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Аннотация
Это было недавно, это было давно. Две истории идут

параллельно, два времени. Одно – 13000 лет назад, начало
глобальной войны между Орианой и Антлантской Директорией,
и второе – современность от второй половины 20 века до
текущего момента. Две истории одного человека в разные
времена и разных местах, способности видеть по-другому,
скрытые ранее знания и теперь доступные многим (было бы
желание). И точка, где начал жить второй и продолжает жить
первый. А также, что такое Вирус и как с ним бороться,
могучая СверхЦивилизация, контролирующая космос Солнечной
системы, и что ждет всех людей в будущем. А также: ЧТО
такое Сотворение Мира (в Звездном Храме), которое принимают
за Сотворение Мира Богом? Глобальные мировые войны, до-
потопные, меж-потопные и после-потопные цивилизации. В
книге использованы фрагменты книг Зулейка Грин «Я носитель»
и «Мост» по согласованию с автором для создания параллели
смысла, что такое Вирус и носители антивируса. Содержит
нецензурную брань.



 
 
 

Серджи де Шерр
Рожденные Извне

"Тогда не было ни травы, ни деревьев, ни прекрасных цве-
тов, ни птиц, ни даже неба и земли, но вся вселенная была
тьмой и хаосом. Однако Бог не хотел, чтобы все оставалось
так, и Он сотворил этот чудесный мир." Бытие. Гл.1

Глава 1

Интроспекция 1.1
«– Селим Арр , ты уверен, что этот низкоэнергетический

спектр достаточен для нормального восприятия?
– Гарду Шерр, я думаю, более чем достаточен. Для Ней-

тральной зоны естественно. – Селим Арр склонил глазную
сферу и, протянув руку, двумя ощущалами поправил пла-
нетарный сегмент орбиты на планетографической схеме. –
Я думаю здесь надо подвесить еще два малых сегмента для
устойчивости орбиты.

– Может лучше убрать контрольную станцию с обратной
стороны звезды? Тогда и орбита не будет сползать?

– Гарду Шерр, я думаю, что в ближайший триллион цик-
лов этого не стоит делать. Или ты думаешь те, кто здесь бу-
дет жить, сразу поймут, что мы здесь создали? – Селим Арр
задумчиво повернул Сферу схемы вокруг оси. – 27 планет-
ных тел, не маловато?



 
 
 

– Селим Арр, достаточно я думаю, мы имеем двухмерную
триаду, на вершине которой расположена звезда-солнце, по-
том две планеты не имеющие лун. Затем три планеты с дву-
мя лунами – третий ряд триады, затем планеты гиганты –
четвертый ряд триады, пять планет-систем, шесть планет си-
стемного отображения. Здесь на них отображаются все ка-
таклизмы и процессы, происходящие на других планетах. И
последний ряд триады – это планеты порубежного контро-
ля, они выполняют защитную функцию. Их гравитационные
структуры сложены таким образом, чтобы ни одно небесное
тело системы звезды-солнца не покидало ее и любые опас-
ные объекты извне так же будут отведены в сторону. Мас-
са 27 планетных тел равна массе центральной звезды-солн-
ца. Нашему детищу ничего не будет угрожать. Супергигант
на внешней орбите так же будет отводить опасные объек-
ты за пределы гравитационной ямы. Это астро-инженерный
шедевр! Живые планеты и живые спутники. – Гарду Шерр
повернул Сферу Творения, оглядывая конструкцию со всех
сторон.– Согласись, система будет в Нейтральной зоне каких
то 40.000 лет из них 5.000 в Темной зоне, этого достаточно
для прыжка в Восхождение. И более 200 миллионов лет в
высоко-энергетическом спектре Верхней зоны – идеал!

Гарду Шерр нажал сегменты Сферы Творения, воплощая
сказанное в реальность. Планетарная система для существо-
вания в четырех-энергонном пространстве была готова к за-
селению…»



 
 
 

***
Слава те Господи, на конец то выходной! Сегодня мы с

Серегой сделаем его санки и почешем кататься, может Лен-
ка, его сестра, выйдет. Хотя ей не интересно с нами возить-
ся, 8-й класс все-таки». Я заглянул за дверь во двор Сере-
ги, естественно их сибирская овчарина разгавкалась во все
горло. Из-за угла выглянула Ленка с ведром, старшая сестра
Сереги, она училась в девятом классе, а не как мы, в шестом.

– А Серый, здорово! Заходи, щас привяжу Барса и Серегу
позову. Чем заниматься будете?

– Так санки делать, – глядя, как Ленка привязывает пса
поближе к будке, ответил я. – Ты к нам выйдешь?

– Подумаю, – ответила Ленка, сдувая челку на лоб. – Жди,
щас он выйдет.

Я зашел в калитку, она была без отверстий сплошная из
досок, только металлическая рукоять, на которую надо на-
жать, чтобы открыть дверь, и по краю деревянного тротуара
добрался до входной двери в дом, Барс глухо рычал в будке.
У Сереги Куклева, моего второго друга по улице, где я про-
живал, были шикарные санки с широкими деревянными по-
лозьями от охотничьных лыж. Летали они просто здорово, в
отличие, от моих, алюминиевых.

– Привет Серега, – сказал Серега, что то жуя. Что поде-
лать, в 60-е годы многие называли сыновей Сергеями. В мо-
ем классе тоже есть Сергей, кроме меня, Меньшиков Сергей.
Не побоюсь сказать, мой любимый из всех одноклассников



 
 
 

друг. Не многословный, скромный товарищ никогда не ввя-
зывающийся в драки. Его мать преподавала у нас математи-
ку.

В детстве, почему то, ко мне все приставали, обижали,
таскали по полу, могли ударить просто так, потому что хоте-
ли. Воспитывали наверно, чтобы отпор давал. А я скромный,
читающий книги взахлеб, мальчик, не мог ударить в ответ,
потому что это для меня было дико, просто так ударить че-
ловека ни за что. После этого удара я превращался в необуз-
данного истерика. Мог схватить стул и со всего маху заки-
нуть его на другой конец класса, в этот момент ко мне вооб-
ще боялись подойти и все разбегались к стенам. Это сейчас с
высоты прожитых лет я думаю, почему я этот стул не кидал
в своего обидчика, тогда бы никто ко мне не посмел лезть,
знали бы, что я могу и что-нибудь запулить.

Был у нас такой мальчик, Коля Просвирнин, хулиган и
двоечник. Именно он мог меня ударить просто так ни за что.
Но все-таки один раз и он получил от меня ответку, навер-
но именно после этого он уже не лез ко мне. Что он там сде-
лал, за давностью лет я уже не помню, но я схватил ручку,
лежащую на парте, и ударил ей его в лицо. После этого он от
меня просто шарахнулся. Как говорила потом моя мама, к
ней приходила его мать и жаловалась на меня, что я чуть не
попал ручкой ее любимому Коле в глаз. На что моя ответила
«Правильно, пусть не лезет». Много потом Коля Просвир-
нин стал нормальным мужиком, но это уже другая история.



 
 
 

Но вернемся к Сереге и санкам.
Серега потоптался на крыльце и пошел в дровяник, где и

стояли его крутые санки. Достал, приволок.
– Веревку надо привязать, – сказал он, – сейчас принесу.

И ушел туда же за веревкой. Санки мы утащили по тротуару
к воротам и плашмя положили у калитки. Наклонились: Се-
рый с одной стороны затягивал узел, я с другой.

СВЕТ! Ослепительно-яркий голубой СВЕТ не режущий
глаза вдруг залил все вокруг: снег, тротуар, стену дома и по-
гас. 3-5 секунд. Я еще подумал «Ни фига себе, это что?».
Резко поднял голову, ничего. Выбежали за калитку – ничего,
ни на улице ни вправо ни влево, ни на небе без облаков, где
светило яркое зимнее солнце. Побежали к дороге, где мать
Сергея, возвращаясь из магазина, заболталась с соседкой. На
вопрос Сереги видели ли они яркий свет, получили ответ.

– Да светилось что-то в небе, не обратили внимания…
«Ну, копец!»  – подумал я «НЕ ОБРАТИЛИ ВНИМА-

НИЯ! У нас что, каждый день, что то в небе вспыхивает?
КАК МОЖНО БЫТЬ ТАКИМИ!?»

Не знаю как Серега, а я запомнил это на всю жизнь!
Что повернул этот случай во мне. Не знаю. Но, когда мы

собирались у меня в квартире, поиграть втроем: я, Серый и
Витка Лукоянов, мой одноклассник, живущий у нас за стен-
кой, в многодетной семье из еще двух взрослых братьев и
двух сестер, отец с матерью и бабка, которую все в семье на-
зывали «мама старая», мы играли в войнушку, в разведчи-



 
 
 

ков, а когда Витька уходил, то меня пробивало на космос.
Я лепил звездолеты из пластилина, способные преодолевать
просторы галактик…

А еще я весной и летом стал лазить на крышу дома и ис-
кать всполохи света во всех сторонах (с учетом того, что на-
ше село с двух сторон было закрыто высокими холмами, уви-
деть можно было только в двух сторонах). Видел, конечно, в
основном в той стороне, где в 50-ти километрах от нас рас-
полагался поселок городского типа под название Стеклоза-
вод, разноцветные всполохи света зеленого, красного, голу-
бого цвета. Годы шли, стало забываться необычное событие.
Поменялось место проживания.

И ВДРУГ!!!
Декабрь 1980 года, 30-е число врезалось в мою память на-

всегда!
Жили мы тогда в 14-ти метровой комнате трехкомнатной

квартиры в двухэтажном деревянном доме, которую получи-
ла моя мама зав. детской библиотеки, города спутника сто-
лицы Вятского края. Учился я в 10-м классе школы N2 горо-
да. Через полгода выпускной, 17 лет, впереди целая жизнь.

Чего-то мне пить захотелось. Кухня у нас общая с соседя-
ми. С одной стороны наш бачок для воды, стол и холодиль-
ник, с другой соседская сторона. Иду на кухню, снимаю ков-
шик с бачка, думаю свет не буду включать, открываю крыш-
ку зачерпываю воду. ЖАХ! Ослепительный голубой СВЕТ
за окном, тот который не слепит! Я вместе с ковшом к окну



 
 
 

– улица, детский сад за забором – все залито этим не земным
светом. А у стены за окном висит ШАР от метр 20 до метр 50
в диаметре, ЯРКИЙ, голубой, НЕ СЛЕПЯЩИЙ. Я 10 секунд
смотрел на него. А потом он исчез, как выключили.

Когда я пришел обратно в комнату родители конечно под-
твердили, что они видели свет, освещающий всю улицу, но
не поверили мне, что я видел что то необычное, типа маши-
на ехала, осветила все фарами.

Многовариантная Вселенная
Интроспекция 2.1
Высший Совет
Организация
Макс
Сабах
Сергей
Камал
Альф
Ли     
Ария
Фактор1
Организация осуществляет контроль и надзор за всем че-

ловечеством и не имеет ничего общего с конспирологической
версией, которой стало так модно нынче увлекаться, но по-
водом для многочисленных слухов послужила. Так вот, эта
организация существовала задолго до появления человече-
ской цивилизации. Еще бы, ведь она и создала человечество.



 
 
 

Я полагаю, организация, стоявшая за созданием нового
разумного существа, гуманоида, состояла из представите-
лей нескольких высших цивилизаций, и они упорно трудились
в течение долгого времени, пока не был создан первый про-
тотип человека – Альф. Он, как подопытный и ценный об-
разец, был помещен под наблюдение в заповедник. Надо ска-
зать, что даже такая могущественная Организация име-
ет над собой наблюдательный орган – Высший совет, ко-
торый не вмешивается, но строго контролирует деятель-
ность Организации.

Макс, Сабах и Ли были сотрудниками организациями и
близкими соратниками, хотя принадлежали разным звезд-
ным системам. Но в какой-то момент эксперимента меж-
ду ними произошли непримиримые разногласия.

Ли и Сабах были категорически против того, чтобы Аль-
фа и его клонов в будущем наделили безграничными полно-
мочиями и поставили руководить галактикой. А Высший
Совет возлагал на вид Альфа большие надежды, посколь-
ку в его генах присутствовал некий уникальный кристалли-
ческий элемент, который чертовски сложно в кого-нибудь
внедрить, но вот с видом Альфа невероятно повезло, и вы-
шел идеальный образец по всем показателям.

Не берусь утверждать, что послужило поводом, но Са-
бах, Ли и их раса воспротивились тому, чтобы наделять
Альфа и его вид такими высокими полномочиями. Обыч-
ная ли то была человеческая (нечеловеческая) зависть или



 
 
 

недоверие к новенькому гуманоиду, или еще какие-то сооб-
ражения – можно только выдвигать версии или гадать на
кофейной гуще. В общем, они были против. Они активно
участвовали в его создании, но признавать своим потенци-
альным боссом категорически не желали и поэтому устра-
ивали Альфу всякие каверзные тесты, чтобы выявить все
его недостатки и изъяны. Для этого Ли поселилась с ним в
заповеднике, прикинувшись подружкой, одной из его вида. Но
он настолько бесил и выводил из себя своей бесхарактерно-
стью и инертностью, что она разругалась с ним, а также
с Организацией, и свалила.

Так, до этого момента картина более или менее ясна. Я
разложила листки с именами по всей поверхности стола,
словно колоду карт, и теперь собиралась сложить из них
замысловатый пасьянс.

Для человеческого ума понятно линейное и последова-
тельное изложение событий, и поэтому частенько факты
выстраиваются нами в определенный порядок, связанный со
временем и пространством, отчего воссоздаваемая карти-
на реальности кажется логичной и достоверной. Что каса-
ется моей истории, я даже не знаю, что сказать по поводу
времени и места событий, когда и где она произошла, ина-
че придется пуститься в размышления о природе времени и
пространства, вспоминать эйнштейновскую теорию отно-
сительности, а оно вам надо?

Поэтому буду рассуждать по старинке – было некогда



 
 
 

в Neverland.
Что было там дальше? Сабах привел Альфу новую по-

дружку, АРИЮ, его же вида, тоже обладающую уникаль-
ным геном, но уж очень простодушную. Весь вид Альфа
был простодушным, что вовсе неудивительно, ведь их со-
здали относительно недавно, откуда бы у них взяться опы-
ту. Вот этому необходимому опыту и обучали Альфа Макс
и его соратники, и на этой почве между Сабахом и Мак-
сом происходили разногласия. В конце концов, Сабах коварно
убедил Альфа, что тот уже обладает всеми необходимы-
ми способностями и в состоянии самостоятельно без чьих-
либо инструкций разобраться в энергетических установках.
Сабах знал слабое место Альфа, ведь горячо любимая им Ли
сбежала от него по определенной причине, и Альф получив-
ший свой первый болезненный урок, решил исправить ошиб-
ку, проявив самостоятельность – он самовольно полез в ре-
актор. В результате его неумелых действий произошла пла-
нетарная катастрофа и высвободила энергетический вирус,
который поразил все на планете.

Рассчитывал ли Сабах на такие последствия, этого я не
знаю, но злорадствовал он точно. Он убедил Высший совет в
своей правоте. Проект Человечество свернули, планету изо-
лировали и заключили в карантин. А власть над планетой и
его зараженными обитателями передали Сабаху и его сто-
ронникам. Макс со своей командой больше не имел права вме-
шиваться в действия Сабаха, но не оставлял попыток ис-



 
 
 

править ситуацию и найти средство против вируса.
И с этого момента началась наша многострадальная че-

ловеческая история. Сабах и его команда были для нас кну-
том и дьяволом, а Макс со своими сторонниками – пряником
и ангелом. И хотя над обеими сторонами властвовал выс-
ший над контрольный орган, требовавший неукоснитель-
ного соблюдения всех необходимых протоколов, однако обе
стороны находили способы обойти правила и найти лазейку
для осуществления своих планов…

КОГДА-ТО на земле разразилась величайшая катастро-
фа, которая породила наш нынешний больной мир. И есть
силы, которые упорствуют в сокрытии этого факта. По-
сле случившейся катастрофы наш мир был в жутком хао-
се, на грани исчезновения. Но затем те же неведомые силы
восстановили относительный порядок на планете и напра-
вили больное инфицированное человечество по определенно-
му руслу развития.

Знаю, что созданный и выпущенный на волю вирус обла-
дал страшной разрушительной силой, не снившейся даже
самым отъявленным мизантропам и завоевателям. Этот
неистребимый вирус по сей день властвует на нашей пла-
нете, не позволяя разумным когда-то существам обрести
утраченный разум и психические возможности. И поэтому
все мы являемся инвалидами и духовными калеками. Среди
нас иногда появляются носители антивируса и пытаются
распространить целительное средство, чтобы облегчить



 
 
 

страдания пораженного вирусом человечества и дать тол-
чок для пробуждения заторможенного сознания.

Вирус передавался из поколения в поколение, распростра-
нялся повсюду, глубоко проникая во все генные структу-
ры человека, разрушив большую часть генетических кодов и
оставив только те, что отвечают за выживание и самосо-
хранение. Поэтому ни одна из известных человеческих циви-
лизаций не смогла достичь вершин своего развития – вирус
был слишком коварен и разумен, чтобы быть распознанным
инфицированными.

Информация о Катастрофе и вырвавшемся на волю ви-
русе тщательно скрывалась и замалчивалась – ведь если
скрыть от больного его болезнь, ему и в голову не при-
дет мысль об исцелении. Знавших правду о вирусе жестоко
преследовали и уничтожали. Слово вирус заменили словом
«грех», а людям внушили, что человек – существо безнадеж-
но греховное по своей сути, ущербное и никчемное и в состо-
янии быть только рабом. За свои грехи человек должен вла-
чить жалкое существование, полное тягот, бед и лишений,
повинуясь нескольким богоизбранным, и смириться с этой
незавидной участью. Раб Божий, автоматически становил-
ся рабом администраторов Бога.

Почти все пастыри приучали видеть жизнь в мрачном
сером цвете и только с одного ракурса. И чтобы толпа
от такой безысходности всем скопом не полезла в петлю
или не истребила друг друга, было обещано вознаграждение



 
 
 

за порогом этой жизни. Все надежды и упования свелись к
загробной жизни, другому миру, находящемуся за порогом
смерти. А в этой жизни даже НЕ ПРЕДПОЛАГАЛОСЬ ка-
кого-либо утешения или надежды. Вы, люди, рабы навсегда.
Неважно где – на цепи ли у работорговца или на окладе у
работодателя.

Перекройщики истории совсем не были заинтересованы в
том, чтобы раб вдруг осознал свое утерянное могущество
и свободу и увидел реальную картину мира вместо той, ко-
торую настойчиво внушали взрослые, учителя, историки и
пастыри – ты ничтожный жалкий раб, рабом родился, ра-
бом и умрешь. Самая крупная разводка в истории галакти-
ки, какую только можно себе представить!

А те смельчаки, которые отваживались в этом усо-
мниться и пытались составить свою картину мира, пуб-
лично осуждались, сжигались на кострах, отправлялись на
эшафот или просто оскорбительно высмеивались.

Вирус как нельзя лучше подпитывал рабскую психологию
чувством страха и беспомощности, чувством вины, злости,
ненависти и другими низкочастотными качествами.

Вирус коварно проникал в глубины подсознания и нашеп-
тывал своей жертве самые низкие и коварные мысли, кото-
рые бедолага принимал за свои, даже не подозревая о том,
какой жестокий враг завладел его разумом. Даже в том слу-
чае, если бы человек стал догадываться о вирусе и оказы-
вать сопротивление, это ничего бы не дало – он потерпел



 
 
 

бы самое жалкое поражение. Поэтому для борьбы с виру-
сом за пределами карантинной зоны и был создан уникаль-
ный антивирус Сатья.

Я каждый день наблюдаю за собой и окружающими
людьми и вижу проявления вируса в той или иной степени.
Да, не смотря на антивирус, внедренный в меня еще до моего
рождения, остатки вируса во мне все еще присутствуют.
Отличие лишь в том, что носители могут контролировать
вирус, а все остальные – нет. Вирус стал полновластным
хозяином, управляя ими при помощи мыслей и инстинктов.

Неизвестно, как долго мы смогли бы находиться в та-
ком полу-животном состоянии: может, вымерли бы от ви-
руса, а может, истребили себя сами. Но наступила смена
Цикла, когда солнечная система подвергается воздействию
космической волны, которая на этот раз получила назва-
ние Джоан. Джоан – это излучение высоко-вибрационной
энергии, которая меняет все живое и неживое на кванто-
вом уровне. Каждый цикл является уникальным и неповто-
римым, как и каждая новая весна, и невозможно предска-
зать, каким воздействием обернется очередной цикл, какие
изменения он повлечет за собой. Это является величайшим
событием Вселенского масштаба.

Чем обернется излучение этой волны для нашей боль-
ной планеты? Излечит ее? Уничтожит? Или преобразует
в другой вид материи? Лишь узко ограниченный круг людей,
стоящих за штурвалом нашего земного суденышка, в курсе



 
 
 

тайного знания о преобразующей волне Джоан. Они посту-
пают правильно, тщательно скрывая информацию об этом.
Ни к чему хорошему бы это не привело, а лишь послужило
бы возникновению хаоса и анархии. Это равносильно тому,
как если бы объявить больным людям в психушке: «Пардон,
ребята, на вас летит бомба!» Представляете, к какой ре-
акции бы это привело?

По моим ощущениям, (которые не примет в расчет ни
один серьезный человек, и правильно) эта волна уже достиг-
ла нашей планеты и начала оказывать воздействие на жи-
вую и неживую материю. Люди, в чьем организме вирус пора-
зил большую часть генетических кодов, особенно находят-
ся в зоне риска. А также те, кто их окружает. Излучения
волны бомбардируют и раздражают вирус, человек начина-
ет терять контроль над собой и способен на самые непред-
сказуемые действия, вплоть до агрессивной атаки на окру-
жающих и самоуничтожения.

Та немногочисленная часть населения, в котором вирус
находится в слабовыраженном состоянии, наоборот, при
соприкосновении с волной Джоан имеет шанс на выздоров-
ление. Но в любом случае, воздействие волны происходит
крайне болезненно.

Вот почему антивирус так важен сейчас, в эту эпоху,
в этот приход новой волны. Если антивирус Сатья рас-
пространится на большую часть населения и подавит дей-
ствие вируса, то волна Джоан может в корне уничтожить



 
 
 

вирус и исцелить планету.
У меня нет информации о других носителях, но они долж-

ны быть. О них я могу только предполагать, отслеживать
их деятельность по интернету и СМИ. Это те люди, ко-
торые страстно и самозабвенно всей своей жизнью демон-
стрируют, что исцеление возможно, и влияют своей иде-
ей-антивирусом на других. Я отрезана от мира, изолирова-
на и очень ограничена в средствах распространения антиви-
руса. Но я делаю все возможное для этого…

(Вычитка из книги: Зулейка Грин: «Мост». Здесь и далее
как дополнительная информация по теме)

Глава 2

Год 1985. СССР. Место действия столица Вятского
края. Лето.

Вот уже полгода работаю в Кустовом Вычислительном
центре Жилищно-Коммунального Хозяйства, оператором
ЭВМ. Считается престижным местом работы, без знаком-
ства хрен кто возьмет. Мне повезло. После школы понесло
меня учиться в училище на оператора вычислительных ма-
шин. Оказалось облом, Данная квалификация уже снята и
наше все теперь контролер-кассир сберкасс. Как говорить-
ся сам поставил крест на своей карьере банковского работ-
ника, а кто ж знал, что через много лет работники сбербан-
ков будут получать хорошую пенсию, особенно те, кто зани-
мал неплохие должности в этой сфере. А у меня такая воз-



 
 
 

можность была, жить в городе который мне нравился эмоци-
онально и энергетически, работать на высоких должностях
банковской сферы.

Дааа, кабы знать, соломки бы подстелил. Смешно, прав-
да? Не пошел работать бухгалтером ревизором в сберкас-
су, но пошел учиться на бухгалтера на курсы, хотя шел сно-
ва на оператора вычислительных машин и опять мимо, ква-
лификация закрыта. Закончил. Директор курсов ЦСУ ока-
зался хорошо знаком с главным инженером Вычислительно-
го центра в Статуправлении города. Он то меня и протолк-
нул туда работать. Ура! Сбылась мечта! Работаю на древней
ЭВМ немецкого производства Целлатрон 1200. Перфолен-
ты, огромный пультина с кучей лампочек и кнопок. Самозаб-
венно проработал три года. Сократили как слабый элемент
без образования. Судьба снова могла измениться в перспек-
тиве работать на первом Суперкомпьютере области на ВЦ
будущего Вятского Государственного Университета, в про-
шлом Политехнического института. Но упс.

А тут, ранее уволившийся, начальник отдела электрони-
ки на ВЦ Стат. Управления предлагает обалденный вариант
работы – вместо электромеханика в Политехе за сотку опе-
ратором ЭВМ за 125 плюс премия. Если кто не понял, то 25
руб. в советские времена это приличная сумма. На 125-140
рублей можно жить припеваючи плюс профсоюз дает путев-
ки в Москву за 10 руб. на два дня. Короче я согласился, ко-
нечно, дали еще бесплатно общежитие, свое жилье в черте



 
 
 

города это значит можно поступать на вечерний в институт,
тот же Политех.

Обед. Электромеханик Юра и я пошли перекусить в сто-
ловую Горисполкома, идти с полкилометра. Тему замутил
Юра, так его распирало от того, что он узнал.

– Серега, – говорит. – Есть интересная тема. Хочу с тобой
поделиться кое-чем. Кому не рассказывал, никто не верит.
Вот слушай. Еще зимой дело случилось. Пошел я в ванную
полежать в теплой водичке и взял с собой книжку про меди-
тацию, как расслабляться, отпускать сознание и т.д. и решил
я попробовать то, что там написано. Лег, расслабился, за-
крыл глаза, очистил мозг от мыслей, представил перед собой
серый экран на уровне лба. Лежу. И не поверишь, но вдруг
экран этот вспыхнул передо мной голубым светом. Я конеч-
но дернулся, мысли заметались, экран пропал. Ну успокоил-
ся, снова расслабился и через какое то время экран снова
стал голубым, а потом пошли картинки. Я просто обалдел от
того, что я увидел.

Космос, Земля на фоне звезд, а потом появляется точка
у Земли и она начинает раскручивать спирали вокруг все
быстрее и быстрее и потом раз пропадает, потом вид с это-
го аппарата как он движется по спирали набирая скорость,
а планета сначала как шар, а потом с набором скорости на-
чинает превращаться в эллипс потом все тоньше и тоньше,
становиться блином и исчезает. Показали аппарат который
улетал от Земли, описать не могу, что мог зарисовал и запи-



 
 
 

сал в дневнике. Придем обратно дам тебе почитать.
Показали планету, где то у ядра галактики, потому что там

чувствуется жара, много больших и ярких звезд видных да-
же на дневном небе. Видел историю планеты как у нас сред-
невековье, тюрбан царя как у арабов из ромбических дра-
гоценных камней, все разноцветное и сверкает на солнце.
Растения и животные вообще на наши не похожи, описать
не могу. Техника какая то урбанистическая, видел подъем-
ный кран сравнить можно только с краном, что видел в Лат-
вии в командировке с выдвижными секциями на такой ши-
рокой платформе с колесами. Здания не с прямыми углами,
а скругленные, в том числе внутри нет прямых углов, а так
же скруглены. Был в каком то здании, висит прямо в возду-
хе толстая пластина с круглыми углублениями, решил задать
вопрос, что это такое и неожиданно получил ответ, что это
лечебный агрегат излечивающий все внутренние заболева-
ния, смотря какая программа поставлена. Много дней пока-
зывали про эту планету: культуру, музыку, живопись, науч-
ные достижения, историю – все было красочно и необычно,
повторить просто не смогу, объяснить тоже. Что смог запи-
сал. Показывали животный мир и растения – ничего обще-
го с земными видами не видел, кроме чего-то похожего на
кипарисы.

В какой-то из дней стали показывать другой мир – тем-
но-красное солнце, почти ничего не видно. Скорее всего,
где-то на окраине галактики (звезд почти нет), у красного



 
 
 

карлика. Угадываются строения, машины и человекообраз-
ные с большими как блюдца белыми светящимися глазами.
Скорей всего показывали представителей другого вида вхо-
дящих в эту Федерацию планет как союзники. Еще мне дали
расшифровку , что означают цифры от 1 до 5, потом посмот-
ришь. Это как то связано с перемещением их кораблей в ка-
ком то пространстве для быстрого перелета из одной точки
галактики в другую. Вот такие вот чудеса, Серега.

Я почему то сразу поверил в рассказ Юры, конечно, взял
у него тетрадь, списал все что он там описывал. К этому мо-
менту у меня уже сложилось четкое мировоззрение о жизни
и тут такой удар! Вся моя стержневая жизненная концепция
развалилась как карточный домик. Но, несмотря на это, та-
кой разгромный удар мне очень помог через несколько дней
оправиться и закалить свои жизненные идеалы. Теперь ни-
что не могло меня поколебать. В меня вливали информацию,
другие концепции, убеждения – я брал нужное мне, а осталь-
ное отметал как мусор. Никакие харизматичные личности,
лидеры, группы – ничто теперь не влияло на меня и не штор-
мило. Я благодарен Юрию за то, что он сделал со мной. На-
ставил на путь истинный, позволил закалиться моему внут-
реннему стержню. Как бы это не звучало смешно. В опреде-
ленные моменты жизни это необходимо сделать как можно
быстрее, а иначе все могло быть по-другому.

Я долго пытался на грани сна увидеть тот же голубой
экран и у меня получилось! Но самое смешное – я дико хотел



 
 
 

спать и решил отложить знакомство на будущее. И это было
первый и последний раз, когда у меня что то получилось…

Интроспекция 1.2
Континент Антлан. Центральный мегаполис Антлантис.

Правительственный блок Шеда – 186 этажный четырех ба-
шенный небоскреб, который обвивают спирали уступов с зо-
лотыми скульптурами шестикрылых небесных воинов. Сре-
ди крыл их поблескивали призмы орудий активной обороны
и фасеточные сферы стационарных структуризаторов. Идем
по пешеходной зоне перехода к Башне Второго Предела.

– Монсеньор… – Я не довольно оборачиваюсь, мой дядя,
мужчина лет 40 с проседью в волосах, Ау Алаиз Шер, игра-
ющий роль моего пресс-секретаря опять включил дурачка.
Наклон головы, жесты, поза – обращение низшего к высше-
му, по канонам Антлани.

– Домонсеньоркаешь щас, – недовольно ворчу я. – Не на-
доело поклоны бить в Первой Башне?

Я – это Серджи Драй Шер, Командующий Флота Исхо-
да в звании Первый Командер Флота Триады – нашей Сол-
нечной системы. Почему Триады, тут несколько концепций
дополняющих друг друга. Согласно многомерной арифме-
тике доставшейся нам от наших предков, в четырех-энер-
гонном пространстве наша Солнечная система на плоско-
сти представляет собой малую триаду, в вершине которой
Ярило-Солнце, а далее тридевять (27) Земель: две плане-
ты не имеющие Лун, затем три планеты с двумя Лунами –



 
 
 

третий ряд Триады. Затем идут планеты гиганты с кольце-
выми окружениями – четвертый ряд Триады. Потом пять
планет-систем. Шесть планет системного отображения – на
них отображаются все катаклизмы и процессы происходя-
щие на других планетах. Последний ряд – планеты порубеж-
ного контроля. Они выполняют функцию защиты. Их грави-
тационные структуры сложены таким образом, чтобы ни од-
но небесное тело системы звезды Ярило-Солнце не покида-
ло ее и любые опасные объекты извне так же были отведены
в сторону. Наши многомудрые предки в далеком прошлом
создали систему Ярило-Солнце на заре становления Сварги
в качестве граничной галактики между четырех-энергонным
и высокоэнергетическим пространством высшей мерности.
Галактика Сварга или Сварожий круг частью своей опущена
в низко-энергетическое, четырех-энергонное пространство
и предназначена для перехода из низшей точки или тяжелой
энергии трехмерного пространства в ее высший предел пя-
ти-, шести- и выше до шестнадцати-энергонного простран-
ства высшей мерности. За которым только переход в 32-, 64-,
128-, 256- и так далее структуры пространства высоких энер-
гий. (То, что сейчас испытывают люди планеты Земля – это
не катастрофы планетарного масштаба типа ураганов, торна-
до, вулканических извержений, рева земли, эпидемий – это
граничный переход планеты и людей в пяти-энергонное про-
странство, отсев низко-энергетических слоев на точке пере-
хода Солнечной системы в высоко-энергетическое простран-



 
 
 

ство).
В систему Ярило-Солнце входят три обитаемые планеты:

Земля Орея (сейчас Марс), Земля Мидгард (планета Земля
сейчас), Земля Мерцаны (сейчас Венера). Земля Дея была
разрушена в Великой Ассе более 100 тысяч лет назад. По-
сле не значительного искусственного планетоформирования
Земля Мерцаны стала доступна для проживания людей.

Земля Мидгард это «Срединный мир» согласно рунике,
точка пересечения 8 космических путей, когда-то… Наш
Флот Исхода предназначен для поиска и восстановления
Врат Перехода, так же мы хотим восстановить утерянные
космические пути и связи в верхних точках галактической
сети. Для этого нам необходимо вознестись над плоскостью
Сварожъего круга (галактика Млечный Путь в современном
понимании) в чертог Дживы. Здесь расположен Глаз Неба,
ярчайшее скопление Звезд и Солнц в северной части Сва-
рожъего круга (шаровое скопление М13 в созвездии Герку-
лес в современной интерпретации), где в древности Предки
оставили секретную станцию наблюдения за функциониро-
ванием сети Врат Перехода.

Флот, конечно, это не набор кораблей, станций, малых по-
селений, Стапелей и прочей космической структуры. Флот
также структурирован в триады, где основным элементом
структуры является цифра три. В Триаду Флота может вхо-
дить три элемента: два ударных фрегата и танкер сопровож-
дения; крейсер, три ударных фрегата, два танкера сопро-



 
 
 

вождения; линкор, два крейсера, три ударных фрегата, три
танкера сопровождения; дредноуд-планетоид – носитель 6
линкоров и иные элементы построения. В принципе дред-
ноут-планетоид может нести в своем чреве полную ударную
триаду и предназначен для высоко-дальних перелетов, как в
пределах, так и далеко за пределы Сварги к другой галакти-
ке.

После последней Ассы руководство Триады постановило
создать защитный периметр из кораблей Флота, баз-плане-
тоидов защиты периметра у планет порубежного контроля
(как раз то, что сейчас называют поясом Койпера).

– Племянник, за нами идут Стражи Первого Предела. И,
похоже, что то не так с ними, – тихо ответил дядя.

Я, Ау Шер и четверка из когорты охраны обернулись на-
зад. Со стороны башни Первого Предела к нам быстро при-
ближались 12 человек Верхней Стражи во главе со Вторым
Приамом Совета Трех. Ау Алаиз Шер придвинулся ко мне.

– Смотри верхний спектр ауры, Командер Шер.
Я глянул на частотные характеристики приближающегося

Приама – там, где синие стрелы высшего сознания должны
были переходить в густую синеву индиго, а затем в золото
Высшего Сознания клубилась серая взвесь.

– Вирус! – воскликнул я. – Уходим! Антланты, да они с
ума сошли впустить в себя ЭТО!

В прошлую Ассу вирус занесли чужеземцы и инспири-
ровали его на Земле Дэе, теперь от Дэи остался пояс асте-



 
 
 

роидов, Предки потеряли эту планету и спутник Мидгард
Земли Лелю, которая расколовшись упала на Мидгард и в
планетарной катастрофе затопила нашу древнюю Родину Да-
арию. Предки перенесли к Мидгард Земле спутник Земли
Дэи, Фатту, с её чистейшими ультрамариновыми океанами.

Вирус – чудовищная разработка многомерных высших
Пекельных миров низко-энергетических пространств Тем-
ной Зоны. Своеобразный искусственный интеллект, которо-
го, предназначен для захвата низко-духовного не развито-
го, а иногда и развитого сознания осознанно принимающего
его. Вирус поднимает все низменные чувства в сознании че-
ловека склонность к низким, подлым, пошлым, беЗчестным
побуждениям, намерениям, желаниям, целям. Нашептыва-
ет негативные эмоции зависти, страха, злобы, желания сла-
вы, власти. Навязывает образы, стереотипы, установки, уси-
ливает внутренние заблуждения до вселенских масштабов.
Захватывает сознание человека, группы людей, сообщества,
цивилизации, планеты.

Единственная защита от Вируса это высокий уровень
вибраций сознания, творчество, целеустремленность, чест-
ность, обостренная восприимчивость к энергетике про-
странства, здоровый образ жизни, расширение горизонтов
познания. Вирус не способен захватить человека со сталь-
ным внутренним стержнем, гибкого мышлением, кристаль-
но-духовной чистоты. Вирус не способен захватить сообще-
ства, знающие и преподающие своим членам законы Вселен-



 
 
 

ной. Лишь низведение и деградация сообщества вследствие
глобальной войны, внешней катастрофы может сделать по-
добное, когда цвет сообщества гибнет и некому преподать
оставшимся мудрость предков.

Есть вирус энергетический, который перестраивает всю
симптоматику человека, поражает его генетическую цепь,
приводит к уменьшению его жизненного цикла, множеству
болезней, умственным, а главное психическим отклонени-
ям, в следствии чего все другие отличные от них становятся
врагами не на жизнь, а на смерть. Отсюда желание богатства,
безграничной власти над людьми и человечеством в целом,
войны за территории и природные богатства.

Другая часть вируса это информация. Информацион-
ный вирус гораздо страшнее энергетического ибо являет-
ся управляющим искусственным интеллектом с внесенны-
ми извне директивами подчинения. Любая энергетическая
структура, в том числе энергетика человека подчиняется
программе, информация и мысль управляет любой структу-
рой во вселенной. Информация плюс мысль равно энергия.
Именно поэтому говорят, что звезды и солнца это разумная
материя, пока есть разум – звезды горят. И лишь некоторые
во вселенной имеют Сверх Разум, значит, они сверхновые и
живут не долго, но достаточно, чтобы перейти на другой уро-
вень мышления и существования. Тогда появляются черные
дыры или не появляются и становятся красными карликами,
чтобы медленно угаснуть. Совсем как люди.



 
 
 

Любой энергетический вирус можно изменить инфор-
мационным антивирусом. Любой информационный вирус
можно усыпить информационным же антивирусом, а затем
уничтожить с помощью измененной информационной сре-
ды, в которой вирус не может существовать. Такой средой
является волна Джоан. Что такое волна Джоан? Это преддве-
рие перехода в Верхнюю высокоэнергетическую зону. Лю-
ди Темной зоны не прошедшие очищения во время жизни
в Нейтральной зоне не могут существовать в Верхней высо-
коэнергетической цепи существования.

Волна Джоан уничтожает Темное программирование (Ви-
рус) и изменяет людей Нейтральной зоны для жизни в Верх-
ней, изменяет на квантовом уровне, без боли, почти. Просто
люди проснутся в ином, измененном мире. Возможно, они
сначала даже не поймут, но тут же получат результат сво-
их действий – чем больше вы сделаете плохо другим, тем
быстрее и больнее вы получите откат, даже если просто ко-
го то обидите, пнете подвернувшуюся под ноги кошку, соба-
ку (они ведь тоже мыслят на своем плане), результат ваших
действий будет незамедлителен».

Старший из преследователей увидев, что мы побежали
прочь закричал: – Убить их, всех убить!

Охрана Приама схватили структуризаторы висящие у них
на плечах и открыла огонь по отступающим. Искрящиеся
импульсы силовых колец засверкала вокруг моих людей ча-
ще, больше попадая в панели стен, чем в нас. Мы сразу же



 
 
 

спрятались за выступами панелей. Попади такое кольцо в че-
ловека и его тело будет структуризировано в камень, панели
же просто поглощали импульсы.

Укрывшись за выступами настенных панелей, охранная
когорта открыла ответный огонь. Жезлы нейротик-диссем-
блеров разразились очередями нейронных импульсов, раз-
рушающих нервную структуру мозговых клеток. Хотя они не
убивали, а всего лишь вводили тело в паралич на несколько
часов, импульсы так же несли страшную боль и онемение те-
ла. В течение пары минут они выкосили 70 % нападающих,
но из глубины перехода бежали еще несколько групп воору-
женных более тяжелым оружием. Установленная за спинами
нападающих тренога деструктора резко и, неприятно свист-
нув, испарила кусок панели рядом со мной.

– Отходим, отходим! – крикнул я, поливая из портатив-
ного диссемблера коридор. Один из воинов охранной когор-
ты упал, получив импульс структуризатора в голову. Умер
мгновенно. Упал и второй, попав под импульс деструктора.
Мы сорвались с места и, петляя как кролы, рванули по ко-
ридору, прячась за выступающими панелями. В бой вступи-
ли еще с десяток структуризаторов и второй деструктор. Вы-
рвавшись в сводчатую залу Башни Второго Предела мы бе-
жали через анфиладу помещений к флаер-стоянке.

Шелест структуризатора противника закончился криком
дяди Ау Алаиз Шер, импульс попал ему в левую руку кри-
сталлизовав ее до самого плеча.



 
 
 

– Дядя! – бросился я к нему.
– Нет! – крикнул он. – Дай сюда диссемблер и беги сынок,

беги! Оставь нас, мы тебя прикроем! Не спорь Серджи! –
прикрикнул он. – Или ты бежишь или мы все умрем! Не под-
веди Державу!

Это просто конец, я его не уберег! Что я скажу Марте Шар
Шер, жене дяди?

– Ты знаешь, мальчик, меня не спасти. Если не предупре-
дить старейшин о вирусе, все пойдет прахом. – Дядя вздох-
нул и скрипнул зубами. – Это война Серджи. Лети в Асгард
Ирийский, а потом к Флоту и улетай отсюда, скоро здесь, на
Мидгарде, наступит Ад. Забери Марту и детей с Луны Ме-
сяц, они в Дея-граде, на экскурсии. Давай сынок, беги… – он
повернулся к антлантам выдав очередь импульсов из моего
диссемблера. Последний оставшийся солдат когорты охраны
стрелял перекрестными импульсами жезлов с двух рук.

– Прощайте друзья! – выдохнул я и… побежал.
Петляя по анфиладам комнат, я вбежал по пандусу на от-

крытую все ветрам посадочную площадку. Не заморачива-
ясь поиском дипломатической машины я с разбега прыгнул
на диск вельбота охраны. Соскальзывая в пилотский ложе-
мент, я машу рукой в голографическом интерфейсе управле-
ния, закрывая сегменты защитной мембраны. Автоматиче-
ски включилось поле подавления гравитации и вельбот, как
каменный голыш, скачущий по воде, вывалился за пределы
посадочного поля.



 
 
 

Я тут же бросил вельбот в спиральный штопор, проводя
его между меж-секционных переходов во внутреннее про-
странство правительственной башни. Выстрел стационарно-
го структуризатора в пределах 100 саженей (400 метров сей-
час, так как рост тогда был от 3.5 до 5 метров) превратит ме-
ня в кристаллическую скульптуру прямо внутри машины.

Обошлось. На высоте 30 этажей влился в полосу город-
ской пассажирской магистрали и, лавируя между аэробуса-
ми и индивидуальными флайбусами устремился к континен-
тальному тайн-порту. Следовало как можно быстрее по внут-
ри-планетарному кольцевому ускорителю добраться до дру-
гой половины земного шара.

Совет Волхвов принял меня незамедлительно. Я отправил
сигнал тревоги, как только покинул кольцевые ускорители
межконтинентальной магистрали. С этого момента все за-
вертелось как на карусели. Результат – я взлетел на военном
штурмботе с правительственного порта и в сопровождении
6 боевых вельботов отправляюсь в сторону Флота Исхода.

Совет Волхвов отдал мне прямое распоряжение: занять
ложемент командующего и выводить Флот в точку разгона.
Вместе со мной на параллельных курсах движутся 6 грузо-
пассажирских виман с десятью тысячами специалистов и их
семьями.

Назревает что то ужасное. Один за другим вслед за нами
поднимаются еще целых 12 вайтман не менее 15 верст в диа-
метре. Похоже Совет задействовал Порт Предков подняв с



 
 
 

его посадочных площадок почти весь полетный ресурс. Сле-
ва по борту проходит Фатта. Чистейшая, с моей стороны, не
замутненная облаками атмосфера и ультрамариновая синь
океанов Фатты с сегментами плавучих городов. Впереди Лу-
на Месяц. Я уже связался с семьей дяди, он так и не вернул-
ся с Антлани.

Марта Шар Шер, ее сын Дин Ау Шер и дочка Мира Ау
Шер уже ждали меня на низкой орбите Луны Месяц.

Некогда Луна Месяц тоже имела атмосферу, но во вре-
мя Первой Великой Ассы, потеряла ее от бомбардировок чу-
жеземцев. В последующие годы были отстроены тысячи ку-
польных городов на основе кристаллита. Тысячи огромных
куполов взмыли на десятки верст и слились в единый Лу-
на-град. Отдельные сектора Града носили наименования по-
гибших Земель и Лун прошедшей Ассы. Среди куполов, то
тут, то там взмывали в черное небо многоверстные причаль-
ные башни, меж которых миллионами огоньков курсирова-
ли виманы, вельботы, вайтманы.

Чу! Внешние камеры штурмбота зафиксировали в атмо-
сфере Мидгард Земли, ослепительный плазменный шнур
Фаш-разрушителя, который ударил в зеленые равнины Ти-
бетского плоскогорья, прямо в скопление сказочной красоты
городов, зеленой длани Руси Яра и Мары – Яромар Русь (ны-
нешняя территория Китая). Ответный удар последовал неза-
медлительно – ослепительные булавочной величины точки
мгновенно разрастались в багрово-черные грибовидные об-



 
 
 

лака покрывая подконтрольную территорию антланской Ди-
ректории. В атмосфере засверкали вспышки сбиваемых за-
рядов, орбитальные платформы скрестили гига-ваттные лу-
чи, то рассекая друг друга на разлетающиеся обломки, то па-
дая в атмосферу пресекая трассы суборбитальных ракет.

Со стороны Атласких гор вырвались остроносые чуже-
земные виманы, пытаясь покинуть атмосферу, тут же попав
под удары с обеих сторон, разлетались кучей осколков, раз-
валивались от вспышек взрывов, разрезались турбирован-
ным плазменным лучом орбитальных платформ. Ни один не
ушел. Не люди управляли орудиями убийства, а холодный
разум искусственного интеллекта поражал любой летающий
в атмосфере объект, с холодной педантичностью военного
разума разрушал не соответствующий программам безопас-
ности, "свой-чужой", аппарат. И так как работала функция
все против всех, чужаки на своих машинах не имели ника-
кого шанса уцелеть.

Вот ударили оборонные спутники, на орбите Фатты, раз-
рушая боеголовки над-орбитальных ракет в свою сторону.

Штурмбот вознесся к внешней орбите Луны Месяц при-
тягивая гравитационным лучом капсулу семьи Ау Ала-
из Шер. Щелкнули захваты, закрылись сегменты брони и
штурмбот с поворотом ускорился. Нажав клипсу связи, я
сказал:

– Все вопросы потом. Начался большой мордобой, надо
спешить. Несмотря на грави-компенсатор меня знатно при-



 
 
 

жало к ложементу, звезды чуть растянулись в полоски – еле
видные точки по курсу прыгнули навстречу, превращаясь в
громадные шары Флота Исхода.

– Всем вдруг, – приказал я на общей волне. – Принять бе-
женцев, вайтманы и виманы во внутренние ангары внешнего
сектора вайтмар, разгон через 20 частей (одна часть это 70
секунд по современному времени).

Пробив пленку защитного поля отделяющего посадочную
палубу с атмосферой от безвоздушного пространства космо-
са штурмбот пролетев до посадочной зоны, встал на опоры.
Пшикнув разошлись сегменты брони, опустился пандус.

– Марта, – я обнял жену дяди, которая замерла от горя. –
Я соболезную тебе, твоего мужа и отца больше нет. Началась
Вторая Великая Асса. Дядя велел вывезти вас за пределы
боевых действий. Скоро мы уходим по маршруту в Чертог
Дживы скопление Глаз Неба. Будет не легко. И наша цель
уже не просто поисковый полет, наша цель выжить и возро-
дить Расу и вернуться назад в Силе. Так будет! Веришь?!

Я успокаивал свою горюющую родню, заплакавших детей
и тихонько подталкивал их к шлюзу лифтовой платформы
в руки спустившейся с пассажирской палубы своей сестры
Риане Драй Шер: – Идите, мне нужно рубку управления…

– Командующий в рубке, – четко сообщила Шеба, био-
энергетический искин вайтмары.

– Внимание по Флоту! – четко сказал я. – Сцепка. Уско-



 
 
 

рение через две части.
16 больших вайтмар Флота Исхода сдвинулись, сцепля-

ясь силовыми полями в единое целое. Представилось, что где
то в глубине корпусов засияли Кристаллы Движения, сдви-
гая с места громадный шар Флота. Доля, мгновение – ком-
пенсаторы здесь были гораздо лучше – звезды прыгнули на-
встречу, растекаясь сначала белыми полосами, а потом ра-
дужные всполохи заполонили пространство.

– В Переходе, – сообщила Шеба. – Десятый уровень ги-
перпространства. Время в пути 20 суток (13,33 современных
дня).

– Дежурная смена в работе, остальным отбой, – вставая, с
командного ложемента, я потер лоб. Теперь самое трудное –
рассказать Марте, чем все закончилось в Антлане…

Глава 3

– Она сказала, что ты странный, – заметил Женя, мой то-
варищ, сослуживец по старому месту работы в вычислитель-
ном центре ОУЖКХ. – Говорит, заметила это еще на работе
в старом здании. – Это он про свою начальницу, директора
офиса по ремонту кассовых машин.

Странный? Ну, может быть и странный. Я странно родил-
ся, не как все – 9 месяцев и здравствуй Земля, а чуть больше
10. Никто столько не сидит у мамы в животе.

Странным можно считать человека, который говорит
правду, если все вокруг изворачиваются, врут или не дого-



 
 
 

варивают на свой манер. Странные это те, кто режет правду
матку в глаза начальнику, своему или друга, и оба типа на-
чальника бесятся от этой правды. Твой начальник говорит
«Я не хочу с ним работать, он меня не слушает и не выпол-
няет мои указания», которые ты выполняешь от и до. Сказа-
ли тебе, «Сиди на месте, чтобы я приходил и ты тут был!» –
выполняю. На вопрос «Чья это там «Волга» в другом кон-
це площадки стоит?», отвечаешь, «А хрен ее знает, ты же
мне запретил посты проверять по заводу и смотреть, кто за-
езжает, чего ты с меня требуешь два разновеликих задания».
Твой начальник охраны посылает тебя «Иди, помогай пья-
ному кочегару ночью, топить котельную, у тебя же корочки
есть», а ты в ответ «А не пошел бы ты, ваша милость, ты мне
платишь за работу кочегаром? Нет? Ну и я нет».

Начальник друга беситься, когда на вопрос «Сергей, ты
к нам на работу хочешь устроиться?» автоматом отвечаешь
«На фига, ваша контора на ладан дышит, вон даже зарплату
на три месяца задерживаете». У начальницы минут пять нет
ни слов, ни воздуха, а потом «Ах тыыыы…….!!! Чтоб духу
твоего здесь больше не было!!! Кто пустит – уволю!!!»

– Ну, ты дал! Меня так крупно подставил, – говорит Же-
ня. – Она ж после тебя еще целых полтора часа разорялась,
карами грозила.

– Жень, извини, – говорю. – Не подумал, я ж на автомате
ответил. По уму надо было сказать, что подумаю.

Я конечно позже, в одноклассниках, извинился. Но Жене



 
 
 

сказал: – Хочешь, скажу, сколько ты здесь проработаешь?
– Давай, – отвечает.
– К концу 2018 года, к середине ноября уволишься (так

и случилось), контора просуществует еще некоторое время,
если последний инженер не сбежит.

Последний, пока не сбежал, но задержки до 5 месяцев.
Как жена его доймет, что «где деньги, ищи работу» – кранты
фирме!

Из странностей: стою на привокзальной площади, жду
прямой автобус, глаза расфокусировал, дует ветер. А это что
за точки летят? Много, много. Да неужели это сам ветер!?
Ни, фига, себе!!!

После развала ВЦ устроился на работу менеджером, тол-
кать продукты в магазины на продажу, после обмена на них
оборудования котельных. В фирме один компьютер, у бух-
галтера. Это бесит! Скукота, зарплата мизер. При сокраще-
нии говорю каждому, что его ждет в будущем. Через 10 лет
один из них, Толя, нашел меня в одноклассниках, написал
свой телефон, предложил встретиться.

– Серега, – говорит мне. – Ты мне, когда увольнялся, ска-
зал, что я буду ездить на большой машине. Я тогда тебе не
поверил, думал чушь гонишь, какая большая машина? А те-
перь хочу сказать, что все сошлось, и машина, и любимая же-
на, которую ты мне напророчил. В общем пообщались. Ме-
сяца два назад предлагал ему ТВ бокс купить, чтобы каналы
бесплатно смотреть через интернет, Толя сказал:



 
 
 

– Серый, пока не могу, 20 штук в ремонт машины вложил
и уже третий раз. Никто кроме меня в ремонты не вклады-
вался.

– Толя, – говорю я. – Продавай свой подержанный «Фоль-
цваген», ты же видишь он сыпаться начал и бери другой,
пусть подержанный, но по новее. Задержишь с продажей в
сентябре, край в декабре пешком будешь ходить

Ждем результат. Это я к чему говорю? Открыл в себе спо-
собность предвидения будущего. Причем вижу не картин-
ками, а схемами в черно-белом формате. Задал вопрос и в
верхнем, квантовом, зрении появляется форма. Про кванто-
вое зрение тоже расскажу.

Началось все, когда наступил 1988 год. Я ушел в академку
с института, с третьего курса. Как будто вагон с плеч сбро-
сил, так легко стало. Тут объявление в газете «Группа «Фе-
номен» ищет единомышленников, встреча на базе планета-
рия на улице Свободы, дата, время»

Супер. Пошел. Собрались человек семь. Тема НЛО. Об-
щение, фотографии с крыши дома с Детским миром. Через
какое то время организовалась вторая группа «Биоэнерге-
тики». НЛО интересно, но биоэнергетика еще интересней.
Лекции, обучение, книги самиздат, перепечатка. В общем,
я там в теме. Начал обучаться работать с рамкой: провер-
ка биополя, пробои, ямы. В руки попала книга Джуны Да-
виташвили: как находить пробои в биополе, как залеплять.
Вот уже проверяю поле руками, рамка как вспомогательное



 
 
 

средство. Ищу геопатогенные зоны, линии Хартмана. Вот не
нужна уже и рамка, сам вижу эти линии и зоны – в сером
цвете. Стал ощущать объемы внутри земли, видеть выбросы
какой-то энергии из земли, огромные серые башни высотой
до 5-7 км, которые не видно обычным зрением. Как вот это
назвать? Назвал квантовым зрением.

Как то едем с будущей женой к ее родителям в Даровской
район. Проезжаем 13-й километр от города Котельнич, и я
вдруг ощущаю огромные полости в земле, энергетические
машины внутри и говорю своей будущей:

– Вот здесь под землей город. Огромная территория им
занята, а вот там справа от дороги, что то перемещается в
воздухе, но его не видно.

Она, конечно, отмахнулась, но, наверное, с этого все и на-
чалось.

Я 18 лет ездил к теще на сенокос, вычислил длину города
вдоль дороги – 3 километра, сколько в ширину не известно.
Справа от дороги язык, как большая запятая, над которым
движется туда, сюда какой воздушный объект. В разное вре-
мя года «город» излучает с разной силой. В последний раз
ездил три года назад – сквозь трассу и по обе стороны сияли
голубые всполохи. Я видел, больше никто.

Одно время заинтересовался параллельными мирами.
Вся наша планета пронизана ими как свертки струн, рядом,
наискосок, сверху вниз только не видел. Заглядывал внутрь,
какие там миры: пустые или с цивилизацией. За это время я



 
 
 

стал видеть лучше «башни». Произвел расчет структуры. До-
вольно интересная. Восемь вершин куба лежат на плоскости,
расстояние между вершинами 55-60 км, центром симметрии
куба это пересечение диагоналей. В центре всего находится
то, что я назвал «Маяк». Эта точка объединяет вершины в
единое целое, то есть в дополнительное пространство неиз-
вестной площади. Вершины куба это область многомерного
пространства свернутого в точку, но его квантовый след па-
дает с высоты и ощущается, как давление большой массы.
Структура занимает всю поверхность Земли, находил такие
и во Владимирской области и на Урале, размер везде стан-
дарт: 55-60 км. Объединенные объемы пространства, по ми-
нимуму, в 8 раз превышают площадь Земли. Можно гадать,
где мы находимся – внутри этой области или снаружи.

В 4-х энергонном пространстве наше зрение показывает,
что Земля шар. А если уровней пространства 16, то наша
Земля лишь точка в этом объеме. Если из одной вершины
«башни» куба 16-ти энергонного пространства в наше про-
странство выйдет сущность выглядящая как человек и, про-
ехав 60 км, войдет в другую вершину «башню», то какую
дальность пространства у себя он пересечет? А таких «ба-
шен» тысячи. Причем таких «людей» уже не раз замечали те,
кто может заметить чужеродность такого «человека» – во-
круг него движется шлейф «чужого» пространства.

«Маяк» – объединяющий центр «башен». Таких маяков
очень много, каждый внутри диагоналей куба. КАЖДЫЙ



 
 
 

излучает в космос энергетический луч, вливаясь в полевую
энергетическую структуру на высоте в 3 диаметра Земли от
центра планеты, то есть около 30.000 км от поверхности, ко-
торую я назвал «Сегменты коммуникационной оболочки» –
СКО.

Если вы представляете строение, допустим, персика раз-
резанного на дольки как апельсин, то примерно вы буде-
те представлять вид СКО. Находясь на орбите космонавты
вступают в непосредственный контакт с всеволновой пере-
дачей СКО, как идущей из внешнего космоса, так и полу-
ченной из информационного банка Земли, где сама струк-
тура СКО и является его (информационного банка) носите-
лем данных, т.е. в просторечии жестким диском планетарно-
го компьютера. Получить доступ к информационному банку
Земли можно различными способами, их много.

«Оказывается, космонавты, пребывая на орбите, видят не
только космические пейзажи. Их посещают странные гал-
люцинации, природу которых ученые пока не могут понять.
Необходимо провести исследования этого феномена, счита-
ет космонавт Сергей Кричевский. Однако ученые пока не
берутся за эту тему.

Известно, что Юрий Гагарин и Алексей Леонов слышали
в космосе музыку, а Владислав Волков – лай собаки, кото-
рый внезапно сменился плачем ребенка. Однако на орбите
человек может испытывать не только слуховые галлюцина-
ции. По словам Сергея Кричевского, некоторые коллеги рас-



 
 
 

сказывали ему о несколько другом опыте.
"Космонавты – некоторые, не все – в полете на околозем-

ной орбите ощущали себя в совершенно другом виде. Начи-
нались какие-то видения. Они перемещались в пространстве
и времени в какие-то другие цивилизации, – рассказал он. –
Об этом нигде ничего не написано". Сергей Кричевский рас-
сказал также, что его при подготовке к полету предупрежда-
ли о возможности такого опыта, однако сам он ничего по-
добного не переживал. По его словам, это явление не новое,
однако космонавты не очень-то охотно говорят на эту тему.
"15 лет проблема поставлена. Но наша уважаемая Академия
наук и коллеги по Центру подготовки космонавтов не захо-
тели этим заниматься, – считает он. – Космонавты боятся об
этом говорить. Я знаю троих, у которых это было".

По мнению Сергея Кричевского, этот вопрос необходимо
изучать. "Нужно поставить эксперименты, сделать хорошую
научную программу. Надо космонавтам дать шанс говорить
правду, – отметил он. – Если нам удастся эту проблему из
спекулятивной перевести в научную и постепенно, по кру-
пицам ее исследовать, это будет очень интересно".

Целенаправленных исследований этого явления, действи-
тельно, еще не было, но ученые от них не отказываются, от-
метил заведующий отделением психологии и психофизиоло-
гии Института медико-биологических проблем РАН Юрий
Бубеев. "В данный момент планируются исследования, мы
по крупицам собираем эти факты, собираемся сделать неко-



 
 
 

торые обобщения и разобраться в этих феноменах", – сказал
он.

Ученый подчеркнул, что это довольно малоизвестные
факты, которые относятся к измененным состояниям созна-
ния. Космонавты наблюдают такие видения в момент, ко-
гда активизируются глубинные структуры сознания. "Непо-
нятно, почему это происходит. То ли это влияние ка-
ких-то видов излучения, то ли невесомости. Это нужно изу-
чать. Больше известны пиковые состояния сознания. Ко-
гда человек видит Землю со стороны, у него обострен-
ное восприятие каких-то духовных вещей",  – заклю-
чил он». http://2012over.ru/molchanie-kosmonavtov-o-chem-
ne-rasskazivajut-pobivavshie-na-orbite.html

Для чего я вам это все рассказываю, привожу адреса сай-
тов, ведь это же фантастика, скажете вы! А так ли это? Ко-
гда есть подтверждения из разных источников, может ли это
быть фантастикой?

Интроспекция 3.1
«…Мы, если хочешь знать, конструкторы цивилизаций.

Это довольно азартная вещь – создание цивилизаций. Но
первенство принадлежит вовсе не нам. Мы бы не смогли
создать такую саморегулирующую и самостоятельную си-
стему, как Сириус. И в этом-то вся проблема. Мы умеем
ее запускать, но не можем вмешаться в ход ее работы или
что-то изменить в ней.

Мысли в моей голове ошеломленно молчали.

http://2012over.ru/molchanie-kosmonavtov-o-chem-ne-rasskazivajut-pobivavshie-na-orbite.html
http://2012over.ru/molchanie-kosmonavtov-o-chem-ne-rasskazivajut-pobivavshie-na-orbite.html


 
 
 

А Макс…
– Он ничего не знает про Сириус, – перебил меня Кот, –

ни он, ни Сабах.
Я совершенно обессилела. Для меня было слишком много

новостей за один день.
– Где находится этот Сириус?
– А вот это вопрос на миллион! У тебя очень ценное

свойство – задавать нужные вопросы. Надеюсь, ты не по-
бежишь его взрывать?

– Так, где же он?     
– Давай, я сначала объясню общий принцип работы Си-

риуса?
– А куда мне деваться? Ну, давай! – Так и хотелось брыз-

гать желчью.
– В Сириус заложена программа на сотни тысяч лет, и

она учитывает абсолютно все, что в нее входит, вплоть
до роста ногтей и числа волос на твоей голове. Остановись
Сириус даже на минуту, Земля просто перестанет суще-
ствовать. Ваше поведение, рефлексы, мысли и эмоции – все
запрограммировано. Если какой-то элемент выбивается из-
под действия программы, система пытается вытеснить
его или избавиться.

Кот усмехнулся.
– Злокозненность Сабаха в отношении тебя, конечно,

имеет место. Но он всего лишь пешка. В какой-то мере ви-
ной всему твои личные частоты, что не соответствуют



 
 
 

программе. Избавляясь от тебя, Сириус тем самым ограж-
дает систему от сбоя. Обижаться не на кого.

Он посмотрел на меня задумчиво, поскреб щетину на под-
бородке и продолжил:

– Сириус это не материальный объект, это искусственно
созданное электромагнитное поле с заданными параметра-
ми и свойствами. Оно множеством колец окружает землю и
обладает волновыми свойствами. А волны, как ты знаешь,
существуют повсюду. Ваши ученые еще не научились выяв-
лять эти волны и отличать от естесственных. Человече-
ский мозг также излучает волны и принимает. Догадайся,
чьи волны он принимает чаще всего?»

(Вычитка из книги: Зулейка Грин: «Мост». Здесь и далее
как дополнительная информация по теме)

Глава 4

Только что приехал, посетил продовольственный магазин
на привокзальной площади и полетел на работу. Работаю за
железнодорожным вокзалом в котельной, одной из котель-
ных городской теплоснабжающей компании. Смена с 20.00
до 20.00, то есть сутки. Сутки работы трое выходных, зар-
плата по тем временам средняя, но много больше того, что
я получал, работая в охране мукомольного завода. Говорят
кочегар это низшая ступень эволюции работника. Но это ко-
му как, мне даже очень нравилось, 10 смен 10 штук, 20 су-
ток выходных – попади-ка сейчас на такую, без блата, шиш.



 
 
 

Каждые три дня бесплатный душ, разве не кайф, если в тво-
ей деревяшке надо для этого греть титан, чтобы помыться
ОДНОМУ? В Новый Год подарки детям от компании, каж-
дый килограмма 2 тянет конфет, шоколадок. И все бесплат-
но. Отпуск летом! ВСЕГДА.

Пересекая привокзальную площадь, смотрю направо, там
одностороннее движение справа налево, вижу летящую ми-
лицейскую машину. Я иду, она летит на дикой скорости. Пе-
реход к вокзалу обычно все машины останавливаются. Впе-
реди меня двое уже прошли до середины улицы, машины
стоят, я тоже ступаю на дорогу и иду, смотря на право. А эта
милицейская даже не тормозит. Как будто время зависло и в
этом времени я отпрыгиваю назад метра на 1.5 и эта скоти-
на, даже не притормаживая, пролетает передо мной на рас-
стоянии шага.

Смотрю им в след и думаю «Вот су@и, даже не тормозну-
ли, милиция называется, сами нарушают». Время снова идет
с нормальной скоростью. Перехожу дорогу, захожу на вокзал
и чешу к ларьку с газетами и журналами, может, что почи-
тать взять на работу. Потом иду вниз на первый этаж и пото-
рапливаюсь к переходу через железнодорожные пути. 15 ми-
нут пути и я на месте. Напарник сдает смену, рассказывает,
что было за сутки, начальство приезжало. Завтра выходной
никого не будет, мастер с возу кобыле легче, чего то с этим
я не очень люблю встречаться.

Рассказываю напарнику ситуацию у вокзала, ему понятно



 
 
 

хорошо, у него «Патриот» стоит у котельной, сядет сейчас и
домой на машине покатит.

– Вообще менты оборзели, – сочувствует мне Георгий. –
Ладно, давай, счастливо отдежурить. Уголь нормальный, го-
рит не плохо, держи на 55-60.

Вышли с ним во двор, пока он усаживался в кресло загля-
дываю в салон.

– Неплохо тут у тебя, – говорю.
– Я еще одну купил,– отвечает Георгий. – Эта по лесам хо-

рошо ездить за грибами, везде пролезет. А я взял «Шкоду»,
летом в Беларусь к родственникам поедем, как раз машинка
для таких поездок. GPS ориентация, сенсорное управление
функциями, автоматическое включение двигателя на про-
грев. В следующую смену покажу.

– И сколько такое чудо? – спрашиваю.
– Миллион, в кредит взял.
– Не хило! Потянешь две то машины?
– Нормально, я на «Патриоте» за лето грибов на 40 штук

набрал. Так что, – развел Георгий руками. – За год выплачу,
через три продам, чтобы с ремонтами не мучиться и новую
куплю. Ланн пока. – Махнул рукой, захлопнул дверь и уехал.

Стою, смотрю в темное небо, рваные облака, холодно.
Часть неба закрывает сияющий фонарями двухэтажный кор-
пус железнодорожного техникума, который мы вместе с дву-
мя жилыми домами отапливаем каждый сезон. Чувствую
«башню», но не вижу. Пошел закрывать на замок, чтоб не



 
 
 

шастали всякие через ворота и потом ушел в котельную не
забыв закрыть за собой на засов дверь…

Интроспекция 4.1
«!!! Что такое вирус. Это голос в твоей голове, чаще все-

го он звучит, как твой собственный голос, голос матери или
отца, может звучать голосами друзей, родственников или
соседей, всех тех, с кем соприкасалось твое сознание. Если
ты начнешь вступать в перепалку с вирусом, то ты пропал,
если захочешь подавить его – ты пропал, если постоянно
слушаешь его – ты пропал. Если ты думаешь, что переубе-
дил его – ты вовсе пропал, тебе его не победить, каким бы
интеллектом ты ни обладал.

Уровень интеллекта вируса неизмеримо выше твоего,
ведь его искусственно создали те, чья раса существует мил-
лионы лет.

Вирус еще в раннем детстве проникает в человека, затем
растет вместе со своим носителем и питается его созна-
нием. Он живет, исключительно питаясь нашим сознани-
ем. Все люди без исключения носят в себе этот вирус, раз-
ница только в размере этого вируса. Противостоять ему
не возможно, даже опасно. Единственный выход – осозна-
вать себя, вирус и наблюдать за ним, когда он начинает под-
кидывать те или иные мысли, пусть даже самые пустяч-
ные. Вот этого он очень не любит – когда его начинают ви-
деть! Даже самые безобидные мысли, возникающие непро-
извольно в нашей голове, кормят вирус. Ходит за нами эта-



 
 
 

кое упитанное существо, невидимое, и безнаказанно пожи-
рает нашу жизнь. Он живет и существует только за счет
нас – хитроумный паразит с полным отсутствием эмоций
и чувств.

Вирус может существовать, только питаясь энергией
человека. Сознание – его пища. Он выкачивает из нас силы,
молодость, жизнь, и он, конечно, так просто не упустит
свой источник питания. Иначе он погибнет. Коварный пара-
зит высасывает из нас все соки, а мы даже не подозреваем
о его существовании.

Всю историю человечества он водил нас за нос, внушая,
что зло снаружи, враг снаружи, и тем самым отводил вни-
мание от настоящего врага, который поселился глубоко
внутри, и прикидывается нами. Вирус живуч, очень жувуч.
И хоть я являюсь носителем антивируса, и, казалось бы,
должна иметь иммунитет против вируса, но он частенько
поднимает голову и мучает меня.

Он не сдается и не признает поражения, поэтому без
конца пытается вернуть себе свою пищу – мое сознание. А
для меня это намного болезненней, чем для других. Не об-
ращай внимания на то, что происходит вокруг, наблюдай
за действиями вируса внутри, не упускай его из твоего вни-
мания, отвлекаясь на внешние раздражители. Иначе вирус
одержит верх и будет управлять тобой, как ему вздумает-
ся.»

(Вычитка из книги: Зулейка Грин: «Мост». Здесь и далее



 
 
 

как дополнительная информация по теме)
Интроспекция 1.3
Метагалактика. Кто-то говорит, что это всего лишь колос-

сальное скопление галактик в каком-то упорядоченном ви-
де, как и галактики, и их много. Много, значит не одна и
Вселенная бесконечна. Кто-то говорит, что Метагалактика и
есть Вселенная и она конечна. Кто-то говорит, что вселен-
ных много и они составляют Древо Миров от низших к выс-
шим. Может быть. Мы только знаем, что наш мир называют
Срединным. Мир между. Между мирами Прави и Нави. Наш
мир Явь. Еще мы знаем, что в Метагалактике доминирует
Высший Разум. Высший Разум имеет иную форму, иное со-
держание и иное восприятие.

Все знают, что существуют многомерные пространства,
где объем, время, энергия и информация перемешаны в раз-
личных состояниях.

В четырехмерном или в четырех-энергонном простран-
стве, то есть в четырех его энерго-информационных состав-
ляющих, существует большинство различных видов существ
Срединного мира или Яви. Каждое разумное существо Яви
состоит из трех компонентов: твердая материя, что есть сгу-
щенная энергия; энергетическое тело или аура и информа-
ционное тело. В зависимости от развития информационное
тело имеет от четырех до двенадцати измерений.

Высота, длина, глубина или ширина это пространственная
составляющая. Протяженность времени – вот четыре изме-



 
 
 

рения или Плотности Сознания Духа по которым живет лю-
бое существо Яви в различных проявлениях материи, разум-
ной или нет. Материальное тело смертно, как и наработанная
за всю жизнь Душа, Дух бессмертен в любых мирах и изме-
рениях Яви. Правь это иная область с большим числом со-
ставляющих пространства, времени, энергии, информации.

Пятое измерение – ширина потока времени – дает беско-
нечно длинную жизнь.

Шестое измерение – объем потока времени – это среда
перерождений в определенном типе общества.

Седьмое измерение – частота вибраций информационно-
го потока в единицу времени – осознанный выбор перерож-
дения разумного в потоке времени.

Восьмое измерение – глубина или структура информации
– выбор качеств и особенностей перерождающегося в новом
витке жизни.

Девятое измерение – плотность информации – общая ин-
формация в какой среде (общество, планета, галактика) бу-
дет данное перерождение.

Десятое измерение – скорость изменения энергии в еди-
ницу времени – объем внутренней энергии доступный пе-
рерожденному для управления возможностями организма в
пространстве-времени.

Одиннадцатое измерение – объем энергии за период вре-
мени в точке изменения информации – объем энергии полу-
чаемой извне, которую способен прокачать организм пере-



 
 
 

рождаемого.
Двенадцатое измерение – плотность энергии на единицу

информации – способность управлять массой, энергией, ин-
формацией в любом виде. Создавать, уничтожать, перено-
сить в любую точку мультиверсума.

Существа, чьи информационные тела достигли 10-12 из-
мерений составляют сообщества, которые другие называют
СверхЦивилизациями (СЦ). Это вершина развития в про-
странствах Яви. Следующая ступень развития – это про-
странства Прави.

Все, Сверх цивилизационные сообщества объединены в
единую структуру. Для упрощения назовем ее Империя. Им-
перия охватывает всю Метагалактику и управляет ею Выс-
ший Разум, а Высший Разум это многомерные сообщества
Прави.

Каждая галактика, в которой есть хотя бы одна СверхЦи-
вилизация, входит в Империю.

В галактике Сварга до недавнего времени было три Сверх-
Цивилизации, но одна по решению всего сообщества внут-
ри этой СЦ воплотилась в Прави. Вся. То есть фактически
она лишила себя плотных тел и перешла в энерго-информа-
ционную, а этим телам доступны более высокие измерения:
16, 32, 64 и т.д. по эволюционному пути развития. Что зна-
чит лишила себя плотных тел? Это значит утратила физиче-
ские носители разума в Яви. Хотя частично они еще здесь.
Энергетические тела Яви частично используют пространства



 
 
 

Прави для переноса через многомерность в другие точки
Метагалактики и являются переходными между физически-
ми и информационными телами.

Феномен двенадцатого измерения информационного те-
ла в Яви позволяет такому существу превращать плотное
тело в энергию, то есть в энергетическое тело и переме-
щаться в пространстве-времени без использования виман,
вайтман, вайтмар материализовав себя в любой известной
ему точке Метагалактики. Этот феномен на Земле называют
пространственной телепортацией. Поэтому большие плаз-
моиды в диаметре метр-полтора, сияющие ярким (все осве-
щающим), но не слепящим светом, которые периодически
видят земляне, являются представителями СверхЦивилиза-
ций. Кураторами.

Оставшиеся две СверхЦивилизации расположены в раз-
ных концах галактики Сварга. Одна в шаровом скоплении
М13 Геркулес (по астрономическим каталогам Земли). Так
как галактика Сварга частично погружена одной пятой ча-
стью в Темную Зону и, по сути, является генератором Сверх-
Цивилизаций, то есть разумные виды прошедшие ужасы
Темной Зоны быстрее осознают себя и быстрее поднимают-
ся в многомерность. Земля сейчас проходит последние ме-
гаметры Нейтральной Зоны для перехода в Верхнюю высо-
ко-энергетическую область галактики, то, что староверы и
нововеры называют Рассветом Сварога.

Вторая СверхЦивилизация находится в верхней точке вы-



 
 
 

соко-энергетической зоны галактического диска и тоже в ша-
ровом скоплении не подверженном воздействию Темной Зо-
ны галактики. Фактически все шаровые скопления галакти-
ки расположены так, что никогда не входят в Темную Зону.
Все они предназначены для развития СверхЦивилизаций в
защищенных от воздействий Темной Зоны областях галак-
тики. Все цивилизации по той или иной причине покидают
свою колыбель в звездных вихрях галактического диска и пе-
ремещаются в спокойные области шаровых скоплений.

Ближайшая к Земле СверхЦивилизация называется Три-
ада. Она была Триадой десятки тысяч лет назад, когда зани-
мала Солнечную Систему до Первой Великой Ассы. Солнце
и 27 земель составляли пирамиду. Триаду. До Второй Вели-
кой Ассы она называлась Триада по числу обитаемых пла-
нет-земель. Сейчас она называется Триада по числу входя-
щих в нее основных рас-цивилизаций.

Триада это СверхЦивилизация контролирующая галакти-
ку Сварга в точках перед погружением в Темную Зону, в
глубине Темной Зоны и на выходе из нее, то есть Нейтраль-
ную Зону и зону перехода в высоко-энергетическое про-
странство. Два сообщества СверхЦивилизаций контролиру-
ют развитие цивилизаций галактики Сварга и входят в состав
Империи. Конечно это упрощенная информация для пони-
мания жителей планеты Мидгард-Земля, древней материн-
ской планеты СверхЦивилизации Триада.

На момент начала Второй Великой Ассы Солнечная си-



 
 
 

стема фактически опустилась на дно Темной Зоны. Гло-
бальная война, потеря большинства межзвездных техноло-
гий позволяет назвать данную возродившуюся цивилизацию
допотопной или мегалитической. В следствии того, что она
так же являлась всепланетной с единым языком, владела
уже только межпланетным транспортом и технологией стро-
ительства мегалитических городов из камня и искусствен-
ных заменителей. Из-за изменения климатических условий
часть населения еще была высокого роста, часть в зависимо-
сти от места проживания гораздо ниже, поэтому и находят
сейчас мегалитические постройки огромной высоты и захо-
ронения людей гигантского роста высотой 3-5 метров.

Мегалитическая цивилизация была уничтожена ядерным
ударом, на основе коротко-живущих радиоактивных элемен-
тов, вызвавшим всемирный потоп. Опять же для очище-
ния территорий без длительного радиоактивного загрязне-
ния. Удар нанесла одна из цивилизаций Пекельного мира
Темной Зоны, которая обосновалась в древних межконти-
нентальных тоннелях кольцевого ускорителя некогда пере-
мещавшего грузы и пассажиров в любую точку планеты. Как
понятно хотели освободить территорию для своего прожи-
вания.

Межпотопная цивилизация утратила технологии межпла-
нетных перелетов и просуществовала несколько сотен лет.
Была уничтожена глобальным кометно-астероидным уда-
ром, засыпавшим большинство городов и поселков толстым



 
 
 

слоем глины. Большинство городов и заводов того времени
пришлось откапывать, чтобы восстановить инфраструктуру.
Остатки выживших были порабощены. Произошел передел
территорий, многие оставшиеся древние технологии были
запрещены.

Наступила эра современной контролируемой меньшин-
ством цивилизации.

***
Лето 12950-е со Времени Исхода. Сектор Файвей галакти-

ки Сварга, Чертог Дживы, нижний уровень шарового скоп-
ления Глаз Неба (М13, Геркулес). База 6-го ударного Флота
СверхЦивилизации Триада.

– Командер, – с транспондера портальной площадки шаг-
нул человек в форме офицера Флота.  – Оборудование и
необходимые элементы загружены, команда на борту. Боль-
шая Ударная Триада Флота к выходу готова. Докладывает
дежурный по плановому обеспечению командер II ранга Дин
Ау Шер.

– Благодарю, – ответил я, отключая висящую в воздухе
голографическую панель пульта. – Пошли. Как настроение
Дин? Это твой первый полет к Мидгард-Земле после пере-
вода из второго сектора Империи.

– Все отлично Командер! Надеюсь, у нас все получится? –
улыбнулся он.

– Несомненно! Ошибки исключены…
Мигнул транспондер.



 
 
 

– Командующий на борту, – зачастил искин дредноута.
–  Доклад,  – бросил я устраиваясь в командное кресло

Главной рубки.
–  Большая Ударная Триада Флота в составе носителя

дредноута класса "Звездный Вепрь", шесть ударных линко-
ров Армады Флота, трех ударных носителей малой и средней
авионики, шесть транспортов поддержки – все на штатных
местах внутри корпуса и база обеспечения на внешней под-
веске к движению готова. Докладывает Шеба, био-энергети-
ческий искин главного носителя триады Флота.

–  Доклад принял. Через передатчик мультиверсума от-
правьте сообщение на Базу Древних Землю Рада, что мы вы-
двигаемся, – отдал я распоряжение. – Внимание экипажу! До
начала ускорения 300 долей.

Шар дредноута на экране рубки мигнул и исчез окутав-
шись полями преломления, только тонкий силуэт подсветки
указывал где он находиться. Мгновение, не слышный тол-
чок, звезды прыгнули навстречу растекаясь полосами, потом
радужные всполохи наполнили пространство.

– В Переходе, – сообщила Шеба. – Шестнадцатый уровень
мультиверсума, время в пути 6 часов (9 часов по современ-
ному времени)

– Отлично, – сказал я.
–  Входящий сигнал,  – сообщила Шеба.  – Задействован

мультиверсум передатчик. Земля Рада на связи.
Прямо передо мной развернулся двухсаженный экран го-



 
 
 

лографа.
– Приветствую Командер, – улыбнулся мне Клод Дин Рау,

аватар Древнего в системе Ярилы-Солнца. – Ваше сообще-
ние получено. Открыт коридор перехода в фото-сфере Яри-
лы-Солнца. Числовые координаты мультиверсума 2-12-76-2.

– Благодарю, Древний, – поклонился я прижимая руку к
груди. – Что нового на Мидгарде?

– Что нового? Очередная война, – усмехнулся Клод. – По-
сле двух глобальных планетарных бомбардировок Первой и
Второй Ассы, и двух войн Раздела это уже восьмая миро-
вая война, если считать Войну Передела, Европейскую войну
1812 года (лета 12820 от Времени Исхода) и мировую войну
начала 20 века или лета 12922 от Времени Исхода. Но но-
вое поколение считает, что это Вторая мировая война. Войну
Передела никто не помнит уже, историю переписали побе-
дители. Война 1812 года тоже была мировой для континен-
та, но считается просто нашествием Наполеона, тогдашнего
правителя Франции, что странно впрочем. Теперь напали на
Россию, которая стала называться Советский Союз. Я тебе
скинул данные с базовых планетарных банков памяти СКО,
посмотришь пока летишь и войдешь в курс дела за послед-
ние 200 лет. А пока отключаюсь, – махнул он мне рукой.

– Ну что ж, Шеба, – сказал я. – Давай посмотрим, что там
наворотили потомки. Выводи…

Глава 5



 
 
 

Ну вот, вышибли меня из КТК, из Кировской теплоснаб-
жающей компании (да я в Кирове проживаю, еще Вятка на-
зывается). Типа зрение плохое, низзя. Восемь лет было мож-
но, никому не мешало, а тут нельзя стало. Кинули они меня
хорошо. Вызвали 31 декабря в обед в отдел кадров и заяви-
ли, что комиссию я не прошел и подлежу увольнению. Аха.
Не прошел в ИЮЛЕ! А сейчас конец декабря. И они вдруг
проснулись! Наверняка сынка или племянника какой-ни-
будь шишки попросили устроить. Угрожали, что если через
сокращение уволят меня, то с моим зрением меня никуда не
возьмут и чтобы я увольнялся по собственному желанию. А
потому дорогой товарищ пиши ка ты заявление на отпуск за
свой счет на две недели ибо у них понимаешь ли новогодние
каникулы и уволить меня могут только 15 января. В общем
ушли меня. Ничего же в Новый год не работает: ни больни-
цы, чтобы комиссию за свой счет пройти, ни юристы (свой
то вряд ли заступится). И я сразу внимания не обратил, что
справка то липовая – ни одного штампа мед. учреждения, ни
одной печати врача – подписи только. Облапошили работягу
и укатали меня с хорошей работы и зарплаты. А отработал
бы я еще два года и ушел досрочно на пенсию по вредности
еще до начала пенсионной реформы.

В итоге, пошел я искать работу по объявлениям в газе-
тах. И ведь нашел. В международной компании "Тяньши".
Сетевая компания, где стать сотрудником и получать по ре-
зультатам работы от 15 до 20 тысяч в месяц, но надо было



 
 
 

внести сначала 16000, чтобы попробовать продукт и иметь
представление, что предлагать людям. Хотя продаж у нас не
было, по заверениям руководства. Попал я в компанию, где
наставником у меня стала руководитель филиала М. Лари-
са Станиславовна. Все вокруг говорили, КАК же мне повез-
ло!)). Как «повезло», потом ниже напишу.

В целом я уже там понял, что хотя КТК кинуло меня так
конкретно, но с другой стороны меня именно Высшие Силы
специально выдернули из КТК, чтобы я окончательно там
не опустился без общения. Ведь что там, с кем общаться?
С насосами да котлами? Мастер не в счет, да и вредный он
был, не умел с народом общаться. Даже с днем рождения не
мог нормально поздравить, все с какими то хитроумностями
настроение портил. Так что общаться с ним мне вообще не
хотелось. И да, не люблю я с людьми работать, я одиночка,
предпочитаю один на один с работой быть.

А тут меня учили как по телефону разговаривать, какие
вопросы задавать, чтобы человек минимум три раза сказал
"да" ( это я вам технологию работы сетевых компаний вы-
даю, цените), нужно было учиться делать опросы на улице
– очень хорошо способствует не стеснятся обращаться к лю-
дям по любому поводу. Учили как на сцене выступать перед
большим количеством людей без зажимов, без вредных слов
для связывания текста, типа "вот", "так что", "эээ" и так да-
лее, которые сразу в глаза бросаются у начинающих лекторов
и в процессе начинают раздражать, а не привлекать. Послу-



 
 
 

шайте сами некоторых, очень бесит. Лекции учили читать
перед коллективом без бумажки с примерами, а так как мы
постоянно такие лекции записывали за лектором, то все лег-
че запоминалось и в голове укладывалось, поэтому знали их
уже на зубок. Ну и понятно мозги тренируются, нужно было
обязательно читать как художественную, так и бизнес лите-
ратуру, для пополнения словарного запаса.

А читать то я конечно люблю, мне это в радость, хотя биз-
нес литература это скучно и, например, "Записки на салфет-
ках" я до сих пор не понимаю, что это все ими восхищают-
ся. Учили, как на каверзные вопросы отвечать, возражения
давить в самом начале, чтобы один баламут не распугал всю
группу соискателей. Конечно в процессе учебы соискателю
давали литературу под залог с возвратом. Но чудики есть
везде, если дали книги и они заплатили, то они считали, что
купили эти книги. А ведь там в договоре было специально
указано, что книги под залог денежных средств, но не позже
двух недель. В течении этого времени их можно было вер-
нуть и вернуть залог. Одна вообще пришла сдавать через
полгода, ей типа некогда было забежать, понятно что завер-
нули.

Про 15-20 тысяч в месяц это они конечно наврали в три
короба, дай бог 3000 за заключение договора. А ведь еще
на свои деньги надо одеться, то есть костюм с галстуком ку-
пить, если нет своего, сменные ботинки, туфли, чтобы в офи-
се фланировать из кабинета в кабинет. И это еще не все. На-



 
 
 

до ездить на учебу, семинары в другом городе, регионе, а это
минимум 5000 с ночевкой в хостеле. То есть что? Кредитная
кабала. Ладно, что кредитная карта есть, раз в месяц оплата
по минимуму, но ведь долго это продолжаться не могло.

Из странного. Я давненько уже стал видеть, что над голо-
вой каждого человека висит какая-то полевая форма в ви-
де некой фигуры: шар, полушар срезанный по середине, пи-
рамида или вообще комплекс фигур. Цвета у всех разные:
прозрачные, сголуба, серебристые, золотые и т.д. Это такая
полевая программа развития для каждого человека. А тут у
почти каждого сотрудника в комплекте еще кубик над всей
этой формой. Чуть попозже, когда меня выгнали из компа-
нии, я понял что это полевая подпрограмма эгрегора "Тянь-
ши", которая как управляет, так и помогает своим. Не у всех
она была.

Да, да, вы не ошиблись – выгнали. Вернее – выгнала. Ру-
ководитель офиса. За, кстати, что мало в компанию вклады-
вал. Там же надо было каждый месяц покупать продукцию на
определенную сумму с возвратом определенного процента
в зависимости от статуса. Статус у меня уже был наработан
до шести звезд (люди были подписаны, кто то для здоровья
покупал продукцию. Все это в плюс к статусу шло, своими
деньгами я не много закрыл, т.к. начал с двух звезд и под-
нялся до шести). А это 18% скидка на товар. Скидка всегда
в конце месяца.

Возили нас на учебу по торговле к специалисту свое-



 
 
 

го класса Александру Матиевичу. Действительно классный
специалист. Рассказывает с примерами, с шутками, все по-
нятно. Технологию продаж нам просто на ура рассказал, что
мне очень пригодилось. Если будете учиться у него, я просто
очень рекомендую. Единственное, что он не любит это фи-
нансовые сетевые компании и считает их обманщиками.

Возвращаясь к теме: ездил я на его обучение три раза и,
конечно же применял технологию продаж, когда продавал
гараж знакомой и сад у родителей. А вот денежку то я, что
заработал на этом, не вложил в компанию. Я купил подушку
"Тяньши" с рук за, почти, в два раза меньшую цену, чем она
стоит в компании. У того человека она просто лежала в упа-
ковке и ему не была нужна, а он человек был обеспеченный
и зашел на статус 7 звезд за 200 тысяч рублей, ну и конечно
всего накупил. Ну, моя то наставница и узнала, что я не в
компании ее купил. А продав сад, я деньги то опять не вло-
жил в свое развитие в компании, а положил в банк. Тут еще
она решила меня окончательно проверить и дала мне зада-
ние читать лекцию как заключать договор с соискателем. Я
понятно его перепечатал на компьютере дома на формат А4,
но наизусть я его не знал. Поэтому я его с листов читал, а
что помнил, рассказывал.

В общем, по итогам лекции наставницу мою это вообще
взбесило, что я такой понимаешь никчемный сотрудник. Я
ведь у ней под крылышком, значит что, обязан тянуться вез-
де: хотела меня в другой город отправить, чтобы я свой офис



 
 
 

открыл и компанию развивал на новом месте, а я только
хмыкал. Чтобы туда ехать надо с собой минимум 200 штук
иметь на аренду, жилье и прочее, понятно, что к таким по-
двигам я был не готов. Еще я плохо разбирался в отчетах на
конец месяца, как что надо было писать считать, плюс надо
было писать планы на месяц, квартал и полгода. В общем,
вызвала она меня к себе в кабинет и заявила, что такой со-
трудник ей не нужен и собирайте-ка манатки и валите, Сер-
гей Викторович, чтобы я вас здесь больше не видела. А бух-
галтеру сказала, чтобы со склада та мне ничего не продава-
ла. Персонал офиса вообще был в шоке, как такое возможно
– заявлять, что здесь нас никто не уволит и выгонять. За то,
что кредиты не беру и не выполняю указания руководства?
Так у нас кредиты не поощрялись и работал я не хуже дру-
гих, а возможно и лучше. А, еще я поступил на работу в го-
роде, ибо задрало с копейки на копейку перебираться.

Учили нас, что компания у нас самая передовая (20 лет на
международном рынке), маркетинг план у нас круче не бы-
вает и вообще без рекомендаций руководства учиться, где-
то в других, заранее не указанных местах, нельзя и нельзя
работать в нескольких компаниях (кто бы мне сейчас сказал
это, сразу лесом пошел бы). Без рекомендации руководства
нельзя ездить на учебы и общероссийские встречи сетевиков
других компаний. В общем, как собачка: фас, бежишь; фу,
сидишь; шаг вправо, шаг влево – расстрел.

В итоге после выгона, пришел я в офис, все забрал свое,



 
 
 

за мной еще ходила одна бывшая уже для меня сотрудница
О.А., что очень любила зацепится языками с бухгалтером и
смотрела, кабы я чего не украл под шумок. Смотрела на ме-
ня строго и снисходительно, поторапливала, ибо ей некогда
меня караулить.

Именно с моего ухода компания "Тяньши" у нас в городе
и посыпалась, постепенно все начали уходить и, когда я по-
следний раз там был (пасту покупал, уже можно было, так
как денег на аренду у них не хватало) сидело там вместе с
М.Ларисой Станиславовной (раскланялись как с чужой тет-
кой), ее дочерью М.Е.С., бухгалтером было 5 человек. Ника-
кой учебы, лекций и прочего за отсутствием людей не было.

Сейчас все закупаются через центральный офис в Каза-
ни, потому что там дешевле и нет таких наценок на склад-
ские запасы, как у нас было. Кстати недавно звонил спраши-
вал, сколько Холикан стоит, охренеете, 4650 рублей в связи
с тем, что цена за PV поднялась до 80 рублей, ну и конечно
перевозка, складские, то се… Ну, в общем, поступила мне
информация, что я получил необходимые навыки общения с
людьми, прошел обучение и не фиг мне больше делать здесь.
Опять дело подвигли Высшие Силы, как я их называю. Типа
не расстраивайся – все будет хорошо.

А тут минималку подняли до 12000 – вообще круто ста-
ло. Естественно я на "Тяньши" не зациклился, компания на
рынке не последняя, чтобы убиваться, сетевых компаний в
Кирове до и более. Так что не потерялся, зашел в другую.



 
 
 

Вернее меня позвали с собой в компанию Power Matrix.
Компания работает с продуктами, так называемой кванто-

вой медицины, то есть на водной основе в специальном маг-
нитном сепараторе записывают информацию о здоровом ор-
гане, клетке и так далее и данная продукция чисто за рубли
(никаких долларов, PV и условных единиц), чисто россий-
ская компания. Со своим личным кабинетом, где видишь,
сколько денег заработал, зарплату выдают прямо на складе
наличкой. Оплата за продукцию фиксированная и от плава-
ющего доллара не зависит.

Позвала меня с собой Светлана Ивановка М., с которой я
познакомился в «Тяньши» и с которой мы часто ходили ве-
шать объявления на остановки и рекламные доски у домов.
В Power Matrix я встретился со своим будущим партнером,
с которым сейчас работаю в нескольких компаниях. Отзыв-
чивый человек, хотя его спонсор и ругает постоянно за болт-
ливость, однако ему это в плюс. Сколько он со своим язы-
ком народа подписал не счесть, мне столько не попадалось
в жизни…

Интроспекция 1.4

Принуждение к миру
Лето 5614 от Времени Исхода (текущее время 5528 год до

нашей эры)
Орбита Земли Мидгард. Орбитальная боевая платформа

«Ирий темный» (тот объект, что земляне в будущем назва-



 
 
 

ли «Черный принц»). В рубке в качестве операторов присут-
ствуют князь Влад Имир, вой Свет Мир и волхв Борислав.

–  Система позиционирования включена,  – Влад Имир
быстро набирал на сенсорах команды включения оборудова-
ния. Ему вторил Свет Мир, набирая команды на вспомога-
тельном пульте. – Стационарный структуризатор активиро-
ван, ФАШ система активирована.

– Реактор вышел в рабочий режим, – подтвердил Бори-
слав. Тусклый красноватый свет аварийного питания сме-
нился ярким светом панелей освещения. И запросил: – Ис-
кин?

–  Био-энергетический искин, Воймар, бортовой номер
212797 класс А, командный блок боевой орбитальной плат-
формы «Ирий темный» к работе готов. Последнее включе-
ние лето 2276-е от Времени Исхода . Запрашиваю информа-
цию от планетарных банков памяти СКО… Информация по-
лучена… Сегментирую привязку во времени. Текущее вре-
мя лето 5508 от Времени Великой Стужи оно же 5614 от
Времени Исхода. Получены данные о третьей Великой Ассе
на планете Земля Мидгард… Получены данные систем по-
зиционирования… Получены координаты смены орбиты…
выполняю… Смена орбиты завершена. В точке с координа-
тами Y…X… структуризатор наведен, ФАШ-разрушитель
готов к работе. Укажите координаты нанесения удара.

Борислав вздохнул и произнес:
– Прежде, чем мы начнем и закончим этот эпизод исто-



 
 
 

рии, я должен записать сообщение нашим мудрым предкам,
ушедшим от нашей Земли Матушки 5600 лет назад.

Время Великой Стужи длилось 96 лет, после чего остав-
шиеся в живых начали расселяться по опустевшей планете.
После окончания Второй Великой Ассы время существова-
ния наших биологических тел уменьшилось в несколько раз.
Если на момент Исхода средняя продолжительность жизни
составляла 80 Кругов Жизни (11500 лет на современное ис-
числение), то после Великой Стужи она резко уменьшилась
и составляет 6-8 Кругов Жизни (один Круг Жизни 144 лета)
и то далеко не у всех.

В 2370 лето начались войны за передел территории. В это
время еще раз были использованы оставшиеся в космосе ме-
ханизмы Ушедших. Остатки орбитальных платформ были
уничтожены в ходе конфликта, за исключением боевой плат-
формы «Ирий темный». Она оснащена Кристаллами Движе-
ния и межзвездным двигателем позволяющим изменять ор-
биту в широком диапазоне.

После применения Антлантами фаш-разрушителей горо-
да и парковые зоны Тибецкого нагорья были уничтожены.
Началось активное горообразование. Ответный удар кави-
тационным тектоническим оружием затопил малый конти-
нент Антлан. Кроме того на момент удара фаш-разрушите-
лем кварк-глюонные заряды Антлантов уничтожили наши
города на Фатте и посредством детонации океанов от кварко-
вого удара Фатта была разрушена. Ее осколки упали в Ант-



 
 
 

лантическое море породив мега-цунами и вулканическую ак-
тивность по всей планете.

Из нескольких сотен входов во Внутренний Мир сохрани-
лась только часть: в районах Кайласа, Алатырь Камня (Ал-
тай), Рипейских горах, в горных системах Западного конти-
нента и на текущих полюсах в точке нахождения Древней
Даарии и замерзшем континенте Асов. Все проходы во Внут-
ренний Мир и к Вратам Перехода через Многомерность за-
крыты и тщательно охраняются. Все, кто находится на дан-
ной орбитальной платформе, не подвержены воздействию
Вируса, иначе нас сюда бы никто не допустил.

На текущий момент у нас был ряд конфликтов с сосе-
дями , которых называют Аримами. После конфликта лета
2370 они закрепились на юго-востоке Асии и в настоящее
время там организовались в Аримийскую империю или им-
перию Великих Драконов. Арийская империя асов и ариев
занимает часть территории за Рипейскими горами и терри-
торию Асии, а так же северную часть Западного континента.

Недостаток «радостных Потоков» высоко-энергетической
зоны на «дне» Ночи Сварога, наличие многочисленных зом-
бирующих программ и непосредственно Вируса привели
к массовой деградации населения. Вместо добрососедских
отношений, отуманенные Ночью головы начали проводить
бандитские рейды, вылившиеся в конце концов в крупно-
масштабные столкновения, да такого уровня, что эта вой-
на признана новой Великой Ассой. Кострами и пожарищами



 
 
 

усеян весь север юго-востока Асии.
Мы использовали все возможности, все военные техно-

логии не глобального масштаба. Промышленные центры в
глубине нашей территории позволяют производить системы
залпового огня с использованием взрывчатых веществ, само-
движущиеся бронированные машины, индивидуальное мно-
гозарядное оружие со сменными блоками дополнительных
зарядов. У всех воев имеются защитные доспехи. Наши вои
владеют знаниями боя без оружия, знаниями боя на расстоя-
нии с использованием пси-техник. Отдельные волхвы владе-
ют техниками ваджры. Применение пси-энергии через кон-
центратор ваджр позволяет метать молнии, обрушивать с
небес Силу Грома, в отдельных случаях убивать силой мыс-
ли. И не смотря на это, мы проигрываем.

В ход уже пошло оружие второго уровня сложности из
древних хранилищ: беспилотники с искинами оснащенные
плазменными орудиями, крылатые ракеты с разделяющи-
мися управляемыми элементами, оставшиеся гражданские
виманы используем как носители кассетных бомб. Редкие
остатки боевых многоцелевых кораблей способных биться
как на воде, так и под водой используем против огромного
флота Аримана. У нас большая территория, но нас мало, а
Ариманская империя заперта на не большой территории и
плодятся как кролы. Они могут поставить в строй сотни ты-
сяч воев и острым кулаком бьют в наше подбрюшье. Нас про-
сто затаптывают числом. Не помогает ни наше знание, ни на-



 
 
 

ше оружие. Кроме того в их рядах замечено присутствие Чу-
жих, поставляющих им не менее эффективное оружие, чем
наше.

Мы не раз посылами Зов Многодольный в направлении
Глаза Неба, куда совершили Исход наши предки, но ответа
нет.

Совет Волхвов использовав одну из последних боевых ви-
ман имеющую привязку «свой-чужой» отправил нас на эту
орбитальную платформу, чтобы мы нанесли решающий урон
врагам, иначе наша раса исчезнет навсегда.

Сообщение закончил волхв Борислав.
– Сообщение записано, – доложил искин. – С помощью

передатчика гипер-драйва сообщение отправлено по сохра-
ненным координатам в Чертог Дживы Глаз Неба. Время ожи-
дания ответа 40 суток (одни сутки 16 часов, то есть 26 дней
по-современному исчислению).

–  К сожалению, у нас нет столько времени,  – вздохнул
Влад Имир и отдал приказ.  – Структуризаторы активиро-
вать.

Далеко внизу на одной из огромных площадок, среди
сотен шатров выстроились ровным строем десятки тумен,
150.000 воев ариман. Что им вещали командиры, слышно не
было, но умножители показывали яростно искаженные лица
и взмахи рук в северном направлении.

А затем последовал «удар Богов». Со стреловидных ще-
тин стационарных структуризаторов сорвался ослепитель-



 
 
 

ный нимб и со скоростью света пронзив атмосферу ударил
в строй воев, командиров, чиновников стоящих поодаль, ло-
шадей, повозки амуниции покрыв и любопытных на краю
поля. И все это, в миг, превратилось в камень. Не большой
доворот платформы на пару градусов и теперь жерло фаш-
разрушителя исторгло ослепительный луч, в створ которо-
го попала группа надводных кораблей военно-морской базы
Аримана. Миг и база приказала долго жить, вздувшись осле-
пительным грибом диаметром в столбовую версту (1.5 кило-
метра). Новый доворот на полградуса и новый ослепитель-
ный гриб между двумя зубьями полуостровов в Желтом мо-
ре слизнул группу подводных кораблей в составе флота. Че-
рез несколько минут после ввода новых координат, боевая
платформа сменила орбиту воздействия и блик прицельного
круга лег на столицу Аримийской империи.

– Получен входящий сигнал, – последовал почти мгновен-
ный доклад искина. Развернулся голографический экран.

– Сколько лет, сколько зим, Ариман, – усмехнулся Бори-
слав. – Не думал, что у тебя сохранились системы связи! Что
то хотел?

– Прекратите, – сквозь зубы прошипел владыка империи
Великого Дракона.

– Ну, зачем же? – хмыкнул Влад Имир. – Может сразу за-
кончим с твоей страной? Ударим на расплав стволов и пре-
вратим ее в выжженную пустыню, как вы нашу… Навсегда!

– Мы сдаемся, – хмуро сказал Ариман. Приказ войскам



 
 
 

сложить оружие уже отправлен. Мы не можем тягаться с
Оружием Богов, поэтому сдаемся.

– Ты ведь понимаешь, что контрибуция будет огромна, –
утвердительно сказал Борислав. – И естественно все, именно
все военные технологии должны быть уничтожены или пе-
реданы нам.

– Да, – хмуро кивнул Ариман. – Мы понимаем. Присы-
лайте послов.

Экран погас.
– Ну как то так, – развел руками Борислав. – А ты молодец

брат Воймар…
…Сотворение Мира в Звездном Храме между владыкой

Арийской империи Троян Асуром, Светлым Князем Асии
и владыкой империи Великого Дракона, Ариманом, состоя-
лось первого рахматъ (22 сентября) в лето 5508-е.

И никто из живущих на Земле Мидгард не ведал. Что на
далекой гелиоцентрической орбите, в полях преломления,
не видимый никакому наблюдателю, завис огромных разме-
ров эллипсоид равный четверти окружности диска Луны Ме-
сяц.

– Командер, – повернулся к командному креслу один из
операторов. – Кризис миновал.

– Отлично, – сказал я. – Перевести орбитальную платфор-
му в спящий режим.

– Слушаюсь, – последовал ответ.
Эллипсоид вайтмары плавно снялся с орбиты и по проло-



 
 
 

женному курсу заскользил к зафиксированным координатам
Земли Рада.

Наступала эра Мегалитической цивилизации.
Глава 6

ТАДАМММ!!! Очередной урок!
Все. Больше никаких сетевых компаний! Как они меня

уже достали! Больше не хочу. Не хочу искать людей, расска-
зывать, завлекать – какая у нас крутая продукция, как все
просто – кликай на мышку и получай деньги с тысяч кли-
каний твоих партнеров. Все эти сетевые обучения, семина-
ры…. Нет, я не говорю, что меня воротит от всех компаний.
Нет, меня воротит от тех, где ты должен составить список
всех знакомых, обзвонить их, пригласить на собеседование,
предложить зарегистрироваться и прочее, прочее. Есть еще
компании. которым хочется верить, например, Crowd1, Клуб
Сапсан. В компании F-LIFE ru меня интересует только про-
дукт, а не как компания, которая расширяется слиянием с
компанией Lyconet. И конечно продукция должна быть про-
верена. Должен быть результат! Только с результатом я могу
ее рекомендовать. Со своим результатом.

Что подвигло? Форекс. Международный валютный рынок
Форекс. Спасибо, что потерял только 300 долларов. Мои
партнеры пролетели на сумму от 700 тысяч до полутора мил-
лионов рублей. Одна знакомая ТАК расстроилась и так пере-
живала, что потребовалась срочная операция на глаза. Нер-



 
 
 

вы и здоровье взаимосвязаны.
А начиналось все так прекрасно! Абсолютно новая, толь-

ко что открывшаяся компания домашнего региона. Крутые
программисты и трейдеры разработали очень эффективно-
го робота для торгов на Форекс. Робот проверен годовы-
ми испытаниями, результаты впечатляющи. Робота назвали
DaVinci и компанию соответственно DaVinci Pro. Четыре
программы и соответственно четыре стоимости робота, от
чего зависит количество процентов получаемых роботом на
торгах и объем суммы, который он может аккумулировать
на счете.

Программы: Лайт, Оптимум, Максимум и Турбо. Цена
250, 500, 1000 и 2000 долларов за робота. Покупаешь робота
за 1000 – получаешь второго бесплатно в подарок от компа-
нии, то же самое и для 2000. Программа Лайт дает 3-5 про-
центов в месяц, Оптимум 5-10 процентов, Максимум 10-15
процентов и Турбо до 30 процентов в месяц. Нормально?
Сбербанк рядом не стоял! Деньги есть купил робота за 1000
долларов, получил второго и положил на каждый по 10 ты-
сяч долларов и греби деньги лопатой от 10 до 30 процентов
в месяц. А это без малого тысяча или три тысячи долларов,
что составляло на тот курс 67 тысяч рублей за тысячу долла-
ров. Снимай хоть каждый месяц каждую среду без процен-
тов за перевод. Через год робота нужно продлить, то есть ку-
пить снова.

Я запросил информацию, как это обычно делаю уже 30



 
 
 

лет, получил положительный ответ. Купил робота по мини-
мальной цене и положил туда минимальную сумму в 210
долларов. Мои партнеры взяли роботов по 1000, получили
в подарок второго. Одна как раз недавно продала квартиру
и решила вложить эти деньги в робота, чтобы заработать на
ремонт своей. Второй взял в банке кредит на 10 тысяч дол-
ларов, имея намерение закрыть его до лета и параллельно за-
работать. Все прошли суперсложную регистрацию, которая
заняла примерно три часа. Регистрация на РобоФорекс, ре-
гистрация в компании DaVinci Pro, регистрация на торговом
сервере, регистрация в программе Mifxbook. Это чтобы еже-
дневно следить за продвижением торгов робота в смартфо-
не. Потом оплата сервера на месяц работы на скорости 100
мегабит в секунду. Параллельно обязательно нужно завести
новую электронную почту, чтобы не путаться со старыми за-
писями, записать все пароли и логины в отдельный блокнот,
чтобы не потерять их.

И вот первый месяц работы робота принес 12 процентов.
ВАУ! 12 процентов в месяц! Это не шесть процентов ГО-
ДОВЫХ в Сбербанке! Те, кто поставил на Турбо подняли
27 процентов, считайте они уже отработали покупку робо-
та и дальше чистая прибыль. В общем лафа пошла. К марту
2020 года в компании было минимум пять тысяч держателей
роботов. В компании работал бинарный маркетинг, то есть
две ноги: партнерская и своя . Подписал двух человек на 500
долларов, получаешь 150 долларов, то есть за каждого по 50



 
 
 

плюс за сработавший бинар. Подписал на 1000 – получил
300, ну а подписал на 250, то извини 75. Но все же! Сколько
получили основатели, история умалчивает.

15 декабря робот автоматически отключился на Новый
год до 15 января. В ночь на 16 января он включился. В вы-
ходные и праздничные дни робот не работал. К 8 марта сум-
ма на моем счете перевалила за 300 долларов. Как манны
небесной ждали понедельника, чтобы посмотреть процент и
рассказать всем об этом в ВКонтакте, делали скриншоты с
экрана смартфона и ставили, заходили на компьютер, чтобы
вживую посмотреть его торги. И дождались.

Гром грянул с воскресенья на понедельник, с 8 на 9 марта.
За три дня до этого:
«Переговоры 6 марта стран ОПЕК и не-ОПЕК о продлении

соглашения о сокращении добычи нефти провалились
Россия не поддержала предложение ОПЕК о дополни-

тельном ограничении добычи, посчитав его размер избыточ-
ным».

Вот тут бы руководству компании DaVinci Pro и сооб-
щить всем партнерам, мол, останавливайте торговлю, отклю-
чайте роботов до окончания кризиса, будем ждать дальней-
ших событий, возможно потребуется обновление програм-
мы для дальнейшей беспроблемной работы. Но руководство
промолчало. Намеренно или нет, не известно. Торги закры-
лись в пятницу в 22.00 с приличным процентом за день, а
открылись в 00 часов 02 минуты 9 марта. К 7 утра робот слил



 
 
 

все деньги со счетов каждого партнера DaVinci Pro. Оказа-
лось в программе не предусмотрена функция отключения
робота при просадке больше 25 процентов , от попытки сли-
ва роботом денег и блокировке торгов. При 25 процентных
потерях минимум робот был обязан остановить торги до вы-
яснения обстоятельств. Что это программная ошибка или
преднамеренная диверсия? Впоследствии руководство ком-
пании обвинило вкладчиков, что они САМИ ВИНОВАТЫ,
учится надо было и самим управлять роботом. А ведь огром-
ное большинство это не программисты и не трейдеры и все
они пришли не учиться на трейдера, а ЗАРАБАТЫВАТЬ на
торгах с помощью искусственного интеллекта, они являлись
вкладчиками денежных средств, как в банке, только лучше
чем банк.

Что сделало ДаВинчи, когда на них посыпались обвине-
ния в сливе денег, недоработках робота, отсутствие соответ-
ствующих директив для робота, в мошеннических действи-
ях руководства компании?

ДаВинчи начала удалять нелицеприятные комментарии,
потом скриншоты, а потом и вообще участников форума.
Никто не сообщил будущим «миллионерам», когда они за-
ходили в компанию, что при просадках больше 25 процентов
требуется заходить в программу самому и ручками закры-
вать торги. Ведь продавцы лили в уши информацию про ав-
томатическую торговлю, не надо делать это самому – именно
на это пошло большинство.



 
 
 

В чате говорили, что Лайт с минимальными процента-
ми стоит, а все остальные слили деньги с депозитов. В кон-
це концов ДаВинчи закрыл все свои чаты, а потом через
несколько часов открыл новый, сторонний, без модерации
сообщений. А в старых оставил сообщение о переходе на но-
вый чат.

«Чат DaVinciPro – PARTERS
(Администраторы группы запретили вам писать в ней)
Alexey Korotaev (владелец)
"!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
⠀Уважаемые Партнёры!
В связи с потерей актуальности региональных чатов (вся

работа ведётся исключительно он-лайн 100), было приня-
то решение упразднить подобные чаты и оставить один
действующий чат для всех Партнеров и Клиентов нашей
структуры!

Для перехода в чат – пройдите по ссылке
https:/ / t......
Так же ОБЯЗАТЕЛЬНО будьте подписаны на официаль-

ные каналы Компании Da-Vinci Pro
…dаvinci......
…dаVinci office…..
И подписывайтесь на канал Результатов торговли робо-

тов Da-Vinci и FURY
…dаVinciStat.....
Общий чат.



 
 
 

Командный чат.
Перейти по ссылке: (ссылка с приглашением)"
Чат закрыт 8 июля.
Чат DaVinci Pro ИНФОРМ:
(Администраторы группы запретили вам писать в ней)
Станислав Александрочич (админ)
Сообщение Перейти в канал (ссылка)
Дорогие друзья! Переходите, пожалуйста, в этот канал.
В группу ИНФОРМ информация больше не выкладывает-

ся.
Чат закрыт 15 июля.
Чат ДаВинчи в Кирове:
Станислав Александрочич (админ)
"Сообщение Перейти в канал (ссылка........)
Дорогие друзья! Переходите, пожалуйста, в этот канал.
В группу в Кирове информация больше не выкладывает-

ся."
Чат закрыт 1 июня.»
Все это подорвало доверие к ДаВинчи окончательно.

Деньги за неиспользованную лицензию людям возвращать
отказались, а это заметте минимум 500 долларов при цене
за робота в тысячу. Появился новый чат, новые люди, новая
реклама, что робот в плюсе.

«DaVinci Общий чат.
Л.Р.
Ошибка



 
 
 

Удалённое сообщение
! Хорошая новость!
Мы справились, и наш сайт работает в штатном режи-

ме.
Можно продолжать регистрации и заходить в личные

кабинеты.
По техническим причинам временно пришлось сменить

имя сайта.
В свой личный кабинет вы можете зайти по ссылке
…da vinci....
!Обратите внимание, что из-за смены головного домена

реферальные ссылки поменялись, просьба изменить их на
своих ресурсах и проинформировать ваших потенциальных
клиентов о смене ссылки.

Старые ссылки временно не работают.
О возврате на предыдущий домен мы сообщим отдельно.
Данная ситуация никак не влияет на работу роботов

DaVinci и Fury.
Круто да?
Р.Ш.
Скриншот
«Просадка 2,14%
Доход в неделю +0,07%»
B.$.
Скриншот
«Просадка1,22%



 
 
 

Доход в неделю +0.44%»
Прощайте старые партнеры, да здравствуют новые.

Жизнь продолжается и бизнес тоже.
DaVinci Общий чат.
Alexey Korotaev (владелец)
"Приглашаем сегодня всех на онлайн-вебинар
 Вторник 29 сентября
 Время 20-00 МСК
Презентация: Создай свой источник дохода в интернете
Ждем всех, кто имеет бизнес мышление
 Спикер: Роман Суднев (Россия)
+ приглашайте так же гостей
 Онлайн трансляция начнётся в 19:45 на канале:
… youtube...."»
Некоторые сообщения из чата Forex-Базар, март 2020 г.
«А.З.
И так, чт мы имеем на данный момент: 80-90% пользо-

вателей Давинчи и тому подобного хлама слили свои депози-
ты!!! Не злорадствую, а информирую!!! Я говорил об этом
всей верхушке публично, кричал во всеуслышание!!! Они во-
обще ничего не понимают в программируемой торговле, как
итог -тысячи людей, доверившиеся агрессивному маркетин-
гу попали на огромные деньги. И все здесь, кто утвержда-
ют, что все боты одинаковые и так же посливали в столь
сложное время на рынке, заблуждаются. Кому интересно,
наблюдайте за группой, рынок еще штормит, возможно бу-



 
 
 

дет еще жестче и вытряхивание денег с карманов трейде-
ров продолжится в полной мере, поэтому наблюдаем даль-
ше, как все устаканится, подведем итоги и если на тот мо-
мент, я так же буду оставаться доволен портфелем своих
советников, то с чистой совесть представлю его вам. При-
зываю всех, кто уже убедился в мощи Давинчи, помочь лю-
дям, которые только думают покупать сие творение, про-
информируйте их о том, что их ждет в ближайшем буду-
щем и скажите им, чтобы шли себе своей дорогой, не будте
безразличны!! (текст оригинальный без исправлений)

J.J
Любую, даже самую умную машину, нужно контролиро-

вать.
kh.m.
Давинчи приглашают в трейдинг с помощью робота та-

ких дурочек как я, локазывая на визуальных примерах про-
стоту его заработка и отсутствие просадок. Но не имея
понятия о трейдинге , с одним только роботом, делать на
форексе нечего. Я не сумела сохранить депозит только по-
тому, что сетевикам собственно положить на то, научи-
лась ли ты тупо разбираться в своем робрфорексе. Я при-
обрела 10 дней назад лицензию. Потом недельку с темпера-
турой повалялась, очнулась, а уже капец. нету 1500$. Фи-
нита.

Р.
Та же история. Купил лицензию 12 января. Тут немного



 
 
 

отвлекся на празднование 8 марта – и всё!
Просыпаюсь сегодня – 1500 баксов слито.
А.Т.
"С.
Легендарный счёт 3000% приказал долго жить…
Ах@@ть
Извините других слов не могу подобрать"
А.З.
«Мы будем стараться пользоваться только качествен-

ными советниками, а не этим хламом, что впаривают нам
горе продаваны.»

G.A.
«ДаВинчи строит алгоритм на линиях сопротивления и

поддержки плюс Фибоначчи. Это то, что я заметил.»
А.З.
«G.A.
ДаВинчи строит алгоритм…
Так ты адепт что ли? ДаВинчи это хлам, засунь его в

тестер, он сливает чуть ли не каждый год))»
J.J.
«G.A. фотография-скрин падения робота.
С +300% до -87%…
Зачем пугать на ночь…»
«Ошибка Удаленное сообщение»
«Ошибка Удаленное сообщение»
А.З. «Ошибка Удаленное сообщение»



 
 
 

Какой же хлам должен быть, чтобы в декабре умудрить-
ся слить?))»

J.J «Ошибка Удаленное сообщение»
+»…»
Теперь про мораль или про очередной урок. Можно бы-

ло сделать много выводов, и какой из них правильный мож-
но было бы еще долго думать. Но вот один из возможных
ответов. Не нужно увлекаться «делать деньги», сколько да-
но, столько дано ибо: что такое деньги в пересчете на иной
тип мышления? Деньги это информация и это также тяжелая
энергия. У меня был другой, чем то похожий вывод, если бы
на следующий день мне не пришла статья о деньгах.

«Деньги, как обменное энергополе станет находиться в
минимальной активности. С 21 сентября по декабрь вклю-
чительно произойдет 3 волны захода в 4-ю мерность созна-
ния, что будет сопровождаться высоко-вибрационным энер-
гопотоком. Это значит, если наблюдатель обладает нарабо-
танным вибрационным энергополем и на момент захода оно
выше 950 единиц вибраций, то за счет вибрационного энер-
гопотока высокочастотной волны он сможет войти в матри-
цу 4D измерения.»

Вывод, к которому я пришел: деньги на текущий момент
это тяжелая информация, которая мешает «всплытию» в пе-
реходе к высокоэнергетической зоне, заземляет человека, и
человек будет переносить более тяжело момент перехода. С
бушующим в текущее время короновирусом, который явля-



 
 
 

ется отягчающим моментом в переходе, часть людей не спо-
собных в короткие сроки повысить вибрационную составля-
ющую своего энергополя или ауры, покинут эту планету че-
рез смерть физического тела.

Хотите вы этого или нет, но то, что сейчас называют Утро
Сварога, наступило, скоро появиться краешек пылающего
Солнца и кто сможет выжить в его лучах – это еще надо по-
смотреть.

Интроспекция 4.1
– После случившейся Катастрофы выпущенный вирус

Кали изменил не только геном человека. Он повлиял также
на структуру материи и пространства. Генетические це-
пи организма повреждены, органы восприятия работают в
ограниченном режиме.

Инфицированный в состоянии различать и осязать ма-
терию только определенной энергоинформационной часто-
ты, то есть мы можем стоять рядом с инфицированным,
и он нас не увидит. Вначале мы пытались вмешаться через
разум больного, но это привело к трагическим последстви-
ям. Вирус обрел зачатки интеллекта и действует крайне
агрессивно. Вирус Кали очень устойчив, практически неуло-
вим и неистребим, передается по воздуху, через кровь и ге-
ны и в основном действует через сознание. При малейшей
попытке изменения среды, которая пригодна для его вы-
живания, вирус проявляет высокую активность и мобили-
зует все доступные ему средства. По этой причине пла-



 
 
 

нета была объявлена зоной карантина. Было уничтоже-
но огромное количество многих видов животных и расти-
тельности. Оставшиеся в живых инфицированные получи-
ли значительное повреждение генома и нарушение мозговой
деятельности. В результате этого вид потерял большую
часть своих способностей, сохранив лишь инстинкты, необ-
ходимые для выживания. Значительно сократилась и про-
должительность жизни. Истребить инфицированных по-
считали антигуманным, и было решено создать антивирус.
Для этого мы получили определенный срок, по истечении ко-
торого при отсутствии изменений в сложившейся ситуации
зона будет дематериализована.

Нашими исследователями был разработан антивирус
Сатья, который создан на основе генетического материала
донора. Чтобы не быть распознанным вирусом, антивирус
внедряется в тело носителя на этапе внутриутробного раз-
вития и практически не отличим от вируса. По мере разви-
тия организма, антивирус из спящего режима включается
в работу, маскируясь под вирус, и постепенно растворяет
его. При этом уничтожаются пораженные участки мозга,
и это довольно болезненный процесс для носителя. Чтобы
восстановить пораженные части, требуется какое-то вре-
мя и мобилизация всех сил организма. После полного излече-
ния все функции мозга восстанавливаются, и он в состоянии
принимать и транслировать информацию в окружающую
среду. Таким образом, идет распространение антивируса.



 
 
 

– Хорошо. Насколько высока вероятность эффективно-
сти антивируса Сатья.

– Достаточно высокая, если заболевание не носит тя-
желый характер, и инфицированный находится в начальной
стадии. Как известно, вирус реагирует на малейшие всплес-
ки излучения при проявлении эмоций, в особенности нега-
тивных эмоций. Вирус Кали привлекается низкочастоным
излучением и увеличивается в размерах, поскольку эмоци-
ональность человека является пищей для вируса. Увеличе-
ние вирусов влечет за собой потерю способности мозга при-
нимать информацию из внешней среды. Вирус как щит на-
крывает центральную нервную систему и создает для моз-
га энергоинформационный вакуум. Большинство детей на-
ходятся в начальной стадии заболевания, и их мозг функ-
ционирует в оптимальном режиме. И на этой стадии дей-
ствие антивируса предельно эффективно. По этой причине
вероятность излечения детей очень высока….

(Вычитка из книги: Зулейка Грин: «Я Носитель». Здесь и
далее как дополнительная информация по теме)

Интроспекция 1.5
Ударный дредноут Флота выскочил из червоточины пе-

рехода внутри фотосферы Ярилы-Солнца. В следствии то-
го, что вся солнечная система Ярилы-Солнца висит в створе
портальной галактической трубы пересекающий галактику
Сварга и заякоренной в районе солнечной системы перпен-
дикулярно галактической оси – здесь было обнаружены де-



 
 
 

сятки червоточин портальных врат прилегающих к плазмен-
ной трубе идущей к другим галактикам через плазменный
нимб Сварги (реальный факт выявленный учеными нашей
планеты, прочитано на Яндекс Дзене). Можно было выйти
в любой точке системы, но координаты системы мультивер-
сума уже были указаны, что способствовало более точному
позиционированию по отношении к Станции Древних Зем-
ле Рада.

Панели конвертеров поднялись по всей окружности ко-
рабля пропуская через энергетические центры гигатонны
плазмы. Спустя сотню частей панели закрылись и дредноут
класса "Звездный Вепрь" * пришел в движение по восходя-
щей траектории всплывая в хромосферу звезды.

(* Существует два класса дредноутов, в прошлом Боль-
ших межгалактических вайтмар. Класс «Звездный Молот»,
звездный разрушитель, не является носителем каких либо
кораблей и судов. Класс «Звездный Вепрь», планеторазру-
шитель, несет шесть ударных линкоров Армады Флота и три
носителя авионики: боевых штурмботов и вельботов, а так
же корабли сопровождения и разведки в виде ударных фре-
гатов и транспортов обеспечения).

– Две части до выхода в корону. Приготовиться к уско-
рению, – сообщил искин корабля. – Текущее время плане-
ты Земля Мидгард лето 12950-е со Времени Исхода или
1942 по новому летоисчислению. Получена дополнитель-
ная информация для корректировки курса…получен кори-



 
 
 

дор в полях преломления Земли Рада…включены компен-
саторы тяготения для снижения орбитальной компрессии
Земли Рада…база обеспечения снята с внешней подвески
и стабилизирована. Орбитальные лифты приведены в го-
товность…лифты заякорены…произвожу стыковку с базой
обеспечения…стыковка завершена. Доклад завершен.

– Принято, – сказал я, поднимаясь с кресла. – Работаем по
расписанию. Вывод линкоров Ударной Армады Флота и но-
сителей авионики согласно плана… Ответственный, коман-
дер II ранга Дин Ау Шер. Я вниз на совещание. Выполняйте.

Шаг, мигание транспондера, еще шаг, вспышка порталь-
ной арки в командном центре Земля Рада. Да вот так вот.
Можно конечно прыгнуть на прямую – энергетика тела поз-
воляет, но мы по старинке.

***

Командный центр Земли Рада. Град Небесный.
Видели когда-нибудь древнерусские храмы с множеством

золоченых и разноцветных куполов, башен, колоколен, свет-
лиц поднимающихся уступами в небо? Увеличьте их количе-
ство и размеры раз в десять – это и будет Град Небесный. Бе-
лоснежные стены, хрустальное многоцветье витражей окон –
красота неописуемая! Пол Града по желанию может стать ка-
менным или таким прозрачным, как будто там просто твер-
дый воздух.

Град Небесный плыл над просторами Земли Рада. Еще не



 
 
 

так давно, по меркам собственной цивилизации, мы поня-
тия не имели о существовании Землм Рада как задолго до
Исхода, так и после него. О существовании данной плане-
ты в материнской системе Ярило солнце нам стало известно
на момент присоединения к Империи Миров, когда инфор-
мационные тела людей нашей цивилизации достигли пред
вхождения в 11 измерение. Невероятное духовное и техно-
логическое превосходство Империи Миров, охватывающее
весь объем Яви, все Древо Миров, подвигло нашу расу на
гигантскую работу в своем развитии, как цивилизации, и как
частички Империи Миров. Как одна из СверЦивилизыций
Яви мы не имеем право непосредственно вмешиваться в раз-
витие младших миров, но мы можем корректировать их де-
ятельность другим способом, в особенности тех, кто нахо-
дится в Темной Зоне и Нейтральной Зоне перед выходом, в
так называемой точке Рассвета Сварога. И мы конечно хоте-
ли спасти материнскую систему от коварства зомбирующих
программ и Вируса.

В лето 5614 от Времени Исхода (5508 лето от Времени
Великой Стужи) мы применили технологию пассивного вме-
шательства, открыв доступ своим потомкам к последней ор-
битальной боевой платформе нашего времени. Они исполь-
зовали ее как оружие последнего шанса, спасая от гибели
свою цивилизацию.

Земля Рада – это древняя планета-станция, построенная
Перворожденными Высшими в момент создания всей пла-



 
 
 

нетной системы Ярилы Солнца. Одна из тысяч планетных
систем, которые предназначены для восхождения по Золото-
му Пути воплощающихся здесь жителей многих миров, что-
бы достичь высшего, двенадцатого измерения информаци-
онного тела или как еще называют – двенадцатой плотности
сознания Духа. Тела смертны – Дух Вечен. Стать равными
участниками Империи Миров для восхождения в простран-
ство Прави. Пространство Прави в миллиарды раз более объ-
емно, чем все миры Нави и Яви.

Тысячи шаровых звездных скоплений, подобных Глазу
Неба, ждут своих будущих хозяев – СверЦивилизыций Яви.

Миллиарды лет Земля Рада наблюдала развитие цивили-
заций в системе Ярилы Солнца: кто-то восходил к верши-
нам разума, кто-то деградировал до безмозглых насекомых,
до состояния животных теряя былое могущество в объятиях
Ночи Сварога. Сотни раз система Ярилы Солнца заселялась
новыми расами – лишь достойные достигли вершин. А по-
том право СТАТЬ – перешло к людям.

На Земле Рада фактически не существует городов, каких
то промышленных поселений. Здесь живут только Наблюда-
тели, ученые, биологи, генетики, исследователи. Земля Рада
– это живая планета. Технологии Перворожденных Высших
не предусматривали в ее строении каких либо механизмы
на основе бездушной электроники и технологических объек-
тов, только билектроника, живые кристаллы и биотехноло-
гии. Отсутствие хищных растений и животных. По сути это



 
 
 

планета сад оснащенная портальными Вратами через мно-
гомерность. Все города на ней живые и летающие, которые
перемещаются по необходимости жителей от высот в десять
сажен, до тысячи верст.

Планета Земля Рада скрыта от внешнего взора полями
преломления – одной из вершин технологий Империи Ми-
ров, поэтому она никогда не видна ни одному искусственно-
му объекту в системе Ярилы Солнца. В редких исключениях
ее краешек бывает виден из-за Ярилы Солнца в определен-
ных диапазонах солнечного спектра с орбиты Земли Мид-
гард, так как именно на ее солярной орбите Земля Рада и
находится по другую сторону Звезды, Ярило Солнце.

Аватар Древнего в системе Ярило Солнце по имени Клод
Дин Рау ждал меня в помещении командного центра покачи-
ваясь в ложементе кресла у консоли управления Небесным
Градом.

– Приветствую, Командер! – поднял он руку ладонью ко
мне, когда я вошел.

– И тебе Здравия, Древний, – поклонился я. Он кивнул.
– Взвар, сок, молоко, сливки? – спросил Клод. – Отведай

даров Земли нашей Рады.
Над полом скользнула полупрозрачная пластина стола,

уставленная различными явствами.
–  Земляничка хороша, свежайшая сметанка – сняли с

кринки, мед, хлеб только что из печи, вот молоко отведай.
Присаживайся.



 
 
 

Из пола вытянулся белый овоид превращаясь в широкое
мягкое кресло, в котором я почти утонул. Не стесняясь я
взял нож и отрезал несколько кусков, горбушку отдал Клоду
( очень уж он ее любил, свежую, хрустящую), налил молока
в большую керамическую кружку.

– Степенно живете, – заметил я.
– А то, тем и гордимся, – ответил Клод, беря горсть земля-

ники и горсть черники, и смешал их в блюде. Посыпал кори-
цей и, плюхнув туда ложку сметаны, размешал. Затем взялся
за горбушку и подцепил горку ягод на нее, отправил в рот.

– Растут стада, – прожевав, изрек он. – Наши биологи вы-
вели новый вид коров, молоко повышенной жирности. Таких
бы на Землю Мидгард, всех бы накормили, никто голодным
не остался. – И снова макнул горбушку в тарелку. – Что но-
вого привез?

– Есть задумка, – вытирая губы от сливок, ответил я. –
Надеемся , что ошибок не будет.

Пять минут интенсивной трапезы…
– Фух, – вздохнул я, отваливаясь от стола. – Благодарю за

хлеб-соль!
– А соль то ты не попробовал еще, – улыбнулся Клод, до-

став из центра стола солонку в виде лебедя, там лежали ма-
ленькие оранжево-красные кристаллики.– Щепотки доста-
точно на день. Обеспечат всеми минералами и витаминами
для организма. Повышается сила, выносливость и энергия.
Наша новая разработка с берегов Южного океана. Разраба-



 
 
 

тываем, выращиваем новые продукты, кое-что и экспорти-
руем в галактику.

Потом он сдвинул стол в сторону.
– Ну, рассказывай, – сложив руки на животе, сказал Клод.

И я начал.
– Посмотрел я всю информацию , что ты скинул и плюс

Шеба сняла данные с банков памяти СКО. Смотрю жизнь
тут ключом бьет.

–  Деградация технологий , если ты это имеешь ввиду.
После заключения Мира в Звездном Храме история еще
несколько раз поворачивалась не хорошей стороной к сла-
вянскому этносу. Сейчас как раз очередной поворот. Миро-
вая война, которую они называют Великой Отечественной
и, отступают и отступают вглубь своей территории. Новая
структура правления планеты, запрет многих технологий до-
бычи энергии без сжигания угле-водородов, поворот на бес-
перспективные ракетно-химические технологии загрязняю-
щие атмосферу. Существенно деградировала медицина. Без
природных антибиотиков смертность просто зашкаливает.
Многие тяжелые ранения приводят к гангренам и либо по-
тере конечности, либо к смерти.

Замечены объекты Чужих, которые загружают в трюмы
своих виман чистую воду, сжижают кислород в высокогор-
ных областях, добывают различные металлы и редко-земель-
ные элементы. На фоне малого количества населения, по-
рядка двух миллиардов на всю планету, да и то сконцентри-



 
 
 

рованных в промышленно развитых областях это пока не за-
метно. При отсутствии новых мировых войн в будущем, по
прогнозам искинов, к началу нового столетия население пла-
неты увеличится до шести миллиардов человек, а к двадца-
тому лету нового столетия до восьми миллиардов. При бо-
лее интенсивном выкачивании ресурсов планеты, уже к это-
му времени будут заметны изменения кислородной состав-
ляющей атмосферы на высотах от четырех верст и выше.

Сейчас у них там принята метрическая мера простран-
ства, время так же исчисляется по-другому. Так, например,
один метр по-нашему шаг, километр – верста, даже чуть
меньше. Наша сажень как два метра, косая сажень 2.5 метра.
По измерениям времени расхождения еще больше, а неко-
торые единицы измерения времени как часть, доля, мгнове-
ние, миг, сиг у них вообще отсутствуют. Лето у них простое
365 суток, високосное 366 суток. Наше священное лето 369
суток. Сутки у них 24 часа, у нас 16. Час 60 минут, в минуте
60 секунд. Все что меньше это микро-, милли-секунды, пи-
ко-секунды и так далее.

Наша часть это примерно 37,5 секунд, доля – две сотых
секунды, мгновение – величина в четыре тысячных секунды,
миг вообще исчисляется миллионными долями секунды.

Наш месяц это тридцать лунных суток. Единственное –
век – равен ста летам, как и у нас. Остальное все не совпа-
дает. Очень примитивное исчисление. Но с их стороны, при
деградации интеллекта в Ночь Сварога, наше исчисление во-



 
 
 

обще не реально сопоставить с их ним. И так с девяносто пя-
тью процентами населения. Наш ребенок первого лета обу-
чения даст фору их именитым профессорам по мышлению.
Уровень плотности сознания Духа, для единиц, максимум
пять, остальные уровень от трех до четырех. А до Времени
Исхода уровень плотности сознания Духа был равен девяти.
Именно поэтому вы, переселившись в Глаз Неба, достаточно
быстро достигли уровня десять, а потом одиннадцать и пе-
решли в статус СверхЦивилизации.

Здесь же, возникшие по всему миру религии, отражаю-
щие, в разном, суть единого бога Амона, который оплел
всю планету своими щупальцами, оболванили население и
превратили их в покорное управляемое стадо, разделенное
границами стран и религий. Единственная страна с само-
название Союз Советских Социалистических Республик –
СССР – отринул религию, церковь и веру в единого бога
и провозгласил атеизм. Что в прочем тоже не очень хоро-
шо. Центральной идеологией страны СССР является комму-
низм. Вот только получается, что он не для всего населения,
а для партийной и чиновничьей верхушки. Население обол-
ванивается идеологией коммунизма без права на социаль-
ную справедливость для всех. Кто думает иначе – враг наро-
да.

Криминализированные течения внутри партии желают
иметь коммунизм для себя любимых и своих детей, что в бу-
дущем приведет к расколу государства и населения на бед-



 
 
 

ных и честных, и богатых и злых на нищету, которой надо
платить и кормить.

Согласно прогнозам данная страна развалится через
40-45 лет.

– Что с продолжительностью жизни? – спросил я.
– Минимальная, – ответил Клод. Поднявшись с ложемен-

та, он подошел к прозрачной силовой стене командного цен-
тра Града, который сейчас плыл почти над верхушками бе-
резовых рощ, перемежающихся лугами и голубыми линза-
ми озер. – Меньше века, а фактически 60 современных лет
в среднем. Даже в лето 5614 от Времени Исхода продолжи-
тельность жизни была восемь Кругов Жизни, что в совре-
менной интерпретации составляет 1152 лета.

Теперь по Вирусу. Основные носители Вируса погибли во
время Второй Великой Ассы. Но сам, Вирус информацион-
ный, ему не нужен физический носитель как таковой, только
на первых порах.

– Да, наша задача была создать антивирус, – сказал я. –
Подобрать его носителей для маскировки внедрения. Вирус
не страшен ни тебе, ни мне, но для большинства жителей
этой планеты, да, – указал я на Землю Мидгард, вращающу-
юся в голографическом поле панели управления. – Там, где
присутствует Вирус, еще велико влияние Ночи, хотя Рассвет
близок. Именно к началу Рассвета мы и должны доставить
антивирус на планету.

– Пока живы волхвы Асов, там живы и носители антиви-



 
 
 

руса, – произнес Клод возвращаясь к креслу. – Мы соблюда-
ем Законы Вселенной.

Пластина стола снова заняла изначальное положение.
Клод взял прозрачный кувшин с оранжево-красным напит-
ком и разлил по бокалам. – Промочи горло, а то пересохло,
поди. – Улыбнулся.

Я с удовольствием выпил шипучий напиток, а Древний
продолжил.

– Для людей, которые забыли эти Законы, Чужие, которых
мы с древности называем Кощееями, придумают новые зако-
ны. Только Высокие Сознания способны удерживать Память
и просить помощи Предков, как нас, при помощи высоко-
мерной связи через уровни чистой генетики, так и Высших
Легов и Арлегов, включая Богов выше шестнадцати-энер-
гонного пространства Прави. А забывшие себя стали раба-
ми новых богов, что суть один, Атон (он же Яхве), владыка
Пекельных миров и ради этих богов убивают себе подобных.
Единственный народ, русский, потомок асов и ариев через
своих волхвов слил ведические знания с христианской верой
превратив ее в славящих Правь, чем отторг себя от осталь-
ных религий получив название ортодоксальной православ-
ной веры. Хотя малая доля ее стала славящей Правь, но не
знающим это не дано отделить ее от христианского наследия.

Именно сейчас Вирус поглотил одну из наций, в прошлом
бывшую славянским народом-братом ариям и асам и бро-
сил на завоевание древней прародины некогда единого го-



 
 
 

сударства. Немцы от слова немые, говорящие молча, утра-
тили свою способность общаться мыслью в далекой древно-
сти. Сейчас они ненавидят своих восточных братьев, назы-
вает их «недочеловеками», чья роль только быть рабами ве-
ликой арийской расы. Лишь уничтожив истинных носителей
Высшего Сознания на просторах Великой Руси – СССР – Ко-
щеи с помощью своих марионеток смогут захватить плане-
ту. Ведь им не помогло ни ядерное оружие 300 лет назад, ни
кометно-астероидный удар.

– Чтобы планета Земля Мидгард смогла дожить до време-
ни вхождения в Верхнюю Зону высоко-энергетического про-
странства, где планетарная структура Ярилы Солнца восста-
новится в былом величии, нам нужно приложить максимум
усилий. Для этого я и прибыл, – сказал я. – Мы разработали
два пути, которые будут работать параллельно и независимо
друг от друга.

Первый, это внутренние носители, когда под давлением
обстоятельств, просыпается их спящее сознание, вложенное
в момент рождения посредством капсул переноса сознания
от одного разума к другому. Такие люди, пройдя ряд тяже-
лейших испытаний, сольют свое сознание человека-носите-
ля и высшее сознание привнесенное извне. Осознав себя, как
единое целое, они станут носителями и распространителями
антивируса информационным путем, взламывая спящие со-
знания других людей.

Второй, это Рожденные Извне. Он состоит из нескольких



 
 
 

этапов. Первый этап, так же распространение информации,
второй это когда дети с ранних лет будут давать информа-
цию о том, что они жили в прошлых жизнях в других време-
нах, планетах, цивилизациях, третий этап подразумевает на
момент перехода в Верхнюю Зону контакты с нами инфор-
мационно и физически.

Для Рожденных Извне выбирается пара людей с необходи-
мым генотипом и на момент зачатия списывается энерго-ин-
формационная матрица с заданными свойствами генотипа и
сознания. В момент полового созревания сознание точечно
пробуждается. Такой путь более легкий и безболезненный
для носителя антивируса. Уже в раннем возрасте он осозна-
ет необычность мира вокруг себя и в себе. Чем дальше, тем
выше его Осознание и понимание его роли в мире.

Такой носитель гораздо раньше просыпается и понимает
суть изменения в себе и в мире от своих действий. Он будет
таким же, как и все люди вокруг и лишь некоторые будут за-
мечать их странности. Для таких носителей антивируса нуж-
но будет больше времени для формирования плода, тела и
сознания, но только на первых порах во время отладки про-
граммы. Даже мы с вами можем создать актуальный слепок
своего «я» и отправить его в путешествие. Это не значит, что
он будет полностью идентичен нам. Через нас в него может
прорваться личности из глубокой древности, ведь сущность
не является идентичным нам клоном, мы только внесем в
него свою память, и может быть способности, но Дух его



 
 
 

может быть гораздо старше нас. Некоторые Перворожден-
ные Высшие на момент создания галактик и систем рассеяли
свои высокомерные сущности по Вселенной, желая пройти
более быстрый путь к более Высоким Пределам. Возможно,
они отметятся и здесь.

Мы можем получить всю прижизненную информацию и
опыт в течении их жизни, мы можем посылать свои знания
и послания посредством осознанных сновидений, озарений,
которые они воспримут как свои собственные. Возможно,
«они-мы», доживем до встречи с оригиналами (нами) после
перехода в Верхнюю Зону. И обязательно! Для активации их
сознания мы должны сделать это сами, посредством наших
преобразованных в энергию тел перехода через многомер-
ность (сияющие шары Света), наша плотность сознания Ду-
ха позволяет нам это сделать.

Мы можем послать сотни незаметных разведчиков уже
вплетенных в общество методом внешнего рождения, На-
блюдателей, не требующих маскировки внедрения в канву
событий.

– Отлично придумано, – пожал мне руку Клод Дин Рау,
аватар Древнего на планете Земля Рада.  – Тогда присту-
пим…

Глава 7

Время, СЕЙЧАС, осень лета 7528 от С.М.З.Х. (2020
год от Р.Х.)



 
 
 

Я пишу эти строчки и вдруг вспоминаю одну из своих спо-
собностей.

Задолго до начала 21 века, я с родителями ездил по пу-
тевке, которую дали на заводе отцу. Это был март 1984 го-
да. Я тогда работал в областном СтатУправлении операто-
ром ЭВМ. Помню, что в связи с путевкой меня вызвал глав-
ный инженер нашего ВЦ, он же мне подписал заявление
на отпуск. В общем, поехали мы по путевке Армения-Гру-
зия-Абхазия, сначала самолетом на ТУ-134 от Свердловска
до Москвы (для этого пришлось ехать в Свердловск) с вы-
садкой в Домодедово. А через сутки с того же аэропорта у
нас был ТУ-154 до аэропорта в Ереване. Спали мы в гости-
нице в половине километра от аэропорта. Как и в Кирове,
так и в Москве была ранняя весна с голыми ветками дере-
вьев, снег только что сошел, но не везде. На следующий день
мы сели в самолет, место было, кстати, у окошка. Летели на
высоте 10 километров, сквозь рваные облака видел Воронеж
в виде паутинок улиц, реки, но в большинстве погода не ба-
ловала, были хмурые облака. Прилетели мы в Ереван. Тут
же на выходе нас поймали жадные таксисты, но мы сели в
рейсовый автобус и поехали. Контраст обалденный. Только
что была хмарь ранней весны, снега, голых веток и холодной
погоды, а здесь цвели персики вдоль дороги, было солнеч-
но и тепло, температура по объявлению в самолете была 18
градусов, но по мне было еще теплее. Мама сразу же стала
вести дневник о поездке. Гостиница в Ереване называлась



 
 
 

«Наири», нужно было пройти по улице Кирова и по канат-
ной дороге подняться на гору (надо же я до сих пор помню,
что была канатная дорога).

Гостиница была оранжевая, построенная из туфа, была
достаточно новой и современной, до площади Республики
пешком было максимум полчаса ходьбы. Мы приехали на
день раньше, поэтому наш номер был занят и нас поселили в
какую-то комнатушку переночевать с полками для докумен-
тов и двумя кроватями, а ночью на нас закапало и забрыз-
гала вода. Там короче, какой то жилец, затопил душевую и
сквозь потолок, все это полилось на нас. На другой день нам
уже дали комнату на трех человек. Ездили мы там на всякие
экскурсии по храмам, церквам. В одном месте продавался
кинжал сантиметров 40 в длину по цене 40 рублей, дорого.
Не взяли, жаль, висел бы на ковре, радовал глаз.

После Еревана мы поехали в Степанован. Там жили в ком-
нате, из окна которой была видна снежная гора. Городок не
большой, единственная достопримечательность это развали-
ны крепости по другую сторону ущелья. Да еще в Степано-
ване мама выкопала корешки цветка похожие на стебелек из
маленьких колокольчиков, чтобы посадить в саду.

Потом была Грузия, в Тбилиси ночевали одну ночь и ни-
чего не смогли посмотреть много, весь день нас таскали на
экскурсии, поездили на фуникулере, особенно хотелось по-
сетить магазины и рынки, где продавались красивые ковры,
но в семь вечера уже все было закрыто. Из Тбилиси нас по-



 
 
 

везли автобусом в какую-то тьму таракань, где я ничего су-
щественного не запомнил, потому что на экскурсии мы не
попали из-за погоды – шли дожди и все сидели в гостини-
це. Потом мы вернулись снова в Тбилиси и там перед поез-
дом успели купить красивый крашеный ковер, который у нас
много лет висел на стенах разных квартир, куда мы переез-
жали.

Поездом в купе нас отправили в Новый Афон, где соб-
ственно все и произошло. Мама, конечно, все описала в
дневнике, куда мы ездили, ходили в храм Нового Афона,
ездили автобусом в Сухуми, где какой-то молодой человек
обшмонал карманы моей куртки, там ничего не было, а фо-
тоаппарат я держал перед собой. У меня был кстати «Зе-
нит-С», в принципе хороший фотоаппарат с экспонометром,
но мне не нравился цвет. Я хотел черный (вот бзик такой).

Ходили в Сухумский ботанический сад, где на меня чуть
не упали ядовитые листья лакового дерева, ладно я все же
решил обойти его там, где шла вся группа. Ходили в обезья-
ний питомник, который никак у меня в памяти не отразился.
И вот в один из дней мы решили посетить НовоАфонскую
пещеру. Дело было так. Дошли мы до автобусной остановки,
сели в автобус, я вдруг увидел девушку. Ее лицо светилось
внутренним светом. У всех вокруг нормальные лица, а у нее
светится. Видать я так таращился на нее, что мы познако-
мились с ней, когда вошли в пещеру, потому что я больше
смотрел на нее, чем на красоты пещеры. Она первая сказала,



 
 
 

как ее зовут, ну а я тюхтя потом не смог узнать, где она живет
В общем, это трагедия моей жизни встретить девушку, от

которой я не мог оторвать глаз и все похерить из-за робо-
сти. К слову сказать, такую девушку со светящимся лицом
я видел еще раз, когда мы взяли путевку в Москву и само-
летом добирались до нее. Вместе с нами на одном автобусе
из аэропорта ехала девушка лет 14-15 с отцом. Много позже
я нашел информацию, что именно так выглядят девушки с
чистой генетикой асов и именно за такими девушками гоня-
ется Ватикан, а соответственно и Кощеи, чтобы уничтожить
их чистую генетику и не допустить ее распространения.

Интроспекция 5.1

Организация
Дзент был почти на грани паники.
– Шеф, ситуация начинает выходить из-под контроля!

Объект Х18 развивается в угрожающем темпе, его дей-
ствия невозможно предсказать и, следовательно, принять
соответствующие меры!

Шеф молчал. Очевидно, раздумывал.
– Что послужило поводом для такого вашего взвинченно-

го состояния? Можете спокойно изложить ситуацию без
излишней драматизации?

Дзент наконец осознал, каким ребячеством было с его
стороны ворваться с воплями к Шефу, пусть и оправдан-
ными. Он напустил на себя невозмутимый вид и начал:



 
 
 

– Объект Х18, за которым мы наблюдаем несколько лет,
являющийся кандидатом № 5, не поддаётся ни на какие про-
вокации, он не реагирует ни на какие искажения, которые
мы вносим в высшие источники информации, и эта волна
действует на него каким-то непонятным образом. Другие
кандидаты без проблем заглатывают наживку вместе с
крючком и теряют драгоценное время, пытаясь переварить
этот крючок. Наш объект получил как бы иммунитет про-
тив наших искажений, он на версту их чует. Мало того, он
вразумляет и других, и его влияние увеличивается с каждым
днём. Неужели нельзя его нейтрализовать? Я даже не пред-
ставляю, что будет, если он встретится с тем, вторым!
Мир и так расползается по швам!

Шеф, сидевший за огромным столом из лакированного
красного дерева, наконец, поднял взгляд от массивной авто-
ручки, которую вертел в руках. Он отложил ручку в сторо-
ну и сложил руки перед собой. Золотые запонки сверкнули
на белоснежных манжетах рукавов.

– Дзент, – произнёс он тоном терпеливого учителя, – ни-
когда не позволяйте вашим эмоциям управлять вами. Вы
становитесь похожим на одного из этих двуногих. Главное
– во всех ситуациях сохранять спокойствие и иметь ясную
голову. Да, мир расползается по швам. Но это ещё не по-
вод для паники. Я слежу за ситуацией с Х18, и внимательно
слежу. Может ли быть по-другому. Он представляет опре-
делённую опасность. Однако мы не можем непосредствен-



 
 
 

но вмешаться в его жизнь и нейтрализовать его, это чре-
вато непредсказуемыми последствиями. И ещё до сих пор не
выяснили, кто за ним стоит, и стоит ли вообще. На край-
ний случай, отпустим его. Чёрт с ним! Не велика потеря.
Но, Дзент, ни в коем случае не позволяйте ему вступать в
контакт с другими. Если это произойдёт, последует необ-
ратимая цепная реакция. И особенно важно не допустить
его встречи со вторым, объектом Х101. Это будет нашим
крахом, Дзент! Ознакомьте меня с последними данными.

Дзент, присевший на краешек стула из лакированного
красного дерева, придвинул тяжёлый стул к столу и усел-
ся поудобней. Вытер ладонью несуществующую пыль перед
собой.

– Шеф, наши агенты ведут круглосуточное наблюдение
за объектом.

– Не сомневаюсь, дальше.
– Мы выявили всех кандидатов, надеюсь, что всех, и вни-

мательно следили за каждым из них. Волна под кодовым на-
званием Джоан, как известно, может влиять на структу-
ру планеты и изменять её. Наши исследователи до сих пор
не выяснили подробностей воздействия этой волны на пла-
нету и живые организмы. Аналогов этому нет нигде. Про-
шлый опыт не годится. Конечно, мы можем в какой-то ме-
ре опираться на данные о воздействиях предыдущей волны.
Но это мало что даст, потому что не бывает двух иден-
тичных волн так же, как не бывает двух одинаковых сне-



 
 
 

жинок.
Шеф слушал, склонив голову.
– Итак,  – продолжал Дзент, уже полностью взявший

себя в руки,  – наши исследователи выявили несколько ин-
тересных фактов. Волна Джоан, идущая из глубин космо-
са, в последние годы увеличила интенсивность своего излу-
чения. Это излучение оказывает уникальное воздействие на
каждый живой и неживой организм. Ну, двуногое стадо не
представляет особого повода для беспокойства. Учитывая
тот факт насколько мы сумели отвлечь их внимание мно-
жеством технических новинок, потребительской продукци-
ей низкоинтеллектуального качества, волна пройдёт сквозь
них, не оставив ощутимого следа. Те кандидаты, которые
представляют потенциальную опасность для нашего ми-
ра, требуют особого подхода и особой работы, которую
мы и проделываем ежедневно. Через СМИ, интернет наши-
ми агентами преподносится часть высшей информации пе-
ремешанной с завуалированной дезинформацией. У каждо-
го кандидата можно нащупать его слабое место, соответ-
ственно ему и заглатывается искажение, которое уводит,
и надолго, от основного аспекта. В любом случае, они теря-
ют время, барахтаясь в дебрях умственных лабиринтов, а
волна тем временем не может ощутимо на них влиять, так
как они сами того не сознавая создают в своих микрострук-
турах блоки для восприятия новой энергии. Есть кандида-
ты наиболее близко подошедшие к опасной черте. Они осо-



 
 
 

знают, что пришли новые энергии. Но часть из них недовер-
чива и опасается за своё состояние. Для таких у нас разра-
ботана куча источников о рептилиях, серых и прочей чепу-
хе. Другая часть готова раскрыться новой энергии, но этих
заносит в совсем другую сторону. Для этих мы разработа-
ли план «Архангел Михаил и компания». Теперь об объекте
Х18. Что-то пошло не так. На него не действует ни одна
из этих уловок. Очевидно, всё дело в особенностях его пси-
хо- и микроструктуры. Так или иначе, проблем он достав-
ляет немало. К тому же увеличивается его способность к
воздействию на окружающую среду, и в особенности на лю-
дей. Кандидаты, подверженные его влиянию, тоже могут
начать различать искажения и тогда число людей, не под-
дающихся контролю, может увеличиться, даже не берусь
предсказать в каких количествах. Но самую большую опас-
ность для нас представляет воссоединение объектов Х18
и Х101. Об Х101 у нас до сих пор нет информации, он ли-
бо что-то подозревает и поэтому скрывается, либо живёт
отшельником. Мы засекли его только раз, когда он выложил
свой комментарий на одном из форумов. С тех пор мы по-
теряли его след.

Шеф хмыкнул. – Вы конечно же проверяли его след через
спутниковые и навигационные системы, электронные сред-
ства?

– Да, конечно. До сих пор не удалось установить, какой
мобильной связью он пользуется и пользуется ли вообще.



 
 
 

Также его частотные данные не были зафиксированы ни в
банках, ни в супермаркетах, ни в банкоматах.

– Может быть, он умер?
– Хотелось бы так думать. Но однажды один из наших

сотрудников, наблюдающих за Х18, заметил частоту объ-
екта Х101.

– А Х18 подозревает о втором? – задумчиво спросил Шеф.
– Не похоже, но Х101 по всем признакам пытается вый-

ти на связь с объектом Х18. И уж если они обладают оди-
наковым уровнем энергии и соединят её, я даже не пред-
ставляю, что произойдёт. Древний источник давно преду-
преждал нас об этом. Неужели на этот раз всё?

Шеф встал из-за стола, потёр переносицу. Заложил ру-
ки за спину и медленно прошествовал к огромному панорам-
ному окну. Вид из окна открывался великолепный: зелёная
лужайка со множеством цветочных клумб, вдалеке фиоле-
товые конусы гор под снежными шапками.

– Ну что ж, произнёс Шеф. – Всё когда-нибудь кончается.
Циклы – вещь неумолимая. Но надеюсь, мы проскочим, ес-
ли будем действовать благоразумно и сосредоточенно. Про-
должайте вашу работу, Дзент. Пока я не вижу повода для
паники. Не спускайте глаз с Х18. Ни в коем случае нельзя
допустить его контакты с другими кандидатами, органи-
зуйте план по его изоляции от других, и особенно от вто-
рого! И ещё, всё должно выглядеть предельно естественно,
никаких поводов для подозрений. Также продолжайте под-



 
 
 

сыпать инфу на интернетсайты. Пусть ваши сотрудники
внимательно отслеживают специфические блоги и коммен-
тарии к ним. Невозможно в наше время надолго укрыться в
изоляции, если Х101 жив, он так или иначе выдаст себя. Обо
всех действиях докладывать лично мне и безотлагательно.
У меня, конечно, теперь хватает и других забот, но эта си-
туация будет лично под моим контролем. У вас всё, Дзент?

Дзент отодвинул стул и поднялся. – Да, Шеф, это всё….
– Мы создали саморегулирующуюся и самоуправляемую

систему, лишь только изредка требующую нашего вмеша-
тельства. Эта система стала привлекать множество ра-
зумов из разных миров. К нам стали проситься космические
туристы. С целью обучения, с целью развлечения или по-
вышения духовного опыта. Или обогащения эмоционально-
го состояния. Что ж, мы не отказывали никому, выдвигая
жесточайшие требования к условиям пребывания на Земле.
Из Древнего источника мы знали, что мир Земля не вечен.
Но о конкретных датах и сроках нигде ничего не было. Это-
го никто не знает. Лишь было известно, что при прохожде-
нии очередного цикла планетой, явится энергетическая вол-
на и активизирует эволюционные процессы, способные пол-
ностью изменить мир, перестроить его структуру. Я по-
чувствовал неладное сто лет назад. Стало появляться всё
больше неуправляемых, которые не вписывались в систему
этого мира и которые представляли угрозу для нашего ми-
ра. Налицо были признаки воздействия волны, хотя наши



 
 
 

приборы пока и не смогли обнаружить излучения этой вол-
ны. Но уже тогда мы начали готовиться. Нам достоверно
стало известно, что с волной Джоан поступят энергии, из-
меняющие живой организм на клеточном уровне, причём под
повышенным риском изменения являются двуногие, потен-
циально обладающие фактором 1. Мутации, начинающиеся
на генетическом уровне, могут привести к непредсказуемым
последствиям на планете. И ещё одна особенность. Мути-
ровавшие индивиды могут заражать мутацией других инди-
видов. При таком темпе мутации на планете наступит ха-
ос, всё выйдет из-под контроля. И сейчас делается всё воз-
можное, чтобы сохранить относительную стабильность
на планете. Пока двуногие находятся в рамках действия ге-
нетической и планетной программ и их действия и поведение
можно предсказать, ситуация под нашим контролем. Си-
туацией можно управлять и направлять по нужному руслу.
Напрасно некоторые двуногие объявляют нас своими врага-
ми. Это не так. Мы просто стараемся сохранить их мир
таким, каков он есть. Пусть в нём много неприятного, но
ведь есть и отличные вещи в нём. И этим-то он и уникален.
Сколько туристов напрашивается к нам в гости, а, Дзент?

– Да, немало, – согласился Дзент. – Особенно в послед-
нее время, только и успевай за всеми следить. Чего только
не вытворяют некоторые, никакие штрафные санкции не
помогают. Нашли тоже потеху, двуногих изумлять своими
тарелочками!



 
 
 

– 7 миллиардов человек! – продолжил Шеф. – Может ли
быть правдой предсказание из Древнего источника? О би-
нарном источнике? Двое, способные перевернуть, взорвать
этот мир! Вы не замечали, Дзент, как эти двуногие отно-
сятся к своим детям? Благоговейно, восторженно, чуть ли
не молитвенно! А знаете, что лежит в основе этого благо-
говения?

Дзент молчал. Меньше всего в эту минуту он был спосо-
бен думать о детях.

– Надежда! – воскликнул Шеф, подняв указательный па-
лец. – Где-то очень глубоко в подсознании у них заложена
надежда на то, что наконец-то появится тот, который
оправдает существование семи миллиардов человек и про
него с гордостью можно будет заявить на всю вселенную –
вот, он один из нас, он человек! Да что там говорить, я и
сам был бы рад такому прекрасному созданию.

Дзент недоверчиво хмыкнул.
– Да-да, ты не ослышался! Красота редкостная вещь, и

она ценна для любого существа и разума. Но маловероят-
но, что подобное создание появится среди этих двуногих. А
этот аттракцион с мутацией только прибавит нам хло-
пот. Если у них вдруг появится эта энергия, и они поймут,
что могут управлять ею, Атлантида нам покажется су-
щим пустяком. Мы на много десятков столетий расписали
программу планеты и пока строго следовали этой програм-
ме. Мы продумали каждую мелочь, каждый нюанс, каждый



 
 
 

пункт и должны и дальше придерживаться этого курса. За-
помните, Дзент, все действия по плану «Крючок» должны
проходить строго в рамках программы. Ни малейших от-
клонений.

(Вычитка из книги: Зулейка Грин: «Я Носитель». Здесь и
далее как дополнительная информация по теме)

Глава 8

Вероятное будущее
Лето 13028 от Времени Исхода или год 2028 от Р.Х.
После второй волны короновируса с осени 2020 года и по

весну 2021 года ученые многих стран разработали вакцину
от короновируса не имеющую последствий для организма.
Несмотря на это, исследования продолжались, и весной 2023
года была открыта так называемая «вариабельная вирусная
среда».

Химики, вирусологи, генетики выяснили, что все вирус-
ные и инфекционные заболевания, начиная с 17 века, были
выведены искусственно и вбрасывались в мир неизвестной
разумной силой либо чужим разумом желавшим очистить
планету от человечества. Это открытие позволило группе
ученых новаторов под руководством доктора медицинских
наук Сергеем Гольцманом создать препарат получившим на-
звание биоблокада. Данный препарат позволил человеческо-
му организму вырабатывать антитела для любого как старо-
го, так и нового типа заболеваний без применения лекар-



 
 
 

ственных препаратов.
К 2026 году 76 процентов землян были привиты препа-

ратом «Биоблокада Гольцмана», что резко снизило поража-
емость инфекционными и вирусными заболеваниями, а так
же увеличило сопротивляемость к не благоприятным усло-
виям среды.

В 2027 году астрообсерватории различных стран мира за-
фиксировали область с иными частотными характеристика-
ми, к которым приближалась Солнечная система. Паниче-
ские статьи в газетах, что Земля сгорит в высокочастотной
волне энергии при входе в эту область, породила панику в
разных странах. США поразил бум на строительство част-
ных подземных бункеров. Сотни строительных корпораций
получили миллионную сверхприбыль от такого строитель-
ства.

А жители России как всегда пофигистски забили на эту
суету: жили, работали, ездили на садовые участки, садили
картошку, собирали урожай, отдыхали в отпусках. В ново-
стях все чаще появлялись снимки этой области, выглядев-
шей внешне впрочем как и весь остальной космос.

Год 2028.
Время шло, началось лето, время отпусков. Я как всегда

взял отпуск в июле. В принципе я мог уже и не работать, так
как вышел на льготную пенсию по вредности, плюс две биз-
нес-компании приносили мне хоть не великий, но доход. Бо-
гатеем я не стал, но модернизировал свой старый компьютер,



 
 
 

потому что тот загибался от ошибок в элементах материн-
ской платы. Пришлось заказывать на Алиэкспресс комплект
из материнской платы, восьмиядерного процессора Ксеон и
серверной памяти в 32 гигабайта на частоте 2666 мегагерц.
Удовольствие обошлось в 20 тысяч рублей.

Как за рубежом, так и у нас на юге погода бешенела из
года в год с ураганами, потопами, разливами рек и торна-
до. Кировская область так же из года в год жила спокой-
ной размеренной жизнью. Приходил короновирус, все одевали
маски, пенсионеры сидели по домам, уходил – все радостно
маски снимали и гуляли где и как хотели. А с начал ом осени
все повторялось.

В этом году я почувствовал странные флюиды в атмосфе-
ре в пространстве вокруг планеты. Меня то простреливало
какими то энергетическими волнами, как в Кирово-Чепец-
ке, когда я заезжал туда зарядится энергией от «Маяка». Как
и все Знающие о точке перехода в высоко-энергетическую
область пространства я ожидал этого, но как всегда это слу-
чилось неожиданно.

Был 7 день отпуска. Неожиданно, что то погнало меня в
поле из-под сени пятиэтажных домов спального района Но-
вовятска. Будто какая-то дымка подернула небо, а затем из
глубины белесой от жары сини упали тонкие бело-серебри-
стые «струи», ну как будто ты, находясь в кабине звездолета,
видишь, как он переходит на скорость света, как в фильмах
«Звездные войны».



 
 
 

«Волна», – промелькнуло в голове. Первая зона Волны это
вал пси-энергии, чтобы почувствовать ее нужно раскрыть
все каналы, как я это делаю в Кирово-Чепецке. Чтобы лучше
это чувствовать, нужно физически раскрыть объятья, рас-
кинуть руки по сторонам, как будто хочешь обнять, что то
большое. Это может помочь, а может и нет, если внутри се-
бя вы не попытаетесь «раскрыть поры» в теле, по-другому
не объяснить. Это упражнение для приема энергии в экстра-
сенсорике.

Волна проходит через «раскрытые поры» и очищает ка-
налы от негативной энергии, информации, программ, Виру-
са. Выжигает все это сверху донизу сквозь все тело. Это
как если вы дышали грязным дымным воздухом от сгорев-
шего в топке угля и тут же глотнули свежайший воздух с
запахами скошенного сена, моря и грозы. И этот чистейший
воздух наполняет каждую клеточку, неся энергию и силу.
Это все слова и это надо просто ощутить, просто попро-
бовать.

Но не где попало. А в точке, где есть эта энергия. (Для
живущих рядом – это город Кирово-Чепецк, Кировская об-
ласть. Не смотрите на то, что его называют загрязненным го-
родом из-за химкомбината. На самом деле здесь главное не
воздух, а энергия его закрывающая, огромным сияющим ку-
полом. Все, кто находится в пределах купола, могут полу-
чить эту энергию в любой момент.) Каждая такая точка от-
стоит от следующей на 60 километров и чтобы ее найти, на-



 
 
 

до сделать вычисления на карте, в формате куба лежащего
на поверхности. Точка пересечения углов куба и является
«Маяком» связанным энергетическим столбом с Сегмента-
ми Коммуникационной Оболочки (СКО), планетарным бан-
ком памяти Древних.

Сотни тысяч «Маяков» по всей поверхности планеты,
включая океаны связаны энергетической пуповиной с СКО,
который передает эту энергию из глубин Вселенной. Энер-
гию и информацию. Потому что, как внизу, так и вверху и
наоборот.

Но не всем это дано (не попробуешь, не поймешь). При
слабом потоке энергии все будет нормально, получишь, воз-
можно, только эйфорию, но ведь организм нужно приучать.
Поэтому первая зона Волны ударит, как кувалда, выжигая
негативные блоки программ. Кто-то упадет сразу в беспа-
мятство на улице или за рулем, у кого то все поплывет пред
глазами, кто то может сразу и умрет, не выдержав мощи Вол-
ны. Всякому свое по заслугам его.

Если твоя совесть чиста, и ты ни разу не сделал подлости,
не подставил друга, не украл последнее, не обидел ребенка,
не убил, не был жестоким к любому живому существу хоть и
животному (все будет зачтено), не сгноил в тюрьме по наве-
ту, не посадил за чужой грех – ты будешь жить. А иначе тебе
ничего не светит. И никакие бункера тебя не спасут. Когда
планета окунется в высоко-энергетическое пространство на
миллионы лет, ты не сможешь выйти на поверхность даже в



 
 
 

скафандре, даже броня танка не спасет тебя – высоко-энер-
гетические вибрации материи сразу разрушат твое тело и со-
знание, ведь думать ты не прекратишь никогда.

А очищение оно близко. Кто-то говорит, что очищение
придет огнем. Да, это огонь для всех, кто запятнал свою
энергетическую сущность не сопоставимыми к чистоте ду-
ши делами. Этот огонь выжигает все, в том числе и вирусы
Пекельных миров. Никто не уйдет обиженным, все получат
по заслугам своим. Но даже если вы боитесь – запомните –
СМЕРТИ НЕТ.

Вторая зона Волны запускает программы антивируса для
всего живого на Земле, собственно она и является глобаль-
ным антивирусом. Все, кто пришли раньше лишь подготав-
ливали вас к этому приходу. Не думайте, что если вы нагре-
шили слишком мало, вас не коснется огонь. Огонь на то и
жечь, чтобы выжигать все плохое в ваших душах. Лишь са-
мые, самые познают забвение в этой жизни. Остальных бу-
дут лечить!

***
Лето 13028 от Времени Исхода оно же Лето 7536 от

С.М.З.Х. и он же год 2028 от Р.Х.
…Сияющий рассвет. Ярило Солнце ВСТАЕТ.


