертого Измере-
ния, а также те Вознесенные из человеческого сообщества ,
которые прошли этот Путь самостоятельно ранее. Пользуясь
благоприятным моментом, сообщество народов Майя, Ац-
теков и Инков постарается выйти из лабиринтов минорного
обертона третьей октавы и также перейти в Свет Мира чет-
вертого, а если позволят их частотные характеристики, то и
направиться далее в Реальность поднебесной Мира пятого
Измерения. То есть вы, обладающие внутренним видением,
будете наблюдать движение огромного потока существ че-
ловеческого происхождения по порталам между мирами. Я
вижу возникший у многих в аудитории вопрос: как будут и
как должны вести себя люди в этой сложной ситуации? Да,
это будет не простое время. Вы и Высшие цивилизации Све-
та будете оказывать помощь человечеству в этот переходный
период. Конечно, наступивший холод на планете, ввиду за-
крытия фотонным фронтом солнца, очень многих напугает и



 
 
 

введет в шоковое состояние. Нужно постараться помочь че-
ловечеству пережить этот трудный переходный период. Все
в мире третьего измерения станет уже повышать свои виб-
рации. И тела людей также начнут перестраиваться, подго-
няться под высшие частоты, конечно у тех, кто выдержит и
не умрет просто от страха и непонимания происходящего.
Повышение вибрации атомов перестраиваемого физическо-
го тела, приведет к тому, что будет не так чувствоваться ле-
денящий холод. Я отвечаю также на возникший в аудитории
вопрос, а как же физический голод? Голод также не будет
остро чувствоваться. Те запасы полезных веществ, которые
запасли в клетках своего трехмерного тела люди, при обиль-
ном воздаянии еде и питью, за всю предшествующую жизнь,
при перестройке клеток тела вполне хватит не только на три
дня! А когда все закончится, их организм уже не будет так
остро требовать физическую пищу. Ну и как здесь принято у
многих народов, им уже не будет хотеться шашлыка и слабо-
соленой семгочки, под водочку! Легкость ново перестроен-
ного тела будет такая, что многие даже воспарят в воздух, а
организм максимум попросит немного растительной пищи,
например морковки, яблок или капусты. И мыслей о мяс-
ной пище более не возникнет у них в четвертом Измерении.
Творец продумал условия проведения Плана Квантового пе-
рехода таким образом, что существование животного мира
и человека будет защищено! Помните коллеги, что по Пла-
нам Творца, все физические миры диапазона частот третье-



 
 
 

го измерения, всегда проходят процесс Вознесения! Это за-
кон, План продуман до мелочей, и он уже успешно реали-
зовался не в одной звездной системе! Многие люди при на-
ступлении этих трех дней мрака просто уснут и проснутся в
уже обновленном теле, в новом мире сказки . Для них этот
мир будет казаться сном наяву. Теперь о грустном. Три дня
мрака, это состояние мира Реальности Третьего измерения,
с очень большим процентом вероятности, совпадает с нача-
лом движения Северного Полюса Земли к своей новой гео-
графической точки. И в связи с этим , произойдет падение
электромагнитного поля Земли до значения равного нулю.
Изменение положения полюсов Земли приведет к подвижке
огромных массивов воды океанов. Падение электромагнит-
ных полей Земли вызовет стирание памяти простого смерт-
ного человека с его «жесткого» носителя информации, коры
головного мозга. Все, что было накоплено человеком за го-
ды его последней жизни в Реальности мира Третьего Изме-
рения на планете Земля, будет вычеркнуто из оперативной
памяти. Простой, обыкновенный человек погрузится либо в
сон на три-четыре дня, либо будет просто сидеть без мысли,
а может некоторые даже начнут «сходить с ума». У них как
говорится «крыша поедет» от картин тех видений , которые
начнут возникать перед их глазами. Явления и картины раз-
личных обертонов третьего и четвертого измерений начнут
совмещаться и проявляться в этот переходной период. Пред-
ставьте их состояние: живые восстанут из мертвых! Тот ред-



 
 
 

кий человек, Стремящийся или Стоящий на Пути, который
занимался практиками медитации и сумел еще при жизни
в обычном трехмерном мире наработать практику активиза-
ции поля своей МерКаБы, поля сияющего света человека,
сумеет сохранить свой Разум, свою память и Сознание в этот
переходной период. Но таких «счастливчиков» будут едини-
цы из семи миллиардного человечества. Искусственно со-
зданная гравитация, активизированного электромагнитного
поля МерКаБа, является тем спасительным средством защи-
ты памяти человека от ее стирания, которое многие уже сего-
дня могут наработать простыми и доступными каждому че-
ловеку практиками. И помочь в этом, Стремящимся в Выс-
шему Знанию уже сегодня, вот еще одна из ваших задач!
Отберите по несколько человек каждый, создайте группы и
помогайте им в овладении техники активизации их поля си-
яющего света. После прохождения ужасных, мучительных
трех или четырех дней тьмы и страха, наступит рассвет и
появится долгожданный Свет Нового Мира, мира Третьего
мажорного обертона Четвертой Октавы, с ожидавшими это-
го счастливого момента, его обитателями, и с транзитными
пассажирами Земли Мира Третьего Измерения из нижних
ее обертонов. Они навсегда покинули мир, оставшийся где-
то там вдали Третьего мажорного обертона, печальной Зем-
ли Трехмерной Реальности. Но эти новые, прибывшие в ра-
дужный мир 4-го измерения люди будут как новорожденные
дети, с чистой от всяких мыслей головой и просветленным



 
 
 

Сознанием. Им придется все начинать с нуля, опять через
детский сад нового мира к осознанию своего места в нем!
И здесь вы, опять таки будете Учителями и воспитателями
вознесенного человечества.

Разрешите продолжить мне уже до конца, ожидаемую кар-
тину нового Вознесенного мира. Я видел эти процессы не
один раз, и знаю, что говорю. В каждом мире трехмерной
реальности есть свои нюансы, но общая картина очень по-
хожая. И так! Рассеивание мрака еще будет продолжаться
несколько дней, но солнце нового мира будет неизбежно на-
бирать яркость. Выйдя из своего жилища и сделав первый
шаг, люди неожиданно могут взлететь в воздух, и даже завис-
нуть ненадолго. Их тело будет настолько наполнено новой
энергией, что это состояние будет непривычным, но тем не



 
 
 

менее радостным и новым. Многим будет казаться, что все
тело налилось молодой силой. Но и само тело будет уже пе-
рестроено. Атомы молекул физического тела будут наполне-
ны гелием. Принимать физическую пищу им не очень будет
хотеться, так как довольно быстро вы поможете им усвоить
метод дыхания Праны через макушечную чакру, что и будет
доставлять организму необходимую на первое время энер-
гию. Потреблять они будут, фрукты и овощи, которые, как
вы понимаете, будут расти в этом новом, светлом и теплом
мире в изобилии. Но я хотел бы вернуться немного назад,
на момент падения электромагнитного поля Земли и нача-
ла движения точки Северного полюса к своему новому гео-
графическому положению, горе Кайлас на Тибете. Движение
Северного и Южного полюсов к своим новым географиче-
ским координатам, вызовет перемещение огромных океани-
ческих масс воды и подвижке материковых глыб. Можно се-
бе представить к каким последствиям это приведет. Огром-
ные участки суши вздыбятся от трещин в земной коре, из-
вергаемой лаве, которую будет заливать вода морей и оке-
анов. Разломы, землетрясения и наводнения будут по всей
Земле Третьего измерения. А человечество в этот момент
будет входить в Фотонный Фронт и большая часть его будет
засыпать. Мы предполагаем, что в этот момент появятся кос-
мические корабли цивилизаций Света, которые будут ока-
зывать помощь людям. В чем именно помощь? Так как раз-
меры этих физических кораблей довольно большие, от по-



 
 
 

лутора до двух километров в диаметре, то они начнут со-
бирать человечество в местах их массового проживания, а
затем переносить в безопасные места. Причем количество
этих кораблей будет огромное. Мы надеемся, что эти кораб-
ли просто заберут на свой борт определенную часть людей,
где они и пройдут окончательный процесс вознесения. Зада-
ча Работников Света, Стремящихся и Стоящих на Пути, в
преддверии Вознесения и особенно накануне, за несколько
месяцев и дней до важного события, часа Х, собирать вокруг
себя подвижников Духа и Знаний, людей светлых, добрых,
чистых, кротких. Прав окажется Владыка этого Мира произ-
неся: «Кроткие унаследуют мир!». В этих местах коллектив-
ных собраний подвижников Света и Духа, работники Све-
та должны проводить беседы, разъяснения происходящего и
совместные духовные практики, медитации с целью заякоре-
ния, заземления, проявления на тонком плане местонахож-
дения своего Огня Духа, готового к Вознесению. Высшие и
вы, здесь находящиеся обязательно увидят, заметят их мая-
чок, и не забудут оказать им помощь. Теперь стоит сказать о
том, что будет происходить на покинутой планете мира тре-
тьего измерения. Помощь инопланетных цивилизаций Света
будет осуществляться по разным направлениям. Сирианцы
будут помогать людям Земли выживать в новых условиях,
дав новые безопасные, для оставшегося человечества Земли,
технологии. Анромедиане займутся локализацией и устра-
нением техногенных катастроф и их последствий для трех-



 
 
 

мерной, физической планеты. Ведь при распаде материи 3-
го Измерения на первоэлементы, все искусственно создан-
ное, вся Реальность третьего измерения, подвергнется разру-
шению. Представьте себе современные технологии челове-
чества: тепловую или атомную стацию, огромный промыш-
ленный комбинат, металлургическое или военное производ-
ство, с громадным количеством кабелей, двигателей, порш-
ней, валов и т.д . И в какой –то момент это все начинает раз-
рушаться. Отказ средств защиты, автоматики, пожаротуше-
ния, систем останова ядерных реакций, систем блокировки
пусковых ядерных установок и так далее. Не хочется продол-
жать этот список дальше. Можно себе представить масштаб-
ность техногенных катастроф на планете в мире третьего из-
мерения. Если не будут вмешиваться в этот процесс прогрес-
сивные силы Космического Разума, то последствия этой ка-
тастрофы окажут разрушительное влияние на все Розы Ре-
альности Земли. И, я так думаю, что и в четвертом и даже
пятом измерениях скажутся отголоски ядерных взрывов на
физическом плане планеты. Но тем не менее и эта планета
должна пройти через этот очистительный процесс .

Я вижу возникший у нескольких членов Ложи вопрос: что
будет с планетой третьего мажорного обертона третьей Ре-
альности, которую большая часть человечества уже покину-
ла , пройдя вознесение Я сегодня не могу дать однозначный
ответ на этот вопрос по нескольким соображениям. Во пер-
вых, чтобы не ввергнуть человеческое сообщество, в панику,



 
 
 

хаотическое, безумное состояние. Во вторых, как я уже упо-
мянул выше, версий развития событий множество, и какой
из вариантов будет сформирован точно сказать нельзя. По
общему сценарию процессов вознесения аналогичных пла-
нет частоты проявления материи третьего измерения, мо-
гу высказать соображение, что вознесенная копия планеты
должна перейти на новый вибрационный уровень, где-то в
диапазоне от шестого до двенадцатого обертона физической
третьей Реальности, или же она перейдет на другую окта-
ву выше, октаву 4-го Измерения. Оставшаяся, материнская
трехмерная версия планеты пройдет процесс очистки от тех-
нократического мусора оставленного человеком пятой Ра-
сы. После длительного периода очистки, трехмерная плане-
та станет, вероятно, зоной отдыха и познания проявленного,
физического мира для Существ Высокого Уровня Сознания
из развитых частей нашей Локальной Вселенной или даже
Супер Вселенной . Как вы понимаете, создание и длительное
поддержание параметров подобных планет, с низким частот-
ным диапазоном материи, дело очень энерго затратное даже
для Райских Божественных Сынов. Поэтому каждая такая
планета оберегается и сохраняется особенно. Высшие все-
ленские сущности иных цивилизаций смогут понизить ча-
стоту вибраций атомов своих тел и проявиться в трехмерном
мире этой планеты. Прожив здесь определенный период, они
смогут Вознестись из Реальности третьего Измерения, унеся
с собой ее опыт и знания об этой реальности. Вероятно че-



 
 
 

рез несколько тысяч местных планетарных лет, девственно
чистая Реальность Третьего Измерения Земли, будет вновь
готова к приему гостей в свою Библиотеку Базы Данных про-
явленного мира. И, возможно, библиотекарем будет Человек
эволюционного развития не ниже четвертого или пятого Из-
мерения, который силой своего Намерения сможет понизить
частоты своего тела до частоты мира третьего Измерения,
проявиться в нем и, чтобы показать все красоты своего До-
ма. На этом, пожалуй я и закончу. Ответил ли я на все ва-
ши вопросы ? – Посланник Высшей Иерархии Фетфландия
просканировал аудиторию и не отметил отсутствие заданных
вопросов.

– Спасибо, уважаемый Посланник, – произнес ведущий
ассамблеи, Учитель М., после возникшей довольно продол-
жительной паузы тишины в зале.

–  Вы как всегда настолько объемно и досконально кос-
нулись множества вопросов, что я выражу общее мнение:
мы полностью удовлетворены вашим освещением вопросов
предстоящего Вознесения. Теперь, остается очень актуаль-
ный на вопрос: Владыка Темного Лика и деятельность орде-
на Темных Сил на планете сегодня? Можете ли вы высказать
свое видение по этому вопросу, уважаемый Посланник?

– Я знал, что Ложа обязательно коснется этого вопроса.
Да, деятельность темных сил активизировалась очень силь-
но в последние годы. И хотя вы знаете, что сегодня Люци-
фер, Сатана, Калигастия и Дегастия находятся в заточении



 
 
 

на одной из изоляционных сфер во Вселенной Небадон, и
ждут решения судебной комиссии, тем не менее деятель-
ность сил тьмы, как одного из элементов космической систе-
мы Бога-Отца Всевышнего, имеет возможность распростра-
нения по отдельным мирам. И именно на этой планете, они
набирают силу, и это не просто так. Это происходит потому,
что планета подходит к самому важному этапу своего эво-
люционного развития: Вознесению на высшие уровни созна-
ния. Перейдет ли она, и все Сущее на ней, этот рубеж, кото-
рый определяет степень эволюционного развития на плане-
те, зависит от многих факторов. И одним из факторов, кото-
рый замедляет, а может вообще воспрепятствовать переходу
планеты на новый вибрационный уровень, является проти-
водействие темных сил. Силы космического Зла на планете
набирают силу с каждым днем. Каким образом, и какие цели
они преследуют? Как вы уже знаете, сегодня в двадцать пер-
вом веке земного времени, фокусом, центром притяжения
космических сил зла, материи на этой планете является гла-
ва, Владыка Ордена Темного Лика, Магистр Бертлан. Имен-
но он создал и активизировал канал поступления и подпит-
ки темной энергии космоса на эту планету.

Одна из задач, которую преследует Магистр и его сорат-
ники, является противодействие Вознесению планеты. Я ви-
жу возникший у некоторых членов Ложи вопрос: « Почему?
Зачем им это?»-поясняю. При Вознесении планеты, большая
часть передового человечества уйдет из существующих ра-



 
 
 

мок трехмерного мира. Это первое. Второе. Старая систе-
ма мироустройства, управление которой сегодня осуществ-
ляется с помощью власти денег, а именно доллара США, бу-
дет разрушена. И тогда, Темные Силы, которые и создали на
этой планете систему управления долларом США лишатся
огромного количества человеческого материала, на который
они воздействуют, и который в ответ им осуществляет гене-
рирование низкочастотного спектра отрицательных эмоций.
Вы видите, что творится вокруг планеты в спектре эмоцио-
нальных энергий: все пространство покрыто отрицательны-
ми энергетическими полями, эгрегорами тьмы. И это все ра-
бота сил тьмы. Зачем им это? Темные силы хотят заякорить
именно эту, совсем не удачно развивающуюся версию собы-
тий Розы Реальности Трехмерной планеты Земля. Если пла-
нета пройдет Вознесение, в соответствии с Планом Боже-
ственной Иерархии, то темные силы останутся на истерзан-
ной трехмерной планете, где последствия техногенных ката-
строф и природных катаклизмов будут устраняться, возмож-
но несколько столетий, а может быть и тысячелетий. Природ-
ные ресурсы планеты будут недоступны, возможность обита-
ния в трехмерном мире будет сильно усложнена. Еще одним
из возможных факторов, который лежит в основе противо-
действия темных сил Вознесению планеты, является пред-
стоящий приход планеты Нибиру, или Немизиды, как ее
здесь назвали. Ее тринадцати тысячный цикл обращения во-
круг центральной звезды системы, Солнца, может совпасть



 
 
 

с моментом Вознесения Урантии. Я считаю, что Магистр
Бертлан сегодня прикладывает максимальные усилия, для
осуществления коварного плана Темных сил Вселенной: со-
здания условий для изменения орбиты вращения Нибиру и
вхождения ее в малую орбиту вращения вокруг Солнца, ана-
логичной остальным планетам солнечной системы. Если это
произойдет, то вся солнечная система с ее планетами попа-
дет под воздействие темных сил космоса. Человечество не
сможет противостоять нибируанцам. И эта звездная система
будет потеряна для сил Света. Нибируанцы являются пере-
довым отрядом темных сил космоса. Они уже захватили и
переподчинили себе немало трехмерных физических планет
во вселенной. Земля может стать одной из них. Нибируанцы
жестко заякорят трехмерную реальность на планете и при-
ведут ее в соответствии со своими интересами. Ни о каком
Вознесении планеты, тогда не может быть и речи. Мы с ва-
ми не должны допустить этого. Это я вам осветил возмож-
ную перспективу различных Реальностей этой планеты. Но,
как вы уже поняли, версий развития событий громадное ко-
личество, в том числе и на этой грешной планете. И мы с
вами можем направлять развитие предстоящих ситуаций на
планете в соответствии с нашими взглядами. Если перейти
к конкретным предстоящим делам, то я считаю, первейшей
из задач Ложи на настоящий момент, является перекрытие
канала поступления энергии тьмы и зла материи на Землю.
Нужно локализовать зло на планете, отсечь ей канал под-



 
 
 

питки силы из космоса. Еще раз сделаю акцент на то что,
Магистр Бертлан является фокусом, через который сегодня
построен канал связи с тонкими планами частоты тьмы и
зла во вселенной, и именно через этот канал осуществля-
ется подпитка эгрегоров сил тьмы и их активизация. Если
будет уничтожен канал поступления сил тьмы, Орден Тем-
ного Лика начнет терять свою силу. Хочу сделать еще одно
важное предположение. В одной из версий Роз Реальности
Земли, ныне реально действующая приемо-передающая си-
стема HARP, на севере американского континента, на Аляс-
ке, готовит эксперимент по изменению траектории огром-
ного астероида, находящегося довольно близко к солнечной
звездной системе. Причем это должно произойти в ближай-
шие дни после праздника Вессак. Просматривая эту версию
развития событий, я увидел, что конечной целью его явля-
лось постановка на одну из орбит вокруг солнца довольно
большого космического материального тела трехмерной ре-
альности. Заглянув еще дальше, я смог увидеть, что этот экс-
перимент у них прошел с положительным результатом. Асте-
роид стал одним из тел солнечной системы. Вы задаете во-
прос: возможно ли это при современном техническом уров-
не развития человечества? Вы правы в том, что создать та-
кую силу воздействия на траекторию планетарного тела, ко-
торая бы позволила захватить и притянуть это космическое
тело, человечество само сегодня не может. Но в этой версии
развития событий, я увидел источник, гравитационных на-



 
 
 

правленных сил. Система HARP являлась конечным усили-
телем цепи воздействия, самым мощным техническим излу-
чателем, источником на планете. А вот предустановленным
генератором гравитационного воздействия системы являлся
источник не земного происхождения. Что это был за источ-
ник я не смог рассмотреть, да это и не совсем важно. Важ-
но другое: то, что управлял этим генератором Магистр Сил
Тьмы Бертлан. Вы удивлены? Да, коллеги! Конечно управ-
ление он осуществлял с помощью манипулирования одним
ученым, крупным специалистом в своей области, работаю-
щим на военных армии США. В этой версии Роз Реальности
событий Земли, Магистр Бертлан полностью подчинил сво-
ему влиянию крупнейших воротил и политиков западного
мира во главе с США. Военный комплекс Америки работал
на поставленные задачи сил тьмы. И поскольку эксперимент
с астероидом им удался, можно предположить, что воздей-
ствие изменение орбиты планеты Нибиру им также удастся
с большой долей вероятности. Зачем я рассказал вам это?
Я выбрал наиболее неблагоприятную версию Роз Реально-
сти Земли, с тем чтобы вы осознали опасность и возмож-
ность событий дня сегодняшнего и перспективу дней буду-
щих. Чтобы изменить ход развития событий этой отрица-
тельной и иных возможных сценариев будущего Земли, мы
должны уничтожить сам источник воздействия на силы гра-
витации космических тел. Целесообразно уничтожить саму
систему HARP, которая уже сегодня используется, как кли-



 
 
 

матическое и тектоническое оружие, а в ближайшем буду-
щем вообще позволит поработить человечество планеты ни-
бируанцами! Хочу услышать ваши мысли и предложения по
этому вопросу .

И хотя в физическом пространстве зала все было тихо,
на тонком плане волны эмоциональных энергий забушевали.
Но быстро утихли, после того, как слово взял один из ста-
рейших сущностей на планете, бывший сподвижник плане-
тарного Князя Калигастии, который был из числа стойких,
непоколебимых сторонников Веры Отца Единого. Это был
ТУТ. Он и еще тридцать стойких калигастийцев, во главе с
Ваном ушли в горы, на восток, отказавшись выполнять де-
кларации Люцифера. Там они стойко исполняли свою мис-
сию Учителей человечества еще сто пятьдесят тысяч лет, по
земному времяисчислению. И хотя потом многие из этих
стойких борцов и преданных Вере Отца Единого все же по-
кинули Землю, ТУТ и еще несколько высоких Личностей
остались на планете. Если он выступал на сессиях Белой Ло-
жи, его речи всегда слушали очень внимательно .

– Друзья, коллеги! То, что мы узнали от уважаемого По-
сланника, дает нам вектор направления дальнейшей деятель-
ности на Земле. Мы стойко исполняли Божественные Пла-
ны эволюции человеческого сознания на этой планете, от са-
мого его возникновения в человеческом существе на Уран-
тии. Сейчас темные силы космоса настолько набрали силу,
что стоит под угрозой сама возможность дальнейшей эволю-



 
 
 

ции на этой планете, и как следствие, весь наш кропотли-
вый труд по реализации Планов Отца Всевышнего. Мы обя-
заны не допустить этого. Канал поступления темной энер-
гии зла на планету должен быть перекрыт! Но каким обра-
зом это выполнить? Я думаю, что необходимо вмешаться в
ход проведения эксперимента с отклонением орбиты асте-
роида. Ведь всеми уважаемый Посланник не просто так рас-
сказал нам об этой версии событий на Земле!? Мы долж-
ны подготовить первичное развертывание событий на плане-
те в нужном нам направлении, нужной нам версии Розы Ре-
альности, и подвести весь ход событий к кульминационной
точке. А вот финалом всех событий должно стать уничто-
жение системы HARP и самого фокуса темных сил: Маги-
стра Бертлана. Уважаемый Посланник сделал акцент на ка-
кое-то устройство не земного происхождения, которое явля-
лось первичным источником, предустановленным усилите-
лем гравитационных сил. Мне кажется именно здесь и нужно
искать ключ к решению не простой задачи ликвидации ис-
точника поступления зла на планету! Зная ваш высокий ста-
тус и особенность вашей миссии на этой планете, я от лица
всех членов Белой Ложи, прошу Вас дать нам стратегию ре-
шения вопроса уничтожения канала поступления сил тьмы
на планету!

Тут сел, и все вновь обратили свои взгляды на моего Учи-
теля. И тогда он снова встал и заговорил.

–  Вы правильно сделали акцент на ваше обращение ко



 
 
 

мне. Был сделан запрос, и теперь я могу спокойно дать вам
совет, именно совет, но принятие конкретного решения за-
висит только от вас. В той версии событий Розы Реально-
сти Земли, где силы тьмы совместно с военными США про-
водили эксперимент по изменению траектории астероида, в
качестве первичного источника использовался Планетарный
Жезл Посвящения !-волна эмоциональной энергии прока-
тилась по залу,– Я вижу возникший у многих вопрос: как
им овладел Магистр Темного Лика? Не будем делать мно-
жество различных версий, создадим одну, но нужную нам.
С позволения Господа Мира Урантии, я коснусь вопроса
Жезлов Могущества, которые присутствуют на планете и
в этой звездной, солнечной системе. Во-первых, Великий
Жезл Могущества Солнечного Логоса скрыт в одной из сфер
в точке, вокруг которой вращается звездная , солнечная си-
стема. И этот Жезл недоступен ни для кого , кроме само-
го Солнечного Логоса. Во-вторых, Планетарный ЖЕЗЛ на-
ходится у Господа Мира этой планеты. Этот Жезл подзаря-
жает Высокий Дух с Сириуса, который, как вы знаете, яв-
ляется основателем и Куратором вашей Ложи на этой пла-
нете. Этот же Великий Дух открыл мантру , код активации
энергии Жезла только самому Господу Мира Урантии. Как
вы знаете, этот Жезл Единый Посвятитель использует при
основных церемониях посвящения людей этой планеты, до-
стигших определенного статуса Посвященных. Он имеет на-
звание «Пылающий Алмаз», и хранится в одной из высших



 
 
 

сфер, в которую можно пройти через портал на востоке пла-
неты. И это уже очень важно! Хотя код доступа в канал свя-
зи с высшими сферами секретный, но по алгоритму: веро-
ятность отказа , есть отказ, мы не можем исключать эту ма-
лую вероятность, и если есть хоть малая возможность про-
никновения в портал, мы должны ее учесть. Пылающий Ал-
маз подзаряжается Планетарным Жезлом Господа Мира, и
он передает очень высокую энергии с высших уровней. И на-
конец, есть еще третий, Иерархический Жезл Посвящения,
применяемый Ботхисатвой, Великим Учителем Белой Ложи,
при церемониях первичного Посвящения Учеников и Стоя-
щих на Пути людей этой планеты. Этот артефакт хранится
в Шамбале, на уровне сферы силовых энергий. Сюда , уже
есть более открытый доступ для сущностей уровня Магистра
Бертлана.

Далее, вы все помните, что на границе второго тысячеле-
тия, произошла передача власти от Ману пятой современ-
ной, Арийской расы, Ману, который жил в теле мужчины,
Ману следующей, переходной шестой расы, который вопло-
щен на этой планете в теле женщины. Был осуществлен и акт
приема передачи Планетарного Жезла Пылающий Алмаз на
одном из островов индонезийского архипелага. На церемо-
нии передачи власти, на планете, был передан и код досту-
па к Главному Кристаллу планеты, к его сердцу. Еще раз на-
поминаю, что энергии, заключенные в кристалле, позволя-



 
 
 

ют Ману реализовывать в трехмерном пространстве те выс-
шие принципы и идеи, которые определяют курс развития
человечества на период управления Ману, в соответствии
с Божественным Планом Отца Всевышнего. Такова общая
постановка задачи. Но вот его реализация сегодня может
резко отличаться от первичных постановок. В главном Кри-
сталле планеты записана основная формула, генерирующая
положительную версию развития событий на планете, в со-
ответствии с Планом Отца, но как вы понимаете, эту вер-
сию можно инвертировать в отрицательную. Многое зависит
от генератора излучений, от первичного носителя информа-
ции. Планетарный Жезл Посвящения осуществляет силовое,
окончательное генерирование и проецирование в трехмер-
ную Реальность с высших Планов Бытия, той или иной вер-
сии через Главный Кристалл.

Из всего сказанного вы можете увидеть несколько направ-
лений развития ситуаций на планете, и вашей активности,
в свете всего сказанного мной. Можно предоставить Маги-
стру код доступа в высшие сферы, где он сам попытается по-
хитить Жезл «Пылающий Алмаз», чтобы в дальнейшем ис-
пользовать его, как источник бесконечной мощности в своих
дальнейших экспериментах с системой HARP. Видя конеч-
ную цель, мы сможем запрограммировать Жезл на самоуни-
чтожение в процессе эксперимента по притягиванию астеро-
ида. Но в этом варианте есть слабое звено: Магистр может не



 
 
 

сам производить эксперимент и будет уничтожен кто-то из
его исполнителей, марионеток. Поэтому мы должны создать
такую ситуацию, чтобы в экспериментах принимал участие
только сам Магистр. Исходя из вышесказанного есть альтер-
нативный иной вариант. Мы должны заставить играть Ма-
гистра по нами написанному сценарию. Например, вы даете
Магистру информацию о том , что эксперимент на станции
HARP будет иметь результат им запланированный только
при одновременном воздействии на главный кристалл зем-
ли и генерировании сил гравитации на притяжение астеро-
ида к орбите Земли. Только в этом случае нужная ему вер-
сия событий планеты начнет свой путь воплощению, к реа-
лизации в мире третьего измерения. Он должен заякорить
в трехмерной реальности ту, мнимую голографическую вер-
сию. Чтобы такое осуществилось, Магистру потребуется са-
мому попасть в зал генерирования версий реальности пла-
неты. Мы ему поможем в этом: ему будет предоставлен Код
Доступа к главному кристаллу планеты, и он сможет осуще-
ствить генерирование запуска нужной ему версии развития
событий в мире пятого измерения, которые он же сам и бу-
дет осуществлять в мире третьего измерения. Вы удивлены,
но это еще не все. Эксперимент на станции HARP должен
проходить с участием нашего человека, который осуществит
запуск источника бесконечной мощности здесь, на Аляске, в
настоящей реальности трехмерного мира планеты. При сов-
мещении этих двух процессов: в  реальности физического



 
 
 

мира и в высшей сфере, вероятной версии розы реальности
планеты, возможен взаимообмен силовыми энергиями этих
двух или более сфер. Хотя этим ранее никогда и никто не
пользовался, но это возможно принципиально. И я думаю,
что Магистр этого знать не может, это знание доступно Выс-
шим Зодчим Мироздания. Прежде чем озвучить это вам, я
провел консультации с ними. Если в существующей физиче-
ской трехмерной реальности земли, при осуществлении дей-
ствительного эксперимента с источником бесконечной мощ-
ности произойдет запланированный нами, но неуправляе-
мый Магистром исток энергии, то он может быть направ-
лен по каналу связи между сферами и попасть в сферу гене-
рирования реальности Главным Кристаллом планеты. При-
ход огромной энергии полностью уничтожит эту версию Ро-
зы Реальности. И, как вы понимаете, уничтожит и самого ге-
нератора отрицательной версии, Магистра. После свертыва-
ния в точку этой неблагоприятной версии развития событий
планеты, вместе с уничтожением Магистра будет перекрыт и
канал поступления темных сил на планету. Вот и все. У кого
есть вопросы?

Тишина в зале была ответом на его вопрос. Прошло
несколько минут и Тут от лица многих прокомментировал
сказанное Посланником.

– Уважаемы Посланник, вы представили сложный, но я
уверен, глубоко продуманный и бескомпромиссный вари-
ант. Лично я, и думаю многие присутствующие, до конца



 
 
 

не осмыслили все нюансы этого сложного плана. Но первое,
что я понимаю: тот кто будет участвовать в эксперименте на
станции HARP, подвергнется смертельной опасности и, как
я понимаю, может быть уничтожен вместе с о всем матери-
альным в двух розах реальности, при том огромном выплес-
ке энергии из источника бесконечной мощности. Я правиль-
но понял исход эксперимента ?

– Да, уважаемый Тут, в общих чертах вы все правильно
поняли.

– Но тогда кто-то должен стать опять героем на этой пла-
нете. Планета ждет своих героев! – так Тут, с юмором, за-
кончил свое выступление.

– Я не буду опережать события, но четко знаю, что даже
среди присутствующих в этом зале найдется немало достой-
ных личностей, которые с полным осознанием принятого ре-
шения, захотят пожертвовать сегодня своей жизнью в трех-
мерном мире, ради его светлого развития. К тому же я хотел
бы добавить, что такие поступки, Высшими Кураторами Си-
стемы оцениваются, как серьезный шаг по пути эволюции в
свету. Личность потеряет только настоящее физическое во-
площение, но обретет возможность перейти на более высо-
кую ступень в иерархическом восхождении к царству света!
И поэтому, я предлагаю на этом закончить обсуждение дан-
ной темы. Сделаем паузу, а решение, как всегда, родится са-
мо по себе, позже. Пусть зерно истины упадет на подготов-
ленную почву, и идея должна созреть! Да будет так ! – на



 
 
 

этом мой Учитель закончил свою речь и встал. Все присут-
ствующие в ложе так же встали. Совет ложи закончился и
все разошлись.

Посвящение
На следующий день, вернее на следующую ночь, долж-

но происходить апрельское полнолуние, последнее перед
праздником Вессак, который в этом году приходился на май-
ское полнолуние: день в который все Посвященные, Учени-
ки, Стоящие на пути дают ежегодный отчет Высшим Сущ-
ностям Света о проделанной ими работе за год. Этот отчет
принимает Великий Будда. Для меня стало неожиданностью,
то что мой Учитель Джиду Гандимурди, он же Посланник
Высших Кураторов Божественной Системы, рекомендовал
меня Учителям Белой Ложи на проведение церемонии По-
священия. Это действительно стало новостью для меня. Во
общем, целый день я ходил по деревне Учителей, медитиро-
вал сидя у ручья, бродил по плато, и размышлял о предсто-
ящем, совершенно неожиданном для меня церемониальном
действии. Я понимал, что предстоящая церемония посвяще-
ния, пусть даже на невысокий иерархический уровень, изме-
нит мою дальнейшую жизнь, и заставил более критически
осмыслить прожитую ранее. Но самое главное, я пока еще
не видел выхода из ситуации, составленной для меня Маги-
стром Бертланом. Ведь пока я нахожусь здесь, тело Алисы
находится в состоянии «овоща», а ее душа томится под зам-



 
 
 

ком темных сил. И решения этой проблемы я пока не нахо-
дил. Выполнить то, за чем меня послал Магистр, я не имел
возможности, да и не мог вообще, по степени уровня свое-
го духа и сознания. Теперь я уже имел довольно обширное
представление о самом Магистре и возглавляемых им силах
тьмы на планете. Раздумья на эту сложную тему, подводили
меня к ощущению надвигающейся большей беды. Хотя, ка-
жется, куда еще более, я практически потерял Алису, да и
сам находился на лезвии бритвы. Но где-то в глубине своего
сознания я чувствовал, что это только начало, а самая боль-
шая проблема или беда еще ждет впереди. И вот наступил
вечер, плавно переходящий в ночь.

Мое посвящение должно начаться чуть раньше полночи,
чтобы пик его наступил ровно в полночь. Где-то минут за
сорок до полночи, мой Учитель подошел ко мне, сидящему
около ручья Учителя К.Х. и спросил:« Готов ли ты к пред-
стоящему Посвящению, друг мой ?» .

– Да , Учитель. Не знаю, что меня ожидает впереди, но я
готов идти по своему пути.

– Ты хорошо ответил, Влад. Иди смело по своему пути,
чтобы тебя не ожидало на нем!

Затем мой Учитель привел меня в сад одного из самых Ве-
ликих Учителей, Учителя излучающего свет любви на всех
живущих на земле людей, Учителя М. Полная, чистая луна
освещала благоухающий цветами сад. Сам Великий Учитель
М. и еще два других Учителя, такого же высокого ранга, си-



 
 
 

дели на мраморной скамейке, которая полукругом окружала
большое дерево перед его домом. Чуть выше скамейки, на
которой сидели иные Великие Учителя Ложи, располагался
мраморный резной трон, обращенный на юг. Трон был пуст.
Чуть ниже Великих Учителей были расположены каменные
лавочки для Адептов и Посвященных разных степеней.

Мне выдали специальную белую одежду, в которую я и
облачился, сняв с себя всю свою цивильную, и оказался в
белом, льняном хитоне. Затем ко мне подошли Джиду Ган-
димурди и Учитель К. Х, также облаченные в белый шелк с
широкой каймой красивой, золотой вышивки. В воздухе ти-
хо звучали приятные звуки пения птиц или невидимых мне
ангелов. Но эта музыка отражала состояние качества Душ
собравшихся здесь людей и высших существ. Оказалось, что
мой Учитель и Учитель К.Х являются моими поручителями.
И вот наступило церемониальное торжество. Мои поручите-
ли встали по обе стороны от меня, от кандидата. Я стоял и
смотрел прямо в чистые, голубые глаза Учителя М., учителя
любви и мудрости. В мгновение все кругом стихло, и нача-
лась церемония моего Посвящения.

Кто тот, кого вы представили предо мной? – задал вопрос
Учитель М. моим Поручителям.

Это Стоящий на Пути, имеющий имя Влад в настоящем
воплощении,– смиренно ответил учитель К. Х.

Готовы ли вы быть его Поручителями в предстоящем его
Посвящении?



 
 
 

Да, мы ручаемся за него, – ответили оба моих Поручителя.
Уверены ли вы, что новые силы, данные ему, он употре-

бит на помощь Великого торжества Света на планете, содей-
ствовать Божественному плану, который есть эволюция ?

Своими прежними жизнями он доказал, что данная ему
сила идет только на благое дело защиты обиженных, угне-
тенных и воцарению света среди тьмы! Он, не ведая стра-
ха за свою жизнь, ранее грудью защищал право человека на
свободу и независимость личности, за что не один раз при-
нимал муки на кресте и смерть в бою! Его душа чиста и не
ведает лжи, подлости и корысти. Он не единожды в прежних
воплощениях раздавал все, что имел окружающим его обез-
доленным людям! Данные прежде ему оккультные силы, он
ни разу не использовал для удовлетворения своих собствен-
ных амбиций!

Его глубокие раздумья о судьбах людей и безмерная лю-
бовь к окружающим, ждущим помощи людям, неотвратимо
подвели его к пониманию основ Вневременной Мудрости. Я
ручаюсь за него! – закончил свою речь Учитель К. Х.

–
Я его духовный Наставник. Я наблюдаю за его жизнями

с самого зарождения Личности в нем, еще от времен Гипер-
бореи. И я также ручаюсь за него,– произнес мой Учитель,
Джиду Гандимурди.

Обратившись к стоящим рядом другим Учителям Ложи,
Учитель Любви и Мудрости произнес:



 
 
 

– Я нахожу этого кандидата соответствующим требовани-
ям Первого Посвящения. Согласны ли все присутствующие
дать ему силы для дальнейшей дороги на пути к вратам Муд-
рости?

И все присутствующие дружно ответили : « Да, мы соглас-
ны».

Тогда Посвящающий, Учитель Любви встал со своего ме-
ста и, обратившись на юг, произнес громким голосом:

«Совершаю это Посвящение, о Владыка Жизни, Света и
Славы!»

Вслед произнесенным словами, над его головой загоре-
лась сверкающая Звезда Единого Посвящающего, могуще-
ственного Владыки нашего Мира, Саната Кумары, который,
таким образом, дал знак своего согласия. Наступило пол-
ночь. Яркая, полная луна на чистом небе освещала церемо-
нию.

Я преклонил свои колени и послушно опустил голову.
Сердце наполнилось небывалой глубиной чувств любви и
благодарной нежности к окружающим. Я чувствовал, что
сейчас нахожусь в кругу своих самых близких по духу людей.

И вот наступил самый великий момент: из сверкающей
звезды проявился в материальном теле лучезарный юноша,
Вечно Юный Странник, Наблюдатель и Учитель этой плане-
ты, Санат Кумара. Я поднял голову: ярчайший свет заслонил
собой все. Необычайная, Великая Личность сидел на тро-
не. Несмотря на ослепительность, сияние, мои глаза встре-



 
 
 

тились со взглядом Божественной Личности. Его вид был так
лучезарен, что вынести его сияние было просто невозможно.
Его лик был добр, мудр и полон любви!

В руках Учителя М. появился Великий Жезл Посвяще-
ния, который в присутствии Единого Посвятителя засиял
таким же лучезарным светом, как и сияние исходившее от
него. Это сияние от Саната Кумары охватило Жезл Посвяще-
ния, и далее перешло на образовавшейся треугольник: два
моих Поручителя и я, Посвящаемый. Энергия, исходившая
от Единого Посвятителя через Жезл была так велика, что
ее перераспределяли через себя два Поручителя, без кото-
рых посвящаемый не смог бы выдержать мощный энергети-
ческий поток Божественной Силы. Великая процессия По-
священия скрылась от всех в море сияющего огня. Все мое
сознание наполнилось огнем и светом! Кругом был только
испепеляющий огонь. По позвоночнику сверху вниз и обрат-
но понеслись сжигающие все на своем пути огненные пото-
ки. Все мои энергетические центры открылись и заработали
с полной производительностью. Жар, боль, свет, огонь, все
перемещалось и закрутилось в изменяющемся моем как фи-
зическом, так и энергетическом теле. Я чувствовал, как ато-
мы моего тела ускорили свое вращение и я становился неве-
сомым. Стало так легко, что кажется если бы меня не удер-
живали руки моих Посвятителей, я бы взмыл в воздух! В
сознании пронеслись различные картины моих прежних во-
площений, как будто все они воссоединились сегодня .



 
 
 

Когда свет стал гаснуть, Сверкающая Звезда Единого По-
святителя исчезла, вместе с его проявленным обликом. Ис-
чез также и Жезл Посвящения. Духовные тела Посвящающе-
го, Посвящаемого и его двух Поручителей пылали совместно
ярким, чистым светом. Это зрелище было прекрасно. Сцеп-
ление рук моих Посвятителей ослабло, и я приоткрыл глаза.
Сияющий свет погас. Я увидел, что одет уже не в полотно,
а в одежду из белого шелка, как и у моих Посвятителей, и
других Посвященных.

Так закончилась церемония Посвящения. Все окружили
меня и стали сердечно поздравлять .

С



 
 
 

 
екретная миссия

Проснувшись на следующее
утро, я не спешил встать, а

прислушался к своему телу и
сознанию. Я чувствовал, что
во мне произошли сильные

изменения. Тело наполнилось
неимоверной силой и, в тоже

время, удивительной легкостью.
В голове было ясно, чисто, и

присутствовала какая-то глубина
видения. Любая мысль, возникшая

в голове, выстраивалась в
стройную цепь последовательных
решений. Захотелось активности
и действия. Я встал и вышел на

открытую веранду, где с упоением
вдохнул чистый, свежий, горный

воздух. В голове пролетели
кадры вчерашних событий, и
я с благодарностью подумал о
своем Учителе, Фетфландии,

Джиду Гандимурди. В туже секунду
в голове возник его ответный

отклик. Он позвал меня. Это было
новое чувство телепатического

канала постоянной связи и
общения со своим Учителем. Я

оценил новое во мне и, повинуясь
призыву, вошел в гостиную.

 
Здесь находились



 
 
 

мой Учитель Джиду Гандимурди и Учитель К.Х.



 
 
 

 
– Доброе утро Владыки! –

поприветствовал я Учителей.
– Доброе Посвященный!
Как самочувствие? Есть

перемены?– ответил и задал
свой вопрос Учитель К.Х .

– Да, я чувствую, что многое во
мне изменилось, пришло много

силы, которую я готов направить в
нужном для Ложи направлении, –

мой ответ может показаться
кому-то высокопарным, но, ей

богу, я ответил от чистого сердца.
– Ты хорошо ответил Влад.
Действительно, то что тебе

дало Посвящение, ты должен
использовать для добрых и

светлых дел. Как ты понимаешь,
твое присутствие на совете Белой

Ложи было не праздным, простым
любопытством. Ты узнал то,

что простому непосвященному
знать недопустимо.

 
Как ты думаешь, зачем тебе дали эту информацию?



 
 
 

–  это уже говорил мой Учитель, Посланник Высших ,
Джиду Гандимурди.



 
 
 

 
– Я думаю , это

связано с Магистром?
– Правильно Влад. И так как в
настоящее время Магистр взял
в заложницу душу твоей дамы,

тем самым он заставил тебя
играть по его правилам, или

говоря современным языком,
завербовал тебя, заставив

быть его информатором. Я
вижу эта формулировка тебе
не очень нравится? Ничего

страшного. Начиная с этого утра,
ты являешься, также выражаясь
современным языком, секретным
сотрудником ставки Белой Ложи.

И если продолжать в терминах
разведслужб, все необходимые
проверки и согласования, ты

уже прошел, а твое Посвящение
было одним из этапов подготовки

специального агента. Теперь
о главном. Магистр требует от
тебя информацию о том, что

обсуждалось на Совете Ложи, и я
так понимаю, его очень интересует

все связанное с кристаллом
планеты и Жезлом Могущества?

Ты предоставишь ему нужную
информацию. Чуть позже мы

с тобой полностью отшлифуем
и составим нужную для него

версию этой информации, получив
которую уже он будет играть

по нашим правилам. Основное,
что ты сейчас должен четко

осознать, прежде чем начнешь
работу специального агента Сил
Света: твоя миссия сопряжена с
огромной опасностью лично для
твоего настоящего воплощения,
это первое. Но положительный

исход предстоящей операции
предполагает существенную

победу сил света над силами тьмы
на этой планете, это второе. И

третье: ты должен понимать, что
соединить воедино личность и

душу твоей Алисы возможно, но
это может потребовать огромной
жертвенности с твоей стороны.

Темные силы лживы, изворотливы
и жестоки. Сегодня вирусом

темных сил на планете заражены
огромные массы человечества.

Отсюда произрастают корни войн
внутри отдельных стран, войны на
национальной, межрелигиозной,

этнической почве. Темными
силами осуществляется подпитка

международных террористических
организаций, а также

 
оплот западного образа мышления американский



 
 
 

империализм, во главе с его верхушкой: администрацией
президента, руководства военно-промышленного комплек-
са, и нескольких самых крупных корпораций. Подумай, если
в ходе выполнения твоей миссии перед тобой встанет выбор:
твое настоящее воплощение, или жизнь твоих близких, а мо-
жет быть и даже судьба всего мира. Сможешь ли ты найти в
себе силы и сделать правильный выбор?



 
 
 

 
– Я думаю, да, Учитель, смогу, –

после небольшой паузы ответил я.
 

– Я и не ожидал иного ответа Влад. Это написано на стра-
ницах твоей кармы! Действительно, на протяжении многих
жизней сначала я, а затем Учитель К.Х наблюдали за тобой
и работали с твоей душой в том, что ты называешь снами.
На самом деле, это та настоящая жизнь, которой мы все жи-
вем за завесой нашей физической, временной жизни. Поз-
же ты вспомнишь и в твоей памяти возникнет все то, чем
ты жил раньше. В тех, прошлых жизнях мы довольно часто
помогали друг другу. А настоящих друзей никогда не забы-
вают! Ты довольно успешно продвигался по пути духовно-
го развития от сильного, бесстрашного воина гиперборей-
ца Аджуна, через многочисленные и часто героические жиз-
ни, подвиги, всегда наполненные чувством безмерной любви
к защищаемым тобою отдельным людям или своему отече-
ству, отвергал слабость боязни за собственную физическую
жизнь. Не смотри так удивленно! Ты был, тот отважный во-
ин в римской императорской армии, которого потом прода-
ли в гладиаторы и который вместе с отважным Спартаком
поднял мятеж, охвативший чуть не всю Римскую империю.
В то время Учитель К.Х был в сенате Рима и наблюдал за
вашими опустошающими походами по империи. Позже ты,



 
 
 

воин, монах Александр Пересвет, посланный Учителем К.Х ,
которого называли тогда на Руси Сергием Радонежским, с
благовестом на битву с татаро-монгольскими завоевателями.
Ты не испугался мощи огромного и устрашающего вражеско-
го поединщика Челубея, и вышел, чтобы не посрамить че-
сти русского оружия на Куликовом поле. И ты его не посра-
мил, хотя и был смертельно ранен и погиб. Учитель К.Х , он
же Сергий Радонежский, был духовным наставником князя
Дмитрия Ивановича в то тяжелое время, и мне было отрадно
видеть, что воин Пересвет, взятый Радонежским на службу,
усердно постигает духовное знание. И все же он не смог не
послать тебя к князю, хотя и знал что ты погибнешь. Но та-
кова была твоя карма! Позднее ты был одиноким, отважным
рыцарем в опустошенной Франции времен войн Алой и Бе-
лой Розы. Своим мечом ты защищал обездоленных людей от
многочисленных обидчиков, которых было огромное коли-
чество в той обездоленной войнами стране! Своими преж-
ними жизнями ты подошел к главной черте своей нынеш-
ней и будущих жизней: к твоему заданию специального аген-
та в настоящем воплощении. И недаром ты прошел вчера
свое второе Посвящение. Ты хочешь спросить, почему вто-
рое? Потому что первое Посвящение ты получил очень дав-
но, и благодаря ему, ты в настоящей своей жизни стал обла-
дать паранормальными способностями видения и переходов
в тонком мире! Пройдя Второе Посвящение, ты получил еще
большие возможности и теперь сможешь свободно покидать



 
 
 

свое физическое тело и путешествовать по тонким планам
бытия. Ты сможешь сканировать и проникать в сознания лю-
дей, а также ставить экран от проникновения иных сущно-
стей, в частности Магистра и его помощников. Это даст те-
бе еще большие возможности в борьбе с темными силами
планеты. Помни, ты сможешь вернуть свою Алису, ради ко-
торой, кстати еще в 14 веке ты не раз выходил победителем
в рыцарских турнирах, а еще раньше спасал ее из огня го-
рящей Трои. Скажу более, в предыдущем воплощении она
была праведной монашкой Ордена Милосердия и еле выхо-
дила тебя после очередной битвы за справедливость! Теперь
твой черед еще раз поднять свое копье в ее защиту! Так что,
друг мой, ваши пути пересеклись еще раз непросто так, а
по великому закону Кармы! Что ж, давай не будем утомлять
нашего уважаемого Учителя К.Х. и отвлекать его от серьез-
ной и объемной работы, а пойдем в другую комнату и вме-
сте досконально проработаем все пункты твоей предстоящей
операции. Вы не возражаете Учитель? – Джиду Гандимурди
обратился к Учителю К.Х.

– Да, конечно, Посланник. Наш с вами Стремящийся про-
шел путь Ученика, перейдя в статус воина света, я думаю,
что мы с вами не зря тратили на него свое время все про-
шлые года. Мой дом в вашем распоряжении. Я не сомнева-
юсь в вашей компетенции проработки даже такого рода опе-
ративных, специальных вопросов.

Не буду пересказывать отдельные моменты проработки



 
 
 

всех нюансов моего задания. Скажу только, что мой Учи-
тель, как и во всем, так и в этом вопросе проявил особую
тщательность и скрупулезность. Тем не менее только к пол-
ночи он подвел черту в моей подготовке. На следующий
день, я покинул благословенную деревню великих Учителей,
и вместе с немногочисленным отрядом монахов, на лоша-
дях отправился обратно в путь. Мне пришлось довольно дол-
го передвигаться верхом, затем я пересел на автомобильный
транспорт. Во общем, через семь дней я вновь оказался в том
же городке, в том же ресторанчике, где расстался последний
раз с Магистром. Он опять-таки, сидел в элегантном костю-
ме и курил сигару. Мы долго смотрели друг другу в глаза. Я
чувствовал, что он сканирует мое сознание, пытаясь найти
брешь в той защите, которую я заранее поставил.

– Ты многому научился у Посвященных и уже можешь за-
щищаться от проникновения в сознание извне! Что ж по-
хвально, очень похвально! Скажу, что мне было бы не инте-
ресно, и даже обидно общаться с болванчиком. Тем интерес-
нее борьба, чем она острее. Ну, да ладно, отбросим лирику.
И так, какую информацию тебе позволили передать мне По-
священные Белой Ложи? Ведь ты не будешь отрицать, что
прошел у них инструктаж, не так ли? – Магистр хоть и не
смог проникнуть в мое сознание, но был очень умен и про-
ницателен.

– Да, Магистр. Вы правы. Послав меня к Учителям Ложи,
вы естественно понимали, что я должен был бы все им рас-



 
 
 

сказать о наших с вами взаимоотношениях. Учителя Белой
Ложи, в отличии от вас, не занимаются шантажом на уров-
не заложников близких людей. Вы хотели получить инфор-
мацию о жезле могущества и о планетарном кристалле, по-
ложив в качестве разменной монеты жизнь близкого мне че-
ловека. Что значит для вас один человек! Так, пыль. Учите-
ля же Ложи не могут остаться безучастными к каждой кон-
кретной личности. Мы обсудили с ними мой случай и они
пришли к выводу, что смогут передать нужную вам инфор-
мацию в обмен на жизнь моей Алисы. Поэтому я сразу хотел
бы с вами проговорить условия нашего с вами сотрудниче-
ства. Как вы на это смотрите?

– Мне приятно с тобой работать Влад. Я даже думаю, что
ты смог бы, если захотел бы, стать одним из моих близких
помощников. Не так много на планете прошедших испыта-
ния временем умных Учеников Великих. Я вижу категори-
ческий ответ в твоих глазах, но не будем спешить. Как гла-
сит пословица у людей этой планеты, даже если собрать де-
вять беременных женщин, плод раньше положенного срока
не родится. Идея должна созреть. Поэтому я готов обсудить
формы нашего с тобой сотрудничества. Излагай!

– Я предлагаю следующее: вы получаете часть интересую-
щей вас информации и определяете насколько она вам важ-
на. Если вы готовы будете получить конкретизацию по во-
просу, то только после того, как я увижу Алису в здравом
теле и сознании, затем я удаляю ее в безопасное место и мы



 
 
 

продолжаем сотрудничество дальше.
– Допустим, меня устроит первый пункт твоего плана. Но

кто может поручиться, что удалив свою даму в безопасное,
как ты говоришь, место, ты действительно продолжишь со-
трудничество со мной?

– Порукой тому должно быть мое слово чести.
– Ой, ой, ой! Ох уж мне эти люди чести! И ты действи-

тельно считаешь, что я поверю заверениям о какой-то там
чести?

– В том то и состоит ваша, Магистр, беда, что вы ни во
что не ставите такие человеческие понятия как: честь, лю-
бовь, верность. А ведь именно они составляют основу тако-
го понятия, как ПРАВДА. Люди чести всегда идут по дороге
правды, и правда всегда восторжествует! Вы посмотрите, что
сейчас творится на Украине! Ложью пропитана вся верхуш-
ка государственной власти, и огромное количество населе-
ния просто зомбировано ложью. Но, Правда восторжествует,
и победа будет за востоком Украины! И я думаю, что амери-
канский империализм, вами подогреваемый, обязан потер-
петь поражение по всем фронтам своей лживой политики!

– Мой юный друг. Сколько раз я слышал эти напыщен-
ные, высоко торжественные слова! И если бы ты знал, сколь-
ко раз они исходили из уст людей перед казнью на эшафоте
или смертью на поле боя! А ведь у каждого своя правда! Вот,
допустим, у меня свои акценты на понимании смысла этого
слова. Для меня является правдой то, что способствует реа-



 
 
 

лизации моих идей, ради торжества моей глобальной задачи.
Но отбросим опять таки эту ни тебе, ни мне нужную полеми-
ку. Я знаю и видел множество таких людей, как ты. И они ра-
ди данного слова принимали смерть на кресте, горели в огне
инквизиции, им рубили головы, руки, ноги, их вешали, рас-
стреливали и душили в газовых камерах. И поэтому, я готов
принять твое заверение, но этого мало. Для освобождения
твоей дамы, я потребую, кроме твоего заверения, еще кое-
что лично от тебя. Но об этом чуть позже. Я даю согласие на
первые пункты твоего предложения. Излагай информацию.

– Хорошо. Первое, о планетарном кристалле. Код досту-
па в зал управления реализаций версий событий на планете
был передан от Ману прошлой пятой расы, Ману переходной
шестой расы. Кроме этого, код доступа записан в одном из
шести хрустальных черепов хранения информации, разбро-
санных по планете. В ближайшем времени, должен состоять-
ся акт воссоединении вместе всех тринадцати носителей ин-
формации майя. Все, что касается этого вопроса, более пока
я сказать не могу. Второе, о жезлах могущества. Планетар-
ный Жезл Пылающий Алмаз, был также передан от одного,
другому Ману расы. И третье, генерирование той или иной
версии событий на планете, возможно только при одновре-
менном осуществлении активных событий в трехмерном ми-
ре проявленной земли и воздействии на главный кристалл на
уровне пятого плана планеты. И это пока вся информация.

– Ну, что ж. Это уже не плохо. Кое-что я узнал новое, ну



 
 
 

а некоторые данные ты подтвердил. Пока я принимаю твою
информацию и во общем-то не вижу никакой тайной подо-
плеки, хотя уверен что твои наставники ее обязательно зало-
жили, – Магистр задумался и замолчал на некоторое время.
Я чувствовал, что он прогоняет в своем сознании сказанное
мною. Я попробовал проникнуть в его сознание, но получил
мощный психический удар, словно коснулся оголенной фазы
напряжения 380 вольт. Прошло несколько минут, затем он
удовлетворенно погладил свою аристократическую бородку
и произнес: « Ладно, будем играть партию дальше. Как я ска-
зал ранее, есть второе мое условие для выполнения возврата
твоей дамы. Оно будет следующее: я знаю, что мероприятие
по сбору всех черепов майя должно произойти через месяц
в Мексике. Ты отправишься туда и получишь код доступа
к кристаллу реализации. Сопровождать и наблюдать за про-
цессами будет один из моих помощников, дабы не возбудить
подозрений со стороны современных хранителей черепов. И
это еще не все. Если все пройдет так, как я предполагаю и ты
передашь мне код доступа, то следующим твоим шагом бу-
дет участие в небольшом техническом эксперименте, каком
ты узнаешь позже. Это не потребует от тебя отступления от
принципов твоей жизни! Ну что, согласен?

Много вариантный план моего Учителя предполагал та-
кой поворот в нашей беседе, поэтому, сделав вид, что я заду-
мался, помолчал несколько минут, морща складки лба, как
бы в глубоком раздумье, а затем произнес : « Согласен. Ко-



 
 
 

гда вы сможете вернуть мне Алису? ».
– Да хоть сейчас! Поезжай в лечебницу, где ты ее оставил,

и пока ты доедешь, душа вновь соединится с сознанием и
разумом наполнятся ее глаза.

Я не стал далее продолжать эту милую беседу и бегом ки-
нулся из ресторана. Пулей летел по улицам города и, веро-
ятно, со стороны показалось бы, что мои ноги вообще не ка-
сались земли. Вот и клиника, второй этаж, ее палата. Я рву
на себя ручку двери и раскрываю ее настежь. Она сидит на
кровати, свесив с нее свои ножки, чуть – чуть ими покачи-
вая. Ощущение, что она просто только, что проснулась. Рас-
пушенные, светлые волосы волнами спадают на плечи. Она
оборачивается на звук открывающейся двери. В ее глазах
удивление и радость.

– Влад! Что я здесь делаю? Я проснулась на этой койке,
я что в больнице? А где этот страшный человек, который
был с нами в ресторане? Я ужасно его боюсь. Но я помню,
что уснула в гостинице? – она в непонимании происходяще-
го удивленно развела свои руки. Я подлетел к ней и стал це-
ловать ее лицо, голову, волосы и слезы радости потекли у нее
и у меня из глаз.

– Все хорошо дорогая! Собирайся, мы уезжаем отсюда. Не
беспокойся, ты просто себя плохо почувствовала, и я перевез
тебя в эту клинику.

– Принесите, пожалуйста ее одежду, мы уезжаем!– это я
сказал собравшимся на шум медсестре и врачу клиники.



 
 
 

– Но сэр, больная требует тщательного осмотра и заклю-
чения главного врача на выписку!

– Никаких заключений ! Мы уезжаем срочно и прямо сей-
час! Благодарю вас за все, доктор. Подготовьте счет, я опла-
чу кэшом! – волшебное слово кэш ( наличные) подействова-
ло магическим образом, и пока Алиса одевалась, был подго-
товлен счет, который я тут же и оплатил. С этого момента
события стали разворачиваться очень активно. Я знал толь-
ко одно место, недоступное для Магистра и его помощни-
ков: это была деревня Учителей. Ее могла защитить толь-
ко сила Посвященных Белой Ложи. И поскольку до знамена-
тельного события в Мексике у меня еще было впереди около
месяца, то уже через неделю я, вместе с Алисой, вновь по-
явился в ашраме Учителей. Конечно я ей рассказал о Маги-
стре не все, но достаточно, чтобы она представляла всю опас-
ность создавшейся ситуации. Теперь она осознавала, что с
ней произошло и, самое главное, почему она должна некото-
рое время пожить в этом, единственно безопасном для нее
месте. Алиса была шокирована таким стремительным разви-
тием, таким круговоротом событий в нашей жизни. Стреми-
тельные повороты судьбы, переезды, встречи с различными
людьми и вот теперь: Магистр темных сил, Великие Учителя
Белой Ложи. Просто можно сойти с ума ! Она многое узнала
от меня обо всем этом, и поэтому встреча с Учителями бы-
ла для нее огромным событием в жизни. Учитель К.Х. доб-
родушно определил ее к одному из своих принятых Учени-



 
 
 

ков, который жил здесь же и проходил « стажировку», гово-
ря мирским языком. Алиса с удовольствием стала общаться
с его помощницей по домашнему хозяйству, в ведении ко-
торой находились сады Учителей. Естественно, что в этой
работе ей помогали несколько садовников – монахов, жив-
ших недалеко от домов Великих. Мой Учитель Фетфландия
покинул ашрам Учителей, и попечительскую защиту Алисы
взял на себя Учитель К.Х. Поэтому я со спокойным сердцем
через два дня покинул ашрам, оставив под надежной защи-
той свою Алису, и отправился в Москву.

Активизация тела света
Пока я летел на самолете из столицу Непала, Котманду

обратно в Москву, постоянно обдумывал создавшуюся си-
туацию. Получалось так, что мне приходится противосто-
ять ментальной борьбе такой могущественной личности, как
Магистр темных сил. Смогу ли я? Хватит ли у меня не толь-
ко ума, но и иных возможностей? И что я могу противопо-
ставить ему и его помощникам? Что дало мне Посвящение?
Эти многочисленные вопросы роились в сознании. Вероят-
но ментальный призыв моего сознания был так велик , что я
почувствовал приход в него моего Учителя Фетфландия.

– Я услышал тебя, Влад. В чем твои сомнения?
– Учитель! Я так рад общению с вами ! Я постоянно ду-

маю , как я смогу противостоять Магистру и всей его свите
темных?

– Да, ты подошел к определенному этапу, когда тебе необ-



 
 
 

ходимо дать в оперативное управление кое-какие паранор-
мальные инструменты духа и тела. Но первое, что я хотел
бы тебе сказать: ты прошел Посвящение и тысяча лепестко-
вый лотос твоего сознания открыт. Те, кто имеет видение
тонких планов Бытия видят свечение исходящее из твоего
высшего головного центра. В твоей миссии это раскрывает
тебя, как Посвященного. Поэтому, научись силой волевого
устремления самостоятельно закрывать свою высшую чакру,
умей конспирироваться, не выдавать своих способностей до
определенной поры. И так, потренируйся, а затем перейдем
к дальнейшему.

Приведя свою психику в соответствующее состояние, си-
лой воли, я несколько раз открыл и закрыл свой высший го-
ловной центр.

– Хорошо Влад. А теперь давай вспомним практику Друн-
вало Мельхисидека на активизацию своего Поля Сияющего
Света, МерКаБа. Сейчас ты пройдешь все семнадцать дыха-
ний и под моим руководством, активизируешь свое персо-
нальное поле. Это даст тебе в управление мощнейший ин-
струмент телепортаций. С помощью него ты сможешь пере-
мещаться в любую точку пространства в пределах планеты,
как на проявленном, физическом плане бытия, так и на тон-
ком. Но пользоваться этими способностями своего тела и со-
знания, ты должен только в крайних, критических ситуаци-
ях. Не открывай Магистру своих возможностей, пусть это
будет козырной картой на самый ответственный случай тво-



 
 
 

ей игры. И так, приступаем.
После этого, я, как открытую книгу, стал читать возни-

кающие в моем сознании инструкции Друнвало Мелхисиде-
ка по активизации МерКаба. Я четко следовал его настав-
лениям и после семнадцатого дыхания, почувствовал, что
все мое физическое тело стало пронизываться, как бы вы-
сокочастотным током. Тело разогревалось. Атомы, состав-
ляющие материю тела получили ускорение. Вероятно, нечто
подобно чувствует курица в высокочастотной печке. Но это
длилось мгновение, а затем легкость и пустота бесконечно-
сти. Я ощутил полет в неизвестность. Это был первый пере-
ход моего физического тела на тонкий план. Раньше я уле-
тал только сознанием, а теперь сознанием совместно с те-
лом. Но, вероятно, это был бы первый и последний переход,
так как этим процессом, мое сознание, находящееся в эйфо-
рии, не управляло. Я летел в небытие. Но рядом был мой
Учитель, и этим все сказано. Он управлял процессом акти-
визации моей МерКаба, поэтому через некоторое время, мое
сознание пришло в состояние контроля над происходящим.
Я осознанно выбрал направление канала перехода из физи-
ческого плана на тонкий. Достигнув моронтийного, перво-
го высшего по частоте материи после плотного, физическо-
го плана, я остановил ускорение атомов и проявил свое из-
мененное тело в материи этого плана. Это было новое ощу-
щение проявления всего тела в ином мире. Но предаваться
эмоциям мне не дал Учитель. Его воля вела меня дальше.



 
 
 

Я вновь дал команду на активизацию атомов тела, задал на-
правление перехода: из моронтийного на физический план и
снова проявился в кресле самолета, летящего в Москву. Мое
секундное исчезновение никто и не заметил. Сидел пасса-
жир, затем, вроде бы, его кресло опустело, а через мгновение
он опять сидит, где сидел. И хотя я находился на моронтий-
ном плане какое-то вполне конкретное время, я думаю, что
несколько минут, но на физическом, проявленном плане я
отсутствовал, может быть, несколько секунд. Это можно от-
нести к разности частот планов, и разности течения време-
ни, которое, как известно, привязано к материи плана. Чем
ниже частотный диапазон плана, тем медленней течет в нем
время. Открыв вновь глаза в самолете, я с удовлетворением
отметил, что мое исчезновение даже сидящий рядом пасса-
жир не заметил. По рекомендации моего Учителя, я опро-
бовал, уже самостоятельно, еще несколько переходов туда и
обратно, уже довольно четко закрепил в сознании отдельные
моменты. После чего, я перестал ощущать влияние Учителя,
это означало, что он удовлетворен моим обучением, и его
опека в обучении на этом окончена. Моя голова и вся пси-
хика устала после довольно напряженной работы по активи-
зации поля света, и я сразу же уснул. Проснулся же, когда
самолет уже совершал посадку в аэропорту Домодедово.

Духовный центр
И вот я снова дома, в Москве. Решив кое-какие текущие

вопросы бизнеса, я решил посетить своего друга, главно-



 
 
 

го редактора, собственника одного эзотерического издатель-
ства и руководителя Духовного Центра Вячеслава Михайло-
вича. Он находился в самом центре недалеко от площади
трех вокзалов. Я застал Вячеслав Михайловича в своем ка-
бинете. Он сидел за рабочим столом и наблюдал репортаж
по пятому каналу о событиях на востоке Украины.

– Влад, посиди, выпей кофе, скоро репортаж окончится,
тогда и поговорим, – Вячеслав Михайлович жестом добро-
душного хозяина указал на кожаный диван, около которого
на столике стояла кофе –машина.

Я налил себе чашечку и присел на кожаный диван. Инте-
рьер кабинета Вячеслав Михайловича в Центре, практиче-
ски повторял интерьер его же кабинета у себя в издатель-
стве, где он являлся руководителем и главным редактором
одновременно. Тот же набор восточных сувенирчиков: пира-
мидки Египта и Майя, хрустальные шары от малых до боль-
ших, танки ( полотнища ) с мандалами различных направле-
ний воздействия, всевозможные фигурки божеств и живот-
ных, большие и малые модели полей МерКаБа и множество
книг. Здесь были и маленькие подарочные, карманные кни-
жечки Библии, Корана, Бхагавад Гиты, многотомные тру-
ды авторов древности и современных, издаваемых его эзо-
терическим издательством. С удовлетворением я увидел и
свои книги. Курительные палочки, благовонные масла и все
остальное создавало специфическую, непередаваемую ауру
и аромат всему помещению. Я не спеша допил кофе, поста-



 
 
 

вил чашечку на стол в виде слона, на котором лежал круг-
лый, стеклянный поднос – крышка, и вспомнил историю это-
го Духовного Центра, которая была мистична, как и исто-
рия издательства. В начале своего пути по тропе книжно-
го бизнеса Вячеслав Михайлович имел массу препятствий,
которые удивительным образом сами, или водимые умелой,
опытной рукой Высших, решались без больших потерь. Хотя
были и суды, и просто наезды, но все как-то удачно рассасы-
валось. Интересно, что когда возникла необходимость при-
обретения здания редакции в самом центре Москвы, око-
ло трех вокзалов, естественно денег не было, а требовалась
солидная по тем временам сумма. И вот однажды, неожи-
данно в его кабинет вошел какой-то человек. Представился
бизнесменом из Сибири. Разговорились, Вячеслав Михайло-
вич рассказал о проблемах редакции с помещением. Собе-
седник выслушал и уехал. А потом на счет редакции была
сброшена солидная сумма, которой вполне хватило на вы-
куп помещения редакции. Похожая ситуация произошла и
с Духовным Центром. Мы с Вячеслав Михайлович уже дав-
но обсуждали идею созданию Центра. Но как обычно де-
нег не было. А тут еще и кризис схватил мировую экономи-
ку своей железной рукой. Но и здесь помогли Высшие Си-
лы. Один из руководителей крупного банка, серьезно увле-
кающийся эзотерическими науками, познакомился с помо-
щью моего друга, Макса Фомина, с книгами выпускаемыми
издательством. Банкир очень заинтересовался тематикой. Я



 
 
 

был представлен ему, как один из авторов, мы познакоми-
лись. Банкир оказался очень порядочным человеком, мно-
го тратившим на благотворительность. Идея создания Ду-
ховного Центра ему понравилась, и он ее профинансировал.
Этот центр предполагался, как мистическое место в центре
Москвы, которое объединит многих способных Стремящих-
ся и Учеников, действительно настоящих, а не шарлатанов.
В нем, как в портале просвещения Иерархии Светлых Сил,
должно осуществляться расширение Сознания прогрессив-
ной части Российского континуума. Авторитетные целите-
ли и ясновидящие должны осуществлять диагностику и ле-
чение. Кабинеты психологической поддержки, инструкторы
по йоге, восточной медицине и многое, многое что еще. Ну
и конечно продажа книг определенной эзотерической, свет-
лой направленности. Контроль, своеобразный фильтр мно-
гочисленных мистиков и не мистиков, должны были бы осу-
ществлять проверенные контактеры, которых было доста-
точно у Вячеслава Михайловича. И действительно, про гене-
рированная свыше идея создания Центра, была проявлена в
конкретную Реальность в виде покупки здания, его ремонта
и реконструкции для благородных целей и задач. Была со-
здана новая фирма с генеральным директором Вячеслав Ми-
хайловичем, который и стал гарантом чистоты реализации
Высших Планов Иерархии. В положенном ему ключе, рабо-
та центра закрутилась. Как оказалось, работой Центра заин-
тересовались правительственные чиновники и спецслужбы.



 
 
 

А все началось с оказания помощи Министерству Чрезвы-
чайных Ситуаций в прогнозах предполагаемых катастроф и
возможных стихийных бедствий, которые делали очень точ-
но некоторые члены Центра. Эти прогнозы были точны на 99
процентов и поэтому к ним стали относиться очень серьез-
но. Многое еще, что делал Центр. Но чтобы он ни делал, все
было овеяно Силой Любви и Чистотой мыслей работников
Света. Много препятствий создавали Центру Силы Тьмы.
Но война на небесах и на Земле обязана закончиться побе-
дой Сил Света. Я уже знал, что Духовный Центр является
одним из основных порталов проникновения энергии Хри-
ста на Российскую землю. А во время слияния, синхрониза-
ции Третьего и Четвертого Измерений при Квантовом Пере-
ходе Земли на новый вибрационный уровень, центр откро-
ет свой портал. Центр должен был бы выполнять функции
Школы Древних Мистерий, аналогичных тем, которые были
созданы Тотом, Ра и Арарагатом, после гибели Атлантиды,
но с уклоном, с пометками на современную задачу подготов-
ки Стремящихся планеты к Вознесению. Выпуск новостей
на пятом закончился и Вячеслав Михайлович обернулся ко
мне.

– Ну , рассказывай, как слетал на Тибет?
Вкратце, я рассказал ему о том, что со мной произо-

шло, об Алисе и предстоящем сотрудничестве с Магистром.
Также я рассказал, что Учителя видят и одобряют, что ого-
нек Духовного Центра разгорелся ярким пламенем Просвет-



 
 
 

ления в Москве. Я передал ту похвалу, которую услышал
от Учителей: они отметили, что мы делаем нужную и пра-
вильную работу. По словам моего Учителя, даже во време-
на Атлантиды, и позже в Древнем Египте, удавалось осу-
ществлять инициации редким единицам Стремящихся. Се-
годня, нашему Центру удается подготовить намного больше
Стоящих на Пути, которые проходили Путь от Познающе-
го читателя до Стремящегося к Высшему Знанию! Это бы-
ла серьезная оценка нашей деятельности. Что касается мо-
их дальнейших планов, то Учителя хотят, чтобы я присут-
ствовал при Обряде Воскрешения Знаний Атлантов. Это бу-
дет происходить Мексике, в храме Цибильчальтун, древней-
шем, главном инициирующем центре древних школ мисте-
рий. Там должны быть собраны тринадцать хрустальных че-
репов и выпущены на свободу Сознания, заключенные в кри-
сталлы кварца, которые, как предполагалось, должны син-
хронизироваться и стать единым с сознаниями подготовлен-
ных, современных Стремящихся и Стоящих на Пути. При-
чем из современников на церемонии будут не только майя,
это будет интернациональная команда, конечно в основном
молодежь. От России должно быть несколько представите-
лей, в том числе Ложа видит одним из кандидатов дочку мо-
его хорошего знакомого Макса Фомина.

– Дашенька? Ей ведь только семь лет.
– Вот именно семь, но она является ярко выраженная Ин-

диго и уже перешла первую магическую семерку своей жиз-



 
 
 

ни, так что лотосы ее высших центров уже сейчас распу-
стились, позволяя ее древней душе атлантки быть активно
замеченной Высшими. А знаешь ли ты, что она была од-
ной из жриц древнего храма Алоры в Атлантиде? Все име-
ет свое закономерное продолжение. Поэтому синхронизиро-
вав ее прошлое и настоящее, Ложа получит один из сильней-
ших проводников Сил Света у нас в России. Это очень важ-
ное мероприятие для Белой Ложи. Также есть информация
о том, что черносущностные хотят помешать этому. И хотя
Посвященные Белой Ложи будут обеспечивать страховку со
своей стороны, но мы люди, должны провести эту церемо-
нию сами. В этом особый смысл принципа свободного воле-
изъявления Первотворца. Никто и Ничто не в силах решать
за нас. Только мы сами, люди этой планеты, должны писать
страницы истории каждого дня .

– Ну и что ты думаешь делать дальше?
– Лететь в Мексику естественно. Предстоящая мистерия

соединения черепов майя должна состояться в конце меся-
ца. Я хотел бы тебя попросить связаться с Друнвало Мелхи-
сидеком и попросить его принять меня, ну скажем, как пред-
ставителя нашего эзотерического центра. Я думаю он тебе
не откажет?!

– Ну допустим, я смогу договориться с Друнвало. Но, ведь
это чертовски опасно! Я думаю черносущностные будут ста-
раться не допустить передачу древних знаний работникам
Сил Света.



 
 
 

– Я прошу тебя, Вячеслав, договорись с Мелхисидеком.
Пойми мне крайне важно там оказаться . Ну, а там буду опре-
деляться по ситуации.

– Да, Влад, сказать тебе, что я завидую, значит ничего не
сказать! И хотя я предполагаю, что все это очень опасно, и
все же я тебе по доброму завидую! И вот что, я соберу свой
основной костяк в центре, и мы проведем коллективную ме-
дитацию на благополучный исход твоей миссии. Удачи тебе!

Я пожал ему руку на прощание и отправился к Максу Фо-
мину. Как я уже сказал Вячеславу, мой Учитель порекомен-
довал мне взять с собой на церемонию воскрешения знаний
атлантов одного яркого представителя современных детей
индиго: дочку Макса Дашу. Действительно это был неорди-
нарный ребенок. Я, будучи другом семьи Макса, наблюдал за
ее развитием с самого рождения. Ее крайняя любознатель-
ность, цепкий, острый ум, и необычные способности отли-
чали ее от прочих своих сверстников. Уже в семь лет она
спокойно говорила на трех иностранных языках и прочита-
ла практически всю классическую литературу, многие кни-
ги по эзотерике и различным направлениям ортодоксальной
религии, очень интересовалась историей древнего мира. Ее
родители Макс и Наташа много ездили с ней по миру, пока-
зывая ей те места, про которые она узнавала в книгах. Я с
удовольствием проводил с ней беседы по эзотерическим на-
укам. Крепкая семья Фоминых находилась у себя в загород-
ном доме. Меня приняли, как доброго друга семьи. За чаш-



 
 
 

кой чая, я рассказал им о предстоящей церемонии воскре-
шения древних знаний и о том, что кое-кто мне порекомен-
довал взять туда Дашу. Сказанное мной Даша приняла вос-
торженно и захлопала в ладоши. Все таки, дети есть дети,
пусть даже индиго. Но через несколько секунд она взяла под
контроль свои эмоции и уже по взрослому объявила:

–Мама, папа, я должна поехать с дядей Владом в Мексику!
Кстати, мы там еще ведь не были?

На этот довод родителям ответить было нечего.
Опустив рутину текущих событий, скажу только, что уже

через две недели мы с Дашей взмыли на лайнере из Шере-
метьево, в строну полуострова Юкотан, Мексика.

Совет Темной Ложи
Между тем, за неделю до предстоящих событий в Мекси-

ке, в другой части Земли, в огромном зале, расположенном
на глубине более ста метров, под одной из египетских пира-
мид, в долине Гиза, в Египте, происходил совет Темной Ло-
жи. О существовании этого зала знали только посвященные
высших ступеней Черной Ложи. Узкий лабиринт, ведущий
вниз имел множество боковых, обманных отводов и лову-
шек. Грабители сокровищ фараонов и многочисленные ис-
катели приключений, тысячелетиями пытавшиеся проник-
нуть в запретные низовые помещения пирамиды, либо гиб-
ли в ловушках, либо запутавшись в системе коридоров про-
сто умирали от голода и жажды. Но тех, кто все же опускал-
ся ниже уровня шестьдесят шесть метров, ждала встреча с



 
 
 

вечным стражем тайн пирамиды: мумией древнейшего жре-
ца. Это был некогда очень властный, деспотичный и много
постигший в знании черной магии жрец древней Атланти-
ды. Он держал в своих руках нити управления, как государ-
ством, так и отдельными духами природы.

Его сила состояла в знании многочисленных заклинаний,
мантр, с помощью которых он подчинял желаниям своей
воли, как отдельных людей, так и духов природы. Могуще-
ственные заклинания прошлых времен были отгравированы
на золотых пластинах, которые жрец хранил глубоко в под-
земельях пирамиды. Никто и никогда не видел этих пластин,
даже сам фараон, который его очень боялся и фактически
был марионеткой деспотичной воли жреца. Влияние жреца
было велико, но правящий фараон все же решил обезопасить
свое царствование, и однажды коварно позвав жреца, яко-
бы для толкования своих снов, дал страже указание схватить
его. Жрец вошел к фараону, его схватили и сразу же выре-
зали язык, чтобы он не смог более произнести звуки могу-
щества. После чего, его живого забальзамировали. Стража
обыскала все доступное подземелье под пирамидой, но они
так и не смогла найти золотые пластины с заклинаниями. То-
гда мумию жреца оставили на самой низкой точке под пира-
мидой, на глубине шестьдесят шесть метров. С тех пор выс-
шие, тонкие тела жреца были притянуты к его забальзами-
рованной физической оболочке. Но настолько сильны были
знания жреца, что его высшие, тонкие тела вливали доста-



 
 
 

точное количество энергии в мумию, и она бродила по под-
земелью и перебирала свои золотые пластины. Но слов мо-
гущества произнести уже не могла. Многие из тех несчаст-
ных, которые сумели все же добраться в своих поисках до
уровня шестьдесят шесть метров, встречали воплощенный в
мумию призрак, который набрасывался на этого несчастного
и первым делом вырывал ему язык. После чего, выкачивал
его жизненную энергию. Обезумевшая, обессиленная жерт-
ва сходила с ума, или у нее разрывалось от ужаса сердце. По-
лучивший энергетическую подпитку призрак, пристраивал в
свой рот язык жертвы и пытался произнести заветные сло-
ва могущества. Но все было тщетно. Это происходило сот-
ни раз в течении тысячелетий. Иногда правда ему это удава-
лось, и низшие духи природы подчинялись ему, но ненадол-
го, так как сила заклинаний была недостаточная и призрак
снова оставался в одиночестве.

На совете, который происходил один раз каждые сто лет,
присутствовали главные лица Темной ложи. Это были пред-
ставители пятого царства земной эволюционной цепи чело-
вечества, Посвященные Темной Магии, а также представи-
тели нечеловеческого пути эволюции, "Великие Девы", ду-
хи природы. Хотя несколько людей были, и они имели сего-
дня физическое воплощение, но общение между всеми чле-
нами Совета происходило в тонких, нематериальных телах.
Совет возглавлял председатель, могущественный глава, Вла-
дыка Темного Лика. И наконец, над всеми стоял Верховный



 
 
 

Руководитель эволюции материального мира Земли, Вели-
кая инволюционная Сущность, Дух Земли, физическим про-
явлением которого являлась планета. Это он определял пу-
ти формирования физического мира Земли, и ему подчи-
нялись все духи природы, которые занимались строитель-
ством форм во всех царствах природы земли. Дух Земли
формировал команду Лунным Владыкам и Носителям Жиз-
ни на построение форм ментального, астрального и физиче-
ского миров. Отношение планетарного Логоса и Духа Зем-
ли на человеческом уровне аналогичны взаимоотношениям
души и тела. Все были в сборе и то, что Дух Земли перевел
свое видение на Совещание Темной Ложи, все почувствова-
ли по дошедшей до них волне из низших сфер центра Зем-
ли. Это означало, что можно начинать Совет. На совещании
предстоял отчет Магистра Бертлана, фокуса темной энергии
космического материального аспекта Вселенной Небадон на
планете Урантия, руководителя внеземного отдела Темной
Ложи. Магистр приступил к генерации мысленных образов
своего отчета, который можно было перевести на общечело-
веческий язык следующим образом.

Братья Тьмы, пятое царство природы, человеческое, сти-
мулируемое и питаемое нашими общими силами активно
развивает в своем сознании материальный аспект. Желание
обладать материальными благами и возможностями техно-
генной цивилизации достигала высочайших уровней. Прак-
тически все континенты современного мира охвачены тех-



 
 
 

ническим развитием. Аспект духа имеет очень малый про-
цент влияния. Наши стимуляции выводят на острие матери-
альных желаний то, что называется у современного челове-
ка пороками, а мы называем активизаторами цивилизации.
Богатство, роскошь сотен тысяч миллионеров современно-
го мира, положительным примером действует на остальные
миллионы жаждущих такого же благосостояния, обладания
всем. Чего только стоит одна лишь «американская мечта»!
Эта страсть захватила умы миллионов на планете!

Магистр сделал паузу, которую сразу же наполнил мыс-
ленным током один из присутствующих .

Магистр, однако то что было главным на иных физиче-
ских планетах в некоторых иных звездных системах, вопло-
щение творческого аспекта активного интеллекта, выражаю-
щего себя через материю, на Урантии, в последних тысяче-
летиях минимизировано. Сегодня мир имеет явную тенден-
цию служить выражением аспекта Любви Светлых Сил Духа.
И самое главное, они готовятся к Вознесению! Как вы пони-
маете, переход на новый частотный диапазон, преобразует
всю материю планеты, и соответственно многие из нас не пе-
рейдут частотных рубежей Вознесения! Представьте взгляд
вашего отдела на эту проблему и те меры, которые вы пред-
принимаете в этой связи.

Магистр почувствовал вселенский холод тьмы своим
энергетическим и физическим телами, идущий от направ-
ленных на него мыслетоков присутствующих .



 
 
 

Да, коллега, наши достижения с атлантического перио-
да постоянно наталкиваются на сопротивления Белой Ло-
жи. Ее иерархия сумела отделить внутреннего человека от
внешней физической оболочки, внедрив в субстанции тон-
ких тел человеческого организма перегородки в позвоноч-
ном столбе энергетического тела. С тех пор материальный
человек, чувства и желания которого стимулируются нашим
воздействием, отделен от мира духов и элементалов, от их
эволюционного левого пути развития, с активизацией физи-
ческих начал. Как результат, у эволюционирующего челове-
чества практически нет на сегодня пути развития в сторону
темных сил, отвечающих за создание и разрушение физиче-
ских форм. Великий Дух Земли высказывал ранее этим свое
неудовлетворение. Он вынужден формировать свои ряды из
элементалов неземных цивилизаций, исходящих из резерву-
аров космической материи, – Магистр сделал паузу, которую
сразу же опять заполнил председатель Ложи.

Магистр совсем недавно вы даже не смогли расширить и
удержать надолго деятельность лидера темного кулака Евро-
пы, Адольфа Гитлера. Его поиски магических амулетов и тя-
га к оккультным наукам так и не принесла должных резуль-
татов, хотя построенные им эгрегоры были намного обиль-
нее по энергетическим возможностям, чем ваши сегодня. Вы
помогли этому лидеру подняться, но не смогли дать необхо-
димой подпитки его оккультной силы. Почему?

Я принимаю, о Великий, упрек в нашу сторону. Но дей-



 
 
 

ствия Белой Ложи не позволили Гитлеру подойти к силам
Шамбалы. Он не смог узнать технические достижения преж-
них цивилизаций, в тех объемах, которые так искал. Белая
Ложа помешала ему в этом. Я понимаю, что это был один
из самых больших проколов в нашей деятельности. Однако,
в на стоящее время, мы трудимся над активизацией эгрего-
ров наших Темных Сил с эффективными мерами стимуля-
ции воздействия на эмоциональную структуру человека, его
желания и эмоции, стараясь, как всегда довести их до гра-
ни возможности. Наши силовые источники, эгрегоры охва-
тывают и имеют подпитку практически от всех городских
мегаполисов. Сейчас нами проводится многоходовая опера-
ция по недопущению церемонии слияния древних знаний
Атлантов, заключенных в хрустальные черепа, и передача их
ученикам и посвященным Белой Ложи, это первое. Второе,
мы проводим эксперимент по притяжению одного из астеро-
идов к орбите Урантии. Если он пройдет удачно, то мы не
сомневаемся в возможности постановки на орбиту Урантии
планеты Немизиды, которая, как вы знаете должна проявить-
ся в начале процесса вознесения. И третье, возможно нам
удастся получить один из Жезлов Могущества. И последнее,
самое важное, мы хотим получить код доступа к кристал-
лу планеты и про генерировать к проявлению свою версию
развития событий из Розы Реальностей планеты. Мы счита-
ем, что при начальном приложении материального импуль-
са, Жезл позволит многократно усилить наше энергетиче-



 
 
 

ское воздействие на силовые эгерегоры. Стимуляция Жезла
позволит нам своими силами производить посвящения тех
индивидуумов, которые, как мы считаем, достигли необхо-
димого уровня развития. Тем самым мы увеличим приток
новых посвященных в ряды адептов Черной Магии.

Вы хотите получить Планетарный Жезл Саната Кумары? –
с некоторым удивлением генерировал один из присутствую-
щих свой вопрос.

Конечно же нет, великий Владыка Огня , – ответил ему
Магистр,

–
Мы знаем, что планетарный Жезл Посвящения нам недо-

ступен. Мы хотим получить Жезл Посвящения Иерархии Бе-
лой Ложи. Я не хочу раскрывать всех тонкостей игры, ко-
торую мы сегодня проводим с привлечением одного из по-
священных первых степеней Белой Ложи, хочу только отме-
тить, чтобы завербовать его, нам пришлось задействовать са-
мый сильный их аспект их души, любовь. Тем не менее, с его
помощью мы рассчитываем получить информацию текущей
сессии Белой Ложи. Общее направление работы нашего сек-
тора: мы продолжим нашу работу в реализации плана Духа
Земли. Мы тщательно осуществляем подготовку и отбор лю-
дей сильных, влиятельных, которые могли бы достойно по-
служить нашим целям. Наши специалисты, умеют находить
в различные жизненные периоды людей

моменты, когда он



 
 
 

и стоят на грани принятия решения жить ли ему духов-
ной жизнью по так называемой "совести " этому слабому от-
голоску света души, или вступить на путь удовлетворения
своих личных, эгоистических интересов. В такую минуту мы
обязаны оказаться около этого человека и помочь ему сде-
лать правильный выбор в нашу сторону! Как вы понимае-
те, искушение, игра на самом главном для каждого индиви-
дуума, любви к себе, вот те струны, которые могут сыграть
нужную мелодию человеческих душ. И тогда путь человека
необратимо приведет его в стан Черной Ложи. Мы оказы-
ваем помощь тем целителям и, так называемым ясновидя-
щим, которые начинают свою работу с лучами личности че-
ловека на физическом плане. Они будут исцелять, вызывая
смерть или болезни, но именно из них должны пополнять-
ся ряды Посвященных Черной Ложи. Элементалы низшего
класса, обязаны откликаться даже на слабое дуновение мыс-
ленного призыва таких целителей. Время духовных целите-
лей, работающих с энергиями света еще пока массово

не пришло, и от нас с вами зависит придет ли оно вообще!
Еще раз напоминаю поставленную нам задачу: максимально
стимулировать и активизировать материальные начала в че-
ловеке, развивая их и подводя

личность к грани возможного !
Спектр эмоциональных волн, прокатившийся по низшему

астральному миру, был воспринят всеми присутствующими,
как знак того, что Великий Дух Земли принимает стратегию



 
 
 

действий Темной Ложи удовлетворительными и считает со-
вет закрытым.

Регент черносущностных
Алекс Ненасытин находился в своем фешенебельном

офисе в самом центре Москвы. Это был выкупленный особ-
няк прямо на Пятницкой. Внешне не очень примечательное
трех этажное здание, имело шикарную современную отделку
внутри и шесть подземных этажей. При чем, на самом ниж-
нем этаже существовал горизонтальный туннель. Это был
низкий коридор, по которому человек шел практически ка-
саясь головой потолка, шел пока не упирался в стенку. Для
постороннего это был бы шок. Но посторонних в этом жут-
ком месте не было. Этот тоннель был выполнен по прин-
ципу и подобию тоннеля под основанием древней Великой
Египетской пирамиды, построенной самим Тотом, послед-
ним, самым могущественным жрецом Атлантиды. Там тон-
нель был еще уже, и ниже, и человек мог только на корточках
доползти до его конца, где его ждал тупик. Представьте свои
эмоции при этом: полная темнота, ты на корточках дополз до
тупика. Но в том то и был смысл тоннеля: он использовался
для инициаций при Посвящении Стремящихся к Высшему
Знанию. В конце тоннеля испытуемый должен был бы успо-
коить свою психику и, силой своего волевого устремления,
заставить свою психику и Разум забыть, что такое страх и
ужас. Если испытуемый не мог овладеть своей психикой и
перешагнуть через ужас в своем сознании, то его мозг начи-



 
 
 

нал генерировать какой-либо страх, и эти мысли ужаса ма-
териализовались. Возник страх от мысли присутствия змей,
пауков и прочих гадов, то это и материализовалось мгно-
венно. И человек погибал от своего страха. В современном
Египте в этом тоннеле погибло очень много людей, пока вла-
сти не закрыли этот туннель для посетителей пирамиды. В
особняке Ненасытина, в тоннеле на отметке минус восемна-
дцать метров, осуществлялся легким методом переход из Ре-
альности Мажорного обертона Третьего Измерения в ниж-
ние, минорные обертоны Земли. Здесь тоннель использовал-
ся, как портал перехода для сущностей темных сил туда, на
план, где был создан подземный астральный мир, где про-
изводились подземные церемонии, и где проживали выход-
цы из Созвездия Лиры. Там был оплот коллективного Созна-
ния Темного Братства Черной Ложи Земли. Именно груп-
повое слияние низших сознаний всех членов Братства со-
здавало ту мощную, магическую силу, называемую в «верх-
нем мире» Сатанинской. Эта сила, управляемая его верхов-
ным руководителем, была способна действовать, как единая
большая, темная Сущность. Активизация темных сил осу-
ществлялась притоком энергии извне, через фокус космиче-
ских сил на Урантии, через Магистра Бертлана. Темная си-
ла, как единый организм создавала свои энергетические цен-
тры, порталы, которые захватывали умы и сознания потен-
циальных сторонников одержимости человеческих пороков.
Попавший в их сети потом становился, сам того не понимая,



 
 
 

марионеткой в их руках. В современной истории, оплот тем-
ных сил планеты, американский империализм, во главе с во-
енно-промышленным комплексом и несколькими крупней-
шими корпорациями, уже довольно основательно был под
«колпаком» планетарных сил тьмы. И политики, сами того
не ведая, выполняли все, что им подсознательно внушали
их высшие правители, Темная Ложа планеты. После пере-
распределения мировых ролей государств на политической
арене Земли, Черносущностные стали пристально уделять
внимание России. Здесь, на границе окончания всех времен
их Регентом стал Алекс Ненасытин, миллиардер, глава мно-
гих финансовых концернов, сильный, волевой, спокойно пе-
решагивающий через судьбы и проблемы людей. Ему мно-
гое было дано в обмен на взаимное сотрудничество с сила-
ми Тьмы. Но главный стержень его натуры, власть и день-
ги, а также наслаждение, сладость от ощущения своей силы,
возможности подавления им воли людей, именно то, на чем
его и «зацепили» темные, так и оставались основанием его
темной души, и со временем только получали расширение.
Сейчас, находясь в кабинете своего офиса, он почувствовал
настойчивый призыв явиться к Представителю Князя Тьмы,
Магистру Бертлану. Ненасытин встречался с ним несколь-
ко раз, и каждый раз Магистр представлялся в разном чело-
веческом теле. Которое было его настоящее, Ненасытин не
знал, но Его Воля направляла коллективную Силу Тьмы. Ма-
гистр мог воздействовать на Духа Земли, осуществляющий



 
 
 

контроль ее сердца, ядра планеты, мог входить в сознания
очень многих членов своего Братства и через них воплощать
свою волю. Алекс вышел из офиса, вошел в лифт и нажал
кнопку минус шестого этажа. Лифт с ускорением устремил-
ся вниз. Выйдя из лифта, Алекс пошел по тупиковому кори-
дору. Не доходя до конечной стенки, он почувствовал, как
идущий из недр Земли энергетический поток захватил его
Сущность и унес во мрак минорного обертона Третьей Окта-
вы Земли, в мир, который создали падшие грешники Земли
и их космические покровители. Его окутала тьма и в созна-
нии возникла чужая мысль:« Какой образ ты хочешь выбрать
для нашей беседы?». Алекс принимал уже различные образы
и животных и рептилий и птиц. Но сейчас ему вновь захо-
телось почувствовать себя древним монстром планеты. Он
представил себя динозавром из семейства самых хищных,
тираннозавром периода мезозоя. Через мгновение его созна-
ние оказалось в теле этого хищника. Вокруг расстилалась
буйная картина первобытного, леса из папоротника, с небес
лился дождь, была ночь, светила полная луна. Лес оглашался
то там, то здесь трубным рыком и воплем умирающей жерт-
вы. Ночью хищники выходили на охоту. Алекс осознал, что
он оказался в одной из прошлых, возможных версий пла-
неты, которых в Розе Реальности книги Бытия планеты бы-
ло бесчисленное множество. Он уже посещал не единожды
разные, прошлые страницы Книги Бытия. Затрещали дере-
вья, кусты и появился еще более огромный и более свирепый



 
 
 

хищник, монстр из семейства рептилоидов. Это явился По-
сланец Владыки Тьмы, Магистр . Они стояли один напротив
другого и телепатически обменивались мыслями.

– Я приветствую вас Мастер!, – Алекс опустил в знак при-
знательности свою свирепую морду динозавра вниз.

– Здравствуйте Регент, – величественно про генерировал
ответ Магистр, и продолжил свои мысли.

– Я позвал вас, для того чтобы вы взялись за выполнение
одной очень важной задачи. В ближайшие дни должен со-
стояться обряд воскрешения древних знаний атлантов Хра-
ма Алоры . Мы уже точно знаем где это будет происходить:
не в Перу на озере Титикака, не на остатках древней Лему-
рии, острове Кауаи, а в Мексике. Также мы знаем, что он
состоится накануне дня весеннего равноденствия, и то что
его будут проводить жрицы орденов Богини Матери Земли.
К нашему великому сожалению, все еще тянутся нити Света
из древней Атлантиды. Если все тринадцать хрустальных че-
репов будут собраны вместе и заключенные в них Сознания
перейдут в тела современных Стоящих на Пути сил Света, то
Белое Братство получит не только сильнейший отряд Про-
свещенных, но самое главное, будет окончательно укреплена
паутина Решетки Сознания Христа на планете. Те бреши в
решетки, которые Темная Ложа пробивает и старается уве-
личить в размерах, будут затянуты. Это позволит осуществ-
ляться естественной циркуляции Энергии Любви и Света
Властелина Вселенной Михаила Христа по паутине вокруг



 
 
 

Земли. Это также позволит древним Майя, Инкам, Ацтекам
выйти из лабиринтов минорного обертона Третьей октавы
либо в мир Четвертого Измерения, при предстоящем Возне-
сении, либо возродиться уже сейчас в мажорном обертоне
Третьей октавы Розы Реальности планеты. И в том и в дру-
гом случае, как вы понимаете, они уйдут из под нашей сферы
влияния. Если это произойдет, в этом случае ничто и никто
уже не сможет повлиять на процесс Вознесения и отодви-
нуть Квантовый переход Земли в высший частотный диапа-
зон. Это будет означать, что мы теряем лидирующие пози-
ции на планете и можем проиграть свою битву. Мы лишимся
источника своей силы на Трехмерной Земле, все сущее на
ней перейдет на новый частотный диапазон, а мы останемся
здесь одни. Темной Ложе придется искать другую планету, в
иной галактике нашей Вселенной. И это касается лично вас
Алекс! Все мы, и вы в том числе, не могущие пройти Воз-
несение, останемся на истерзанной техногенными и природ-
ными катаклизмами планете, вместе с малой долей уцелев-
шего человечества! Которое довольно быстро деградирует и
опустится до уровня первобытного человека. Вы осознаете
последствия нашего провала?! Вы понимаете важность и от-
ветственность поставленной перед вами задачи? Последние
мысли были про генерированы монстром, рептилоидом с вы-
плеском огненно-испепеляющей плазмы из страшной пасти.
Страшный рык, огласивший местность показал степень эмо-
ционального возбуждения, передавшегося от холодного яс-



 
 
 

ного Сознания Князя Тьмы в мозг и тело первобытного зве-
ря.

– Я сделаю все, что в моих возможностях Владыка !
– Надеюсь на вас Регент! Теперь конкретно о вашем зада-

нии. Церемония слияния черепов может состояться, а может
и не состояться. Ваша основная задача такова: когда все но-
сители черепов соберутся вместе, не дайте начаться церемо-
нии воскрешения знаний. Силой заберите все носители ин-
формации. И когда черепа окажутся у нас, что ж, мы сами
проведем обряд и получим всю заложенную в них информа-
цию. Тех , кто будет сопротивляться, уничтожить. Всех кро-
ме одного, которого мы завербовали. Он нам еще нужен жи-
вой, его зовут Влад. Кстати , ты не знаешь ли его? Он ведь
в строительном бизнесе?

– Уж не тот ли это Влад, друг моего знакомого Макса Фо-
мина, руководителя юридической конторы? О, я знаю эту
личность.

– Вероятно, что это он! Тем более, партия, как ты видишь,
предстоит интересная.

– Но, как вам удалось его завербовать? Ведь насколько я
знаю, он уже довольно давно общается с Посвященными Бе-
лой Ложи?

– И тем не менее, у каждого человека можно найти слабые
звенья, которые можно легко оборвать, и за которые очень
крепко держатся! И так, Влад будет присутствовать на цере-
монии, и именно он должен получить знания кода кристал-



 
 
 

ла , чтобы затем передать их мне. Вернемся к заданию. Вари-
ант запасной таков: если, в силу каких-либо причин, церемо-
ния все же состоится, то она обязана пройти по нашим пра-
вилам. Выход носителей знаний из хрусталя должен осуще-
ствиться, но вот слияние с новыми стремящимися, которые
приехали на церемонию, не должно произойти, кроме одно-
го черепа, который несет нужную нам информацию о коде
кристалла планеты, ее мозге, ее сознании ! Твоя задача: по-
сле того, как церемония начнется, уничтожить всех потенци-
альных носителей раскрытой информации, кроме Влада. Как
это выполнить, ориентируйся по ситуации. Можешь задей-
ствовать весь арсенал духов природы и человеческих лично-
стей. Но помни, Влад должен остаться невредимым. Наде-
юсь на вас Регент. Теперь давайте, как обычно, поохотимся,
я думаю вы не будете возражать?! – то ли иронично, то ли
одобрительно кинул последнюю мысль Магистр и, развер-
нувшись пошел прочь, валя стволы деревьев мощным телом.

Алекс, тираннозавр мезозоя, включил все древнейшие ап-
параты чувств первобытного зверя, и в его сознании появи-
лось инфракрасное видение в темноте, после чего он проска-
нировал окружающую местность. Инстинкт древнего зверя,
как современный локатор, указал мозгу расположение стада
травоядных на расстоянии почти километра. Кровь забур-
лила от впрыска порции адреналина мощными гормонами.
Алекс и в обличии человека любил охоту, особенно на джи-
пах , квадроциклах в Африке, Амазонии и иных местах. Но



 
 
 

охота в теле первобытного тираннозавра по своим ощуще-
ниям была несравнима даже с охотой в теле льва. Он быст-
ро и в тоже время осторожно, как царь ужасов темного ле-
са, подобрался к мирно пасущемуся стаду травоядных жи-
вотных и неотвратимым роком обрушился на эти беззащит-
ные для него огромные туши. Клыки страшной пасти тиран-
нозавра, дополненные мощными лапами с когтями, превра-
щали в окровавленное месиво бедных животных. Страшный
рев, раздираемой и умирающей плоти, наполнил ужасом все
окрестности. В считанные минуты небольшое стадо живот-
ных было расчленено и разбросано по лесу.

Воскрешение древних знаний
И так, мы с Дашей летели в Мексику, город Мерида, по-

луостров Юкатан. Рядом со мной сидел практик оккульт-
ных наук и древних знаний, зять Макса, дедушка Даши Вла-
димир Александрович, называемый знакомыми и близкими
людьми Ведун. И хотя Даша называла его дед, вернее чаще
ласково дедулечка, это звание не вязалось со спортивного те-
лосложения, человеком лет сорока пяти-пятидесяти, не бо-
лее. Он же часто ее называл то доченька, то внученька, путая
видимо со своими уже давно выросшими двумя дочерьми.
Для дедушек очень часто внучки ассоциируются с дочками.
Рядом с ним играла в какую-то игру на ноутбуке его, про-
двинутая не по годам, внучка – индиго Дашенька.

– Дедулечка, а в Мексике пирамиды такие же высокие, как
в Египте?



 
 
 

– Почти такие же, Дашуля.
– Дедулечка, а ведь Мексика у меня будет уже тринадца-

тая страна. Знаешь где я была: Италия, Венгрия, Карловы
Вары, Болгария, Испания, Тунис, Турция, Египет, Таиланд,
Франция, Германия, Эмираты и вот Мексика.

– Да, внученька, ты настоящая лягушка – путешественни-
ца!

– Ой, дедуля, посмотри какое темное облако летит к са-
молету!

Я тоже взглянул в иллюминатор и увидел вытянутый, по-
хожий на сомбреро облик летательного аппарата, тарелки,
приписываемого обычно к аппаратам инопланетных цивили-
заций. Сплющенный диск подлетел близко к самолету и ви-
димо сканировал его содержимое. В какой-то момент погас-
ли все лампочки в салоне, выключилась вентиляция, и веро-
ятно отказала вообще вся электроника. Все затихло, самолет
тряхнуло и он стал резко терять высоту. Пассажиры снача-
ла затихли от ужаса, но через мгновение поднялся крик, вой
ужаса. Это длилось несколько секунд, затем работа двигате-
лей возобновилась и самолет плавно стал набирать высоту.
Салон постепенно успокоился, появился вспотевший от пе-
режитого помощник командира, который заверил пассажи-
ров, что самолет попал в турбулентную яму, из которой бла-
гополучно вышел. В остальном полет проходил благополуч-
но и через десять часов мы приземлились в аэропорту Ма-
нуэль Крессенсио Рехон. Щедрое мексиканское солнце яр-



 
 
 

ко светило в небе, на котором не было ни облачка. Готовясь
к предстоящей поездке я перечитал историю открытия хра-
мового комплекса и то, что было известно о местечке под
странным названием Цибильчальтун. Город был основан во
втором тысячелетии до н. э. Таинственный Цибильчальтун
превосходит Чичен – Ицу и другие центрально американ-
ские города не только своим возрастом, но и числом постро-
ек. По всей видимости, их было тут более четырехсот. При-
чем эти строения были разбросаны на площади более чем
в 48 квадратных километров. Это был самый древний и са-
мый большой город народов майя. Никто не берется точно
определить, когда он возник, и когда в нем замерла жизнь. И
самое главное, при каких обстоятельствах и из-за чего ушли
люди? Я знал одну из версий ухода народов Майя и Инков во
внутренние сферы минорного обертона Земли. Возможно,
что предстоящая церемония воскрешения знаний инков поз-
волит создать порталы выхода этих народов из многовеко-
вой ловушки. Но даже сегодня девяносто процентов площа-
ди, которую занимает Цибильчальтун, до сих пор покрыты
непроходимой сельвой. Чтобы увидеть весь храмовый ком-
плекс хотя бы с высоты птичьего полета, необходимы мо-
тор или крылья. Но так, как прибывшие Россияне не имели
крыльев, то прямо в аэропорту мы, за довольно небольшую
сумму, наняли полно приводный Форд, и не теряя времени
тронулись в путь. Уже через несколько километров дорога
пошла сквозь сельву. И хотя комплекс имеет мировую из-



 
 
 

вестность, но дорога как была построена временной, так и
осталась таковой. Я и Владимир Александрович, у которо-
го был свой Ленд Ровер, по достоинству оценили проходи-
мость Форда. Причем на всем пути, мы не встретили ни од-
ного встречного автомобиля. Прибыв в древний город, мы
были поражены практически полным отсутствием туристов.
Причем, что интересно, древний город занимает огромную
территорию, полностью неогороженную и только при самом
въезде в комплекс стоят ворота, сидит кассир и взимает пла-
ту за вход, ровно два песо. Нам даже стало смешно. Мы за-
платили, как то полается по местному тарифу, и вошли на
территорию древнего города. Величественная картина древ-
них пирамид и храмов завораживала. Где-то здесь располо-
жен синот, колодец, пруд в известняке, вечный, неиссякае-
мый источник воды. Там должны собраться наши друзья. Мы
прошли мимо «Храма семи кукол», мимо руин «Стоящего
храма», этих главных храмов удивительного города, и обо-
шли несколько пирамид. Перед «Храмом семи кукол» был
помещен постамент из нескольких ступеней, на котором сто-
ит необычно простая стела. Но и она также свидетельствует о
значительной древности города. А за ней, уже в самом конце,
на пирамиде возвышается сам храм. Однако большая часть
несущей пирамиды до сих пор скрыта под землей. Невоз-
можно было не посетить эти величественные монументы ис-
тории. Мы вошли в «Храм семи кукол». Над крышей свя-
тилища поднималась совершенно непривычная для храмов



 
 
 

народов майя башня. А в стенах храма были вставлены да-
же настоящие окна. Диковинные статуэтки, расположенные
в храме, дали название пирамиде и святилищу на ее верши-
не: Храм семи кукол. От дворцового комплекса мы напра-
вились к расположенному недалеко сеноту, около которого
толпилась небольшая группа, видимо туристов, а может быть
и прибывших на церемонию. Когда мы подошли то увиде-
ли, что сенот или проще говоря колодец, имеет значитель-
ные размеры, около сорока метров в диаметре. И, как гово-
рят, глубина его была, очень большая. Я увидел знакомого,
в группе туристов, и подошел к нему.

–  Приветствую вас Друнвало!,  – поприветствовал я из-
вестного мистика на английском.

– О, мой друг Влад! Как я рад вас видеть! А кто это еще
здесь с вами? Что за прекрасную фею вы привезли? – это
Друнвало обращался уже к Дашеньке. Мой друг Вячеслав
много рассказывал о вас сеньора! – также на английском от-
ветил Мелхисидек.

– My name is Dasha. I am very glad to see you! – довольно на
хорошем английском ответила Дашенька. Не зря ее бабушка
была учитель иностранного языка в школе.

– О, да мы говорим по английски, принцесса! – шутливо
и с почтением ответил ей Друнвало.

Вообще это был удивительный американец индейского
происхождения. На вид ему было уже давно за шестьдесят,
но он излучал энергию, доброту и светился от радости встре-



 
 
 

чи с хорошими людьми, которые сегодня собрались вокруг
него. Друнвало является легендарной личностью во внутрен-
нем, эзотерическом круге. Он есть современный посланник
древней, атлантической школы Великих Учителей Мельхи-
сидеков, и именно он привнес и открыл современному чело-
вечеству техники активизации энергетического поля сияю-
щего света тела человека, его МерКаБы. Так получалось, что
ни одно важное событие Внутреннего Круга, не обходилось
без присутствия Друнвало. Вот и церемонию воскрешения
знаний древних майя организовал именно он. Он ее предска-
зывал, готовил и должен был провести. Разговорились и вы-
яснилось, что уже практически полностью собралась вся ин-
тернациональная команда для проведения обряда. Все три-
надцать реликвий древнего народа майя также были приве-
зены и собраны в этом месте, хотя и содержались у разных
людей. «Местные» майянцы позаботились и договорились
с охраной комплекса о разбивке на территории храмового
комплекса палаточного лагеря. Предполагалось, что завтра
в день весеннего солнцестояния, в момент восхода солнца и
произойдет обряд Воскрешения. Поскольку время было уже
позднее, то россиян отвели в подготовленную для них па-
латку, где Владимир Александрович уложил, порядком по-
дуставшую внучку на раскладушку. Даша моментально усну-
ла. Но напрасно собравшиеся здесь предполагали отдохнуть
этой ночью. Люди предполагают, а Духи располагают. Насту-
пил теплый тихий вечер, который перешел в ночь. Все отды-



 
 
 

хали в своих палатках. Ближе за полночь стал подниматься
ветер, который уже через полчаса достиг ураганного значе-
ния. Полная, ясная луна затянулась тучами и пошел ливень.
Событие для засушливой Мексики необычайное. Местные
майянцы опускались на колени и воздев руки к небу моли-
лись своим Богам.

– Ох, не спроста все это Влад. Я чувствую, что черносущ-
ностные не оставят нас в покое, жди напасти от них еще
большей, – Владимир Александрович укрыл ребенка покры-
валом. Я ничего не сказал, а выглянул из палатки. Да у меня
самого были нехорошие предчувствия. В кромешной тьме
ничего не было видно, стоял только свист, шум ветра и до-
ждя. Где-то совсем рядом завыли толи волки, толи собаки.
В унисон им подали свой голос ослы и лошади. Жуткая ка-
кофония животного мира обычно была предвестником бе-
ды. Неожиданно все мгновенно стихло. Гнетущая тишина
зависла, как ощущение приближающейся опасности. И вдруг
почва под ногами заходила, стала убегать, сотрясаемая под-
земными толчками. Деревья, наклонялись и доставали своей
кроной земли. Я еле удержался на ногах. Из некоторых па-
латок выбегали люди и падали на землю, подземные толчки
были такой большой силы. Сверкнула молния, вторая и по
долине раскатами разлетелись громовые удары. Ад ночной
тьмы сошел на Землю. Но и этим не закончилось . Земля и
небеса сотрясались уже более получаса. Потоки воды река-
ми проносились по улицам древнего города. Многие палат-



 
 
 

ки были унесены ветром или смыты водой. Наши люди сразу
же собрались все вместе и сейчас решали, что делать даль-
ше. Владимир Александрович держал на руках испуганную
Дашеньку.

– Внимание друзья, берегите черепа! Успокойтесь, и все
замрите!Постарайтесь включить свое внутренне видение и
давайте просканируем местность ! – в этой непростой ситуа-
ции Друнвало уверенно, со спокойствием Посвященного, ру-
ководил собранным им коллективом. Но и люди здесь собра-
лись также не простые. Это были, как минимум Стремящи-
еся или Строящие на Пути. Поэтому практически все при-
вели свои чувства в порядок, многие сели в позу лотоса и
перешли на внутреннее видение. Я сделал то же самое. И
тут, в инфракрасном диапазоне, я увидел множество репти-
лий, змей, которые выползали шурша по траве из сельвы в
направлении древнего города, на коротких, кривых, когти-
стых лапах, или извиваясь всем телом. Я понял, что ползу-
чие гады были направлены чьей-то могущественной рукой,
подчиняясь внешней силе воли. Мы такого не ожидали, все
застыли в ужасе.

– Все за мной! В Храм Восходящего Солнца! – возглас
Друнвало вывел нас из оцепенения. Люди схватили самое
необходимое и побежали по направлению, указанному Друн-
вало. Территория, ведущая к храму, представляла собой
длинный скалистый проход, напоминающий полоску суши в
море с низким и колючим кустарником, растущим по сторо-



 
 
 

нам. Многие в темноте рассеклись до крови шипами этого
дикого кустарника. Храм же находился в самом конце этого
прохода. Вход в храм был открыт, так как не имел дверей.
Наконец последний из нашей экспедиции влетел во внутрь
храма. Здесь мы хотя бы укрылись от ветра и ливня. Но вот
гады?! Они приближались со всех сторон. Храм представ-
лял собой каменную часовню, которая стояла на высокой
платформе, как на монолитном фундаменте. Большой купол
имел форму сферы, на которой стояла меньшая, верхняя по-
лусфера, купол. В самой верхней части второго купола была
прорез-щель, расположенная так, что смотрела вертикально
в небо.

– Давайте встанем в круг и групповой медитацией созда-
дим магическое «кольцо не преступи» вокруг храма, иначе
твари будут через несколько минут здесь!–Друнвало вел се-
бя холодно, спокойно и рассудительно.

– И самое главное, никто не должен ничего бояться! Да
пребудут с нами Силы Света и не дадут нам погибнуть!

Мы встали в центре храма в круг, взялись все вместе за
руки и стали повторять вслед за Друнвало молитву, мантрам,
призыв:

– Господи Великий, Праведный и Всемогущий, приди на
помощь нам, рабам Божьим ( каждый назвал свое имя) и со-
рви печати злого вторжения Сил Темных. Отведи от нас всех
сущностей и закрой за ними двери. Укрепи меня Господи
в стойкости пути истинного. Изгони, Господи, злую силу и



 
 
 

злых духов от меня и не дай им вернуться обратно. Господи,
изгони их и запечатана будет дверь, за которой зло! Господи!
Создай Круг Силы Светлой вокруг Храма Божьего! Приди
и защити меня в этот час трудный! Да пребудет Воля Твоя
Господи! Слава тебе Боже наш! Слава тебе Боже наш! Слава
тебе Боже наш!

Здесь я хотел бы сделать небольшое отступление от рас-
сказа о тех событиях, и дать пояснение, так как некоторые,
серьезные читатели уже захотели бы отложить книгу в стро-
ну, со словами: « Бред, детские сказки !». И вероятно бы ли
бы правы, но, как я уже сказал ранее, в начале книги, когда
я составлял ее, то довольно часто обращался к моему Учи-
телю, что бы прояснить и соединить воедино некоторые со-
бытия и явления. И Он мне, как всегда очень скрупулезно
все пояснил. Он восстанавливал в моем сознании прошед-
шие картины и тут же давал пояснения. И что удивительно,
многое выстраивалось в логическую и понятную нам , лю-
дям 21 века, картину. Что касается событий, описываемых
мною в Мексике, то высокие Сущности Тьмы сумели создать
мнимую, голографическую картину нападения первобытных
и современных рептилий. Фетфландия показал мне, как это
создавалось: на самом деле, к нам приближались животные и
рептилии только современного вида. За ними шли несколь-
ко человек. Но наложенная картина с первобытными мон-
страми, создавала то, что мы видели в трехмерном измере-
нии, жуткую иллюзию. Приблизительно так сейчас создают-



 
 
 

ся феноменальные по своим масштабам видовые картины,
«Аватар», «2012 год», «Мумия» и другие. Но, вероятно, и
масштаб проявления постановок Высшими Сутями Тьмы на-
много выше, поэтому их картины проецируются прямо в ре-
альность трехмерной жизни. И если бы все прошло по плану
темных, то вероятно мы должны были бы погибнуть от уку-
сов, а хрустальные черепа просто могли бы забрать. Но тогда
ни я, ни Друнвало и никто из нас не знал этого. Но вернемся
опять туда, в Мексику.

Мы стояли и молились, призывая Высшие силы Света нам
на помощь. И сотворилось чудо. Ползучие, летучие и шагаю-
щие рептилии, которые плотным кольцом окружили храм и
уже почти были на его пороге, наткнулись на невидимую сте-
ну, возникшую по кругу Силы вдоль всего периметра храма.
Извивающиеся, с раскрытыми, шипящими пастями отврати-
тельные огромные змеи приподнимались на хвосты, вытяги-
ваясь почти до десятка метров в высоту, пытаясь найти хоть
какую-то щель, прореху в невидимой защитной стене. Веро-
ятно темные силы создали портал и произошло совмещение
измерений, так как к храму наползло и нашло множество от-
вратительных монстров из доисторических времен. Некото-
рые, первобытные хищники с удовольствием стали поедать
более мелких тварей, другие с разбега на огромных когти-
стых лапах ударялись по невидимой стене всей массивной
тушей. Но стена стойко выдерживала удары рептилий. В этой
отвратительной стае пошла грызня и полилась кровь. А лю-



 
 
 

ди стояли и продолжали читать защитную молитву, слыша
с улицы раздающиеся хрипы, рыки, шипения, вопли и уда-
ры. Дашенька также стойко держалась за руки дедушки и дя-
ди Влада, вместе со всеми повторяя слова молитвы. Вооб-
ще она проявляла удивительную стойкость духа, совсем не
свойственную детям семи лет, и ни разу не заплакала. Про-
шло уже несколько часов такой страшной, нескончаемой но-
чи, где хозяевами были Силы Тьмы. Но видно не весь арсе-
нал средств ими был выпушен, главный козырь еще не вы-
шел в игру. И вот наступил этот момент: вдруг с улицы до-
неслись хлопки, взмахи огромных крыльев и грозный уль-
тразвуковой свист–крик, который острой иглой пронзил уши
и головы людей. В верхнюю щель купола немного просуну-
лась часть пасти хищной летающей рептилии, похожей на
птеродакля, или дракона, которая извергла струю огня, как
из огнемета. Благо купол Храма был расположен довольно
высоко, и круг образованный людьми был довольно большой
в диаметре, в центре которого стоял Друнвало, первым про-
износящий слова молитвы. Огненная струя дракона неми-
нуемо сожгла бы его заживо, но за секунду до ее изверже-
ния Друнвало сделал кувырок, прыжок в сторону, избежав
огня. Вероятно, совмещение, наложение измерений, а может
быть очень высокий уровень магических сил Тьмы, позволил
Темной Сути четвертого измерения, облеченной в оболочку
Дракона Третьего Измерения, сделать брешь в магическом
круге Светлых Сил. Пробой в Святом Кольце мог печаль-



 
 
 

но закончиться для людей. Я увидел этого ужасного мон-
стра, хозяина Ночи, Тьмы сразу же. Он имел огромные раз-
меры и ужасный вид. Взгляд его магических, немигающих
глаз рептилоида, завораживал, гипнотизировал и подчинял
своей воли. Многие стоящие в Кругу люди почувствовали
холод смерти, идущей от этого взгляда. Казалось, что сейчас
произойдет неотвратимое, монстр разрушит купол Храма и
окажется внутри его, вместе со всей своей сворой ползучих
и рыкающих тварей.

А здесь, о познающий читатель, унесись своим сознани-
ем в беспредельность космоса и представь себе такую карти-
ну: темное, бездонное небо, заполняющее собой все, и ни-
чего более. И вот из глубин космоса выплывают увеличива-
ясь в своих размерах две точки. Они проявляются в формы
двух человеческих тел, мужчин, стоящих напротив друг дру-
га. Это представитель Светлых и Темных сил, Творящие Бо-
ги, противоборствующие силы Вселенной.

– Ну что ж, партия разыгрывается нешуточная.
– Да уж, и вы считаете, что все будет разыгрываться так,

как вы написали свои страницы Книги Бытия?
– Будем сражаться за их проявление.
– Но на кону стоит существование не только человечества,

но и самой этой планеты. Вы уже один раз ее чуть не разнес-
ли во времена Атлантиды. Может быть попробуем повоевать
виртуально? Выпустим двух пешек на шахматную доску и
пусть они сражаются.



 
 
 

– Ну, давайте попробуем, рискнем малым, это даже инте-
ресно!

Боги закончили свой диалог и растворились в безмерно-
сти космоса. И все вновь свернулось и ушло в точку, и остал-
ся только беспредельный космос.

Неожиданно мое Сознание пронзила яркая вспышка Све-
та и я улетел по порталу между измерениями. И вот я стою
на каком-то горном плато. Я снова воин гипербореец Аджун,
Сын Бога, защитник Светлых Сил. В сознании пришло по-
нимание, что сейчас я, Сын Света должен биться с Послан-
ником Тьмы, одним из главных помощников Князя Тьмы.
И от исхода этой битвы зависело очень много, не только
жизнь собравшихся в Храме Восходящего Солнца, но и во-
обще восход солнца, как таковой, на нашей Земле. Или на-
ша матушка Земля с ее детьми, человечеством встретит рас-
свет восходящего солнца, или мрак ночи навечно покроет
всех и вся. Я огляделся. Это был остров, кругом расстила-
лись парящие испарениями джунгли. С неба постоянно лил
дождь, влага прямо-таки висела сырой пеленой в воздухе.
Возник вопрос и тут же появился ответ: я находился на ост-
рове Кауаи, остатке древней Лемурии, находящийся неда-
леко от современного Таити и Австралии. Это было самое
влажное место на Земле, здесь всегда моросил или лил по-
токами дождь. Склоны всех гор на острове представляли со-
бой сплошные водопады. На противоположной стороне пла-
то проявилась точка, и из нее материализовался огромный



 
 
 

монстр рептилоид, Черный Дракон. Он стоял на четырех по-
лусогнутых лапах и немигающее, оценивающе меня смотрел
своими глазами. Казалось, что он застыл, как памятник ужа-
сам ушедших эпох, но легкое шевеление огромного, усыпан-
ного шипами хвоста говорило о том, что хищник не дремлет.
Я, Аджун, стоял в сверкающих доспехах, по которым стру-
илась дождевая вода. Мой круглый, большой щит мог пол-
ностью закрыть меня от любого врага. Из вооружения были:
в ножнах на поясе, обоюдоострый, короткий меч ближнего
боя, в руке копье, меч дальнего боя, за спиной лук со стре-
лами. На бедре висела пристегнутая ремнями к ножным ла-
там труба плазменный излучатель. Голову закрывал сверка-
ющий шлем. Интуитивно я понял, что окружающая меня ре-
альность голографическая, мнимая, виртуальная, созданная
кем-то из Высших, как программа, поле для игры в совре-
менной компьютерной технологии. И я сам и мой противник
являемся совершенными биологическими аппаратами в иг-
ре Высших Творцов, которые на поле Игры, созданном еще
более Высшими Творцами, сейчас разыграют одну из партий
в своих Божественных Играх. Но и мы, игроки в Божествен-
ных руках не марионетки, которых дергают за веревочки, от-
нюдь нет. Мы осознанно являемся теми совершенными кон-
струкциями, которые являются результатом Высшего Творе-
ния, и именно мы, люди и должны творить свою историю,
писать страницы Книги Бытия. А сейчас я должен буду за-
щищать и себя, и своих Творцов Света. Первым набросился



 
 
 

Черный Дракон. Он выстрелил струей внутреннего огнемета
и тараном полетел на меня. Я укрылся от сжигающего пла-
мени за щитом. В следующее мгновение, моя мысль подняла
меня от каменистого плато и, уклонившись от удара драко-
на, как от летящего снаряда, я в полете догнал его и вонзил
копье в покрытый броней бок тирана. Удар хвоста с шипами
выбил у меня з рук щит и подбросил всего вверх. В полете,
я все же успел отцепить лазерный излучатель и выпустил по
врагу смертоносный лазер-луч. Пробитая шкура-броня зве-
ря задымилась, но он был только ранен, и издал грозный рев.
Соперники сошлись в ближнем бою. Это была битва, подоб-
ная той, которую описывали христианские источники по со-
бытиям древнего эпоса: Битва Святого Георгия со Змеем. А
может быть Боги уже проигрывали не раз подобное и просто
донесли ее до людей. Ведь на небесах прошлое, настоящее
и будущее существуют одновременно, и то, что кажется слу-
чилось очень давно, на самом деле, происходит сейчас, и бо-
лее того, это и есть картина потенциального будущего. Где
правда, а где вымысел, очень трудно осознать, когда душа
переходит на иные планы Бытия. Земля и небо содрогались
от неистовства соперников. Перевес битвы переходил от од-
ной к другой стороне. Казалось, что не будет конца этому
сражению. Но силы иссякали. Я уже израсходовал весь арсе-
нал боевых зарядов своего излучателя, закончились стрелы,
лук был отброшен, остался только короткий меч, которым
я наносил удары сопернику. Но вот и меч был сломан и за-



 
 
 

стрял в шее Рептилоида, который все время пытался пастью
достать и выдернуть его из своего тела, но это у него не полу-
чалось. Мой щит был смят и отброшен, защитные латы были
или пробиты, или помяты, а что-то и вообще отлетело. Но и
противник уже израсходовал свой огнедышащий источник, и
использовал только удары хвоста, лап и страшной пасти, но и
его туша вся кровоточила черной, густой кровью. И вот, под-
ловив момент, я увернулся от удара лапы, подхватил с земли
обломок копья, и из последних сил в прыжке сумел достиг-
нуть слабого места противника, глубоко вонзив острие под
внутреннюю часть грудной клетки, прямо под сердце. Зверь
издал страшный рев, и попытался соскочить с широкого лез-
вия копья, но я еще глубже насадил его на копье и провер-
нул по часовой стрелки. Дракон издал рев умирающей жерт-
вы и стал заваливаться на бок. Кровь черной рекой повали-
ла из раны, копье осталось в теле, зверь дернулся и затих. Я
обессиленный упал рядом. Битва была закончена. Сознание
улетело вновь на физический план. Я лежал без сил на полу
внутри Храма. И в тот же момент первые проблески солнца
показались из-за горизонта. На улице все стихло, и не было
слышно ни гадов, ни ветра, дождь закончился и сразу солнце
стало пробиваться сквозь тучи. В просвет входного проема
было видно, что оно плавно поднимается на небосводе.

– Влад как ты ?
– Все в порядке?
– Дядя Влад вам плохо?



 
 
 

– Славу Богу, они отступили!
Со всех сторон звучали радостные слова, обращения ко

мне, к солнцу, свету, к жизни.
– Друзья, солнце на подъеме, пора начинать ритуал! Все

кто должен взять в свои руки кристаллы с черепами встаньте
в центр круга! – Друнвало опять стал управлять церемонией
воскрешения. Черепа были переданы Хранителями тем, кто
должен был принять воскрешенные знания атлантов в свое
современное сознание. Всей этой процессией приема–пере-
дачи, естественно, командовал Друнвало. И вот новые хра-
нители черепов, прижимая их к своему сердцу, встали в са-
мый центр Храма Солнца, остальные же опять образовали
замкнутый круг вокруг них. Наступило ожидание. Солнце
поднималось на небосводе, его первые лучи показались в
пространстве щели верхнего купола и стали заливать внут-
реннее помещение храма. И вот, наступил такой момент, ко-
гда хрустальные черепа, которые люди держали в руках, пол-
ностью засияли все в лучах света или своим внутренним ог-
нем. Казалось, все пространство храма осветилось, наполни-
лось светом. Неожиданно для всех, над кругом людей, про-
явились очертания ангело подобной женщины. Все подняли
вверх лица. Казалось, что фигура женщины сама излучает
сияние.

– Это она, матушка Богиня из моих снов! – изумленно
прошептала Дашенька.

Да, это явилась на церемонию Воскрешения сама Боги-



 
 
 

ня Земли, Новый Владыка Земной цивилизации, древняя
Жрица Храма Алоры, которая совсем недавно приняла Жезл
владычества цивилизации от предыдущего Ману, мужчины.
Он нес бремя ответственности управления человечеством на
протяжении 13000 лет. Теперь ей, женщине, было довере-
но пробудить в людях аспекты Любви и Просветления Бо-
жественного Огня. Пятая Раса заканчивала свое развитие
и женский аспект Души и Сознания должен вести челове-
чество сначала в переходную, а затем и в Шестую Богоче-
ловеческую Расу. Ее появление ознаменовало начало выхо-
да древних Сознаний Атлантов из тонкого на проявленный,
плотный в трехмерный план бытия. Я стоял рядом с Влади-
миром Александровичем, а перед нами была Даша, которая
держала в своих руках красивый, фиолетово – зеленый кри-
сталл кварца в форме черепа. Этот кристалл ей передал сам
Друнвало Мелхисидек. И вот кристалл стал наполняться ви-
дением, слегка дымчатым, еле видимым сначала, а потом бо-
лее плотным, пока полностью не замутнел, но из него про-
явилась красивая, черноволосая девушка – атлантка, вернее
не она сама, а ее вечная Душа. В других кристаллах также по-
явились иные Сознания или девушек, или юношей, а также
и пары юноша–девушка. Причем если появлялась пара, то
это конечно была пара влюбленных людей. Никто и ничто в
этом мире не могло их отвлечь от наслаждения друг другом
и их любовью, даже в такой момент. Они были слиты в поце-
луе. Видения продолжались недолго. Наступил мгновение,



 
 
 

когда заключенные в кристаллы древние Сознания эфемер-
ным туманом вышли из своих пристанищ и соединились с
Сознаниями, держащих черепа людей Пятой, современной
расы. Древние сознания атлантов синхронизировались с со-
знаниями современников и стали едиными. Обряд Воскре-
шения произошел. Тринадцать кристаллов перестали быть
древним артефактом, хранилищем древних знаний, и стали
просто красивой игрушкой, а их наполняющие Сути теперь
перешли в живые формы тринадцати современных Созна-
ний. Я видел, как эфирная составляющая Сознания Дашень-
ки синхронизировалась с Сознанием Души древней атлант-
ки, составив единое целое.

– Дашуля, как ты себя чувствуешь? – дедушка озабочен-
но взял внучку за руки, которые все еще держали увесистый
кристалл кварца.

– Все хорошо дедулечка, я как будто просмотрела инте-
ресный кинофильм из древней жизни! Я вся налилась чудес-
ной силой и легкостью, а в голове так чисто и светло, и кажет-
ся я могу полететь. И ты знаешь, я все вижу насквозь, далеко,
далеко. Кажется нет вопроса на который я бы ни знала ответ.
Так хорошо, светло и легко на душе, дедулечка! – ее взгляд
светился такой глубиной осмысленности, что я сам увидел в
них всю мудрость древних атлантов, их лучших представи-
телей, Сынов и Дочерей Бога. Солнце прошло по небосво-
ду дальше, лучи света исчезли в верхней части купола, ис-
чезла и Богиня Земли, а в Храме Солнца остались только



 
 
 

члены священной церемонии. Обряд Воскрешения Древних
Знаний Атлантов был завершен. Теперь новые Посвященные
в древние Знания должны с честью, которая выпала на них,
нести полученные древние знания в разные части планеты,
во блага людей и эволюции человечества. Мы все вышли из
храма на воздух. Яркое мексиканское солнце все также ра-
достно светило, и встретило, как будто приняло нас в свои
объятья. Как и все в этом мире заканчивается, так закончи-
лась и эта не простая миссия. Более никто и ничто нас не
беспокоило. Мы простились со всеми членами нашей цере-
монии, дружески обнялись с Друнвало и отправились домой
в Россию. Пока мы летели обратно, я попросил Дашу попро-
бовать рассказать о тех знаниях, которые она получила из
кристалла и, самое главное, чувствует ли она в себе переме-
ны.

– Дядя Влад, это удивительное ощущение. В моей голове,
как бы существуют две Даши. Мы, как подружки с ней. Ес-
ли я начинаю думать о чем либо, то у меня в голове идет об-
суждение с двух сторон и в результате появляется одна вер-
сия. Если я хочу что-либо сделать, то опять–таки с общего
согласия моих двух внутренних девчонок!

– Ну, что ж! Тогда попроси своих внутренних подружек
представить для меня информацию о коде кристалла плане-
ты.

– Коде кристалла планеты? Ну что ж, попробую покопать-
ся в своей памяти!  – Она прикрыла свои глаза и задума-



 
 
 

лась. Я также перешел своим сознанием на ментальный план
и настроился на ее мысленный поток. Мысленные образы,
как страницы книги зашелестели, перелистываемы волей Да-
шеньки. Не буду задерживаться на описании тех картин, ко-
торые пролетали передо мною. Не то, опять не то, стоп! Вот
нужная информация! Код доступа к кристаллу планеты на
ментальном плане выплыл из ее сознания, как голографиче-
ская картина, подобная картине формулы ДНК, которую в
нашем современном виде дают ученые. Формула имела ос-
новную кодировку и дополнительный пусковой файл. Мож-
но сравнить это с программой которую вы скачали на свой
компьютер в архивированном виде и она не запускается, по-
ка вы не забросите в нее один пусковой файл. Я сохранил все
это в своей памяти и вновь вернулся на проявленный план.
Дашенька также открыла глаза. Вы все узнали, дядя Влад? А
ведь я видела вас там. Вы тоже можете летать?

– Ну, немного Дашуля. Спасибо тебе, но вот эту инфор-
мацию ты никогда, никому не должна предоставлять. Только
если тебя попросит об этом высокий и светлый дух, в твоих
снах или полетах наяву.

– Но как я узнаю хороший или плохой дух явился ко мне?
– Ну, я думаю, твои внутренние умницы сразу же разбе-

рутся в этом. Ну все, давай отдыхать.
Обратный перелет в Москву прошел без каких-либо ин-

цидентов.
Эксперимент



 
 
 

И вот я снова в Москве, дома, в своей квартире. И уже
опять собираюсь в дорогу, на этот раз на другой край све-
та, на Аляску. Передача полученной информации Магистру
прошла без каких-либо инцидентов. Все оказалось очень
просто. Стоило мне бросить ментальный призыв к нему, как
он тут же отозвался в моем сознании. Связь установилась
моментально, как и с моим Учителем. Это лишний раз го-
ворило о высоком статусе Магистра, как Сущности, пусть и
Темных, но все же высших, не земных сил. Своим сознани-
ем я про генерировал ему формулу планетарного кристалла,
которую он тут же отсканировал. Далее Магистр, опять таки
ментально, дал мне дальнейшие указания о поездке на Аляс-
ку для того, чтобы принять участие в одном научном экс-
перименте. Что это за эксперимент я узнаю непосредствен-
но на базе станции HARP. Меня встретят в аэропорту, от-
везут на базу и представят его человеку, который и будет
осуществлять руководство экспериментом. Он же и посвя-
тит меня в круг моих обязанностей в предстоящем меропри-
ятии. Не буду рассказывать, как я летел на Аляску. Глав-
ное, вот я уже приземлился в международном аэропорту Ан-
коридж имени Теда Стивена. Пройдя довольно простую про-
цедуру паспортного контроля, со словами приветствия тамо-
женной службы, о вступлении на землю штата Аляска, я вы-
шел в зал прилета. В вестибюле я сразу определил встречаю-
щих меня: два человека в строгих костюмах, волевые, гладко
выбритые лица, явно работники спецслужб.



 
 
 

–Мистер Влад?– полу вопросительно, полу утвердительно
спросил один из них.

– Да, это я.
–Добро пожаловать на Аляску! Меня зовут Джон, а это

мой коллега Стив. Мы вас доставим на базу.
Из международного аэропорта мы проехали не более по-

лутора часов по скоростному хайвею Tok Cutoff, а затем
свернули на тупиковую дорогу, которая вела к базе в Гаконе.
Комплекс HARP расположен на площади 14 га. Он включа-
ет в себя 360 радиопередатчиков и 180 приемо-передающих
антенн. Объект имеет собственные независимые источники
питания. Мощность излучения волн составляет 3600 кВт,
работающих в диапазоне 2,8-10 МГц. Имеет смысл немно-
го более подробно рассказать о целях и задачах, деклари-
руемых правительством США, и теми реальными экспери-
ментами, которые осуществляются на базе. Еще в 1905 го-
ду, гений электричества Николай Тесла проводил свои экс-
перименты по передачи электроэнергии через естественную
среду на большие расстояния. Суть его метода состояла в
следующем: выше озонового слоя планеты находится ионо-
сфера, газовый слой, обогащенный электрическими части-
цами, ионами. Этот слой, ионосфера, искусственно разогре-
вается, то есть магнетизируется мощным электромагнитным
полем, с помощью излучателей. После чего, могут создавать-
ся искусственные ионные облака, по форме близкие к опти-
ческим линзам. И вот уже эти, искусственные линзы, могут



 
 
 

использоваться, либо для отражения низкочастотных волн,
либо для образования направленных потоков энергии, так
называемых «лучей смерти», которые в свою очередь могут
направляться, фокусироваться в любую точку планеты. Низ-
кочастотное излучение с частотой 2,5 гц может иницииро-
вать искусственные землетрясения. Направленные, фокуси-
рованные энергетические потоки, при отражении от небес-
ных линз и попадании их на землю, могут приводить к
страшнейшим взрывам, аналогичным или даже более силь-
ным, чем ядерные. Только при этом не происходит радиоак-
тивное излучение. Об опытах Николая Тесла написано много
книг. Он был гением в области беспроводной передачи элек-
трической энергии на расстояние, и сумел спроецировать в
верхние слои атмосферы огромные энергетические потоки,
для аккумуляции и дальнейшего использования их в другой
части планеты. Одна из версий гласит, что именно он, в на-
чале 19 века, направил созданный им энергетический поток
к Сибирь, в район Подкаменной Тунгуски. И именно он и
сумел уничтожить большой астероид, летящий к нашей пла-
нете, который если бы упал на землю, то вызвал бы огромное
опустошение ее. Сегодня, система антенн HARP нагревает
ионосферу земли, вызывая образование накаченных атомов,
которые образуют плазмоиды, мощные энергетические об-
разования. Эти образования, плазмоциды, бывают в разме-
рах очень большие, до десятка километров в диаметре. Их
можно использовать по разному: в качестве гигантского зер-



 
 
 

кала, для отражения радиоволн, то есть улучшения дально-
сти и качества радио связи. При изменении режима плаз-
моида, он способен «пожирать» радиоволны, тем самым вы-
водить беспроводную связь целых континентов. Но самое
главное, плазмоид можно сфокусировать и послать в виде
гигантской молнии в любую точку земли. При генерирова-
нии низкочастотных сигналов, плазмоид инициирует земле-
трясения. Осуществляя облучение отдельных районов пла-
неты, комплекс антенн может воздействовать на психику лю-
дей, превращаясь уже в психотропное оружие направленного
воздействия. Череда техногенных катастроф, а также необъ-
яснимые климатические явления, ураганы, цунами, земля-
тресения, наводнения и засухи отдельных частей планеты,
все это также можно объяснить воздействием HARP. Все эти
общедоступные данные о системе HARP, я почерпнул из ин-
тернета, готовясь к предстоящей поездке, а сейчас освежил
в памяти, пока мы добирались до комплекса. Интересно, ка-
ким образом сейчас военные хотят произвести эксперимент
с астероидом? И какова моя функция во всем этом? Ни Ма-
гистр, ни мой Учитель до конца не открыли мне это. Один
сказал, что инструкции я получу непосредственно на месте,
а второй рекомендовал прислушаться к голосу своей интуи-
ции и руководствоваться сердцем. Ну, что ж скоро все про-
яснится. И вот, бесконечный лес закончился, впереди пока-
залась база, и мы подъехали к КПП. Мои сопровождающие
предоставили свои пропуска, которые внимательно изучил



 
 
 

военный в камуфляже, после чего мы проехали на террито-
рию. Объект поражал своей грандиозностью. Многочислен-
ные модульные корпуса переходили в антенное поле, которое
паутиной раскинулось на огромной территории. Мы подъ-
ехали к одному модульному зданию и вошли внутрь. Как
оказалось, это был центральный пункт управления станци-
ей. ЦПУ напоминал релейный зал какого-нибудь интернет
провайдера: множество мониторов, ряды шкафов аппарату-
ры и общий фон пчелиного роя от работы многочисленных
электронных устройств. И хотя зал пункта управления был
довольно большой, технического персонала было всего три
человека. При нашем появлении, один из них, крутанулся на
кресле и встал из-за стола.

–  Приветствую вас Джон, Стив! А это, я так понимаю,
наш гость из России? Рад познакомиться, меня зовут Рой
Маркони! Я руководитель этого центра! И предвидя ваш во-
прос, сразу отвечу на него: да, я внук того самого знаменито-
го Маркони, открывшего беспроводную передачу электриче-
ских сигналов, положившей начало радиосвязи всему чело-
вечеству! – потомок изобретателя гордо протянул мне свою
руку.

– Меня зовут Влад. Я безмерно счастлив пожать руку по-
томку такого известного человека, но хотел бы все таки за-
метить , что Маркони в своих экспериментах использовал
принципы приемо-передающего устройства, созданного мо-
им соотечественником Поповым! И мировой научный мир



 
 
 

еще до конца не пришел к единому мнению, кто все-таки
изобрел радиосвязь. Ваш предок сумел закрепить свое право
в патентах, как предприимчивый бизнесмен, а мой соотече-
ственник просто работал и изобретал!

По мере осознания того подтекста, который был заложен
в моем ответе, выражение лица Рой Маркони с дружелюбно
приветливого перешло к горделиво-обиженному.

– Ох, уж эти мне русские! Джон, ну скажите мне вы, поче-
му они никогда не хотят признать наше лидерство, ни ранее,
ни сейчас? Честно говоря, вы меня несколько задели, мистер
русский.

– Да хватит вам, Рой! Давайте лучше перейдем к нашим
делам, – Джон прекратил тираду обиженного потомка.

– Вы хотите Влад отдохнуть или сразу приступите к рабо-
те?– Джон обратился ко мне.

– Да нет, конечно, я не устал. Давайте, как у нас говорить-
ся, ближе к теме.

– К теме? Ну, что ж хорошо. Тогда, коллега, позвольте уж
мне так вас называть, пройдемте в мой кабинет и там обсу-
дим, как вы говорите, тему.

Маркони, Джон и я прошли в отдельное, закрытое по-
мещение, рабочий кабинет руководителя центра. Здесь на
большом мониторе, оперируя пультом управления, Маркони
слайдами прошелся по основным положениям своего про-
екта. Я удобно расположился в кресле и, попивая хороший
крепкий кофе, смотрел на слайды и слушал. А он, в само упо-



 
 
 

ении собой и грандиозности предстоящего эксперимента,
показывал и рассказывал. Получалась такая картина. Пра-
вительство США, находясь на передовой научного фронта,
не взирая на свои собственные, огромные затраты, разра-
батывает методы защиты от огромной опасности, грозящей
всему человечеству из космоса. И эта опасность астероиды.
Маркони убедительно продекларировал ряд цифр и ужасных
последствий от попадания на землю космических тел раз-
ной величины. Целью предстоящего эксперимента является
возможность управления движением космических тел, нахо-
дящихся в пространстве, близком к земной орбите. Техни-
ческая оснащенность базы, позволяет создать направленное
электромагнитное поле, которое может быть сфокусировано
в пятно диаметром до километра. Сканирование простран-
ства направленными антеннами, за пределами около земной
орбиты, выявляет приближающийся космический объект, а
направленный луч захватывает и удерживает его в поле сво-
его воздействия. Далее, захваченный астероид, может быть
или поставлен на орбиту земли или, даже перенаправлен
дальше в безбрежность просторов космоса, подальше от пла-
неты. Закончив, Маркони, гордо взглянул на меня.

– Я вижу немой вопрос в ваших глазах: при чем тут вы?
Прежде чем мы перейдем к вашему вопросу, я хотел бы вам
кратко рассказать еще об одной интересной теме, гравита-
ции. Я осведомлен, что вы подкованы во многих вопросах
физики, электротехники и магнетизма, поэтому буду с вами



 
 
 

говорить, как с профессионалом. Как вы, я надеюсь, знаете,
гравитация является самым слабым из четырех взаимодей-
ствий физических тел. Но как говорит общая теория отно-
сительности, гравитация ответственна за такие крупномас-
штабные эффекты, как структуры галактик, черные дыры,
орбиты планет, притяжение тел и так далее. В сильных гра-
витационных полях начинают проявляться особые эффекты:
изменение геометрии пространства-времени, отклонение за-
кона тяготения от классического, представленного Ньюто-
ном, появление гравитационных волн, и проявление нели-
нейности сил гравитации. Зачем я вам все это рассказываю?
Потому, что отдельным проявлением гравитации, возмож-
ностью ее фокусировать и направлять, мы с вами и займем-
ся. Вспомните эксперименты доктора Вебера в 1969 году:
он предпринимал попытки обнаружить гравитационное из-
лучение, но, в силу технического несовершенства применя-
емой аппаратуры в то время, его результаты были ничтожны
и подвергались сомнению в ученом мире. Но старик стоял
на правильном пути! Сегодня в 21 веке, в ряде государств
есть несколько действующих наземных детекторов, работаю-
щих в режиме считывания параметров гравитации. Причем
у вас, в России, в Татарстане, работает целый центр грави-
тационно-волновых исследований! К сожалению, результа-
ты его работы в этом направлении, строго засекречены ва-
шим ФСБ. Мы используем проект LISA: лазерно-интерфе-
рометрической антенны. НАСА уже давно проводит экспе-



 
 
 

рименты по измерению тонких эффектов гравитации вблизи
земли. Это такие эффекты, как классический эффект общей
теории относительности: притяжение и замедление времени,
гравитационное поле, увлечение инерционных систем отсче-
та. Мы шагнули еще дальше. Сегодня знания и техноло-
гии данные нам, определенными силами, я не боюсь сказать
вам, Высшими космическими, и с помощью их, мы облада-
ем высочайшими техническими возможностями! Перейдем
к конкретике. В наших установках используется одна сек-
ретная вещь, генератор излучений. Это некий источник, ко-
торый обладает практически бесконечной мощностью виб-
раций. Это устройство является верхом технического совер-
шенства, пока еще недоступного для современных техноло-
гий земли. Его применение позволяет нам создавать элек-
тромагнитные, направленные излучения, способные достать
любую точку, как на поверхности планеты, так и на ее ор-
бите, и даже за ее пределами. Импульсы энергии, выпускае-
мые нашими устройствами, могут уничтожать практически
любой объект в околоземном пространстве. Но я уже повто-
ряюсь, у нас сегодня иная задача, не уничтожение, а захват
космического тела и перевод его на нужную нам траекторию.
Это возможно при переводе электромагнитной энергии в на-
правленные гравитационные силы! Я вижу вы удивлены?!
Да, сознаюсь вам, что ученая мысль человечества, пока еще
не смогла дорасти до понимания возможности перехода од-
них видов энергии-силы в другие! Это доступно, скажем так,



 
 
 

Высшим Богам! Но не унижая высоты сказанного, я заявляю,
что мы с вами займемся этим! Сегодня наука и магия рабо-
тают совместно. Причем я могу вам точно сказать, что ма-
гия, это просто возможность манипулирования силами при-
роды! Знание законов ее построения отличает академиче-
ского ученого от научного мистика! Надеюсь, вы согласны
со мной? Для решения вышеупомянутой задачи, мы должны
использовать симметричное, активизированное поле сияю-
щего света Посвященного в высшую магию. Этот генератор
будет являться первичным вибратором в нашей схеме, а вот
уже усиление его воздействия будут осуществлять наши тех-
нические устройства! Теперь , я так думаю, мистер Влад вам
многое стало понятно. По информации, полученной мною,
вы являетесь магом определенного уровня! Вы можете акти-
визировать свою симметричную МерКаБа!

– Это уже интересно, кто же вам мог такое сказать обо
мне?

– Тот, кто является нашим вдохновителем и научным ру-
ководителем, Магистр Бертлан! Вы же не будете отрицать,
что не знакомы с ним?

– Отвергать это было бы бессмысленно, и даже глупо. Но
почему именно я? Да, я занимаюсь определенными оккульт-
ными практиками, используя в том числе, обще известную
практику Друнвало Мелхисидека, которая доступна для лю-
бого практикующего. У вас что, нет своих людей с активи-
зированным полем света?



 
 
 

– О, не хитрите мистер Влад! Вы знаете намного больше,
чем тот, кем хотите перед нами представить себя. Да, мы
имеем в рядах своих сотрудников отдельных личностей, ко-
торым удалось активизировать свое поле сияющего света. Но
вспомните результаты Николая Тесла с военными эсминца-
ми, в его Филадельфийском и Монтаукском экспериментах.
Может быть вы и не знаете, тогда я вам расскажу: в экспери-
ментах участвовал человек, МерКаБа, которого была несим-
метрично центрирована. Активизация внутренних сил то-
го человека осуществлялась с помощью мощных наркотиче-
ских препаратов. В результате, эксперимент вышел из под
контроля! Мы не можем себе позволить такого. Нам нужен
оккультный практик, который активизирует и симметриру-
ет свою МерКаБа силой Любви. К сожалению, всем нашим
практикам это оказалось не под силу. Я думаю, что Магистр
прислал вас именно потому, что в основе вашего стержня
находится это чувство, Любовь. Странно, но это является се-
годня для нас большим камнем преткновения! Нам даны со-
вершенные технические устройства, и вот все упирается в
какую-то человеческую слабость, любовь!?

–  Ну, допустим, я могу попробовать, без гарантии на
успех. И только потому я иду с вами на это, что Магистр
держит меня на крючке именно этим, непонятным для вас
словом, ЛЮБОВЬ. Но у меня есть к вам один технический
вопрос: сколько по времени я должен буду находиться в со-
стоянии активизации своей МерКаБа?



 
 
 

– Я предполагаю мистер Влад, что весь эксперимент зай-
мет не менее шести или восьми часов. Для вас не составит
труда быть в таком состоянии столь длительное время?

– Я уже вам сказал, что я попробую, без каких-либо га-
рантий на успех. Скажу сразу, что так долго я не находился
в медитации. Но думаю, что смогу.

И это очень хорошо, что вы соглашаетесь! Я не говорю о
том, что это будет огромным научным достижением! Пони-
маю, что вам глубоко наплевать на эти достижения. Хотел бы
еще вам сказать, что наш эксперимент должен будет прохо-
дить синхронно еще с другим серьезным научным опытом.
Но вас он не касается. Тем не менее, определенные пункты
выполнения программы нашего эксперимента будут синхро-
низированы с той, другой программой. Это я сказал вам, что
бы вы были готовы и не задавали ненужных вопросов. Ми-
стер Джон, вы хотели бы что либо добавить к сказанному
мною?

– Нет , сэр! Вы полностью изложили то, что должен был
узнать мистер Влад.

– Тогда, если позволите, господа я покину вас. А вы мо-
жете располагаться и отдыхать! Хочу вас уведомить, что
официально эксперимент должен начаться завтра в полночь,
ровно в ноль-ноль часов!

После этого мы покинули кабинет Маркони и здание цен-
трального пункта управления. Джон определил меня в ком-
нату в одном из блоков, для отдыха сотрудников. Я лег на



 
 
 

кровать отдохнуть и обдумать, узнанное мною. Восстановив
в памяти сказанное Маркони, я пришел к выводу, что Ма-
гистр даже его, несомненно выдающегося ученого, руково-
дителя эксперимента, не посвящает в конечные цели своих
задач. Предполагаю, что Маркони даже не знал о сути про-
водимого им иного эксперимента. Ему просто дали програм-
му, в которой были точки синхронизации с другим экспе-
риментом. Как впрочем и я, также не представлял себе, во
что может вылиться такой эффект гравитации, как измене-
ние геометрии пространства-времени?! Прогоняя в уме раз-
личные версии развития предстоящего мероприятия, я до-
вольно быстро утомился, а потому пришел к простому выво-
ду: если меня выбрали Учителя для выполнения этой ответ-
ственной миссии, значит так необходимо. Мне просто нуж-
но быть на передовой фронта борьбы сил света и тьмы, и
пусть будет то, что должно быть! С этим оптимистическим
настроем я и уснул. Проспал я довольно долго, более вось-
ми часов, затем Маркони дал мне программу испытаний, ко-
торую я внимательно изучил. Особенно сделал упор на те
пункты, которые относились к синхронизации этого и иного
эксперимента. И тогда мне стало кое-что проясняться. Экс-
перимент на HARP, в котором я должен буду активизировать
свою МерКаБа, должен создать направленный гравитацион-
ный поток, который захватит астероид летящий близко к ор-
бите земли. Мы, то есть наш эксперимент начинает сначала
удерживать астероид, а затем и выводит на скорость, с кото-



 
 
 

рой тот станет орбитальным спутником планеты. Здесь мы
начинаем ждать проявления гравитационных эффектов, ве-
роятно в виде искривления пространства – времени. В ином
эксперименте, который проводит сам Магистр, он должен
уже быть в пятом измерении, в зале проявления версий со-
бытий реальности планеты, около кристалла планеты и тоже
ждать совмещения реальности, возникшей в следствии эф-
фектов гравитации, созданных нами. Вероятно, совмещение
реальности произойдет, и тогда Магистр запустит файл ак-
тивации кода доступа к кристаллу планеты, этой возникшей,
новой реальности в проявлении. После заякорения, закреп-
ления новой версии, она проявится через сорок календар-
ных дней. Зачем? Вероятно для того, чтобы следующий экс-
перимент уже с планетой Нибиру, при предполагаемом Воз-
несении прошел по накатанному, отработанному Темными
Силами варианту. И Вознесение, в этом случае, не состоит-
ся. Да, план Магистра был точен и пунктуален. А вот где в
нем Высшие Учителя нашли тонкое, слабое звено, мне по-
ка было не ясно. Что ж буду прислушиваться к своему серд-
цу, как сказал мой Учитель. И вот до наступления время
«Ч», до ноль-ноль часов по полуночи оставалось десять ми-
нут. Мне была выделена отдельная, абсолютно пустая ком-
ната, полностью звука изолированная. Здесь я расположился
на коврике, на полу, и проделав необходимые процедуры по
подготовке тела и сознания, активизировал свою МерКаба,
не задав ни какого направления перемещения в простран-



 
 
 

стве. Это было приблизительно так, как работает автомобиль
на холостом ходу. Тем не менее мои тетраэдры тонкого те-
ла, мужской и женский были раскручены да скоростей более
скорости света, и мое поле сияющего света было активизи-
ровано. Силовой, симметричный, энергетический диск, диа-
метром до шести метров охватил мое энергетическое тело.
Я физически ощущал желание атомов тела увеличить свою
вибрацию и улететь на тонкий план бытия. Но, такой коман-
ды волевое устремление моего сознания не давало. Я про-
сто поддерживал свою МерКаБа в активном состоянии, на-
блюдая сознанием за тем, что происходило на базе. Систе-
ма установок объекта уже генерировала мощное электромаг-
нитное поле, которое создало громадные по своим размерам
плазмоиды. В момент активизации моей МерКаБа, отдель-
ный предусилительный блок осуществил захват энергии мо-
его поля и наложил его на частоту своего генератора. Я по-
чувствовал, как меня словно втянуло в установку, а затем
выбросило антенным полем в небо. Излучение станции при-
няло иную форму, направленного энерго-гравитационного
луча, который мощным, невидимым столбом зашуршал по
небесному своду. Этот столб проявился на многочисленных
мониторах главного щита управления. Возглас радости и на-
учного удовлетворения прокатился по залу, все зааплодиро-
вали в честь руководителя эксперимента Маркони. Он же
взял джостик ручного управления лучом и стал манипулиро-
вать, сканируя лучом небо. На его мониторе отражались все



 
 
 

крупные и не очень объекты, находящиеся на орбите земли.
Найдя один из российских спутников связи, Маркони осу-
ществил захват его лучом и сведя с орбиты направил прочь
в космос.

– Вот сволочь, что делает, – подумал я.
А Маркони продолжал дальше. Затем он произвел захват

небольших небесных тел, которые в виде космического му-
сора вращались на орбите и направил их к поверхности зем-
ли.

–Хорошо бы они упали в океан,– пролетела у меня в со-
знании.

После отработки кое-каких навыков обращения с лучом,
Маркони включил программу автоматического поиска асте-
роида ХХ-353-Z, под такой аббревиатурой был закодиро-
ван летящий к земле астероид. Программа просканировала
небосвод и нашла нужную точку на небесном своде. Про-
изошло совмещение гравитационного луча и астероидной
точки. Далее программа стала дозировано, медленно менять
траекторию полета небесного тела, плавно подводя его к око-
ло земной орбите. Изменение орбиты астероида продолжа-
лось несколько часов. Излучатели установок системы мед-
ленно, дискретно также увеличивали общее гравитационное
поле, по мере движения астероида. Все это время я находил-
ся в медитации, поддерживая свое поле. Так прошло уже бо-
лее пяти часов, напряженной работы, как системы излуче-
ния, так и меня лично. Все пока проходило в штатном ре-



 
 
 

жиме. Но вот что-то изменилось в окружающей нас реаль-
ности. Вероятно начали проявляться эффекты гравитации.
Произошло наложение реальности третьего измерения, в ко-
тором находилась установка HARP и виртуальной реально-
сти пятого измерения, где находился Магистр. Чем это было
вызвано, я мог только предполагать. Может быть сила воле-
вого устремления Магистра осуществила притяжение кана-
ла совмещения реальностей, а может быть и еще что либо
более скрытое, неведомое ни мне, ни Маркони, ни даже Ма-
гистру. Тем не менее, я видел, как будто произошло наложе-
ние двух голографических объемных картин одна на другую
и появилась их общая суммарная составляющая. Как если
бы стена между двух отдельных квартир была бы мгновенно
убрана, растворилась и проявилась бы общая жилплощадь.
Все оказались в одном месте, на одной сцене. Представьте
такую картину: огромный зал, в центре стоит постамент, на
котором лежит огромный, сияющий алмаз-кристалл, от ко-
торого исходят сияющие лучи. Около постамента находится
Магистр, в черной мантии и капюшоне. Его фигура в тем-
ном одеянии, подобно темной скале, резко контрастирует на
фоне сияющего алмаза- кристалла земли. В этом же огром-
ном зале появляемся и мы. То есть мы проявляемся в про-
тивоположном конце зала: главный щит управления, Марко-
ни, Джон с тремя своими сотрудниками. Чуть в стороне от
них, довольно комично выглядя, сижу я на коврике, на полу.
На огромном панно, подобие монитора появляется картина



 
 
 

звездного неба, и нашей маленькой планеты на нем. Проис-
ходит приближение и увеличение ее в размерах. Уже мож-
но увидеть вращающиеся по своим отдельным орбитам спут-
ники и огромный по сравнению с ними астероид, которо-
му программа уже нашла свое место на орбите. Торжеству-
ющее, надменное выражение лица Магистра. Дело сделано!
Эксперимент удался! Теперь остается закрепить, заякорить
достигнутое и запустить эту версию в проявление с уровня
пятого на уровень третьего измерения. И Магистр начинает
проговаривать код активации кристалла проявления версий
планеты. Я вижу, как код, похожий на спираль ДНК появля-
ется и зависает над кристаллом. В этот момент на противо-
положной стороне от постамента, где лежит кристалл, воз-
никает фигура женщины в ниспадающем с плеч, до самого
пола светлом хитоне с капюшоном, закрывающем ее лицо.
Вот она поднимает свое лицо и смотрит в глаза Магистра.
Я понимаю, что это новый Ману Земли, Ману переходной
от пятой к шестой расе, в теле женщины. Она протягивает
свою руку и висящая над кристаллом формула активации
входит в ее левую ладонь, а правой она забирает со своего
места кристалл земли, и исчезает. Все происходит практи-
чески мгновенно. Остальные в этом спектакле, застыли, как
кадр на остановленной кинопленке. Далее происходит еще
более удивительное: установка системы генерирования элек-
тромагнитного поля лавинообразно увеличивает свою мощ-
ность и происходит то, что бывает на атомных станциях, ко-



 
 
 

гда из реактора вынимают поглощающие стержни: неуправ-
ляемая термоядерная реакция, перегрев и взрыв. Доли мгно-
вения и нечто подобное происходит и с установкой излуче-
ния системы HARP. Мощность излучения электромагнитно-
го поля так велика, что происходит реакция подобная взры-
ву, и энергия излучения устремляется по каналу связи меж-
ду измерениями в совмещенную реальность. И тут, голос мо-
его сердца говорит мне, что пора, мягко говоря, делать но-
ги. Я задаю вектор направления перехода своему полю си-
яющего света в нашу реальность третьего мажорного обер-
тона третьей октавы Розы Реальности планеты, и мгновенно
исчезаю из совмещенной реальности. Последнее, что я ви-
жу, это все поглощающий, сжигающий поток света. Портал
между совмещенными измерениями закрывается, а я лечу
в неизвестность, но главное отсюда, туда, домой. Огонь по-
едает то, что застиг в пятом измерении: застывшую около
пустого постамента темную фигуру Магистра. Я летел, ку-
да не знаю. Это был полет или во сне или наяву, не могу
сказать. Темнота сменилась нарастающим светом и вокруг
раскинулся, яркий, безграничный, неизмеримый для земно-
го сознания, полный блаженства небесный мир. В сознании
появилось понимание, что чистые мысли и желания, полные
или любви к людям, или к отдельному человеку, или к люби-
мому интеллектуальному увлечению, творческому, созида-
ющему занятию, создавали высочайшие вибрации материи
этого плана . Она, эта материя, мгновенно преображалась в



 
 
 

красивейшие мысленные образы людей искусства и науки, а
также просто любвеобильных и бескорыстных, чистых серд-
цем и мыслей людей. Здесь образовывались изумительные
мысленные формы всевозможных тонов и переливов оттен-
ков. Изящество красоты окружающего мира было все про-
никнуто чистотой жизни и движения мысли. Вот возникла, а
потом исчезла картина просторных лугов с опушками дере-
вьев и голубым небом над водами теплого моря: это мыслен-
ные образы художника или поэта, находящегося в состоянии
творческого процесса. Вот возникает формообразование ка-
кого–то сложного технического механизма, проявляющего-
ся посредством сложной формулы: это творящая мысль уче-
ного. На этом же фоне же возникает образ юной красивой
девушки с венком свежих, красивых цветов на голове, и как
ответная мысль рядом возникает образ ее любимого, и они
вместе предаются взаимному чувству чистой любви друг к
другу. Это Страна Богов, мир интуиции, Девачан,– говорит
чей-то внутренний голос, и я понимаю что это голос моего
Учителя! В этой, особо охраняемой части ментальной среды
мысленных образов, исключалось всякое горе и зло действи-
ем разумных Светлых Духов. Задача, поставленная Великим
Творцом, для этих Высоких Духовных Сущностей, есть ку-
рирование развития человеческой эволюции. Но здесь при-
сутствовали также и человеческие существа, которые в сво-
ем интеллектуальном развитии поднялись до необходимой
степени Творящего Мага. Сознание человека мыслящего, со



 
 
 

своими чистыми мыслями, эмоциями, нравственными уси-
лиями и устремлениями, пребывало здесь в переживаниях
своей собственной настоящей, моронтийной, так и уже про-
шлой физической жизни, в мере того самосознания и ярко-
сти видения мысленных картин, которого он успел достичь
при физической жизни. Однако в отличии от проявленного,
материального мира, в этом мире была более интенсивная
живость и реальная образность чувств. Так творческие люди,
скульпторы, художники, поэты, музыканты воссоздавали из
материи этого мира, силой своего мысленного воображения,
своего таланта все то, о чем в материальном теле они толь-
ко предполагали и к чему стремились всю ту свою жизнь.
И здесь их творческие мысленные образы создавали изуми-
тельные пейзажи, великолепные формы, соединяли вместе
влюбленных, окруженных водопадом музыкальных симфо-
ний. Чем более продвинутый в своем развитии человек, тем
горизонты его видения и возможностей в мире мысленных
образов возрастают. Здесь развитые души приходят в более
тесное соприкосновение между собой, находя наслаждение
в душевном общении друг с другом. Передо мной возникли
мои прежние устремления, которые на проявленной земле
мира третьего измерения казались тщетными и невозмож-
ными. Здесь мои усилия становились способностями, даро-
ваниями и все желанное становилось реальностью. Вот я,
Сильвестр, боец Рима, сейчас вновь переживал сражение в
рядах гладиаторов, где численный состав римских центури-



 
 
 

онов был многочисленнее, но мы, восставшие рабы, здесь и
сейчас, все равно победили! Свершилось тогда не свершен-
ное, пришедшие в порт финикийские корабли все-таки по-
грузили бывших рабов, а ныне свободных граждан и унес-
ли по бушующим волнам подальше от проклятого ими все-
ми Рима! Они долго плыли, пока не нашли в безбрежном
океане остров, где все и высадились. Этот остров Свободы
дал приют многочисленным бывшим рабам, которые здесь
воплотили свои мечты о свободной и счастливой жизни! И
я, бывший гражданин Рима Сильвестр, был счастлив вместе
со своими друзьями! Буря радостных светлых мыслей и об-
разов волной окатила и захлестнула меня: Аджуна – Силь-
вестра – Влада. И я стоял в кругу своих товарищей по ору-
жию, и никто из них не был распят! Все были живы сейчас
вместе с мной! И это было счастье! Но вот возникает образ
моего Учителя, Посланника Высшей Иерархии, Джиду Ган-
димурди, и он подходит ко мне и тепло произносит:« Пора,
друг мой. Нужно возвращаться в реальность, домой. Тебя
там ждут!». И хотя у меня возникла мысль:« А разве я не
дома?!», но передо мной сразу же возник облик моей Алисы
и безмерное чувство любви унесло меня в мир проявленных
форм, туда где меня ждал любимый человек.

Алиса сидела на скамейке в окружении пышных кустов,
на которых яркими бутонами распустились цветы. Я про-
явился в мире третьего измерения прямо перед ней.



 
 
 

Ой! Влад! Ты прямо как черт из табакерки! Я так рада
тебя видеть! Все закончилось? Мы будем вместе? – она про-
говорила эту тираду одновременно с тем, что вскочила с ла-
вочки и кинулась мне на шею. Я целовал ее в залитые счаст-
ливыми слезами глаза, щеки, губы.

– Да, любимая! Все закончилось! Все беды ушли! Конечно
мы будем всегда вместе!– и целовал, целовал, целовал.

– Дорогой мой!– только и смогла произнести она, страстно
отвечая на мои поцелуи.

Праздник  Вессак
–

Праздник Вессак.

Наступило июньское полнолуние, тем самым, обозначив
самый важный ежегодный праздник для всего человечества,
приход Великого Будды на землю, праздник Вессак. В глуби-
не Гималаев, в долине, где расположена деревушка Великих
Учителей Белой Ложи, готовились к этому знаменательно-
му событию особенно. В северную часть долины, к громад-
ной плоской скале собирались паломники и ламы изо всех
окрестных областей. Они расположились концентрически-
ми кругами, определяющими их статус на уровне духовного
развития. Эти круги из людей расходились от центра, плос-
кой скалы. И вот, наступило полнолуние. Огромная, чистая



 
 
 

полная луна заполнила темный небосвод, освещая предсто-
ящее таинство. Перед самой скалой, глядя на северо – во-
сток, стояли три Великих Сущности: Учитель Любви и Муд-
рости, Владыка живых форм, и Владыка цивилизации. Все
трое обращены лицом к скале, на которой стоит огромная
хрустальная чаша, наполненная чистейшей водой. За тремя
Великими Учителями располагались Учителя рангом чуть
ниже, за ними стояли Посвященные разных степеней, и уже
далее, Ученики Великих и Стремящиеся. Здесь находились
и мы с Алисой. Вокруг нас располагались ученики и стремя-
щиеся различных степеней и групп. Я видел, что здесь при-
сутствуют не только лица в физических телах, но и Духовные
Сущности Света в своих тонких телах. Однако иерархия по-
ложения степени духовного развития всеми присутствующи-
ми соблюдалась неукоснительно, вне зависимости от того,
кто в каком теле здесь находился. Над церемонией простира-
лась магическая картина звездного неба, в строгом, установ-
ленном Зодчими Мироздания порядке, и прекрасным пан-
но раскинувшаяся по небосводу. Чистая, полная луна возве-
щала о наступлении полнолуния. Все собравшиеся, вместе с
Учителями совершали ритуальные передвижения, выражаю-
щиеся в образовании символических фигур: пятиконечную
звезду, треугольник и крест, с Учителем Любви и Мудро-
сти в центре. При этом присутствующие нараспев произно-
сили мантрамы. Все скопление людей ощущает нарастание
возбуждения, или мощную вибрацию, которая объединяет и



 
 
 

воодушевляет всех. Атмосфера ритуального ожидания объ-
единяет всех тремя качествами, или более правильно сказать
тремя чувствами: ожидание, прощение, готовность служить.

Мы с Алисой слились в едином порыве с присутствую-
щими и тоже ходили вместе с другими людьми, взявшись за
руки, образовывая мистические фигуры, при этом распевая
слова Великого Призыва.

Скандирование мантр и ритмическое раскачивание ста-
новилось все эмоциональней и люди подняв глаза смотрели
вдаль неба над узкой частью долины. За несколько минут до
полнолуния там появилась светящаяся точка, которая пере-
росла в пятно, и которое стало приближаться и еще боль-
ше увеличиваться в размерах. И вот очертания приближаю-
щегося проявились и все увидели, что это Великий Будда, в
своей любимой позе Лотоса, со скрещенными ногами, обла-
ченный в одеяние цвета шафран, и он весь излучает свет. Его
рука протянута в благословении. Когда образ Будды достиг
точки над головой трех Великих Владык, прозвучала вели-
кая мантра, используемая лишь раз в году. Ее произнес Учи-
тель Любви и Мудрости. Его призыв, соединенный в общем
порыве всех присутствующих, вызвал такой мощный вибра-
ционный поток мысли, что этот поток вознесся и устремил-
ся к Владыке нашей Вселенной. При этом все присутствую-
щие пали лицами ниц. Воздействие этого Великого Призы-
ва является вселенским, космическим. Этот энергетический
импульс посланный земной группой духовно развивающего-



 
 
 

ся человечества, был своеобразным отчетом Космическому
Центру Духовной Силы Всемирного Разума Вселенной, о хо-
де развития духовной цивилизации на планете Земля-Уран-
тия за прошедший год. Великий Будда, который является пе-
редатчиком, фокусом впечатлений, посланий и воздействий
на Землю Космического Центра Духовной Силы, жертвую-
щий ежегодно собой тем, что проявляет, материализует се-
бя и возвращается вновь на Землю для передачи информа-
ционного благословения высших Сил человечеству, пребы-
вал в проявлении всего восемь минут. После чего он вновь
медленно стал подниматься, постепенно удаляясь и исчезая
из проявленного мира, в то высокое место, где он трудится и
ждет. Вот его светлый образ превратился в пятнышко и со-
всем исчез в звездном небе.

Великий Будда и Учитель Любви и Мудрости первыми
из земного человечества достигли просветленного состоя-
ния многие эоны лет назад. И они вдвоем работают ради ду-
ховного просветления остального человечества. В этом их
и великая жертва и великая роль. Через Будду на человече-
ство проливается волна мудрости Бога- Отца, а через Учи-
теля Мудрости и Любви, волна любви Бога. Все это проис-
ходит каждый год в майское или июньское полнолуние.

После того как Великий Будда исчез из вида, вся при-
сутствующая толпа поднялась на ноги. Вода из хрустальной
чаши, магнетизированная огромным полем Великого Буд-
ды, маленькими частями стала распределяться между всеми



 
 
 

присутствующими.
Мой Учитель, Джинжу Гандимурди подошел к нам и по-

делился со мной и Алисой водой из своей чашечки. Я взял
воду и дал отпить ее сначала Алисе, после чего отпил сам.
Люди постепенно расходились, унося с собой святую воду,
которой потом они будут делиться со своими близкими. Че-
ловек несущий кувшин со святой водой символизировал на-
ступающий век эры Водолея.

Все возвращались к мирским делам с обновленными си-
лами, которые должны быть направлены на еще один год ра-
боты на пользу всему человечеству.

Мы с Алисой летели самолетом в Москву. За бортом са-
молета раскинулось море белоснежных облаков, которые об-
разовывали бескрайнюю снежную пустыню, над которой све-
тило ослепительное солнце. Я знал, что впереди меня ждет
много трудной, но интересной работы. Осознание огромной
важности этой работы, и бесконечности человеческой жиз-
ни, придавало мне душевную успокоенность и определенную
долю снисходительности над суетой жизненных проблем. Я
знал свой путь и видел намного дальше, чем обычный чело-
век. Тепло души любимой, сидящей рядом в кресле женщи-
ны, говорило о том, что все будет хорошо.
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	екретная миссия
	– Доброе утро Владыки! – поприветствовал я Учителей.
	– Я думаю , это связано с Магистром?
	– Я думаю, да, Учитель, смогу, – после небольшой паузы ответил я.

