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Аннотация
Павел Нефедов: писатель, поэт, психолог, практик. Добро

– мир, созданный из реальности, которая формируется из
искренних желаний! Книга о моем сыне, как о создателе ДОБРА.
Приглашаем вас в свой фантастический мир. Там вы сможете
быть созидателями!



 
 
 

(Моему сыну)
22.08.16

МОЕ УТРО.

Сон… Ветерок развевает мои нежные и податливые от
возраста волосы. Прекрасно чувствуя себя, я открываю гла-
за… Нет, это не сон, просто мимолетная забывчивость мое-
го обычного восприятия. Того, что когда-то трогало струнки
моей, не побоюсь этого слова – прекрасной души.

– О Боги! Она поет! Она проснулась и поет! Как же так,
это чудо? Нет. Все то же восприятие, все как обычно: тот же
стол, та же обстановка в комнате. Улица в том же цвете ле-
та, и надежды на более лучшее, чем есть. А куда уже лучше,
когда все рядом, все во мне. Я люблю себя, свое тело, мыс-
ли. Я люблю своих близких, родных, соседей, свою страну,
нашего самого лучшего на земле президента. Значит ничего
не поменялось, я все тот же ребенок, тот же розовый дух бы-
тия и счастья, как с рождения. Мне не нужны деньги, рабо-
та, все и так есть, все рядом. Мир не вокруг меня, он внутри
меня. Я и мой Бог, вселенная, все со мной. Ах… Я начинаю
понимать… Дело не в ком-то, чем-то, не в смысле, дело в
априори, в умиротворении, в процессе, по пути к счастью, к
любви, ДОБРУ!

Маленькое утреннее чудо поднимает мое сознание, а вме-



 
 
 

сте и с ним поднимается мое тело.
– Понял… Осознал, это чувство эйфории и удовлетворе-

ния и есть мой двигатель, мой механизм для самосотворения
будущего. Я так счастлив, и мой внутренний мир открылся
для информации, для себя, людей, моей семьи. И уже не в
глубине души, а на поверхности витает мысль, понимание –
Я, это то, что я мыслю, делаю, чувствую. Ой… Муха жуж-
жит! А как красиво, не сбивает меня с ритма, не мучает сво-
им присутствием, будто в такт моим подсознательным виб-
рациям отбивает ритм красивых мыслей тонкого понимания
бытия.

Я согласился с ней, но внутренний голос говорит:
– Пора вставать, пора творить!
Ведь какая правильная вещь утверждение: «Движение,

это жизнь!» В созидании есть чудо того, как первобытный
человек познал свою сущность, свой внутренний мир, своих
предков, потомков. Созидание, жизнь, движение и есть одно
целое, что нас делает людьми, самыми прекрасными суще-
ствами на нашей планете. А можно сказать, на нашем остро-
ве под названием: «Счастье».

Встаю, по привычке поправляю волосы.
– Ох… Они еще и приятно пахнут.
А что для этого потребовалось? Просто почувствовать

это, просто поверить в это! Вот и открылся секрет долголе-
тия, – силы вечной молодости. Хочешь быть молодым, та-
лантливым, красивым? Стань им… Будь собой, полюби все



 
 
 

это. Все то, что дорого. А все что с тобой связано и есть твоя
проекция, твоя жизнь. Одень на себя одежду, что по душе,
ту, что вызывает в тебе детский восторг. Прими свои мысли,
но с нежными чувствами.

Медленно встав, я бы сказал, с любовью к каждому дви-
жению своего воздушного тела, я вдруг невзначай оглядел
пол.

– Что это за узоры? Ведь кто-то это все придумал, смон-
тировал в своем богатом воображении. Да… Это точно с ду-
шой. Это точно для меня. Ведь я живу в этой квартире, мне
нравится ходить босиком по этому шедевру.

Искорка… Без сомнения сильнейшая искра… Я вижу, и
знаю, я опять понял…

– Талант! Талант… А в чем он заключается? Да… Знаю,
вижу, чувствую.

И как бы невзначай начинаю себе объяснять. Нет не ше-
потом, не мысленно, просто объяснять глубоко внутри.

– Я талантлив! Все талантливы! Возьму для примера со-
мелье. Ох как красиво звучит!!! Только талантливый чело-
век может позволить себе придумать такое невероятное, и
наполненное смыслом и красотой слово. Так вот сомелье…
Он Моцарт своего дела, и хранитель. Он читает код напит-
ков, как его читает по нотам музыкант в своих шедеврах!
Ноты, рифмы, вдохновение, любовь к родному делу! И это
даже не профессионализм. Это поэзия осознания любого во-
проса изнутри!



 
 
 

Я оглянулся, опять линолеум. Есть внутренний вопрос…
– А из чего он?
Пауза. Нет, дело же не в том, что я стал вспоминать при-

кладные науки. Дело глубже, опять намного глубже.
– Понял!
Я сам могу объяснить из чего он, и как создан. Просто рас-

слаблюсь. Забуду язык мира, и по своим внутренним ощу-
щениям воссоздам свою науку, истоки, процесс и наконец,
пояснения, и обычные человеческие, не навязанные кем- то,
а свои обозначения.

Все… Точно понял: из чего, и как он был сотворен, сде-
лан, рожден на свет.

Опять это ощущение внутреннего спокойствия и блажен-
ства… Я сам могу все объяснить. Главное для этого мне не
потребовалось времени и старания, бесконечных поисков,
споров и само копаний. Я отпустил значимость этого вопро-
са, и стал сомелье… Сомелье всего, что можно назвать этим
красивым словом. Поистине, прекрасным продуктом чело-
веческого мышления, в сочетании с душой.

Стоять-то я стою. Но как? Почему задумался? С какой це-
лью? Возможно, просто поймал внутреннее спокойствие. На
секундочку почувствовал свою значимость, но не вступая на
ступень выше других. Просто так. Для мира в своей голове.

Такое ощущение, что я чувствую знакомый мотив… Что
это? Мелодия? Песня? Танец? Поэзия??? Ага… Догадыва-
юсь, это опять нотки моей души. Хочется творить, петь, пля-



 
 
 

сать, рисовать!
Опять прокручиваю в голове: это не талант, это что-то на

более высоком уровне. Что не могу объяснить. Не могу по-
нять. Да… Осознаю, что не нужно ничего понимать. Просто
это есть. Это со мной!

Быстрей… Ручка… Листок бумаги…
– Уф. Нашел!
Присел? Или до сих пор стою? Не понимаю, но уже пишу.

Но что? Не важно. Главное оно приходит и растворяется на
бумаге.

Стоп, почему застыл в безмятежном камне? Нет мысли.
Нет ничего. Пауза… Время… Понял! Я начал задумываться,
что писать. Именно поэтому вдохновение ушло. Забылся…
Обнулился… Все я чист! Не нужно слов, мыслей, споров, и
определений правописания.

– Урааа… Да… Боже… Да!!!
Рука снова двигается. Что-то появляется на бумаге! Все…

Счастлив! Не перечитываю. Не переживаю, как оно будет. Да
и зачем? Я просто что- то передаю… Что- то искренне хочу
донести, хотя бы на бумаге. Я искренне верю, что она живая
и наслаждается чернилами, которые впитываются с созида-
тельным ощущением бытия!

Вот и пускай льются, текут и радуют бумагу. Как магия,
как нежность всех чар любви и очарования, с которыми я
могу передать свой внутренний мир!

– Да, живу! Да, пою!



 
 
 

Есть понимание того, как мне хорошо и равновесно та-
лантливо!

Как же так? Отвлекся… Забыл, – ел сегодня или нет? Нет,
я же только встал. Мне не ведомо, хочу я совершать этот про-
цесс или нет.

Да, но как же осознание того, что мою оболочку – тело
нужно поддерживать? Ага… Вот мое приземленное. Вот мой
эгоизм… Хотя нет. Душа едина, она не частица вселенной,
она и есть вселенная внутри себя. В ней то, что все любят,
ценят!

Но как это объяснить?
Нужно ли объяснение понятных обозначений и пропор-

ций???
Нет… Не нужно… Смысл теряю… Отвлекся.
– Аааааа…
Вспомнил! Даже не вспомнил, просто пришло!
– ДОБРО…
– Добро… Добро!!!
Записал на листке и замер… Что это? Это все. Что я на-

писал??? А сколько времени прошло?
– Часы, часы… Так стена… Вот они! Нет, не может этого

быть… Стоят.
– Хорошо-то как! Часы стоят, значит я не узнаю времени.

И не пойму, сколько ушло этих земных частиц на написание
слова «Добро»!

А как все прошло… Как прожил это… Внутри, снару-



 
 
 

жи!!! Почему слезы текут? И почему я их не вытираю? Осо-
знаю… Из-за того, что они связаны со счастьем! Не стыд-
но!!!

– Ха… Стыдно!
Кто придумал? Но звучит красиво! Вот и не трогает это

меня понятие. Я люблю, когда стыдно… Ведь мои ассоциа-
ции с этим понятием, только положительные.

Стыдно, нежно, красиво! Во всем этом есть вклад, поис-
тине только счастливого человека.

Так… Написал… Поплакал… Что дальше? Думаю… Нет,
уже просто чувствую… Дальше тоже самое: буду творить по-
ка на душе хорошо!

Одно лишь слово… Добро! А сколько в нем смысла, неж-
ности, ласки! Какое невероятное чувство блаженства! Пи-
шется история… Начало… Продолжение… И даже чернил
не нужно. Возьми хоть ручку, хоть электронный носитель.
Все внутри, все в себе.

Значит, когда кто-то и где-то прочтет или услышит, то…
Поймет… Все красивые и нежные истории пишутся внут-
ри… В своей глубинной вселенной!

Хорошо, когда можешь не писать… Пускай каждый, кто
прочтет название: «Добро», создаст свою внутреннюю кни-
гу. Свою историю, летопись.

Грезы, мечты… Как не назови, они всегда с нами. Не нуж-
но желать, думать, хотеть!

Просто необходимо доносить себе самому, что все пре-



 
 
 

красно. И счастье это ты и все, что окружает!
После повисшей паузы в плотном слое воздуха, до неве-

роятности и волшебства, в знакомой мне уже комнате, на-
ступило великолепное чувство негодования, или смятения,
но искреннего и родного!

Значит пора двигаться дальше, с присущем мне балансом,
во всем теле.

– Стоп! Почему я один? Этого не может быть!
Я ощущаю безмерное тепло в груди! Не предвестник ли

это, присутствия родных и близких мне людей?
Вера в существование похожих душ в одном пространстве

с моей, придала мне сил и уверенности в каждом последую-
щем движении. Как приятно так думать и знать, что я прав.

А к чему я об этом стал думать? Все верно… Я живой
человек! И мысль об одиночестве не должна, и не придет
никогда!

Дверь тихонько скрипнула и поманила мой взор к ис-
точнику приятного шума. Я обернулся… Застыл… Глаза с
неистовой, но нежной жадностью осмотрели около дверное
пространство.

– Нет… – Улыбаясь, произнес я. Это просто непослушный
ветер, который резво выпрыгнул в приоткрытую форточку,
и неугомонно попытался проскочить в щель, между дверью
и косяком. Пускай резвиться. Он как ребенок. Как нежный
малыш, который притворяясь взрослым, решил следовать за
своим намерением.



 
 
 

Отпустив эти мысли, я успокоился… Расслабился…
Вернувшись в состояние понимания, что я все-таки не

один, закрыл глаза. И тихонько про себя улыбнулся, но так
нежно и красиво, что мурашки пошли по телу.

– У меня же много комнат… Можно во всех посмотреть!
Немного потянувшись… Чувствуя каждую мышцу свое-

го тела, каждый миллиметр своего организма, и проделав
ровную и удаленную от гимнастики растяжку, я понял, что
вновь навеяло тихое спокойствие душевных нот! Так как
полная гармония разума, души и тела преподносят подарок
в виде эндорфинов, проскользнувших в самую глубину мое-
го радостного, и по-настоящему живого «мозга».

Наконец сделав первые шаги, мое тело перенеслось в
огромное пространство, именуемое холл. Осмотревшись во-
круг, в полумраке, произнес:

– Никого!
Вдруг щелчок… Небольшой испуг всех нервных оконча-

ний от яркого света. Улыбнулся…
– Это автомат включения освещения! – Промолвил еле

слышно, для успокоения. Смешно и нелепо… Человек что-
то создает, изобретает, а потом от этого испытывает, хоть
временный, но дискомфорт. Экономия… Бережливость и
еще куча непонятных чувств заставляют нас идти вопреки
себе. Через свой дух. Удобства не всегда дают эффект спо-
койствия души. Именно души! Которая нам и преподносит
самые искренние моменты счастья и упоения ею!



 
 
 

Дождавшись угасания света, я сделал шаг.
– Включился!
Улыбаясь, как бы торжествуя над своим страхом, я про-

шел в кухню.
Еще еле доносившийся аромат приготовленного вчера гу-

ляша, слабой ноткой и последними частицами улетучивал-
ся в форточку. Я жадно начал хватать их своим обоняни-
ем, понимая, что можно просто открыть холодильник и разо-
греть! Но силы любопытства в вопросе, кто же еще находит-
ся в квартире перебороли меня. Тем более, осталось не так
много непроверенных помещений. Я задумался…

– В чем смысл этого поиска… Все равно это небольшое
истязание отвлекает меня от самого главного, от обычных и
привычных утренних дел.

Хотя если посмотреть с другой стороны, это такое увлека-
тельное приключение для разума. И душа ликовала и празд-
новала.

Смирившись с нелепыми, но конструктивными мыслями,
я поднес к глазам руку и закрыв их, я как бы перезагрузился
на новые поиски.

Немного еще побыв в кухне, я все-таки решил двигаться
дальше. Задумано, сделано!

И вот уже передвигая ноги у дверного проема спальни
я понял, что подобная тишина в квартире может означать
только одно, – все спят. И нет необходимости шуметь свои-
ми похождениями, и будить кого-либо.



 
 
 

– Неужели я настолько ушел в творчество, что мирская
память меня покинула. И я не понимаю, кто мои родствен-
ники, и существуют ли они вообще. Нет, это не так. Есть, и
их несколько.

Но к чему эти поиски и суета? Может за развитием пути
своей мысли и души, я упустил понимание, какие у меня от-
ношения со своими домочадцами?

Наконец сильный интерес к этому вопросу пересилил, и
я зашел в комнату.

Приглушенная дымка темной спальни, невероятным
шлейфом накрыла с ног до головы. Непонятным вихрем,
энергия воспоминаний вошла напрямую в сознание, и вы-
плеснулась сердечными переживаниями.

– Все ясно, почему… – Мысль пролетела мимолетно в мо-
ем сознании. – Это место дополнено семейным ложем. Здесь
витает энергетика любви и секса, бурных эмоций и чувств.

Глаза медленно закрылись, и я почувствовал неутолимую
радость, накопленную семейными ценностями.

– Теперь точно уверен, что не один, и у меня счастливая
жизнь!

Осмотрев комнату, я незаметно для себя присел на боль-
шую и мягкую кровать. Быстрый, но осознанный поток ин-
формации, в виде воспоминаний, заполнил мой мир краска-
ми, о которых можно только прочитать в сказке.

Ободрившись подобными мыслями, я не спеша встал, и
продолжил свой путь. И уже медленным и грациозным ша-



 
 
 

гом, я направился к порогу новой комнаты.
Ей оказалась детская.
– Детская! Детская! – Протяжно, и так радостно произнес

я вслух.
Через голову по кровеносным сосудам приятное чувство

влюбленности пролетело прямо в сердце. Необыкновенным
вихрем закружило там, и навсегда засело в глубине неведо-
мой и таинственной сущности.

– Но почему о детях я подумал во множественном числе?
Небольшая личная пауза…
– Ураааа, – внезапно закричал я.
Восторженно раздался резонансом от стен мой возглас.

Легкое помутнение в голове напоминало те чувства, которые
я испытывал, когда первый раз влюблялся, первый раз что-
либо познавал и осознавал. А связано оно было с ощущени-
ем грандиозной радости, ведь я мог с уверенностью сказать
себе:

– У меня двое детей – девочка и мальчишка!
Не то, чтобы все это утро я испытывал амнезию, про-

сто вчерашние события заставили меня плотно отключить
разум, и уйти в безвременную яму. Именно поэтому, сло-
во: «вчера» – является неопределенным и виртуальным. И
именно «сегодня», подобно младенцу, я осваиваю навыки
своей памяти. Причем вспоминая только приятное и хоро-
шее моему восприятию. В этом и заключался секрет моего
эксперимента с памятью. А если подумать о том, что я явля-



 
 
 

юсь психоаналитиком, то тем более все складывается.
Неслышный ветер сбил мои мысли и приземлил своим

упорством. Я не торопясь подошел к форточке, и небольшим
усилием прикрыл ее.

– Стало довольно душно. – Ухмыльнулся я. – Ведь в поис-
ках памяти, я позакрывал все входы и выходы свежему воз-
духу, надеясь не выпустить наружу ее величество – память.

Странно! Я совсем не испытываю дискомфорт от остано-
вившейся циркуляции воздуха. Легкие вбирают живитель-
ную энергию легко и непринужденно. Волна нового озаре-
ния проплыла ровным перекатом по всему телу. Оно явно
давало понять, что эта легкость от моего спокойствия, как
душевного, так и окружающей меня обстановки в квартире,
в целом. А ощущения духоты – лишь мысленная привычка!

После некой паузы, до меня дошло. Я просто пришел к
единству души и разума. Теперь не нужно приучать себя вы-
ходить из оболочки, – так я называю свое тело, в меру фан-
тазии психолога, и следуя приемам психоанализа. И не нуж-
но со стороны наблюдать, как сданное в аренду тело, зани-
мается бытом. А я управляю им, якобы имея ответы на все
вопросы, и анализирую все действия вокруг меня.

Для себя в голове я прокрутил открытый мир эзотерики,
его принципы. И стал практиковать это учение на себе. А
именно, там говорилось, что ко всему нужно подходить с от-
страненностью, и необходимо проснуться от сна, некой мат-
рицы, в которой находится большинство людей. Возможно,



 
 
 

для психолога это показалось бы смешно. Но кто установил
рамки познания, и всего сущего на земле? Именно потому,
что я имею современный и независимый взгляд на все, что
происходит во вселенной, я начал практиковать эти эзоте-
рические догматы на себе. Самое, что интересное, – они ра-
ботают, и невероятно совершенствуют меня в повседневной
жизни. Именно это учение вознесло меня до вершин добра
и самых теплых чувств.

Странная и яркая вспышка…
Очнувшись, я ощупал все свое тело.
– Не сон, – пробормотал в некоем бреду я.
Единственное, что пришло мне в голову, после пробужде-

ния: «Мария!»
– Кто это? – Спросил сам себя, – И почему все, что я пом-

ню, это вчерашний гуляш, некое количество своих родствен-
ников, детей, и принадлежность к этой квартире? Теперь еще
и имена всплывают незнакомые.

Тут я увидел, что находился возле входной двери, которая
просто кричала мне, что она выходная…

Вспышка…
Я увидел белый фон, который налез на темный, как при

обмороке. И тут начался сон, а возможно обычное внутрен-
нее кино из мыслей. Но настолько яркое и зрелищное, что
очень захотелось наречь его сном.

Вдалеке стояли люди. И они не просто были людьми, а
воплощали собой еще и чувства. Они махали руками, и пе-



 
 
 

чально опускали головы. А затем они начали удаляться.
– Люди – чувства, – пробормотал я в состоянии обморока.
Когда они приблизились к маленькой темной точке, она

открылась, впустив ярчайший свет. Тогда я понял, что это
была моя семья. А дверь, в которую они уходили – являлась
выходом из квартиры, но выходом для меня. – Я уходил от
семьи, и своих чувств, что являлось одним и тем же…

Свет…
Вспышка ярче света…
Мягкий свет…
Я лежал на полу и понимал, что мое видение прошло, и я

остался один на один со своей амнезией и входной дверью,
которая теперь точно являлась выходом.

ВЫХОД, ОН ЖЕ ВХОД.

Рука сама потянулась к двери.
– Возможно уже все решено! – Воскликнул внутренний

голос. – И я прошел определенный путь для этого решения, а
вернее сказать ДО этого решения, как до определенной сту-
пени, в бесконечном множестве лестниц. Может быть мне
что-то открылось, я ощутил этот свет, а теперь разумное за-
бытье, ну как смакование пути в неведении.

Дверь немного приоткрылась.
– Сильно, – подумал я.
Резкая вспышка…



 
 
 

Сработал эффект обратной отмотки кадров из жизни. Ин-
формация бурным потоком затопила мой разум: Мария…
Петр…

Начали всплывать имена, события, мироощущение. Па-
мять восстановлена. Но складывается некое непонятное со-
стояние. Состояние стороннего наблюдателя. Словно я вижу
себя, свое сердце, душу, разум, которые объединяют мое со-
знание – то, что сейчас есть я – наблюдатель. Я вижу свою
семью, друзей, Вадима-ювелира, шамана – это все люди из
прошлого мира.

– Прошлого… – Задумался я. – Значит дверь здесь не про-
сто так символизирует сама себя, и дальнейший путь!

Вся картина, которую я видел – семью, себя, Марию –
свою маму, была, как разрозненная когнитивно, – все люди
и события были сами по себе, раздваивая себя до бесконеч-
ности, так и цельной – я знал, что это все и есть я!

Но особенно, самый сильный поток информации, шел от
Марии. Будто бы она была самым мощным звеном, рядом
стоящим со мной, как в клеевой структуре частиц.

– Она внутри меня, и что-то хочет мне передать, – сказал
я вслух, – я сам себе что-то хочу передать. Какие-то даль-
нейшие инструкции – что мне делать, и куда двигаться.

Я понимал, что во мне находилось некое божественное,
степенное и недвижное. Но оно лукаво спряталось за мной,
как за человеком, наделяя меня разными ролями. Как на-
пример, – я был Марией в прошлой жизни, в прошлом ми-



 
 
 

ре, и так далее… И теперь это божественное – мое Сознание
(находящееся со знанием, как наблюдатель всего восприни-
маемого), пыталось через мой опыт пройти очередной путь.
Словно человек, для смены обстановки, переехал в другой
город, и нашел другую работу.

Я открыл дверь…
Свет, невероятно яркий свет.
Когда глаза привыкли, тональность изменилась, и свет

стал привычным. Я увидел за открытой дверью природные
просторы, а не лестничную площадку.

Передо мной все плыло волнами. И это было настолько
явным, что можно было заметить края от волн текучего пей-
зажа. Не было страшно, совсем. Даже наоборот, очень хоте-
лось поскорей ворваться в эту неизвестность. Складывалось
впечатление, что я действительно уже прошел определенный
путь самопознания для того, чтобы бросить старый мир. А
впереди… А впереди только построение нового. Да и этот
мысленный очерк в квартире был подсознательным, как бы
нечеткие вспышки привычного разума – мол, давай останем-
ся, вдруг ты передумаешь идти дальше.

Вспышка…
Свет на этот раз не взрывал мозг, он приятно убаюкивал.

Я уже знал – выработалась интуитивная связь, что за вспыш-
кой пойдет какая-то информация. И точно! Возле двери сто-
яла семья, друзья. Они протягивали руки. А когда я протя-
нул свои в ответ, мы все по очереди обнялись. Потом все



 
 
 

вместе. А затем и вовсе слились в одного меня. В этот мо-
мент ко мне пришло то знание, которое было дано мне с рож-
дения, и лишь иногда покидало: я источник, я один! И все,
что я могу воспринимать – это мой интерес жить. Открыл
глаза, ум, рот, уши, сердце – появилось. Закрыл – исчезло.

Как только пришло это знание, я вновь расслоился на се-
бя, своих друзей и семью. Они дружно улыбнулись, и с некой
нежной заботой помахали мне рукой. А потом все вместе
указали на дверь, но делая это, так мило, что очень хотелось
подчиниться, не думая ни о чем.

– Мы всегда будем рядом! – Сказала Мария, мама из моей
пока еще реальной жизни.

– Мы всегда будем в тебе! – Произнесли они одним голо-
сом, похожим на мой, но в сторонней тональности, будто я
слышал себя через экран телевизора.

– Создай то, что всегда хотел! Отбрось все якоря…
Свет сменился на интерьер прихожей. Прежнее видение

восстановилось, хотя и находилось в неопределенном фоку-
се – за дверью-то была непривычная природа…

– Я не испытываю никаких чувств! – Сказал с интонаци-
ей оратора я сам себе, но вслух. – Вот, что так необходимо
многим людям, а именно мне для того, чтобы сделать любой
шаг. Любой! Хоть ногой, хоть разумом.

Так и было, я не ощущал привычных сомнений, связан-
ных с чувственными качелями – туда-сюда. Во мне сидело
лишь чистое намерение – желание, которое уже исполнено



 
 
 

в любых вариантах из множества вечностей… – то, что сбы-
лось и не сбылось одновременно, как баланс все-ничто.

И самое, что интересное – я знал все эти переживания,
ведь они были моим настоящим! И мне не требовалось их
обсуждать, обдумывать. Я просто-напросто знал.

Я подошел к двери, пейзаж за ней по-прежнему расходил-
ся волнами. И как только я встал ногами на порог, волны
рассеялись. Наступил штиль реальности за дверью.

Я шагнул.
Свет, но уже слабенькой вспышкой…
Ведать, так мой разум бережливо относился к моему вос-

приятию. Чтобы не было сильных ляпов – переходов от кад-
ра к кадру. Действовал некий видео и звуковой редактор.

Действие стабилизации изображения мне понравилось. И
то, как я вошел в эту природу. Я не осознавал, что она была
непривычной – не такой, как на земле, хотя я еще не знал,
где я вообще нахожусь. И эта неосознанность помогала мне
спокойно даже дышать, при том, что носоглотка не работала
в привычном режиме. Я не дышал, как принято в привычном
мире.

Вокруг все пестрило красками.
– Я попал в 4К изображение, – ухмыльнулся я. На тот мо-

мент это было самое новое и крутое восприятие изображе-
ния для людей.

Этот мир и впрямь был чудесным. Нет, на первый взгляд,
он не отличался ничем от привычного, земного. Вроде то



 
 
 

же ощущение времени, такие же очертания, силуэты, запахи,
звуки. Но в нем присутствовала какая-то новая загадка, со-
вершенно незнакомая насыщенность. Все было более, и бо-
лее чем…

Глядя на солнце, сразу было видно отличие – оно посто-
янно меняло форму, яркость и тональность. Вначале ярило
взрывало своим дебютом, после первого взгляда на него, за-
тем словно уходило на перерыв между сценами, а когда зри-
тель забывал, насколько оно сногсшибательно, яркий актер
вновь выходил на подиум и взрывался новыми позами, и пе-
реливами своего грима. Такая картина напоминала восход и
закат нашего солнца, но не в таких разных и ошеломитель-
ных количествах.

Небо также хитрило. Его и небом-то нельзя было на-
звать. Оно больше походило на натяжной зеркальный пото-
лок с многоуровневой подсветкой. Причем, и у «солнца», и
у «неба» была общность – грациозная синхронизация. Она
выражалась тем, что они шедеврально исполняли свои соль-
ные роли, но как только дело доходило до общей сцены, они
тут же сливались воедино – становились одной сущностью.
Будто разветвленная световая и музыкальная аппаратура на
концерте, сработавшая в одном порыве в пик сольного взры-
ва.

Возможно, мозг еще слабо воспринимал такие перемены
реальности, поэтому здесь присутствовало, и что-то похожее
на облака – для дополненной картины. Некая туманная суб-



 
 
 

станция походила на куски рваной ваты, и при своей схоже-
сти с тучами, она имела отличительную черту – все эти от-
дельные рваные туманные куски были соединены друг с дру-
гом таким же туманом, но невидимым… Интуитивным.

– Я вижу то, что знаю подсознательно… – Прокомменти-
ровал я свои новые наблюдения.

После моих слов картинка тут же поменялась. Верх стал
привычным, – как солнце, небо и облака, без иллюзорного
воплощения.

– Может я сплю? – Спросил я вслух сам себя. – Или на-
хожусь в какой-нибудь пустыне, где разум подкидывает ми-
ражи?

Но пощупав тело сильными щипками, и протерев сто раз
подряд глаза, не зная зачем, я вернулся к мысли, что все это
происходит наяву, просто в новой реальности, к которой я
так долго стремился. А ум – главный источник моего вос-
приятия мира, так обучает меня общаться с новой реально-
стью. Именно поэтому, когда я начинаю обсуждать происхо-
дящее, забыв об обычном наблюдении, мозг возвращается
к привычному, чтобы я не залезал в дебри фантазийного. –
Где, в принципе, можно нечаянно оторваться и улететь…

Мне удалось остановить внутренний диалог, и вновь
впиться с жадностью в этот удивительный мир. Что уж точ-
но было интереснее, чем заниматься привычным ворчанием
внутри себя.

– О, чудо! – Воскликнул я, когда мир снова начал пока-



 
 
 

зывать свое волшебство, доверив себя моему восприятию. –
Постараюсь следить за своими мыслями, которые уводят в
глупую болтовню.

Я отпустил внутри себя все, что только меня держало…
И фильм продолжился.

Странное небо, со своими друзьями – необычным солн-
цем и туманными облаками, немного заскучали. Они так хо-
тели, чтобы их посетил кто-то еще, кроме меня, и на сцене
тут же появился горизонт. Ну, вроде нашего, земного, в виде
кромок деревьев, или пик гор, или последней видимой чер-
ты моря. Только этот горизонт не имел геометрии. Будто это
видение более прокаченное, что-то большее, чем 4К – пока
не изобретенное, но уже воспринимаемое неким фантазером
– ученым. Как пятое измерение, которое существует в одном
из вариантов вселенной, но его видит только осознанный, на
это измерение глаз. Горизонт был настолько четким и про-
ницательным, что старый и замыленный взгляд притягивал-
ся к нему, как самый мощный из существующих магнитов.

– Фантазия природы поистине шедевральна! – Сказал я
вслух.

– Это и есть ты, и твоя фантазия! – Прозвучал тут же голос
из ниоткуда…

Я даже немного испугался. Но испуг был больше не эмо-
циональный, как у обычного смертного, а скорее всего ло-
гичный и вопросительный. – Меня уже было трудно таким
пустяком удивить, после начала этого необычного путеше-



 
 
 

ствия.
–  Я просто напоминаю тебе то, что ты упрямо забыва-

ешь! – Прозвучал вновь голос, но с более властной интона-
цией. – Ты уже познал через тысячи миллионов жизней, что
ты и есть источник. И все, что ты видишь и не видишь, ис-
ходит от тебя. Наблюдай пока, если забыл, как создавать!

Необычно, но я очень хорошо понял эти слова. – Вдруг, я
начал осознавать, что я осознаю, как бы это ни звучало па-
радоксально. Я мог наблюдать то, что из меня исходило – я
видел свои фантазии, которые воплощались в новую реаль-
ность – в одну из них.

– Я сейчас одновременно изобретаю пятое измерение, –
сказал я мысленно, – и тут же наблюдаю за ним… Это так
ново и необычно.

Я аж руки потер от удовольствия. Что что, а вот земные
привычки выражения чувства – пик наслаждения.

Новый мир сразу же понял, что я готов. Он показал мне,
как малое может поглощать большое… – Горизонт необы-
чайно мощного визуального разрешения слился с небом,
солнцем и облаками, превратив их в такую же сочную кар-
тинку. Так же изнутри я знал, что это не оптическая игра
– вся эта реальность была пронизана изнутри восприятием
пятого измерения. Как же было приятно это осознавать, вос-
торг был схож с радостью геймера, который прокачал своего
героя мощнее остальных.

Теперь мой процессор был силен. И куда бы я не смотрел,



 
 
 

везде было пятимерное восприятие. Теперь я понимал, как
расширяется сознание и передвигается точка сборки. Точка,
которая фокусирует внимание.

– Как замечательно, – общался я сам с собой, – что эта
точка не имеет границ. И что подобных миров с разным вос-
приятием можно создавать бесконечное множество раз и ка-
честв.

Следом за верхом и серединой новой природы подтянул-
ся и низ. Земля, – так я пока еще определял эту платфор-
му, обрела изумительную четкость. Уж здесь-то было поле
для творчества нового 5К. Текстуры сами собой позирова-
ли перед моим взглядом, словно они соревновались между
собой в красоте, и в графической прокаченности. Каждый
предмет, да хотя бы взять что-то похожее на камень, имел
сильнейшую глубину для прочтения. Словно все здесь скры-
вало аннотацию к себе, внутри себя, причем, при обычном
взгляде на все это разнообразие. Почва – твердь под ногами,
заставляла мимолетный взгляд рассмотреть то, что было в
самом источнике, да и еще с любого ракурса. – Все процес-
сы, жизнь, образования, смерть. Конечно же здесь все было
похоже на землю – малое было точнейшей копией большо-
го, если проанализировать сравнения. Но при этом имелась
странная новизна, которую все так ищут. Как путь…

На небольшой цветок прилетело насекомое. Я вначале не
заметил, – восприятие уже привыкло к новшеству, но этот
цветок также постоянно менял свой цвет, и не имел стебля.



 
 
 

– Это поразительно! – Восхищался я. – Но что это там
еще?

Помимо странного цветка, который, честно говоря, не ка-
зался странным, был новый ляп этого мира – новое творче-
ство природы, а точнее моего созидания, насекомое не име-
ло крыльев, хотя оно именно прилетело на этот цветок.

– Это не мираж. – Утвердительно сказал я сам себе. – Я
понимаю, что это все отличается от привычной земли, но я
уверен, что это все реальность! Меня даже ни чуточку не
беспокоит, что я к этому так спокойно отношусь. Значит ко
мне пришла функция безэмоционального наблюдения. Хо-
чется верить, что и источник здесь я, но это осознание еще
далеко от меня.

Пока я вел уроки философии внутри себя, насекомое под-
летело ко мне, будто услышав мои слова. Оно наглядно по-
казывало, что нет никакого шлейфа в воздухе, от движущих-
ся крыльев, крутившись в разных позах.

– Как приятно понимать, – продолжил я свое рассужде-
ние, – что реальность многогранна. Везде полно множества
вариантов событий – сущего. Насекомое, или что это, мо-
жет иметь крылья, но махать ими слишком быстро для моего
восприятия. А может не иметь их, в силу новых физических
законов. А возможно, это мир без законов, совсем юный и
беспечный, где все живет так, как наблюдается.

Я сделал паузу, задумавшись.
– Вот я рассуждаю, – продолжил я, – а эффект наблюде-



 
 
 

ния начинает исчезать – что-то похожее на отпечатки, быст-
ро движущихся крыльев появилось за телом насекомого.

Как только я понял ход своих мыслей, я перестал навязы-
вать свое мнение и заткнулся… Насекомое вновь летало без
каких-либо признаков на крылья.

– Чудесно! – Воскликнул я. – Буду осторожнее с грязной
привычкой людей, навешивания ярлыков на мир, – привыч-
ных одежд.

К насекомому подлетело другое, затем еще, и вот их уже
были сотни. Они тут же принялись общаться. Я это понял
по тому, как они все радужно засверкали. Иногда говорило
одно – сверкало, остальные находились в покое, а как оно
заканчивало, все остальные, выслушав, начинали сверкать –
отвечать своим согласием или недовольством. И именно в
этот момент, первый переставал сверкать – выслушивая их
мнение на его речь.

– Это так смотрится забавно, – подумал я, не выдавая дру-
гих мыслей, чтобы не спугнуть эту грациозную картину.

Затем стало понятно, что они начали спорить. Появилась
хаотичная светомузыка из насекомых. А когда эта дискотека
букашек достигла своего пика, они тут же разлетелись. При-
чем я даже не заметил этого последнего процесса.

– Прикольно! – Смеялся я.
Я понял, что немного устал от этого зрелища, поэтому оно

и исчезло. А вместо него появилось другое. Впереди от меня
прыгал странный пушистый комок, что-то схожее с нашим



 
 
 

зайчиком, но без конечностей и головы. Его текстуры имели
очертания единого комка шерсти.

– Парадоксально! – Появился внутренний голос, навер-
ное, он давал мне не обсуждать увиденное, чтобы просто на-
блюдать, не спугнув эту реальность. – Это точно заяц, но в
новом видообразовании.

– Заяц. – сказал я, и пушистый комок тут же превратился
в обычного зайца, причем серого и невзрачного.

Таким образом реальность щелкнула меня по носу, мол
болтаешь, ну и болтай себе на здоровье в своем привычном
болоте восприятия.

Я улыбнулся и снова попытался прийти к тишине.
–  Да, мне еще нужно поучиться естественной медита-

ции, – подумал я, – пока что я только концентрируюсь на
банальном безмыслие. Как говорил один мой гуру: «Меди-
тация – это естественный ход событий бытия – сущего, без
отождествления с чем, или кем-либо. Медитация – это на-
блюдение»!

Эти внутренние слова самому себе успокоили меня. Я
сразу же смог отвлечься и успокоиться.

И, о чудо! Комок шерсти появился вновь, сменив привыч-
ного зайца.

– Трансформация на лицо! – Сказал мой внутренний учи-
тель мне. – Постарайся знать, что я это ты, но только не ты…
Как бы это парадоксально не звучало. Отдай роль ворчуна
«другому». Бог на то и Бог, что знает себя, как Бога, а не



 
 
 

бога.
Я засмеялся, усмотрев со стороны свою болтовню – фило-

софию. Осознавая, что иногда лучше помолчать!
– Любовь! – Сказал внутренний голос, мой учитель. – Она

везде любовь! И без слов!
Я так же услышал в этих словах, что пусть лучше иногда

«другие» болтают, а мне можно и очарованно понаблюдать.
Комочек шерсти так обрадовался, что я принял его таким,

какой он есть, что он тут же подпрыгнул ко мне, и из него
пошел мощный поток приятной энергии. – Он дарил мне от-
ветную любовь.

Все тело стало вибрировать от такой благодарности. Оно
словно наполнилось новыми качествами, как у супергероя,
который познал, что имеет суперспособности. Мне казалось,
что и я начал видоизменяться, получив новое тело, ну или
по крайней мере новый скафандр.

Долго бы продолжались эти экстатические тряски, но при-
шло очередное спокойствие, как внезапное просветление.
Этот сравнительный юмор, и помог мне прекратить трясуч-
ку. Я вдруг решил опробовать движения в этом мире. Я не
стал готовиться, думать, обсуждать, а сразу пошел. Затем я
присел. Потом я упал, лежа пополз. И наконец прыгнул…

Я просто шел, сидел, лежал, а прыгнул вообще заурядно.
Нет, я конечно же не рассчитывал взлететь, но хотя бы ото-
рваться на пару минут от «земли» можно было…

Не знаю, что тогда переполняло меня, но явно это была



 
 
 

самая мощная пустота, из всех, которые только бывают. В
общем, я был полностью опустошен такой не переменчивой
переменой.

– Пойду просто прогуляюсь. – Сказал сам себе, не желая
думать о произошедшем.

Дорога оказалась очень приятной. Ноги ступали легко, те-
ло наполнялось энергией, словно я был накопителем, а «зем-
ля» источником. По дороге я не думал, не имел привычки
осуждать, мне просто было изумительно осуществлять про-
гулку. В некоторых местах приходилось обходить препят-
ствия, и я это делал очень незаметно для себя. Когда встреча-
лись выступы или огромные корни деревьев, которые здесь
кстати были более могущественными – (их, наверное, никто
и не думал спиливать, и они жили свою обычную жизнь), я
легко перепрыгивал все это. Не причитая или хрустя суста-
вами, а перепрыгивая, да и ого-го с какой легкостью. В одном
даже месте, где образовался сильный шум, я, не испытывая
«привычного» страха, по привычке, ринулся прочь. Это по-
ходило на ускоренный бег, но с некой возвышенной легко-
стью, на которую не затрачивалась энергия.

В какой-то момент я остановился, и все-таки мой ум за-
говорил. Он поведал мне, что больше нет смысла утаивать
такие очевидные несоответствия. Мол, мне все давалось на-
много легче и веселее, чем в привычном мире, и я за это
никак не расплачивался, не эмоционально, не физически, да
вообще никак.



 
 
 

– Мне так не хочется с тобой это обсуждать, – произнес
я мысленно, обращаясь к тому внутри меня, кто решил за-
няться болтовней, – но чувствую, что на этот раз ты не за-
ткнешься, как не концентрируйся на тишину. Хотя мне так
нравится эта легкость, тишина и спокойствие – непринуж-
денный путь. Ладно! Так и быть – я признаю, что движения
в этом мире намного колоссальные, чем в привычном. И они
осуществляются, как у начинающего супергероя. Как бы в
обучающем процессе.

Я понимал, что все это происходило из-за того, что я не
обсуждал, именно эти процессы движения – я просто-напро-
сто осуществлял шаги новорожденного, без подсказок взрос-
лых, мол, как они должны осуществляться, и по каким за-
конам. Но этот неутолимый мозг меня донимал, и я решил
поддаться. Я решил посплетничать.

–  Да, да!  – Воскликнул я сам себе, как сумасшедший,
но при этом очень счастливый сумасшедший. – Я согласен!
Этот мир таит в себе много загадок. И одна из них разгадана
прямо сейчас – я могу двигаться так, как этого захочу.

Я замолчал.
– Главное, – продолжил я, – теперь не сомневаться в этом,

и не вспоминать, то, что может быть.
Я так завуалированно говорил, потому что боялся спуг-

нуть сверхъестественные силы во мне. Я не хотел вновь про-
сто ходить, просто прыгать, просто бегать, лежать и сидеть. Я
даже несколько раз стукнул себя по губам, ну, так, чисто сим-



 
 
 

волически, чтобы оставить это таинство нетронутым своим
умом.

– Странный ты человек! – Прозвучал внутренний голос,
который уже не отождествлялся со мной в настоящем вре-
мени, голос моего учителя. – Ты избегаешь того, что сам же
и производишь. Кто будет виной, если ты сам не сможешь
здесь по-особому двигаться. Только не говори, что твой за-
облачный ум, или вспышки из прошлого, или чьи-то учения.
Ведь ты осознаешь, что все это ты…

Я скривил такую странную гримасу, словно мне необходи-
мо было выступать на публике. И сейчас я проигрывал роль
человека, который реалистично разговаривал сам с собой,
считая свои личности, отдельно живущими соседями.

Повисла небольшая пауза. А затем я расхохотался…
А что мне еще оставалось делать, либо я сходил с ума, ли-

бо я попал в свою личную сказку. И без смеха, в этой сказке,
тоже бы сошел с ума.

Меня долго еще веселили подобные мысли, которые пре-
рвались сильным толчком. Вначале мне показалось, что это
меня толкнули. Но осмотревшись, я понял, что это именно я
оттолкнулся от поверхности. В момент, когда я успокоился,
и принял эту реальность, внеся в нее юмор, я без труда смог
совершить, поистине супергеройский прыжок.

Подножье сотрясалось в круговой волне, которая расхо-
дилась множеством колец от эпицентра моего точка. Это бы-
ло также красиво, как расхождение волн на гладе воды. На-



 
 
 

верное, я сумел бросить свой камень истины в гладь разу-
ма…

Воздух, или здешняя атмосфера – я еще этого не понял,
так как не было времени обратить внимание на свое дыха-
ние, тоже взорвался волновой рябью. Будто энергия сущего
решила здесь поселиться. Это было настолько явно, что да-
же мои глаза могли воспринимать эти движения.

– Вот это здорово! – Кричал я.
Не знаю, сколько это все продолжалось, и был ли это про-

сто прыжок, или прыжок в глубину мироздания, а может
быть и вовсе полет, но состояние приземления наступило
мгновенно. Также, как любовь является любовью.

«Земля» приняла меня мягкой подушкой. Это ощуща-
лось нежностью в ногах. Каждый палец тонул в подошве,
а затем и в здешней «почве». На миг я прочувствовал всю
структуру здешней тверди, ну, и конечно же ее податливое
размягчение.

– Что это было? – Спросил, то ли я, то ли внутренний го-
лос, а может и вообще сторонняя сущность. Я этого не раз-
бирал, так как находился в диком оцепенении от восторга.

Новый мир словно растворился, оставив меня и белый
экран – меня и безмыслие. Так было приятно на сердце! Эта
радость стоила тысячи всех остальных радостей. Такой вос-
торг мог испытывать только искренний ребенок, который де-
лает что-то в первый раз.

Белый экран стал для меня ласковым вакуумом, где не бы-



 
 
 

ло места болтовне. Я страстно созерцал это белое простран-
ство, и через него я видел все миры, которые только могли
существовать, и конечно же нет…

– В такой миг вечности понимаешь, – сказал я сам себе, –
что все исходит из себя самого. И не важно, отказываешься
ты от этого, или приобретаешь, ты все равно вернешься в
самого себя!

Окутанный тайной и впечатлениями, я присел. Нет, в этом
не было необходимости – усталости или интереса, я просто
сделал механическое движение. И сделал это не зря.

Из белого экрана я погрузился в темный, как в сырую зем-
лю. Сырость не ощущалась, это было привычное сравнение
для моего мозга. Когда я полностью был поглощен темно-
той, я осознал – это перемена пути. Из белого в черное, из
черного в белое. И здесь, эта перемена раскрывала свою ис-
тинную природу – она не отождествлялась с сыростью, или
вакуумом, как я вначале думал. Она просто-напросто суще-
ствовала в своем вечно переменчивом состоянии.

Был еще один нюанс! В переходах, между темным и бе-
лым, я проваливался на неопределенное время, чувствуя се-
бя сущим.

– Скорее всего, – думал я, – это было великое ничто, ко-
торое образовывало все… Рукотворное сознание, между до
и ре, музыкального произведения.

Мне так хотелось в нем остаться подольше. Оно притя-
гивало так мощно, что не отпускало. Наверное, я подсозна-



 
 
 

тельно выпрыгивал из него. Как парадокс человечества: же-
лание обрести покой, при ужасной боязни попасть в вечную
пустоту.

Совсем немного, и я вновь очутился на поверхности. Мир
опять принял свои привычные черты.

Ого! – Воскликнул я! – Я уже привык к этому миру, не ко
всему, что здесь есть, но я наглядно спокоен к его сказочно-
сти. Вот бы подарить людям это ощущение новизны, и осо-
знание, что все становится привычным. И только мы сами
можем созидать новое!

– Люди, и есть – ты, – сказал внутренний голос, – зачем
кому-то что-то объяснять?

– Вот ты такой мудрый, – ответил я себе – учителю, – но
не хочешь понять главного: мы забываем себя, как первоис-
точник, чтобы через других познать новое.

– Так я и забыл сейчас эту истину, чтобы познать вновь ее
через тебя! – С воображаемой улыбкой ответил внутренний
голос.

Мы оба расхохотались, зная, что пытаемся карабкаться по
горе просветления – ученика и учителя. Вначале, этот смех
раздавался эхом, потом начал уходить в унисон, а затем и
вовсе растворился в моем собственном хохоте.

Но, честно говоря, – я посмеялся от души!
Я пробыл в таком очаровательном состоянии души целую

вечность. Я не замечал уже своих мыслей по поводу того, что
это, реальность или фантазия, а может быть сновидение. Я



 
 
 

носился по здешним краям, как мальчишка, которого выпу-
стили наконец на улицу погулять после долгого заточения,
из-за наказания. Я впитывал абсолютно все, виды, запахи,
все, все, любое восприятие. Мне невероятно было приятно
бегать босиком по нежному ковру, напоминающему нашу
обычную траву. Причем на нем лежала роса, или что-то глад-
ко-сырое. Я скользил по этому катку с такой радостью, что
уже и не хотелось совершать сверхчеловеческие движения.
В сердце таилось только одно желание – наслаждаться этим.

Мои веселые пробежки сопровождались объятиями к это-
му миру. Я широко расставил руки, и на бегу, касался кончи-
ками пальцев любой поверхности, что встречалась мне. Как
только я думал о солнце, тут же яркий свет сверху озарял
мой сказочный путь. Стоило мне вспомнить просторы зем-
ли, и я сразу же проваливался в необъятную ширь здешних
«полей». Хотелось забав, и тут же появлялись некие лужи,
только более праздные, – они словно были наполнены слад-
кой газировкой, приятно щекочущей ступни ног. Я весело
шлепал по лужам, и напевал при этом, давно забытые моти-
вы из детства.

А что там были за ароматы! М-м-м… Это настоящий
взрыв мозга! Они настолько гармонично перемешивались,
что из них складывалась целая симфония. Приятные накла-
дывались на более утонченные. Те, в свою очередь, пере-
плетались с возвышенными и редкими. А сколько здесь бы-
ло незнакомых ароматов… И представить себе нельзя. В



 
 
 

какие-то моменты я даже закрывал глаза и отпускал тело
прочь. Разум тут же погружался в экстаз. Возбуждение виб-
рировало по всему телу. И такого наиприятного состояния,
я не испытывал никогда прежде.

Новый мир действительно являлся новым!
Так бы все и продолжалось, может быть я бы и провалился

в это чудо с головой. Но… Было одно «Но». Я устал. Не фи-
зически, не морально, как это бывает обычно. Я почувство-
вал напрямую, как устал мой разум. В этом мире не нужны
были посредники – тело, чувства, события, чтобы понять,
именно ум выдает определенное состояние.

Впечатления настолько переполнили меня, что я стал рас-
плескивать их в обратную сторону – на понижение интереса.
А соответственно я устал все это поглощать.

Свет…
Такая яркая вспышка, будто меня вытолкнули от куда-то,

и ослепили специально, чтобы я не нашел дорогу обратно.
Я оказался на полу в своей квартире, рядом с входной две-

рью. Которую я теперь точно лицезрел, как выходную… Она
взяла, просто-напросто, и вытолкнула меня обратно в свою
прежнюю реальность.

– Ага! – Воскликнул внутренний голос. – Как и всегда, ты
переел впечатлений. Насытился! И опять не усмотрел внут-
ренний баланс. Ту точку, где наступает желание все возне-
навидеть, из-за привычности и замыленности.

– Отстань! – Прокричал я сам себе, как умалишенный.



 
 
 

Я и так не могу прийти в себя. А тут ты еще со своими
нравоучениями. Не видишь, я стараюсь научиться жить по-
новому. Пусть не получилось с первого раза. Ну и что?

– Прийти в себя… – Хихикнул учитель. – Вот именно…
Прийти в себя!

Меня словно пронзила эта мысль, открыв все секреты
просветления!

– Я понял тебя! – Сказал я сам себе. – Зачем куда-либо
уходить, или приходить, когда я и есть я!

На душе стало легко и свободно. Захотелось петь. Я вновь
осознавал, что мой путь всегда находится только во мне са-
мом.

Взглянув на дверь, я увидел, что она стала размываться,
как нечеткий фрагмент фотошопа. Пол, квартира, дверь, они
исчезли. Исчезли также, как пропала безысходность и все во-
просы. Я вновь очутился в новом мире!

СОЗИДАНИЕ.

После последнего ляпа с реальностью прошло неопреде-
ленное количество времени. Почему прошло, да потому, что
в новом мире его просто-напросто не существовало. Я да-
же не понимал, что я конкретно делаю, чем занимаюсь, как
обосновываюсь в новой реальности. Я всего лишь насла-
ждался жизнью.

Здесь все встречалось, как и в прежнем мире – похожим,



 
 
 

знакомым. Как память, которая всегда соседствует с чем-то
близким. Но что примечательно, это знакомое тут же транс-
формировалось, и превращалось в свежее и познаваемое.

Я узнавал новые запахи, новые виды. Мне по-новому дви-
галось и существовалось – быт был простым, свободным, но
до безумия интересным.

И конечно же, моя новая сверхспособность к наблюда-
тельности говорила мне, что именно я создавал всю эту но-
визну. Теперь я знал, – я созидаю этот мир. И меня не вол-
новало, кто же все-таки построил фундамент для моего ми-
ра, Мария, или другие личности, живущие во мне… Я ощу-
щал себя полноценным источником всего, что я только мог
воспринимать.

– О чудо! – Говорил я сам себе. – Как приятно быть и
создателем, и созданием одновременно, чувствуя это со всех
мыслимых и немыслимых углов.

Я постоянно вспоминал уроки прежней жизни, где все
начиналось с первого шага. Без которого ничего не осуще-
ствиться. Я знал, что мне необходимо будет закрывать пу-
стоты. – Ту чистую божественную часть, которая называется
чистым листом. Ведь я хотел построить новый мир. Пусть он
потом будет привычным, или уже является таким в одном из
вариантов сущего. Неважно! Главное для меня было – дви-
жение. И я очень хотел двигаться.

– Так, что я обычно делал? – Спрашивал я себя, на своих
же лекциях по созданию мира. – Что я обычно делал в мо-



 
 
 

мент роста на земле? Какие шаги я предпринимал для обре-
тения чего-либо.

Потом я задумывался.
– Правильно! – Отвечал, как учитель ученику. – Я всегда

делал первый шаг, а потом погружался в освоение материа-
ла, проходя все ступени структуры. Если я хотел по-насто-
ящему наслаждаться жаренным картофелем, то я проходил
все этапы его зарождения, и конечно же все нюансы смако-
вания…

Подобные странные речи очень помогали мне. Видимо
я пришел к подобному состоянию, через сильный внутрен-
ний стресс. Ведь любое просветление, озарение – это некая
вспышка после бурного прохождения пика, от начала до кон-
ца. Как пустое пространство между смертью и рождением…

Мое нынешнее одиночество, и потребность создать новый
мир, явно следовали за перенасыщением прежней жизни. Я
знал, что в этом не было ничего плохого. Любой путь, его
преграды, удачи и фиаско – являлись сутью движения. А как
говориться, движение – есть жизнь! И уж явно, если она да-
на, значит нужно жить. А не купаться в безысходности, и
приходить в один и тот же привычный мир бесконечное мно-
жество раз, отождествляя себя только с мячиком, который
скачет от рая до ада.

– Пора фантазировать! – Решительно говорил я сам себе
в моменты, когда что-то новое становилось обыденным.

Хорошо, что я откладывал постоянно мысль, что все эти



 
 
 

перемены с созиданием миров, с обретением нового, могли
ускориться, показав осознанно, что все уже существующее и
несуществующее свершилось. Теперь я придерживался толь-
ко одной мысли – все еще впереди!

– В конце концов! – говорил я. – Картина никогда не будет
написана, если каждый, кто когда-либо существовал скажет:
«Это все уже есть. Зачем мне это создавать?»

Потом я зависал на несколько секунд для юмора.
– Да и этого ворчуна, из множества когда-либо существо-

вавших, – продолжал я, – никто бы и никогда бы не нарисо-
вал…

Потом я громко смеялся, будто бы меня кто-то слышал, и
вновь уходил в фантазии, на тему: «Созидание!»

Сейчас, пройдя один из множества путей, я осознаю! Не
думая тогда так, я бы никогда не написал эту книгу, и нико-
гда бы не поведал вам, как я создал ваш, а точнее сказать –
свой мир!

Как было интересно созидать, думая, что с ноля. Это при-
давало такой божественной силы. Она-то и раскрывала, что
все исходило изнутри, без витиеватых и путаных дум, что
есть кто-то, кто меня создал. Теперь я сам созидал себя и
свой мир.

От слов, я наконец перешел к делу. Мне надоело прыгать и
любоваться своими впечатлениями. Захотелось создать что-



 
 
 

нибудь, или кого-нибудь, кто станет также восхищаться, ну,
хотя бы собой.

Я не стал сразу вдаваться в сложности, изобретая искус-
ственный интеллект.

– Как будто бы он бывает искусственным! – Думал я иро-
нично, рассматривая вопрос созидания.

Мне захотелось сделать что-то знакомое, но с оттенками
необычного. Просторы, пространство уже имелось, пора бы-
ло сотворить отличное. Я присел и расслабился. В ответ на
мою смешную медитацию рядом появилась лужа грязи, ну
или может быть шоколада. Смотря, с какого угла на эту лужу
взглянуть.

– Все со мной ясно! – Смеялся я сам с себя.
Я, то шутил, то хохотал в ответ, но мой внутренний учи-

тель почему-то оставался серьезным. И совсем не поддержи-
вал моего легкого озорства.

– По-моему, – шептал я про себя, чтобы меня не услы-
шал этот скряга, – этот учитель и в привычном мире всегда
следил за степенью неудовлетворенности. Вечно он пытает-
ся найти истину, где можно просто обойтись юмором.

В этот момент меня словно молотком по голове ударило.
Будто верх поменялся с низом. Мысль о том, что я могу пу-
таться, кто конкретно в этот миг является учителем, – я шут-
ник, или я серьезный созидатель, перевернула мое сознание.
И чтобы окончательно не запутаться в себе, я постарался
прекратить эту болтовню, и с легкостью смог отвлечься на



 
 
 

новом занятии.
Конечно же сейчас это все выглядит, как нелепая шутка,

в которой нет смысла вообще. Но так я могу думать с сего-
дняшним сознанием, где твердь стала размытой, а вода обре-
ла неподвижную структуру. Но в тот момент подобные мыс-
ли заставляли мой мозг вращаться в центрифуге на немыс-
лимой скорости.

Я подошел к своему шедевру. Лужа оказалась даже ни-
чего себе так… Вблизи она красовалась своими очертания-
ми. Они не воплощали грязь. При более близком «контак-
те» лужа превратилась в озеро. Если можно так выразить-
ся. Я начал в него вглядываться, и оно меня поглотило. И
совсем не так, как, когда смотришь на известную воду или
огонь. В этом случае меня просто-напросто втащило в сущ-
ность этого озера. Наверное, мое видение стало прямо про-
порциональным взгляду насекомого. Масса, а это по-друго-
му и не назовешь, была вязкой и желеобразной.

– Ну и озеро, – посмеивался я, – странное. Точно лужа…
Я попытался дотронуться до нелепой воды, и она тут же

ожила. Стала такой прозрачной, что казалась самой утончен-
ной и нежной на всем белом свете.

– Какая приятная! – Восторгался я. – Но по-прежнему не
похожа на воду. Больше, наверное, на святую влагу.

Вдруг я опять получил оплеуху от внутреннего учителя.
И тут до меня дошло. Именно не он серьезный ворчун, а я,



 
 
 

со своими шуточками. Я никак не мог отпустить свое вез-
десущее обсуждение. Превращая новое творение во что-то
знакомое.

– Банально! – Произнес я, как гламурная девушка.
Эти мысли помогли мне отпустить свою зацикленность в

прежнем мире. И вуаля, озеро превратилось в озеро. Только
теперь оно не отождествлялось не с водой, не с грязью. Оно
сверкало и переливалось в лучах внутреннего света. От него
веяло теплом и заботой. Изнутри приходили необычные узо-
ры, дополненные какой-то сказочной информацией, разгла-
живали, и без того очень ласковую и гладкую структуру, и
уходили в самые недра озера. Мне даже не хотелось искать
новое имя этому волшебству.

– Это любовь в чистом виде! – Подумал я.
За озером последовала идея отдохнуть в горизонтальном

положении. Что-то вроде песка пришло на ум.
Очередная попытка естественной медитации, и передо

мой распростерлась мягкая золотистая поверхность, огиба-
ющая волшебное «озеро». Нескончаемо нетерпеливо захоте-
лось прикоснуться к «песку». Он настолько притягивал сво-
им блеском, что момент прохождения пути до него я не за-
метил. Легкое помутнение, и я уже медленными движения-
ми ласкал зыбучую поверхность.

Зыбучая, это только было мое нелепое сравнение. На са-
мом же деле «берег» воспринимался, как разлитая манная
каша возле густой лужи киселя. Да еще, и перемешанная с



 
 
 

золотыми солнечными зайчиками.
– И откуда только берутся эти великолепные сравнения? –

Спрашивал я сам себя, слыша мысли описания этого «пля-
жа».

Песок-каша, как и вся почва этого мира, при полном по-
гружении в нее руки, раскрывала свою структуру. Рука ста-
новилась пробником, подключенным к аналитической про-
грамме. И здесь удивляло то, что все было разным. Абсолют-
но разным.

Возможно, это бросалось в глаза из-за того, что в привыч-
ном мире я попал в лапы колеса сансары. Того учения, что
исходило из круговорота трехмерного мира. Нет, я не отри-
цал, что от «всего» до «ничего» лишь вакуумное простран-
ство всех возможных и невозможных событий… Но, здесь,
это стиралось напрочь. Как в момент предвкушения опреде-
ленной пищи, хотя ее уже когда-то ел.

– Мне нравится, – подбадривал внутренний учитель внут-
реннего ученика,  – Ты хоть начинаешь отходить от своей
идеи фикс, что все старо, как мир, как мир не ново.

– Наверное не отходить! – Отвечал ученик учителю. – А
скорее всего, приходить к состоянию созидания. – Чтобы не
происходило, сон или смерть, но всегда есть бодрствование
и рождение.

Немного поиграв в бесконечную философию, я тут же от
нее отвык, как и в случае с «песком». Я распознал его при-
тягательную новизну, понял, как он постоянно меняется в



 
 
 

ощущениях для меня, и вынул руку. Мне захотелось смешать
эти ощущения.

Я подошел к границе, между «озером» и «песком», и со-
единив ладони, зачерпнул эти две смеси в одну массу.

–Ого! – Восторженно крикнул я.
Эмоция была автоматической, но не мертвой. Я испытал

чувства, которые можно сравнить только с приближающими-
ся к любви. Как петтинг, только непонятный и неизученный.

Густота и зыбучесть превратились в пожирающий огонь.
Пламя жгло так сильно, что хотелось сбросить эту адскую
массу. Но подержав еще немного, стало понятно, это очеред-
ное испытание для новых впечатлений. В этом мире чувства
оставались чувствами, но с иным осознанием их принадлеж-
ности. Здесь я не только учился созидать, но и мог просле-
живать, как создавал и другие миры…

– Мда! – Тихо, но с восклицанием говорил я. – Это такое
наваждение, знать, что ты обычный человек, но в то же вре-
мя создатель! Как бы не раствориться в этом знании, и окон-
чательно не уйти в свет.

– Не переживай! – Тут же успокаивал учитель. – Все вер-
шиться постепенно, даже завершенное ускорение. В момент
понимания себя светом, ты не будешь печалиться, что уже
не человек. Всегда есть осознание, что ты все и ничего од-
новременно.

– Это такой витиеватый закон мироздания? – Вопрошал
во мне ученик. – Как палка о двух концах?



 
 
 

–  Конечно!  – Нежно и рассудительно продолжал учи-
тель. – И все для того, чтобы не было тупика. Как выход и
вход, без границ этого понимания.

Я немножко взорвался от этих мыслей. Хорошо, что на
помощь пришла старая и проверенная истина: «Внутренняя
тишина». Я не знал точно, но мне являлись картинки в виде
Марии, прохождение ею пути самопознания. Все чаще и ча-
ще это всплывало в моем подсознании. – Я – мама, она есть
– я, путь… Тишина…

Как ни крути, но это помогло. Болтовня ушла. Палка с ее
чертовыми концами тоже. И вслед за ними вся философия.
Я смог спокойно посидеть на «берегу», и теперь он мне чу-
дился – берегом! Обычным, привычным и таким, успокаи-
вающе родным.

Тут же пошли картинки из прошлых жизней. Но они не
нагружали меня смыслом. Я просто видел любовь и уют. От-
ношения и страсть. Заботу и перспективу стать самым нуж-
ным и хорошим. Эти кадры не включали в себя принцип «хо-
рошо-плохо», они существовали просто так. И это мило об-
волакивало своей простотой.

Под это мироощущение пришла благодать. «Мир» стал
миром. Послышались шуршащие волны озера, приглушен-
ный ветерок, незаметный шелест пересыпающегося песка.
Во мне бурлила спокойная безмятежность, как бы это не зву-
чало парадоксально.

Я тихонько прилег на золотистый и теплый песок, опустив



 
 
 

кончики пальцев руки в озеро. Здесь, «вдали» от обыденно-
го, привычное стало новым и безумно желанным.

– Страсть! – Говорил я сам себе! – Страсть и любовь!
Я отключился…
– Как хорошо, что в этом мире нет распорядка дня, – ду-

мал я перед тем, как отключиться. – ну, по крайней мере,
хотя бы, его пока нет.

Отключка походила на привычный сон, с его погружени-
ем, сновидением и пробуждением. Было только одно малень-
кое отличие – я проходил все эти этапы в буквальном смысле
этого слова, осознавая, как прохождение таможенного кон-
троля. Это являлось необычным, но в тоже время суперским
состоянием.

Вообще, я так понял, новая реальность давала безгранич-
ные возможности. Здесь можно было обучаться, а потом со-
здавать. Или сначала создавать, а затем пролистывать все
этапы становления.

Конечно же случались мимолетные провалы в памяти, и
забывалось, что здесь я создатель, превращаясь только в со-
здание. И наоборот. Но так было даже лучше. Я воочию мог
наблюдать за силой мгновенного намерения. – Отслеживать
все свои роли, как независимо, так и в абсолютной гармонии.

В этот раз мне приснился дом. Его очертания. Летний
дворик. Знакомые запахи. Милые и родные люди. Я уви-
дел тот дом, о котором все мечтают. Тот уголок счастья, что
купается в безмятежности безмыслия, но самого мощного



 
 
 

уюта. На окошках стояли цветы, распустившиеся на встре-
чу лету. Их цветение раскрывалось яркими и дополненными
цветами. Крыша дома имела винтажную кровлю. Она была
похожа на фальцованные, что странно, бронзовые листы, с
многочисленными потертостями до блеска. В этих зеркаль-
ных местах отражалось светило. Солнцем я бы его не назвал,
потому что источник света в этом мире еще не был опреде-
лен. И складывалось впечатление, что небо усыпано множе-
ством звезд, которые давали эффект двух солнц днем. И вот,
когда «солнце» отражалось в потертостях, они словно нагре-
вались, искажая белый свет на красный. Еще был какой-то
визуальный обман – будто над листами бронзы висели неви-
димые зеркала, потому что между кровлей и этими неви-
димыми зеркалами существовала толща более яркого света,
словно мир хаотичных солнечных зайчиков. Смотрелось это
чудо, как снежная шапка на крыше дома в новогодний пери-
од. Именно Новогодний, – настроение соответствовало. Во
дворе бегал щенок шалопай. Его уши непослушно волочи-
лись по земле, цепляясь за разные предметы. Это сбивало его
с ног, и он весело начинал кувыркаться. После чего, вставал,
и переключался на свой хвост, бегая за ним по кругу. За всем
этим наблюдал старый и ленивый кот. Он даже наблюдал с
неохотой, открывая на пару миллиметров один глаз. Хотя,
когда у щенка получалось схватить не хвост, а шерсть от сво-
его длинного уха, кот начинал крутить хвостом, и открывал
глаз полностью. Это напоминало засыпающего болельщика



 
 
 

во время самого скучного в истории матча, при хоть какой-то
возможности действия на поле.

Сон был невероятно теплым. И только ощутив сполна эту
теплоту, я понял. Нет, вернее, я осознал – причем, во сне,
что это просто дом. Тот, который является одним из беско-
нечности вариантов. Сон подарил мне ощущения того, что
уют и тепло – это внутренние переживания.

Когда открылись мои глаза, я немного опешил. На секун-
ду я понял, что я не засыпал, хотя закрывание и открывание
глаз осознавал. Мне даже показалось, что я просто моргнул,
и здешний мир показал мне мимолетное счастье.

Немного запутавшись, я присел. Иногда восприятие пере-
барщивало, давая напомнить, что я немножечко человек. И
как бы не скакал по реальностям, но должен усвоить одно
правило – отпускать… Забывать, хотя бы на миг то, что за-
ставляет много думать, улавливая истину.

Немного успокоив свои мысли, отличное состояние воз-
обновилось. Я опять стал невозмутимо чарующим суще-
ством. Вслед за этим, последовал бонус. Дом, который я ви-
дел, якобы во сне, проявился в реальности здешнего мира.
Я даже смог подойти к нему, не имея и капли сомнения. А
когда я зашел в приоткрытую дверь, то чувство хозяина об-
волокло меня с ног до головы.

– Я вновь созидаю свой мир! – Радостно прокомментиро-
вал я свои ощущения.

Внутри повторилось навивание родного тепла и уюта. Я



 
 
 

чувствовал, как приятно находиться на островке знакомого,
среди океана нового и неопределенного. Что, в принципе,
раскрывало работу разума. – Осторожного системного пар-
ня.

Недолго думая, я прошелся по всему дому, и только при
близком знакомстве, я осознал, что и дом наполнен волшеб-
ством. Реальность этого уюта также была наводнена магиче-
скими штуками. Некоторое убранство меняло свою структу-
ру, форму прямо на глазах, как и свет, что освещал комна-
ты. Мебель иногда имела привычные формы, а иногда рас-
плывалась в очертания, вновь созданного «песочного пля-
жа». Будто мои глаза наблюдали мираж.

– Но, как ни странно, – говорил я сам с собой. – Я уже
начинаю привыкать к меняющемуся уюту. Теперь я испыты-
ваю его и в новом, и в знакомом. Это приятно!

– Да, да… – Ворчал учитель внутри меня. – Как только
произойдет что-то необычное, посмотрим, как ты себя бу-
дешь держать в контроле.

– Я с тобой не разговариваю, – отвечал я, хотя мог и не
отвечать, – мне больше нравилось, когда ты выполнял роль
просветленного учителя. А сейчас ты какой-то учитель тру-
дов. Со своими устаревшими взглядами на жизнь. Как си-
стемщик, который не видит, что он издает законы, будучи
заключенным.

– Прикольное сравнение! – Ответил учитель! – Но не за-
бывай, я тот, кого ты воспринимаешь. И наш диалог, это твоя



 
 
 

нынешняя реальность.
Он прав, думал я, переставая с ним общаться. Начиная

просто созерцать.
Дом растворился также, как и появился. Но я точно знал,

что это был не мираж. Невозможно сейчас объяснить про-
стому обывателю с системными мозгами, что это было… Но
это было, и точка.

Новый мир открыл еще больше свои объятия. Я специ-
ально немножко лукавил себе, что не я создатель, создавая.
И это было оправдано. Мне еще было трудно привыкнуть к
тотальному одиночеству бога. Не в мелочности, ведь создав
кого-то, ты уже не одинок. Я говорю про абсолют. Про осо-
знание первоисточника, от самого чистого, прозрачного, и
не существующего листа. И понимайте это, как хотите. Внут-
реннее состояние, переживание необходимо постичь, не ища
определений.

Вот именно поэтому, я подразумеваю под объятиями ма-
ленькую хитрость. – Не общими, двусторонними – всеобъ-
емлющими, к чему стремиться душа, а объятия от мира, как
отношения отца – его, и сына – меня. Ну, уж так хотелось
заботы и ласки в своем сильном я, что даже не передать, как
иногда хочется послать в одно место мысль, что я вас всех
создал…

Мир не только раскрыл свои объятия, он еще и сделал
это так нежно, как делает это мама во время первого прино-



 
 
 

са новорожденного после родов. Руки мира пахли сандало-
вым маслом, лаской женской кожи и материнским молоком.
На мгновение, даже, послышался поцелуй, причем по-роди-
тельски в щечку, это ощущалось определенной вибрацией
звуков. В момент этой заботы, восприятие сильно обостри-
лось, и у меня появилась новая сверхспособность. Я видел,
слышал, и воспринимал ароматы так, как этого до меня еще
никто не делал.

Весь вопрос заключался не в банальном желании почув-
ствовать себя лучше, выше и сильнее, на арене появился
главный персонаж – разум, который не только принимает, но
и дает любить. Любить просто так!

В какой-то момент у меня произошел небольшой сбой, но
очень приятный. Также, как я мог прослеживать свои лич-
ности – прошлые (настоящие, если без времени) жизни, где
я являлся не только собой, Марией, но и всеми теми, кто –
есть сущее, также и здесь, я менялся вместе с миром, объ-
единяясь в одно целое. То мир был мной, то моей мамой,
отцом, женой, детьми, а то растворялся… Причем, иногда я
не мог проследить, кто, и в ком растворяется.

Вкусное на впечатления переодевание так меня поглоти-
ло, что я снова отключился.

– Это, наверное, такой способ перезагрузиться. – Думал я,
после пробуждений. – Как сон, для стирания «однотипных
программ» – повторяющихся. И я не зря так думал, ведь мой
внутренний учитель молчал в это время. А когда он молчит,



 
 
 

значит идет полное наше совместное приятие! Если кто не
понял, я расшифрую – это и есть – медитация, наблюдение
– жизнь в балансе!

После пробуждения я решил продолжить свое творче-
ство. Мне настолько это понравилось, что я невольно думал,
как это я так раньше занимался тем, что мне просто-напро-
сто приходилось делать, а не хотелось. Сейчас я мог просле-
живать, как намерение исходило из желания (из тотального
интереса).

Помимо «пляжа» появились «горы». Можно сказать, что
обычный глаз и не заметил бы, как это произошло. Оно слу-
чилось так молниеносно, что даже свет не успел отразиться
от тени. Хотя я контролировал весь процесс создания осо-
знанно. Эти великаны не походили буквально на привычные
возвышения, хотя очертаниями – да. Они больше смотре-
лись, как пирамиды, как что-то ровное, но неповторимо при-
родное. Да, да… Именно такое вот сравнение. А как вы ду-
мали, проходя дальше по книге моего мира, вы вообще за-
будете, что такое реальность.

«Горы» разговаривали. Этим они были похожи на гигант-
ские деревья, которые колышет ветер, а они нехотя скрипят,
как бы ворчат от нарушения покоя. Иногда я немного шу-
тил, и мысленно прикреплял к ним что-то похожее на ветки.
Смотрелось забавно. Пирамиды-деревья, да еще и по-стари-
ковски ворчащие.

Гиганты дышали глубоко и очень осознанно. Каждый их



 
 
 

вздох выражал очищение мира. А каждый выдох представ-
лял из себя дар этому миру. Не судите строго, в этом мире
я был еще очень молодым создателем, поэтому заимствовал
земной круговорот. Хотя кого я обманываю. Откуда вы зна-
ете, кто создал землю… Может быть…

Мне очень нравились эти изящные пирамиды. Смешение
творений напоминал мне вопрос генной инженерии, которо-
го так боятся люди, хотя сами и не знают, что они просто
продукт того, что можно осмыслить.

Горы оценили этот тонкий юмор, и мы вместе посмеялись
над этим сравнением.

Затем мой взгляд переключился на пустоту у подножья
пирамид.

– «Горы» должны иметь корни, – думал я.
Все пустое пространство тут же заполнилось «раститель-

ностью». Только это были непривычные деревья, кустарни-
ки и трава. Основа походила на, то длинные, то короткие
атласные ленточки, разных цветов и форм. При более при-
ближенном фокусировании здешняя зелень начинала при-
обретать более знакомые очертания, типа листьев и ответв-
лений. Но все равно, «растения» этого мира растворялись в
общей необычной структуре. Поэтому, они больше походи-
ли на пиксельное образование какой-то игры.

Как только я что-то подумал, как тут же «земля» разо-
шлась грубыми расщелинами. И они заполнились какой-то
жидкостью. Вязкой и схожей с «озерной».



 
 
 

– Наверное, – думал я, – это здешняя энергия, которая,
как и на земле подпитывает мир.

И вправду, густая жидкость словно услышала меня. Она
заискрила, и задвигалась хаотично внутри себя. Будто элек-
тричество из мультиков побежало по проводам. Смотрелось
это все конечно грандиозно.

Пирамиды сразу же ожили. Их непонятное движение от
подпитки «речушками» стало напоминать танец заряженных
частиц, только в более масштабном зрелище.

На пиках пирамид образовались тягучие корки, издали
напоминающие снежные шапки. Будто конденсат этого мира
вырвался наружу из-за дыхания «гор».

Мир как будто подмигнул мне. Вернее, я это осознавал.
Мне даже стало веселее и приятнее. Сразу захотелось отве-
тить дружеским объятием. Что я и сделал. Я простер кверху
руки, и сделал ласковый жест объятий. Мир словно сказал
мне: «Можно было этого не делать, я и так знаю, что наша
любовь взаимная»! От этого понимания у меня потекла сле-
за. Но не настоящая, виртуальная. Я ее только ощущал умом.
И чувств при этом земных я не испытал. Да и вообще, лю-
бовь здесь была сама собой. Ее не нужно было чувствовать,
думать о ней. – Всеобъемлющее господство.

Когда лирика легким слоем слезла с тела, я почувство-
вал себя немного голым. В прямом смысле этого слова. Эта
мысль пронзала меня, и исходила из самых глубин моего со-
знания. Оттуда, где я сам себя еще не создал. Мне из-за это-



 
 
 

го пришлось вновь надеть на себя лирику, – тоненький слой,
жалкое подобие чувственности.

– Непривычно! – Заметил я. – Лучше пока еще побуду в
своей шкуре.

Мое замечание касалось того, что я очень быстро ускорял-
ся. – Переход в другой мир. Расставание с чувствами в том
качестве, каким они были для меня. Созидание нового. Мне
казалось, что я все ближе подбираюсь к той самой кнопке
путешественника, которую нажмешь, и она тут же перенесет
в любое место и любое состояние.

– А возможно… – Задумался я. Причем слова шли буд-
то не от меня и не от внутреннего учителя. – Возможно, эта
кнопка так западет, что окажешься в нигде… Как провал
между старым и новым годом. Он придуман, и он существу-
ет. А если убрать само значение года, то и провал станет веч-
ным… Нигде будет… Ничто…

Я настолько глубоко вошел в эту мысль, причем, явно
рожденную мной в наивысшем сознании, что погрузился в
медитативный транс. – Я просто существовал. Я познал ме-
дитацию такой, какая она должна быть. – Просто жизнь.

Мне это помогло отвлечься от всех остальных глубин
мыслительного процесса. И мне стало настолько легко, что я
тут же переключил свое внимание на новый мир. Уж очень
мне хотелось вернуться к его обаянию. Как к новорожден-
ному малышу, который отвлекает от взрослости и привыч-
ности.



 
 
 

– Свежая струя жизни! – Воскликнул я.
Созданное мной, тем временем, преобразилось. Оно слов-

но чувствовало мой настрой.
– Ну, конечно же… – Задумчиво, но, естественно, произ-

нес я. – Этот мир и есть я. Именно поэтому все так едино.
Я засмеялся. И мир тоже. «Озеро» заплескалось, «горы»

затряслись, «речушки» заструились, а «земля» и «небо» за-
жглись заревом неведомой силы. Я был счастлив.

Наступило время, хотя его здесь не было, для дальнейших
манипуляций с созданием. Я осмотрел уже созданное, и на
ум пришло заполнение «небесных» пустот. Я просто провел
рукой, и намерение безотлагательно исполнилось. Все про-
сторы верхнего пространства дополнились искрами. Чем-то
похожим на земные звезды, но с большим блеском и кра-
сочным оформлением. Крошечные фонарики имели разную
форму. Да и их геометрия очень отличалась друг от друга.
Свет от них исходил равномерно, но с большим напором,
чем у привычных звезд. Смысл в них я вложил иной. Это бы-
ли не далекие планеты, а близлежащие спутники нового ми-
ра. Нет, они не теснились на небольшом пространстве, и тем
более не толкались. Просто это содружество выполняло роль
подпитки дополнительной энергией моего мира. Как бы ме-
ста, куда можно было перемещаться мгновенно, как в другой
город. Ими я еще не занимался, чтобы расписать ландшафт,
оставил пока в неведении. Ну так, на всякий случай. Вдруг
мне потом понадобится хобби, или творческий порыв.



 
 
 

– Не все сразу! – Громогласно заявил я с интонацией муд-
рого исполнителя.

В некоторых местах спутники объединялись в красивые
орнаменты, как созвездие, только более насыщенно и струк-
турировано. А иногда они и вовсе соединялись в единое
светлое, но разноцветное пятно. И таких пестрых украшений
было много. Я даже придумал игру для себя. Эти планетар-
ные узоры можно было двигать и переставлять на расстоя-
нии силой мысли. Получилось очень забавно и увлекатель-
но. После продолжительного момента весь верх блистал, как
продуманная картина из недр вдохновения.

– А ты меня начинаешь удивлять, – вдруг произнес внут-
ренний учитель, – никогда не знал, что у тебя столько терпе-
ния для творчества.

– Это, не терпение! – воскликнул я. – Это мой порыв ду-
ши. И я это делаю с огромным удовольствием!

То ли для показухи своему учителю, а может быть из-за
своей увлеченности, я продолжил. Мне стало мало одного
светила. И я придумал сразу несколько непривычных ока-
зий. На «небе» появились сразу два «солнца» и две «луны».
«Солнца» я назвал светочи души, а «луны» – глубинами ра-
зума.

– Так, сказал я сам себе, – тогда и «землю» я назову недра-
ми создания, а «небо» – сознанием. «Солнце» – светоч ду-
ши, «воду» – энергией жизни, «озеро» – пониманием, «ре-
ку» – жилой плодородия, «песок» – просеянными недрами,



 
 
 

«небо» – сознанием, а «звезды», как уже говорил – спутни-
ками.

Я немного задумался.
– Аааа, – вспомнил я, – «горы» – пирамиды, «растения» –

жизнь.
Потом я слегка утомился, и решил без обозначений про-

должить. Вглядываясь в свои новые светила, я обнаружил,
что нафантазировал в них целую жизнь. Это были не просто
пламенные шары, а энергетические мегаполисы с живым во-
площением. Туда я поместил жизнь с более быстрым укла-
дом. С «лунами» – глубинами разума все обстояло гораздо
проще, они были пустыми, но именно поэтому в любой мо-
мент их можно было наполнить творческим потенциалом.
Все это напоминало мне земную жизнь, куда не взгляни чи-
стый источник, смотришь на небо, додумываешь, смотришь
на море, фантазируешь, на огонь – вообще фантазия зашка-
ливает.

– Как хорошо, что существует то, во что можно вклады-
вать душу бесконечно! – Произнес я праздно.

Все вроде было прекрасно, создание нового мира про-
ходило легко и непринужденно. Я настолько был вовлечен
этим вопросом, что земная привычка ходить по черным и бе-
лым полосам отпала как-то. Но ведать разум этого не забыл.
И как только я захотел переключиться на проекцию нового
изваяния, меня словно ударило молнией. Наступила мелан-
холия. Чувства плотным потоком потекли по всему телу. Я



 
 
 

настолько ярко это ощущал, что меня аж начало трясти. Нет,
это не была привычная чувственность, которая заставляет
людей плакать или смеяться, любить или ненавидеть. В дан-
ном случае я, как монтажер мог просто читать этот процесс,
как бегущую строку. Вырезать ненужное, и вставлять недо-
стающее. Старая программа моего ума решила поиграть со
мной в прежние игры. Только ум еще не отчетливо понимал,
что мое сознание стало намного сильнее и независимее. Ему
теперь не требовалось идти в одну ногу со знанием, передви-
гая точку сборки на нужное расстояние. Ну, как бы, не давая
разуму оторваться от тела и улететь в глубины неизведанно-
го. Получалось некое расхождение, вроде разум уже знал о
моих истинных безграничных возможностях, а с другой сто-
роны, он все-таки пытался все вернуть на круги своя, – за-
лезть обратно в шкуру человеческую. Простыми словами, на
мое прекрасное состояние, ум хотел внести ложку дегтя, ну
так, чтобы побаловать себя маятником состояний. Но у него
ничего не получалось.

И тут меня осенило.
– А что, если ему подыграть! – сказал я про себя, будто

мой разум, это совершенно отдельная от меня единица.
Я прекрасно понимал, что у меня сейчас происходят,

именно игры разума. Вроде тех случаев, когда люди познают
себя, и начинают верить в то, что сознание – это их глубина и
неведомая душа, а разум некий злодей. И поскорее нужно от
него избавиться. Войти в некую стадию безмолвия. Не осо-



 
 
 

знавая то, что что именно ум, сознание, душа – это единая
структура жизни – одна сущность. Это, как девушка, которая
кокетливо заигрывает с будущим кавалером. Отвечая на все
вопросы неким отказом, испытывая желание сказать: «да».
Запретный плод всегда сладок в предвкушении.

Вот так же получилось и со мной. Я был единым целым
не только сам с собой, но и со всеми мирами одновременно,
как шкала от ничего до всего. Но в то же время, я просто-на-
просто соскучился по лукавым перепадам настроения. Мол,
у меня все хорошо, но так хочется покапризничать…

И вот я сидел на «земле» – в недрах сознания, и просмат-
ривал спектакли своей бывшей чувственности. И в какой-то
момент, я так глубоко вошел в это состояние, что у меня са-
мым хитрым образом получилось подыграть себе. Я сам себе
лукавил, что чувствую уныние, как и раньше, действительно
испытывая его, и в то же время я мог наблюдать, как совер-
шаю это чувство.

Это невероятно, скажу я вам! Сравнимо с кусочком пи-
щи после длительного голодания, но в миллионы раз мощ-
нее и ярче. Я испытал такой экстаз, который не сравниться
не с одним кайфом земли. – Наблюдать свои же процессы
осознания чувства, это адско-райская смесь. Мне казалось,
что я в один миг, и рождался, и умирал. Возможно этого не
объяснить обычному обывателю, но для сравнения приведу,
хоть и жалкий, но все-таки пример, это вроде сексуального
оргазма, который длится час без перерыва, да еще и посто-



 
 
 

янно нарастает по степени увеличения осязаемых толчков.
– Вот это я загнул… – Прокомментировал я сам себя, ко-

гда закончился мой пир чувств, причем, комментировал я
именно вышесказанное, потому что именно об этих сравне-
ниях думал.

Когда я получил должную порцию наслаждения, я еще
раз убедился, что зеркальный мир прекрасен, где плюс тесно
связан с минусом. Я мимолетно обдумал весь процесс того,
как чистый лист стремиться к написанию чего-то, лишь бы
себя замарать в конечном счете.

– Ох уж эта тяга к наслаждению! – Сказал я сам себе с
восклицанием. – Наверное, и состояние бога не убирает этот
сегмент состояния.

На какой-то миг я отвлекся, и перестал обсуждать свои
прежние, и как выяснилось, настоящие привычки. Мне захо-
телось из обширного, переместиться в более замкнутое про-
странство. И первой моей целью стали пирамиды. Вначале, я
их разукрасил экстерьером. Теперь это стали не просто жи-
вые геометрические фигуры, а самые настоящие дворцы ги-
ганты. Нет, внешне, издалека, они также походили на пира-
миды по форме, но к ним добавились очертания дворцовых
зданий, покрытых природным насаждением, здешнего про-
исхождения конечно же.

– Очень смотрится забавно, – умилялся я, – но и очень
красиво. Чувствуется заботливая рука мастера.



 
 
 

Нет, это была не лесть самому себе, а обычное общение
с одобрением. Тем более, что общаться пока я мог только с
собой. Ну и со своим внутренним учителем конечно же. Но
он почему-то играл в молчанку.

После обновления внешнего вида пирамид, и близлежа-
щий ландшафт заиграл по-другому. Словно подстроился и
трансформировался исходя из сильного намерения.

Вдруг, внезапно, появилось углубление в одной из пира-
мид. И я сразу же подловил себя на мысли, что захотел уют-
ного гнездышка. Пещера так и манила меня, словно кто-то
приглашал в гости. В этом случае я выполнял роль, и хозя-
ина. и гостя. Не знаю каким образом, но в мгновении ока я
переместился внутрь.

– Ох уж эти волшебные штучки с перемещением! – Вос-
хитился я. – Нужно будет разобрать это таинственное наме-
рение, чтобы обучиться ему, как первым шагам младенца. –
Словно работать волшебной палочкой.

Внутри я испытал знакомые ощущения. Холод и темно-
та посетили мой разум. Но это не растеряло мой новый спо-
соб интуитивно изменять состояния и события. Вспыхнул
огонь, невидимый, но излучающий свет, и доносящий при-
ятное тепло. Я почувствовал, как моя кожа порозовела от
уютной атмосферы. Свет окропил внутреннюю геометрию.
Это была молчаливая, с прямыми линиями геометрическая
фигура изнутри. Я тут же понял, что хочу большего уюта.
И пещера покрылась наскальными обоями, разрисованными



 
 
 

орнаментом и странными письменами. Словно здесь кто-то
жил несколько тысяч лет тому назад.

– Да, – задумался я, – создаю новое, а получается знако-
мое. Ну и пусть, это пока. Пока не научился доставать фан-
тазии из глубины. А пока так. Так спокойнее для разума.

И тут я начал фантазировать. Вместо факелов, по стенам
распределил пучки пламени, прямо из стен. Причем, непри-
вычного фиолетового цвета. Получилось очень эффектно. Я
тут же придумал, что «горный» материал источал зажига-
тельную жидкость. Эта идея меня очень вдохновила на про-
должение. В центре пирамиды появилось «дерево», но имен-
но из такого же фиолетового огня.

– Как здорово! – Вдруг оживился внутренний учитель.
Я ему ничего не ответил, на что он улыбнулся. Я это по-

чувствовал.
Огненное «дерево» переливалось так непредсказуемо, что

фиолетовый цвет постоянно менялся на различные оттенки.
Это поражало нас «обоих». Огненное древо имело и что-
то похожее на ветки с листьями. Только это были причудли-
вые огрызки пламени. Пещера оживилась. Теперь это ощу-
щалось, и снаружи, и внутри. Древо синхронизировалось с
«факелами» на стенах. Получился некий тандем из мощной
энергии. Это не только согревало по ощущениям, но и заря-
жало, как бы бодрило. Появилось клубное настроение, – за-
хотелось танцевать. Что я незамедлительно и сделал. Я тан-
цевал с таким удовольствием, что земные танцы и в подмет-



 
 
 

ки не годились. Маленькая поправка – по моим внутренним
ощущениям новорожденного.

Если бы рядом были люди, они бы подумали, что я испол-
няю свой танец вечно, но для меня он кончился также быст-
ро, как и начался. Исполнение показалось мне шедевром. Не
то чтобы я и до этого танцевал хорошо, что являлось прав-
дой, просто я был немыслимо глубоко в момент пластич-
ных движений. Теперь я ясно понимал, почему танец явля-
ется неким магическим обрядом. – Он олицетворял глуби-
ну души. Ну и конечно же музыка, куда без нее. И она тоже
присутствовала. И мне не потребовалось напевать про себя.
Ритм был мной, каждая нота являлась продолжением меня,
как исходящим, так и входящим. Я не замечал, как весь мир
танцует вместе со мной. Я это знал.

Когда ритуальный танец прекратился, мне захотелось вку-
сить какой-нибудь земной привычки. Не буквально, только
по ощущениям. И это не заставило себя долго ждать. Я ис-
пытал гамму чувств, будто бы я находился в самом лучшем
ресторане, с самой красивой девушкой на свете, и при этом, я
был абсолютно свободным и счастливым человеком, даже от
ресторана, девушки, счастья, свободы, и от осознания этих
чувств.

– Ох, как я насытился! – Произнес довольный я.
Самое, что парадоксальное, я не задумывался о том, что

все это я испытываю без каких-либо посредников, – телес-
ных ощущений, мыслей, и конечно же прямого контакта с



 
 
 

кем, или чем-либо.
Пещера стала настолько родной, что меня это сильно уми-

ляло. Я не задавался вопросом, как она выглядит, и что мне
с ней делать. Это просто было, и все.

Но тем не менее, я продолжил творить.
Интерьер дополнился. Но вместо мебели и привычного

обихода, здесь появились необычные предметы. Возможно,
по смыслу они и выполняли схожие функции, но все очень
разнилось от привычного. Взять хотя бы странный предмет
на стене. Он мог сойти за настенные часы, но он не имел
стрелок, и какого-либо хода времени. Там просто были бес-
смысленные иероглифы.

– Как мне это напоминает землю! – Произнес я. – Если не
задаваться целью и стремлением, время не существует, оно
просто пусто-бесконечно.

Предмет, исполняющий напоминание часов, словно услы-
шал меня, и иероглифы начали двигаться. И казалось, что
очень системно. Вслед за этим появились темные пятна,
блуждающие по поверхности пещеры. Мне сразу же захоте-
лось подчеркнуть движение умом, именно захотелось что-
нибудь делать, и куда-то идти. Я понял этот неутолимый на-
мек привычной жизни, и предмет исчез. Так сработало мое
сильнейшее намерение. Мне не очень-то было надобно чув-
ствовать потребности, и сроки на их осуществление. Я, ну
очень, полюбил состояние невесомости, и того, как я просто
творю, наслаждаясь этим.



 
 
 

Как такое возможно, спросите вы меня. Это необходимо
испытать, чтобы знать, что это не бред. – Творить просто так.
Наслаждение от этого описано лишь в контексте, на самом
деле – это, было пустое созидание. Но измеряя человеческим
разумом – нереально экстатическое!

Исчезли «часы», пропали тени. А кто, как не время чет-
ко характеризует вытекающие моменты со светом и тенью.
Чтобы совсем вас не запутать в осознании потустороннего,
продолжу.

Тени действительно исчезли, хотя на стене горели «факе-
лы», а в пещере было много предметов. Причем гулял по-
рыв. Не могу назвать это ветерком, или даже воздухом, но
порыв чего-то ощущался. Мои волосы постоянно приятно и
заботливо трепались.

–  Не перестаю удивляться стойкому восприятию, что
твердо засело в разуме. – Сказал я, задумавшись.

Все дело было в том, что я испытывал схожие с прошлой
жизнью ощущения. Все то, что дает трехмерный мир. Но
здесь была иная ситуация, здесь он был многогранным, без
законов и устоев. А вот ощущения были привычными. И
это меня радовало. В конце концов учиться созидать, значит
брать что-то за основу, как не крути.

«Мда!», скажите вы с насмешкой, вспоминая вопрос, что
было первым: курица или яйцо… А вот, как вам удобно, так
и считайте. А у меня на тот момент все было сразу, со всех
мыслимых и немыслимых сторон.



 
 
 

Так вот… Продолжение созидания «уюта». На одном из
функциональных предметов, скорее всего, на столе, появи-
лись красивые лепестки материи. На вид схожие с цветами.
Я тут же ощутил аромат. Не носом, не телесно. Аромат при-
шел в подсознании. И начал уже пробиваться разумно, при-
нося хорошие и плохие запахи. Я тут же пресек это.

– Просто красивые цветы! – Сказал я. – Полюбовался и
хватит. Продолжим…

Что-то внезапно грохнуло снаружи. Для меня это стало
большой неожиданностью, и я вышел. На первый взгляд, ни-
чего не случилось. Все было в том виде, как я создал, ну
по крайней мере, как я это все оставил до вхождения в пе-
щеру. Я вошел вновь внутрь, и присел на один из предме-
тов, чтобы обдумать, на самом ли деле это произошло, или
же я услышал галлюцинацию. И как только я забылся, отпу-
стив мысли, грохот повторился. На этот раз я выбежал. Гла-
за бешено бегали по пространству, но ничего не могли най-
ти. Необычности отсутствовали. На этот раз я присел на по-
верхность снаружи пещеры. Мне стало так любопытно, что
я решил последить за тем, что же все-таки гремит. И скажу
я вам, я просидел несколько земных человеческих жизней.
Я понял, что провалился в вечность ожидания, поэтому пре-
кратил это действо.

– Необычные прятки! – Воскликнул я, как бы стараясь,
чтобы меня услышал источник шума.

В ответ конечно же ничего не произошло. Пустота, слухо-



 
 
 

вая пустыня.
Не знаю, как я оказался в пещере снова, но мне стало там

более комфортно, чем снаружи.
– Теперь более понятны причины земного страха! – Ска-

зал я сам себе. – Скорее всего, это более чувственная игра
перед неизбежным одиночеством. И дело здесь не в том, что
нет никого вокруг, а дело в легкой опустошенности, которая
рождает страх для развлечения разума.

Я не брал во внимание страх, как предостережение, я брал
его оттенок чувственности заскучавшего человека. Челове-
ка, который ждет чего-то нового, но не может придумать, вот
и получается неожиданность.

На какое-то мгновение я осознал, я все больше и больше
скучаю по земным проявлениям. Это был не грохот этого
мира. Я четко увидел подсознательную картину природной
стихии. А звук издавала интуитивная гроза. Почему интуи-
тивная? Да потому, что в одном из миров она была, если не в
нескольких сразу. А здесь я ее просто знал, не воспринимая
буквально – разумно.

Я вышел наружу, и в этот раз все случилось. Грохот возоб-
новился, причем при мне. Он даже сопровождался яркими
полосами, только не сверху вниз, как я привык, а наоборот.

Фантазия! – Усмехнулся я. – Так и хочет быть необычной,
и естественно заново рожденной.

«Молния» не могла называться молнией, и не только по-
тому, что ее направление было непривычным. Она словно



 
 
 

состояла из другой энергии. Более разрозненной и зыбучей.
И когда направление света начинало выписывать хоть ка-
кое-то очертание линий, тут же гремел гром, и «молния»
рассыпалась, как песок, в который рухнула небольшая бом-
ба. Что-то среднее, между прямое, и косвенное попадание.

По телу пошло ощущение влаги, будто полил дождь. Но
его не было.

– Как быстро действует устаревший разум, – подумал я.
И как бы я не старался, ощущение сырости не прекрати-

лось. Наоборот, я будто бы промокал все больше и больше.
И в какой-то момент я поймал кайф от этого. Меня прям
размазало по поверхности этого мира, насколько было при-
ятно. Я знал, что не промок, но чувствовал сырость, прият-
ную и освежающую сырость. Именно теперь, я понимал, что
сырость не противная штука, а очень даже сногсшибательно
классная вещь.

– Ну и по традиции, – засмеялся я, – после того, как вы-
мок, необходимо зайти внутрь и высохнуть, согреться и ис-
пить чашечку горячего чая, ну или хотя бы чего-нибудь го-
рячего, что окажется под рукой.

Мне даже не пришлось делать шаг в направлении пещеры.
Настолько сильно мне захотелось исполнить свое намерение,
что я тут же оказался внутри.

А в руках появилось состояние тепла и уюта. Ощущение
сырости пропало. Тело будто бы прилегло и начало отдыхать.
А организм наполнился чем-то горячим и успокаивающим.



 
 
 

Я не знал, что это, чай или что-то еще, но чувства не обма-
нывали, хотя ум дремал, и ничего не видел «реально». Еще
мгновение, и я очарованный происходящим отключился. –
Так здесь проявлялся сон, его не было, но он приятно и от-
сутственно расслаблял. Я даже видел себя со стороны, как я
отдыхал, стирал сам у себя лишнюю информацию, и как бла-
женно отдыхал от постоянного созидательного творчества.

«Новый день» в новом мире ничем не отличался от земно-
го, единственное, я не осознавал наступления его, как после
ночи. Пещера внутри оставалась той же. И мне пришла в го-
лову идея, я взял одну из нескольких стен и взглянул сквозь
нее. Так и случилось, – стена стала прозрачной. Она не на-
поминала большое окно, стена ощущалась, но была совер-
шенно прозрачной. Это дало такой мощный и ослепитель-
ный эффект, что свет от двух «небесных» светил приятно
пронзил меня озарением. Словно я увидел нечто такое, чего
раньше не знал. Настроение стало веселым и теплым, я был
самым счастливым человеком вне земного восприятия. Да и
был ли я теперь человеком?

Ко внутреннему уюту я потерял интерес также, как его
обрел. Больше всего мне нравилось создавать. И пока, на пе-
щере я решил поставить точку.

Я вышел и поразился, даже прозрачная стена не могла пе-
редать того великолепия, что простиралось снаружи.

– Зарево и красота! – Восхитился я.



 
 
 

И с моими новыми впечатлениями к уже созданному, из-
менился и сам мир. Он начал раскрашиваться такими крас-
ками, которые я не предполагал в его созидании. Вернее, не
знал разумно. Спектр их оттенков разнился от ноля, до по-
стоянно расширяющейся бесконечности.

Казалось, что и сами цвета, внутри себя, делились на раз-
нообразные узоры. Конечно же я осознавал, что это мое бо-
жественное впечатление – новый разум, дарило мне такое
фантастическое видение цветовой гаммы.

– Сюда бы какого-нибудь ученого, – думал я, – он бы сра-
зу же начал изучать и придумывать термины на эту красоту.
Хотя кто такие ученые? Они и есть самые великие фантазе-
ры!

После моих слов мир еще более раскрасился.
– Куда уж более? – Усмехнулся я. – Пора мне на время

остановится. А то так и не останется места для новых впе-
чатлений.

–  Это только начало!  – Наконец, хоть что-то произнес
внутренний учитель.  – Расширению сознания нет границ!
Создавая, или проходя заново, оно всегда – это расширение,
будет давать рождение…

Я осознал эти слова так ясно, будто бы их мне передал Бог,
причем лично и во всех проявлениях передачи информации.

Молчание, долгое молчание. Тишина во мне возникла
внезапно. Я даже новый мир не замечал. Я находился внут-



 
 
 

ри себя, в абсолютной пустоте. Но это не пугало меня. Ведь
пустота – это ничего, даже беж осмысления этого самого ни-
чего. А раз я находился внутри себя и знал об этом, то эта
пустота была не концом моей истории.

– Да уж, точно не конец! – Смеялся я сам с собой. – Когда
я растворюсь в этой пустоте, и сам стану ей, мысли о самом
себе исчезнут…

Что это было, после такого изумительного созидания? –
Спросите вы. А я поясню. Так строится любой мир. Ведь, ес-
ли он строится, то он для чего-то строится. Как бы это не зву-
чало банально. А в любом строительстве есть система. Хоть
на земле, хоть в разуме, хоть в новомодном слове – сознание,
да везде, даже в том же все великом ничто. И именно по-
этому, как ни крути, но интерес строительства, ну, или сози-
дания, рождения – это разум. Все разум – ум, сердце, энер-
гия, компьютерный код, интернетная информационная ча-
стичка, иллюзия, да назовите, как хотите, смысл от этого не
изменится. Даже в другой вселенной, в другом измерении,
в ином божественном мире, его могут назвать «Зендером»,
но смысл разума останется неизменным. – Это то, что суще-
ствует. Как истинная и нерушимая медитация.

Вот почему многие волшебники, осознанные, просветлен-
ные, ангелы и боги, рано или поздно становятся снова обыч-
ными существами, вроде людей, старятся и умирают. Веч-
ность без фантазии дает только уныние. А фантазия – это
движение.



 
 
 

Я немного поясню. Человек вначале хмурится, а потом ве-
селиться. Здесь же, в новом мире, где я обрел возможность
иметь мгновенное намерение – исполнение желаний, созида-
ние фантазий, я стал более глубинным. Хмурится – для ме-
ня стало вакуумной пустотой, а веселиться – превратилось
во всеобъемлющую любовь. Кто еще до сих пор не понял, то
всеобъемлющая любовь – это приятие. Как улыбка дождику
или солнцу, без надобности – выдавать эту улыбку на показ.

Так вот, молчание. Смешно сказать, но оно продлилось
сто человеческих жизней. Ведь, если со мной рядом были бы
люди, то я уверен, они сто раз бы проворчали: «Как быстро
пролетела жизнь!» Я этого не замечал, но в месте, где ты со-
здал это место, все исходит от твоих мыслей или желаний. И
если я сказал прошло сто жизней, значит так и было.

Меня это не напрягало так, как это бывает с унынием на
земле. Не было предпосылок к осмыслению, плохо это или
хорошо. Я просто осознавал, что я получаю разные оттенки
впечатлений, от создания, до пустоты. Как черное и белое…

Мир не скучал. Он просто не существовал в это время.
Я его создал, но он еще полностью зависел от меня. Да, мы
были одним целым. Но пока что, он был сотворен «реальной
мыслью». Как земля богом, после которой, этой самой «ре-
альной мысли», он научил мыслить свои творения, раство-
рившись в их мыслях…

Именно для этого я и создавал свой мир, чтобы раство-
рится в нем – забыться. А пустота и тишина, в которой я



 
 
 

недавно пребывал, это были отголоски земной усталости и
отдыха в одном лице.

ОТРАЖЕНИЕ.

Новое озарение. Новые мысли нового мира.
Мне стало так легко, что я мог летать. И мне хотелось со-

здавать больше. Я решил, что свои впечатления, я могу пе-
редать кому-то еще. Так было решено созидать новую жизнь.
Ну хотя бы, для начала, свое отражение. В конце концов, я
смог бы с кем-то пообщаться, кроме своего внутреннего учи-
теля. В голове не было земных идей, вроде рождения, от па-
пы и мамы. Я попытался пойти по иному пути. – Создать ма-
териальную мысль. Получить себя, для самого же себя.

И это получилось молниеносно. Пространство здешнего
мира добавилось моим аватаром, только с функциями от-
дельной единицы. Напротив меня стоял человек. Если смот-
реть со стороны, то рядом со мной стоял я. Общение сразу
не завязалось. Мы будто бы пожирали друг друга взглядом,
изучая, и впиваясь в каждую черту тела. Все походило на
смотрины своего отражения в зеркале, не веря своим глазам,
что это отражение реально. Я поднимал руку, и я, напротив,
делал то же самое. Я творил немыслимые движения, и мой
аватар вторил мне. И так продолжалось бы вечно, но вдруг,
«мое отражение» сделало телодвижение, которое я не испол-
нял. В этот самый миг я осознал, я создал творение, которое



 
 
 

мыслит и чувствует по-своему. Я создал существо, которое
может жить своей жизнью, даже, если это мое творение, пол-
ностью синхронизированное со мной.

Я поражался! Несмотря на то, что сам этого хотел. Я по-
лучил результат своего намерения, но я не знал, что с этим
делать. Это напоминало изумление художника, который на-
рисовал шедевр, и этот шедевр превзошел все мыслимые и
немыслимые ожидания.

Затем наступило оцепенение. Я не знал, как войти в диа-
лог со вторым я. Мне казалось, что он все равно будет повто-
рять каждое мое действие, каждое мое слово. Я не чувство-
вал от него той нотки связи, что связывает двух людей.

– Так я же больше не тот, кем был. – Говорил я сам себе.
Не аватару, а себе внутри. – Я даже не знаю, человек ли я, и
буду ли им когда-нибудь. Так зачем я все воспринимаю, как
раньше? Зачем я хочу воспринимать свое создание по тем
ощущениям, что испытывал к людям.

И в тот момент, когда я это проговаривал, мой аватар
улыбнулся. И мне стало так тепло на сердце, что подобной
теплоты не испытывал целый свет. Я улыбнулся в ответ.
Слышите, не он, я улыбнулся ему в ответ! Это означало, что
мое создание, мой сын теперь сущность, которая могла со-
здать меня, а не наоборот.

Чтобы вы понимали, я не стремился стать господином в
собственном царстве – в мире, который создавал. Я намере-
вался получить мир, где я, как все, так и никто. Это, как пе-



 
 
 

реезжать в другой город, ожидая перемен, получая тот же
результат. Но! Всегда есть смысл- это сделать, так как мы
несем свои желания и ощущения внутри себя. И место кра-
сим мы, а не оно нас. И именно, в тот самый миг, когда мы
только переезжаем, создаем что-то, у нас есть шанс начать
жизнь так, как мы этого хотим.

– Может прогуляемся? – Неожиданно спросил меня сын. –
Ты мне здесь все покажешь.

Я немного опешил, но долго сомневаться не стал.
– Конечно! – Ответил я. – Давай прогуляемся, и я все тебе

здесь покажу.
Мы тихо мирно прогуливались по пустым просторам, где

повторялись «озера», «пляжи» и «горы», ведь это была моя
только что начатая фантазия. Она повторялась также, как ра-
зум, который знает только определенную информацию.

Тем не менее было занимательно гулять. Я уже был не
один, и мне нравилось вести себя немного неестественно.
Мы разглядывали однообразие этих мест, и восхищались.
Взгляд завораживался и заставлял мозг молчать.

И когда мир понял, что мы любим его таким, какой он
есть, мир ожил с большей силой. Не хочу хвастаться, но
мое приятное ощущение внутри, позволило намерению до-
полнить все вокруг новыми красками, и новым ландшаф-
том. Появились сказочные сады. Они напоминали земные,
но имели такой полет души, что их красота зашкаливала.

Мы ходили рядом с странными растениями, в виде камен-



 
 
 

ных бус. Бродили мимо огромных деревьев, напоминающих
воздушную сладкую вату. И нам было интересно прикасать-
ся к ним.

В момент, когда я подумал, что мне нужно, как-то назвать
сына, он повернулся, и сказал:

– Меня зовут Саша.
Я, в буквальном смысле, упал. Я тут же вспомнил своего

земного сына. Я боялся посмотреть на созданного сына, но
все-таки сделал это.

– О боги! – Воскликнул я.
Саша был точной копией моего Саши. Затем наступило

легкое помутнение.

Я очнулся только когда оказался в пещере. Надо мной
склонилась голова Сашеньки.

Первый раз, за все время нахождения здесь, я прослезил-
ся. Я испытал привычные земные чувства. Хотя до этого был
просто создателем. Меня сейчас не поймет нетворческий че-
ловек. Значит, меня сейчас поймет каждый. – Когда постоян-
но творишь, наступает момент системы, когда вдохновение
становится работой разума, отдельной от позывов недр ду-
ши. И остаются только вынужденные и искусственные толч-
ки чувств, для создания воодушевления. А все остальное –
лишь работа…

Ну не буду вдаваться в эту полемику с извечным движени-
ем, что пока движешься, движется душа. Просто скажу так,



 
 
 

я испытал самое сильное чувство, которое только дано ис-
пытывать любому существу. – Я увидел сына, в тот момент,
когда надежд не было. Они даже не успели зародиться. Ис-
полнение желания опередило само желание!

Что было потом, каждому ясно. Если, конечно, мой чита-
тель не записал меня в список луноходов, что в принципе
является правдой.

Мы с сыном долго обнимались, целовались, словно про-
сто не виделись месяц, и очень соскучились. Не было мыс-
лей о том, что мы находимся в новом мире, и только что про-
изошла трансформация моей подсознательной фантазии, и
из нее родился сын. Мы просто наслаждались с мальчишкой
тем моментом, который нам выдался. Мы бегали по странно-
му, но уже привычному «песку». Играли в какие-то корявые,
но забавные игры. Почему корявые, да потому что, мы не
могли почему-то вспомнить земных игр, вообще. Поэтому,
мы придумывали на ходу, и это работало. Более того, здесь
не нужно было отправляться в путь, например, в магазин за
подручными средствами для игры. Мир тут же давал наши
желания, не показывая. Как они исполняются.

Хочу сразу поправиться. Я знал, что вся магия здешнего
места исходила от меня. Но я лукавил осознанно, доверяя
это все миру. Мол, я тут ни при чем. Мне просто-напросто
хотелось проводить эти мгновения с сыном, не озабочива-
ясь, кто, и что создает. И какова здешняя реальность.

И к моему ожидаемому удивлению, все происходило от-



 
 
 

дельно от моей осознанности к этим процессам, не исключая
знания, что здесь вообще происходит.

Когда мы уставали… Ну, как уставали… Когда мы начи-
нали замечать, что практически, делаем одно и то же, не на-
сыщая новыми играми разум, мы переключались от балов-
ства, и шли, куда-то приблизительно к своей пещере.

– Блин, как мне это напоминает дом, – говорил я вслух, –
Только есть какая-то недосказанность, недоземленность. И
это нужно поддержать, чтобы не вернуться к старой модели
жизни.

– Зачем ты вообще об этом думаешь? – Улыбаясь, спра-
шивал сын. – Просто наслаждайся тем, что есть.

– Согласен Саша! – Соглашался я. – Иначе все вернется
на круги своя. Ведь по какой-то причине на земле мы рас-
стались. Значит что-то шло не так.

На самом деле, меня не волновало вообще ничего. Ни
причины, ни следствия. Сейчас, мне было все равно до всего
и до всех, и до того, что происходило на земле. Явной памя-
ти не было, но я безумно был счастлив, что Саша просто со
мной. И исходя из моего нарастающего возбуждения, я по-
нимал. Что и на земле я безумно любил своего сына.

Мне сейчас не объяснить тех ощущений. Ведь в новом ми-
ре не было тех чувств, которые привычны на земле. Но по
тем мощным и частым толчкам, которые происходили у ме-
ня в теле – якобы теле, я понимал, что через меня проходит
мощная энергия, сравнимая с земными чувствами.



 
 
 

И опять поправлюсь, я написал через меня проходит, для
одной целевой аудитории. Кто же меня сразу понимает, и
осознает это, скажу, что все, включая толчки исходило из
меня.

Опять я отвлекся от самого главного, вдаваясь в дебри
своего разума, оставляя читателей без лакомого кусочка –
земных чувств.

Сын ликовал, я отвечал полной взаимностью. Мы даже не
старались изображать земные привычки. Вроде тех, что за-
ставляли считать «пляж» – игровой площадкой, а «горы» –
пирамиды домом. Мы делали это как-то механически, остав-
ляя место внутри только наслаждению друг другом. Ну со-
гласен, привычно и, как обычно. Но здесь это отличалось
буквальным процессом, – ничто не отвлекало нас от любви
друг к другу, ничто и никто. Вся механика, которая была за
кадром, выполнялась новым миром.

Мне становилось ясно, почему на земле, разные филосо-
фы так цепляли людей своей эзотерикой. Они обращали их
внимание на то, что выполняла за их осознанные мысли си-
стема – мир земли. Они говорили, что рука двигается чи-
стым намерением, и этого не нужно желать, все воспроиз-
водится автоматически. – Волшебные, конечно, слова, и за-
ставляющие верить во что-то новое. Но в новом мире не
нужно было слушать никого. И фантазировать. Здесь можно
было выбирать варианты: создавать и управлять, создавать,
управлять, или не делать ничего, являясь создателем, пере-



 
 
 

ложив свои системные обязанности на других – на мир… И
как говорят писатели эзотерики – на чистое намерение, на
любовь, на свет, на первоисточник – на себя, но себя меха-
нического…

Мы очень много времени проводили вместе с Сашей. На-
много больше, чем любые, даже сильно любящие люди на
земле. Мы не то, чтобы заполняли все пространство собой,
мы и были пространством. Ничего больше не существовало.
Только наша связь, наша однородность. Я был им, а он мной.
Иногда мне казалось, что это просто красивый и приятный
сон. Или фильм, на кадры которого, я накладывал свои внут-
ренние переживания. Самое интересное, что мне не хотелось
об этом спрашивать сына, как обычно это делают на земле. –
Спрашивают человека, который рядом про его любовь, на-
доедая этим вопросом до тех пор, пока человек не скажет
обратное, и развернется в неизвестность.

В какой-то момент мне захотелось чего-то теплого и род-
ного. Я попытался вспомнить.

– Ну конечно же! – Воскликнул я.
И тут же появились праздные краски, которые раскрасили

мир, словно детские площадки, что украшают дворы в горо-
дах.

Мне очень захотелось детского восторга – легкого и смеш-
ного видения. Это, как мультики, краски и движения смеш-
ные и нелепые, но смотрят все с восхищением.



 
 
 

Мир, на этот раз, разукрасил не я. Хорошо… Могу отмо-
тать несколько страниц назад, и повторить – я первоисточ-
ник. Но в данный момент, мне хочется создать акцент на сы-
не. Именно он разукрасил мир своим сладким, и без, забот-
ливым взглядом.

У нас появились новые площадки для игр. Всякие разные
идеи с весельем тут же воплощались в жизнь. Мы фантази-
ровали, конструировали, исполняли в кратчайшие сроки –
тут же. И внутри себя я немного беспокоился. Я думал, что
не зря на земле придумана система, а особенно с деньгами
и их заработком, – там понимали, что рано или поздно все
фантазии закончатся. И чтобы их притормозить, были внед-
рены разные барьеры, вроде работы и лимита в заработной
плате. Мол, если бы все были волшебниками, то все всё бы
исполняли на раз, причем это исполнение бы превратилось в
один миг – в пустое ничто, как исполнение желания внутри
самого желания.

Ну не буду вас опять нагружать мракобесием, и скажу
только то, что я и в новом мире стал много думать…

– Не переживай пап, – однажды подбодрил меня Саша, –
фантазии никогда не закончатся, они могут быть вечными.
Главное не осознавать себя всем всегда. Тем всем, что может
все и сразу.

Я оторопел от таких слов. И понял, что лучше не шутить
с моими мыслями. Мой ребенок, из-за моей человеческой
глупой паники, превратился во что-то умное, в чистое со-



 
 
 

знание, для подсказки мне. Для более высшей оплеухи тому,
кто возомнил себя богом.

Я обернулся к Сашке, крепко, но нежно обнял его. Мы
поцеловались, и слились в самых таинственных объятиях. Я
обожал этот момент. Я обожал Сашу. И я чувствовал, не то
чтобы взаимность, я чувствовал полное единение. Полней-
шее приятие.

А когда мы отвлеклись друг от друга, за нашими спинами
появилась куча непонятных возвышенностей. Они походили
на американские горки, только с более сложной геометрией.
Мы тут же поняли, что это здешние аттракционы. Кстати,
вам, дорогие мои читатели, я тоже советую, как и мы сове-
товали с сыном сами себе, забывать иногда о том, что мы са-
ми создавали тот мир. – Так интересней удивляться, тем же,
хотя бы аттракционам.

Мы зашли внутрь этих непонятных сооружений. И нас ка-
кая-то сила подняла на самый верх. И как только этот «ап-
парат» запустился, мы узнали, что это на самом деле такое.
Это оказался многофункциональный комплекс, где есть все
и сразу. Причем, как реально, так и виртуально, да еще и
одновременно. За один пробный раз мы испытали все, что
только можно было испытать на земле. И даже больше. В ка-
кой-то момент мы улетели в какую-то бесконечность, в бес-
крайнюю фантазию, безграничный аттракцион.

Мгновенным намерением, я остановил этот аттракцион,
взглянув как-то странно на сына.



 
 
 

– Вот и первые границы разумного! – Серьезно сказал Са-
ша.

И ведь правда, думал я. Я включил земную, излишнюю
заботу. Увидев в этом аттракционе отрывов, некую наркоти-
ческую связь. Типа, – ребенку это противопоказано.

Мы с сыном переглянулись, и рассмеялись.
– Да уж! – Сказал я. – Ох уж эти оковы ума.
Потом мы вышли из этого идейного аттракциона, и увидев

новый, тут же поспешили к нему. Тут, все было наоборот.
С виду он представлял одинокую маленькую горку, скромно
ютившуюся во дворе. Но такую родную, что на безрыбье и
рак рыба. – Это сейчас был юмор. Мол, когда нет ничего,
подойдет и горка, и на ней можно устроить грандиозное ве-
селье.

И я не ошибся. Горка была полна сюрпризов. Вначале мы
сделали какие-то странные манипуляции с ней, вроде, как
на земле – катались, только странным образом. Смешно ска-
зать, но мы скорее всего имитировали катания. Хотя, потом
началось самое увлекательное, горка могла удивить также,
как и предыдущий аттракцион, но она была предназначена
сделать это постепенно. Так с имитации катаний, мы пере-
шли на реальные спуски, причем расстояние их постоянно
увеличивалось. Расстояние, сама горка, мир, все менялось
на глазах, хоть и постепенно. И это очень забавляло – нарас-
тающий кайф, самый интересный и желанный кайф.

Чтобы вы понимали, с ощущениями полета с горки, нуж-



 
 
 

но принимать во внимание, и виртуальные ощущения разу-
ма. Все-таки, это необычный мир. И если бы мы просто про-
катились с обычной горки, то мы тут же оказались бы в зем-
ной реальности, ну или по крайней мере в привычном для
людей сне.

Хотя, сын мне как-то сказал: «Пап, неизвестно, кто, где,
и как видит сны. И чей мы сон… А кто является нашим
сном…

В принципе, я согласен, ведь именно приятие меня сде-
лало создателем нового мира. А почему в принципе, – ну
нужно же оставлять место для маленького сомнения. Так бу-
дет чуточку интереснее. Это, как говорить с собеседником
об одном и том же, но в каждой фразе, вначале, вставлять
слово: «Нет!» И продолжать диалог в согласии с собеседни-
ком. Никогда не замечали такого? Так проследите за своими
диалогами осознанно.

Горка нам очень понравилась, мы на ней провели, навер-
ное, лет двадцать земной жизни. Тем более нас некому бы-
ло загонять домой. А самый пик впечатлений мы испытали в
конце катаний, когда этот аттракцион дал нам такие же впе-
чатления, как и предыдущий мозговзрыв – испытание всех
чувств и ощущений одновременно, как реальных, так и вир-
туальных. И что хочется добавить, не перестаю удивляться
бесконечности фантазий, но на этой горки мы продвинулись
чуточку дальше по впечатлениям. Пусть самую малость, но
мы это сделали. – Словили новый кайф. И на этот раз, я не



 
 
 

противился новому, не включал грозного папашу.
Смешно подумать одну вещь, – Когда начинаешь в другом

мире осознавать предыдущий. Где человек, долгое время, не
видя другого человека, вновь с ним сходится, но тут же на-
чинает надевать свою привычную роль, – звание. Вот так и
со мной произошло, даже в новом мире, благо, я это сразу
же пресек. Тем более, не говоря о вас, я и сам до сих пор
не знаю, кто создал моего сына в новом мире, потому что, я
иногда думаю, что это именно он создал меня.

Запутал?
Вот и хорошо, запутал, значит подарил новую надежду, на

новую истину. Поехали дальше…
На этом наш парк развлечений не закончился. Нет, мы

могли бы, конечно, чередовать развлечения с какими-нибудь
серьезными увлечениями. Но это был новый мир, и у нас еще
не существовало ничего серьезного. А тем более, ни это ли
мечта всех отцов – быть с детьми самими собой, без нраво-
учений.

Следующими на очереди были какие-то канавы, в пря-
мом смысле. Они выглядели, как продолговатые траншеи,
но нас это не останавливало. Мы знали, что будет приятный
сюрприз. И хотели поскорее испытать новых ощущений. Мы
подбежали к ямам, и удивились. Они не выполняли никаких
функций.

– Печально, – сказал сын.
– Почему? – Спросил я.



 
 
 

– Если что-то не работает, не двигается, значит у него нет
предназначения. – Ответил сын. – Значит оно не живое.

Я знал, что сын не печалится, просто пытается пофило-
софствовать. И он мне улыбнулся. Мы обнялись, осознавая,
что такое жизнь – это движение, предназначение!

Мы долго простояли возле канавы. Почему долго, если в
новом мире не было времени? Потому что в ожидании, вре-
мя появляется…

Новый аттракцион специально нас испытывал. Мы, до
этого, получили такую массу впечатлений, что скорее всего,
именно на этом этапе веселья, мы бы провалились в своих
ощущениях. Нет, мед конечно же всегда сладкий, но и про
ложку дегтя не нужно забывать. Тем более новый мир, не
сильно отличался от привычного, где, чтобы увидеть что-ли-
бо, необходимо видеть и противоположность. Ну, во всяком
случае, так происходило из-за того, что знания я черпал из
воспоминаний, как ни крути.

Думаю, в дальнейшем вы меня поймете, пройдя хоть ка-
кой-то путь от разума к сознанию, где разум не исчезает ни-
когда, как и сознание. Как бы их не делили писаки и фанта-
зеры.

Поясню. Как я уже когда-то писал в своем стихотворении
– Ведь память – есть все я! И как не беги от себя, к чему-то
более возвышенному или низменному, без разницы, все рав-
но будешь находится на соседних воспоминаниях. Или, как
пишется в разной литературе: на соседних – вибрациях, рас-



 
 
 

стояниях точки сборки, языковых барьерах, планетах… И
множество того, что находится хоть как-то узнаваемым…

Осознаю, что каждый поймет, именно для себя смысл!
Произошел небольшой провал. Мы с сыном оказались в

незнакомом пространстве. Единственное, что мы знали на-
верняка, это то, что мы находились в новом – Нашем ми-
ре. Просто переместились в незнакомую голограмму нашего
восприятия. Было похоже на то, когда все выходные как сле-
дует погулял, а в понедельник пришел на привычную рабо-
ту, но словно попал в вакуум.

Мы вспомнили про последний аттракцион, из-за которого
все так и произошло. И новое пустое пространство напом-
нило нам ту яму.

– Теперь немного стало понятно, – сказал я сыну, – по-
чему траншея оказалась просто пустой ямой, а не новым ат-
тракционом. Мы исчерпали свою явную – разумную фанта-
зию. И приблизились к неизведанному.

Сын меня понял. Каждый мечтает уйти из привычного,
перейдя в состояние свободы. Некие небесные врата, где на-
ходится изобилие всей информации, и где можно черпать
новые фантазии и чистое намерение – их исполнение. Но,
как часто бывает, все сталкиваются с тем, что они чей-то
продукт. И в чистом сознании – пустоте, не могут придумать
ничего нового, как только то, что уже есть в памяти – в пря-
мом, или соседнем восприятии.

– Ну что же пап, – сказал Санькин, – давай тогда просто



 
 
 

наслаждаться друг другом, вместе что-нибудь придумаем.
Обожаю слово – «Просто». Оно и у сына в некой словес-

ной программе, что приятно радует. Там, где все просто, там
– просто!

Мы так и сделали. Забыли про бывшую пещеру, послед-
ний не работающий аттракцион, и про то, что что-либо необ-
ходимо помнить.

И у нас все получилось. Мы просто беседовали. Бродили
по пустынным просторам. Делились тем, что видели в друг
друге, находя схожести и различия. И даже не заметив для
себя, мир и в этом пустынном месте преобразился. Он стал
веселее, красочнее, и естественно интереснее. Появился но-
вый дом, правда уже не пещера, а что –то вроде зеленого пя-
тачка. Как лужайка среди леса, только в более необычном и
компьютерном исполнении. Не было навесов, стен, какого-то
смысла на обогрев, или прохладу. Это просто была времен-
ная зона, в которой мы время от времени отвлекались от об-
щего пространства. Почему много раз сказал про время, да
для того, чтобы хотя бы книгу донести до вас, исходя из зна-
комых слов – это, как карта местности, куда нужно прийти.
А уж там, на этой местности, можно немного и потеряться,
оставив небольшой якорь. Понимаете? Если нет, то забудьте,
и погнали дальше…

Однажды сын спросил:
– Пап, а что все-таки мы такое?



 
 
 

Я его обнял с самой нежной заботой, что только существу-
ет. М ласково поцеловал в макушку. Такую сладкую и род-
ную.

Сын задал самый естественный вопрос, для обычного зем-
ного мальчишки. И здесь, в новом мире, мне было очень при-
ятно осознавать эти слова. Нет, даже не осознавать, а лю-
бить эти простые и наивные слова, что формировали глубин-
ный вопрос неведения. – Той искры, что рождает необъят-
ные просторы фантазии. Ведь в неизвестности все гораздо
интереснее и загадочнее.

Не знаю, как так получилось, но были разные периоды,
которые мы не могли отследить разумно, ну или хотя бы, на-
блюдая. Мы то находились в одном пространстве, то в дру-
гом. У нас не было привязки к месту, к впечатлениям, ка-
ким-либо делам. Даже друг к другу, несмотря на сильную
связь. Случались вспышки радости, где мы были неразлуч-
ны. Но были и провалы, когда наступала пустота, не важно,
белая или черная – она была нейтральная всегда. Но пустота.
Я оставался один, осознавая, что и сын сейчас совершенно
одинок, ну в смысле, без меня, и кого-либо другого, кроме
себя самого…

И это, хочу вас заверить, совершенно не расстраивало нас,
и даже не сбивало с толка. Пусть новый мир и являлся вол-
шебным, но и в сказке иногда черному хочется отдохнуть от
белого.



 
 
 

Как-то раз, мы ни слова не говоря, вознамерили одно и
то же. Случился словно щелчок пальцев. И мы оказались на
пустынной земле. Нам очень захотелось повидаться, и вдох-
нуть аромат родной природы. Почему пустынной? Потому
что наш внутренний дух, что сформировался в новом мире,
исходя из чувственных привычек земли, был не готов уви-
деть других людей. Наверное, мы оба хотели создать новый
мир, не возвращаясь в прежний. По крайней мере, пока.

В тот самый момент я чувствовал, как меня манил новый
мир. Новая связь, даже слегка выворачивала меня изнутри. –
Вот, что значит чувствовать единение с миром. Вот, что зна-
чит быть миром. И понимать связь не только бога и челове-
ка, а всего существующего, и не созданного.

Мне всегда нравился настрой Сашульки. Он и на земле
всегда был веселым добрячком. А здесь, в некоторых момен-
тах, он даже заменял мне отца, как бы это не звучало пара-
доксально. Вот Вам и ответ, на вопрос – «А был ли в новом
мире уют? – зона комфорта». А как же без нее! Понятно, что
жизнь постоянно бежит из этой зоны, создавая движение в
любую сторону. Но и жизнь, иногда закрывает глазки, лежа
на мягкой и уютной подушке.

Мы всегда с Сашей заменяли друг друга. То я его обере-
гал от того, чего не было. То он меня. Мы, как и люди на
земле – просто проигрывали разные роли. Но только в новом
мире, мы это делали глубоко осознанно. Нам это настолько
нравилось, что мы исключали любую механичность. Любую



 
 
 

мгновенную привычку, – лишь бы, да как бы…
Теперь, когда мы посетили землю. Мы стали делать это

чаще, но появляясь в разных местах земного шара.
– Хоть так попутешествуем по прежнему миру! – Говорил

я иронично, обращаясь к сыну.
Он весело кивал одобрительно головой, и мы звонко сме-

ялись. Кстати, смех в новом мире был схож с легким экс-
тазом, например, как от первой рюмки коньяка. Естествен-
но, смех и так очень приятен человеку. Но здесь… М-м-м…
Смех напоминал процесс смакования дольки шоколада. При
условии, что безумно обожаешь шоколад, а эта самая доль-
ка досталась тебе после годового воздержания. Я специаль-
но дал такое развернутое сравнение, чтобы вы в полной ме-
ре ощущали мой пережитый опыт. А почему пережитый? Да
потому, что я давно создаю другой мир. А в том, про кото-
рый пишу, живете вы…

ЛЮБОВЬ.

Не было времени, не существовали привычные запросы,
и стремления их исполнить. Не было постоянной системы,
которая диктовала свои правила, и без следования им, выки-
дывала на помойку. Ведь это был новый, создающийся мир.
Где пока не хотелось даже изобретать мысль – откуда все бе-
рется. Было не важно, намерение ли это, или волшебство,
или сила тока, механическое воздействие. Я понимал, что



 
 
 

как не крути переключатели вечности, все равно придешь к
одному и тому же. – Что ты разговариваешь интуитивно на
расстоянии, что ты используешь провода для передачи сиг-
нала, да и беспроводные наушники, которые за счет полифо-
нии передают тебе звук, имеют тот же алгоритм передачи –
захотел услышать, – услышал!

Я знаю, что иногда нелегко понимать ту или иную суть,
и разуму всегда нужно объяснять, что, да почему. Да и это
прекрасно! Поясню, попытайтесь дойти до уровня – я все
знаю, потому что я это и создал. До момента, когда ничего
не нужно объяснять, и так все понятно, потому что по-дет-
ски наивно и банально. – Все приходит туда, из чего исходит.
Поправлюсь, это звучит сложно, и хочется вновь спросить:
«Нет, а что же было все-таки первым, и откуда все появилось
изначально?», только тогда, когда это не видишь явно – не
осознаешь. И не пытаешься понять, исходя, из мне так ска-
зали, значит это правда!

Еще раз подытожу – ответы только в вопросах! – Только
создатель знает все. И пока вы считаете себя иными суще-
ствами, то спрашивайте и ищите истину… Ничем не могу
помочь…

Все происходило очень просто. И связано это было с тем,
что земные чувства отсутствовали в том наркотическом со-
стоянии зависимости, как на земле. Здесь они служили лишь
оттенками, и отражениями для существования разума – дво-



 
 
 

ичного кода.
И несмотря на это, любовь здесь присутствовала. Все

здесь было любовью. Хоть этот мир я и назвал – «Добро», но
в первую очередь, он есть – любовь!

Старые привычки все равно заставляли скучать по време-
ни – логике. А время заставляло скучать по чувствам. А чув-
ства по любви. Но, что парадоксально – этот мир являлся
любовью, и скучать было не по кому.

Надеюсь, вы уловили, что я по-прежнему оставался чело-
веком с новой ролью создателя. Ведь, кто еще, как ни чело-
век не знает, что он хочет. Смешно. Мне. И я хочу, чтобы и
вам стало от всей этой философии.

Поймите, жизнь здесь и сейчас! Именно поэтому, неваж-
но, ищите вы истину, или нашли. Просто живите сейчас. И
наслаждайтесь этими поисками, или тем, что обрели!

Любовь плотно коснулась нас с сыном. И даже, если не
брать во внимание то, что мы создали этот мир, и конечно
же саму любовь, то это было понятно по той связи, что нас
соединяла. И я даже не говорю сейчас про эмоции, и их впе-
чатления. Я говорю про то, что мы были рядом друг с другом
– Это и являлось любовью!

– Пап, я очень сильно тебя люблю! – Как-то сказал мне
сын, даже не зная того, что на земле так принято, из-за же-
лания взаимности, или просто так – по привычке.

– Я тебя люблю, мой малыш! – Не отвечая, ответил я!



 
 
 

Никто из нас не отвечал. Каждый выразил любовь пер-
вым. Ни сыну, ни мне, не хотелось получить взаимность. Мы
знали оба любовь. Мы знали, что каждый любит. И мы со-
здавали любовь без желания получить. Мы хотели ее давать.

В эти мгновения, когда любовь была не только всеобъем-
лющей, но еще и нашей, мир помогал нам. Он поддерживал
наши мысли и действия своей связью. Ведь мы находились в
этом мире, а значит мир являлся нашей коммуникацией. Я
через мир дарил любовь сыну, а он ее дарил мне!

У меня не было земной памяти. Вернее, ее не осталось.
Она, как пятно на стене тысячелетней давности. Вроде при-
сутствует, напоминает о себе, но точной информации о себе
не несет.

Я не помнил тех моментов, которые заставляли меня пе-
редвигать ноги по земле. Не знал и того, что меня связыва-
ло с близкими и родными, помимо родственности. Не ведал
причин дружбы с друзьями, за исключением самого осозна-
ния дружбы. – У меня не осталось конкретики, разумного
объяснения прежней жизни. Но одно, я почему-то помнил
– я расставался с сыном на земле. И это настолько связы-
вало меня там, что и здесь, в новом мире, первым отраже-
нием моей речевой мысли стал Саша. Я без эмоциональный
создатель, существо, которое должно было иметь холодный
расчет, чтобы ваять мир без изъянов, не заметил, как стал
самой сущностью любви. И моя любовь, это был мой сын.
Был, есть, и будет. Вечно!



 
 
 

Почему сейчас я так пишу, что у вас мурашки идут по
коже? Да потому что истина заключается в искренности – в
прямом знании того, что создал, а потом растворился в этом.
И истина – это венец всех человеческих поисков.

Нет, я не претендую на истину, я лишь маленький отры-
вок из ее главы. Но свой отрывок я могу передать вам во всех
красках. А они помогут вам приятно скоротать тот отрезок
времени, что вы себе придумали, для прочтения моей кни-
ги. Или вашей… Которую вы написали, а потом через меня
решили прочесть…

Ну, вернемся к любви. Я специально чередую рассказ и
эзотерические мысли, чтобы разными оттенками обаять ваш
разум. И мне это хорошо удается. Так вот, любовь в новом
мире встала вновь на пьедестал всеохватывающей энергии.
Только она пока еще была очень юна. Ведь мы с сыном взя-
ли ее из подсознания, и вновь создали. И маленькими, осто-
рожными шагами, любовь вырвалась из-под нашего крыла,
окутав нас собою.

Теперь я точно понимал, почему новый мир подарил мне
вечность с сыном. Ведь мир был новым, и земного разумно-
го объяснения времени не было. А соответственно и не было
такого чувства, как страх. Страх перед однообразной вечно-
стью.

Кто-то, возможно, сейчас будет возражать. Мол, что здесь
страшного – вечная любовь. Хорошо, я отвечу. Вы сейчас
попробуйте успокоится, отбросить все мысли, и обсуждение



 
 
 

моих строк. А просто представьте вечность. Нет ни края, ни
конца. Нет оттенков любви, ее противоположностей. Нет ни-
чего, кроме любви. Она постоянна и незыблема. Да так, что
кроме нее нет больше вообще ничего. Даже вы растворены
в ней полностью. Да вы, и есть любовь. Вечная любовь. – И
понимать ее разумно некому. Любовь-любовь…

Ну как? Где будут тогда Ваши мысли, споры, и обсужде-
ние любви? Вы стали ничто – вечная любовь…

Вот почему в вечной любви, любая самая нано вспышка,
самый незаметный, и практически несуществующий отголо-
сок – оттенок рождает несуществующую для любви разум-
ную частичку. Такую, например, как земля. Или вы. Или я и
мой Саша. И мы самым яростным способом пытаемся дока-
зать любви, что мы существуем, называя ее богом, инопла-
нетным существом, технологией. Да просто даже любовью,
о чем она, собственно, и не знает, что она любовь. И что она
– это она, а не он, или ничто.

Но и в этой бесконечной, вечной пустоте есть веселые
краски. Это соседи. – соседние энергии этих самых несуще-
ствующих вспышек. Это я. Мой Саша. Это вы. Это то, что
начинает считать себя, как кто… Сейчас я смеюсь, когда пи-
шу эти строки. Философия иногда убивает своим постоян-
ным нытьем. Но именно она и создала нас с вами. Именно
она создала любовь из вечного ничто.

Так что мои дорогие, это упоительное путешествие по ва-
шим мыслям я буду продолжать в таком же духе. Иногда,



 
 
 

вставляя, как кто-то встал, сел, или лег. Давайте вместе со-
здавать этот новый мир. Нашими мыслями, и вспышками. И
так, как мы есть информация – маленькое незаметное пят-
нышко на бескрайнем поле чистейшей любви, то есть шанс
превратить это пятнышко в узор счастья. А какая гамма бу-
дет задана этому узору решать только вам. Для меня и ужас
– есть любовь! А для вас?

Однажды, мы проснулись. Да, да, именно проснулись. На
этот раз мы с сыном, после пробуждения, не стремились со-
здавать новое. А мы вспомнили то, что было до сна. Я не го-
ворю сейчас что мы опять прибегли к тому, что уже было.
В нашей жизни на земле. Я только описываю ощущения пе-
рерождений в новом мире. Их небольшие границы, которых
для меня нет. Но вот, если я не буду расставлять эти разум-
ные границы, вы обнаружите пустые страницы в моей кни-
ге…

Хотя, кто знает, может вам только кажется, что вы вообще
что-то читаете…

Мы проснулись, и первым делом я осознал, что я крепко
обнял Сашу. Это было проявление заботы. И самое вкусное в
мирах – это забота, после обнуления – после забытья. А сон –
это одна из наивысших степеней благой очистки в арсеналах
смерти. Про эту тетку, смерть, я не буду писать, чтобы вас
не пугать. Но скажу вам, ее я обожаю больше всего на свете,
и вне его. Для слишком прагматичных поясню, – я обожаю



 
 
 

свою смерть!
Мы проснулись, и наше объятие было спонтанным. Таким

сладким, что захотелось ему дать название, ну, например,
как утро на земле, только более всеобъемлющее. И мы на-
звали его – любовью.

Глазки открывались медленно, но с удовольствием. Я
смотрел на Сашу, он на меня. Было полное молчание, и дей-
ствием, и мыслью, и речью нового мира. Кстати, только сей-
час понял, что мы осознавали, что разговаривали, но не на-
вешивали языковых форм общения – физического проявле-
ния речи.

Саша протянул, после объятия, ко мне руку, к лицу, и по-
гладил по щеке. Да так неловко, и по-детски, по земному, что
все мое тело, которое я в новом мире не чувствовал вообще,
стало ощутимо. Это было незабываемо приятно. Познавать
то, что еще не знаешь. И это так и есть, – памяти о прошлых
ощущениях у меня не было, а новые – являлись новыми.

Мы улыбнулись, причем, ни один миллиметр на наших
лицах не шевельнулся. Это была настолько глубинная и
внутренняя улыбка, что физики не понадобилось.

Сейчас трудно рассуждать о физических проявлениях
там. Сейчас, здесь, когда я вернулся, чтобы передать, что но-
вый мир готов, и я вместе с моим сыном, ждем всех вас, – я
не могу соединить две силы движения в разуме, для их срав-
нения, там и здесь. Там – это движения создателя, здесь че-
ловека, лишь передатчика информации. Но могу точно ска-



 
 
 

зать с уверенностью, здесь на земле ты уже привык ко все-
му, особенно в определенном возрасте, и каждое движение –
лишь автоматическая механичность. А там, движение вновь
создается, и оно волшебно. Как первое слово, или первый
шаг. Как рождение сына!

Да! Осознание – это только начальная стадия новых ми-
ров, как пишут в книгах. Осознание осознания – вечность
под наблюдением высшего разума – это сверх поэтично и со-
зидательно.

Знаете, почему так проникновенны эти слова? Да потому,
что, создав новый мир осознания созидания, в любом мире
каждое слово будет нести осознанную мысль. А она, эта са-
мая мысль, невероятно близка к высшему ничто, откуда все
и происходит. Надеюсь, юмор осознаете? – Высшее ничто…
А юмор – это истина. Только искренний юмор. Ведь истины
нет… это лишь путеводитель в пустоте…

Ладно, не буду больше юморить. Пора знать меру, пока
вас не накрыло состоянием слепой веры. Вспоминайте о ти-
шине, о безмыслии. – Не о выдуманном, что советуют бол-
туны, отделяя разум от души и тела, что, собственно, едино.
А о мимолетном отвлечении, ведь в иной степени, миг – это
вечность. Понимаете, о чем я? Если нет, то не суть…

Когда мы лежали с Сашей и любовались друг другом, кор-
ча нежные лица от счастья. Мы даже не задумывались о том,
что раз он сын, а я отец, то должна быть и мама. Сразу пояс-
ню, чтобы на будущее не возникало вопросов, что я исклю-



 
 
 

чил женщину. Это новый мир, и мы с Сашей вдвоем, – все-
го-навсего вспышка моей фантазии (реальности) нового ми-
ра. И все исходило из меня, как первоисточника. Мама там
тоже присутствовала. Я был миром, собой, Сашей, и конеч-
но же мамой. А если кто-то не согласен, то пора закрыть эту
книгу, и открыть обычный роман с семейными и земными
расстановками.

Признаюсь, иногда мы настолько сливались в своих чув-
ствах нового мира, что я замечал наше слияние. Полное.
Мне даже казалось, что все это только я. Я один. Но по-
том, этот цифровой глюк с прежнего разума пропадал. И мы
вновь с Сашей были вдвоем.

Не знаю, как так получилось. Мы, честно говоря, не дели-
ли себя на сына и отца, это я так для вас обозначаю, чтобы
вы понимали. Но я начал учить Сашу созидать мир. Только
он создавал мир в миниатюре. Знаю… Напоминает земной
принцип осознания людей. Старший показывает младшему
мир, на примере игрушек и мультиков, постепенно одевая
их в более взрослые «одежды».

И знаете, что произошло? Сын не стал повторять за моим
учением. Он создал, что-то свое. Самое прекрасное на свете,
и за его пределами. И я не оспаривал это. Не пытался навя-
зать свою точку зрения. Не говорил, что это идет в разрез с
системными нормами созидания…

Я принял его мир, как свой личный шедевр. – Вот где кон-
чается грань старшего и младшего. Мы были едины. У нас не



 
 
 

было возраста. Именно поэтому, я ранее написал, что иногда
было непонятно, кто, и кого создал. Я его, или он меня.

Мы мир, или он нас…
Кстати, у Саши получилось лучше, чем у меня. Это го-

ворю только сейчас, чтобы дать вам разумную степень. Там
этого не осознавалось. Но сейчас, вернув человеческий ра-
зум, понимаю, я был неким пятном из прошлого, не помня-
щим его, только подсознательно. А Саша был исключитель-
но чистым. Как и сейчас естественно – не забывайте, что мы
вечны. И прошлое время, только для хода земной мысли –
направления книги. Его мир также излучал чистоту, более
кристальную, чем это можно себе представить. Его новый
мир, был моим, только с чистым дуновением ветра. Он яв-
лялся, и является новой зарей вечного сияния.

Мы долго наблюдали за его творением. Оно было настоль-
ко чистым, что в нем можно было много чего добавить. Но
мы не хотели. Мы зачарованно наблюдали за ним, как за ог-
нем. Как за чьим-то творением, будто бы не нашим.

Саша даже пошутил:
– А знаешь пап? – Не забывайте, что неизвестно, он это

спросил у меня, или я его… – Даже больше ничего не хочется
создавать. Мне очень хочется растворится в нашей любви,
которая позволила нам сотворить это вместе!

Услышав эти слова, я так и сделал. Я растворился в Саше,
а он во мне!

Мы надолго отключились из той нарисованной реально-



 
 
 

сти. Где, и как мы блуждали, неизвестно. Но это были самые
нежные моменты. Нет, они даже рядом не валялись с шел-
ком. Это были моменты, которые создали этот шелк. И все,
что только может оценить его нежность.

На этот раз это был не сон. Не отключка, не перезагрузка.
Это была вечность. Вечная нежность, которую нам дарила
любовь. Ой, ребята! Скажу я вам, это не передать словами.
Вечная нежность, из которой есть выход в любовь! М-м-м-
м! Этим мычанием я заменил высокие слова.

Теперь у нас было два мира. Маленький, с которым мы
весело игрались. И большой, с которым мы также задорно
проводили, якобы время. Иногда мы даже путали их места-
ми, ну, как бы заигрывались, и с нами происходили всякие
странные, но забавные вещи. И это можно охарактеризовать
материально. Все происходило, вплоть даже до перемен в
нашей внешности. Словно мы устроились на пол ставки в
театр. Почему на полставки? Да потому, что мы гримиро-
вались и отыгрывали роли на половину. Как пластилиновая
фигурка, попавшая к трехлетнему малышу.

Наши тела принимали нелепые формы, про лицо я вооб-
ще молчу. Один только смех. И мы совершенно не думали, и
не переживали, что все это так и останется непоправимым.
У нас и мысли не было, мол, мы такими и останемся.

А самое главное, что я веселился даже больше Саньки.
Он хотя бы иногда останавливался, и смотрел на все это с
вопрошающим видом. Я же вошел в конкретный раж. В ка-



 
 
 

кой-то момент мы с ним слепили такую фигуру из себя, что
со стороны это была общая бесформенная, с человеческой
точки зрения, масса. Но мы, как ни странно, чувствовали се-
бя очень комфортно, и даже как-то привычно. Естественно,
мы и до этого момента ощущали сильное единение. Но тут…
Это непередаваемо! – Чистейшее осознание двух в одном це-
лом.

Что было дальше с этим пластилином, я лучше промолчу,
потому что мы перепробовали все свои фантазии из школь-
ной программы лепки. Иногда наши фигуры меняли плот-
ность пластилина, отождествляя себя с прототипами.

– Пап, так классно! – Воскликнул сын, только было не яс-
но, кто именно, он или я.

Все настолько перемешалось, что мы перестали следить
даже за осознанностью единения и частности. Осознание
растворилось, превратившись в детский конструктор – лишь
бы интересно и весело.

Затем начались разные вариации игр. Мы не просто ме-
няли мир, а вслед за ним менялись и мы. Теперь перед на-
ми стояла задача сделать все наоборот. Мы отрывали от се-
бя, понимайте это как хотите, смеюсь… Мы отделяли от се-
бя кусок пластилина, лепили из него фигурки и это сразу же
проявлялось в мире. Он дополнялся тем, что мы слепили,
только в макро-пропорциях. Вначале это были неказистые и
неровные геометрические фигуры, чем-то похожие на зем-
ные. Но впоследствии, мы решили придавать им замыслова-



 
 
 

тые и трудоемкие формы. – Так рождались наши первые ма-
териальные труды. Сразу поясню, материальные – я так обо-
значаю труд физического земного тела. Можно все это зако-
вать в кавычки, так как в новом мире, все обстояло немно-
го иначе. Но чтобы вас не запутать теми ощущениями, тем
восприятием, я буду это обозначать, как физику, материю.

Рядом с нами возникла такая же пирамида с пещерой –
«гора», как та, в которой мы обитали, что ранее я воздвиг чи-
стым намерением. Только теперь этот процесс получил по-
средника – лепку макета.

Ну как вам? Схоже с земной системой, где между собой и
собой всегда есть посредники. И я вам скажу так, какие бы
миры я не посещал, какие бы не создавал, все они имеют си-
стему. А в процессе, все эти системы сходятся в одну, иден-
тичную с земной. Ну только названия и декорации бывают
немного с другими оттенками. А так, все то же.

Ну, ну… Поспешу вас успокоить. Это всего лишь действи-
тельная реальность, от ничто, до все… А уж вы можете фан-
тазировать в этой закольцованной и пустой реальности, как
захотите. Убежав в свой человеческий мирок, наслаждаясь
своими расписными границами. В любом случае, все хорошо
– и зло, и добро, когда оно у вас существует. Главное менять
местами, чтобы не наскучило.

Пещера получилась более искусно. Чувствовалась рука
посредника – труда. Он задействовал мысли. А они, в свою
очередь, пригласили на помощь чувства. Так и получился



 
 
 

шедевр. И с ним работала целая созидательная бригада, а не
только мы с Сашей.

Не хочу сказать, что нам не хватало с сыном системы, и
именно поэтому мы пригласили посредников между творе-
нием и творцами – творцом. Просто-напросто мы хотели пе-
ремен, как сердца, которые их ждут…

Да, забыл сказать. Мало, что приходило с дуновением вет-
ра воспоминаний в новом мире, но песня «Перемен» до ме-
ня ласковым мотивом доходила, пусть и подсознательно.

У пещеры получились более гладкие края, перепады и вы-
ступы. Она казалась более мягкой и уютной. Ну как книга
«Добро», где я стал более просто изъясняться, по сравнению
с книгой «Чувства», где меня просто цифровала идея позна-
ния себя. А ведь всегда все намного проще… Любовь – это
любовь, а жизнь – это жизнь, без объяснений.

Вход освещался незримым лунным светом, причем, не
имея времени суток – по крайней мере. По точному распо-
рядку. Свет тонкими переливами ложился на все стены, что
были поблизости от входа. Получалась некая игра твердой
энергии – зримой, и более мягкой – еле уловимой. Кстати,
свет в новом мире не выполнял тех функций, что на земле.
Он иногда был мраком, а иногда освещал этот самый мрак.
Другими словами, свет просто существовал, а иногда делил-
ся на себя и свою тень.

И всегда, когда появлялся «разноцветный» свет, появля-
лись и странные маленькие существа, которые поглощали



 
 
 

его. В привычном мире свет поглощал тьму, а тьма свет.
Здесь же, так как это была единая сущность, его поглощали
маленькие букашечки с крыльями. Во всяком смысле я их
так видел. По секрету, я их и создал, когда ко мне пришла
мысль – «А куда девается свет, если он и есть тьма?». Бука-
шек я создал на скорую руку… Да, да, именно руку. Когда
мы с сыном занимались продуктивной лепкой. Я незаметно
отлепил маленький кусочек и сотворил мушек. А потом по-
казал их сыну. Мы долго смеялись. Они получились очень
жадными до света, но такими забавными.

За всеми этими играми мы не заметили, как разъедини-
лись. И теперь в мире были две пластилиновые фигурки, ко-
торые что-то от себя отрывали, и лепили этот самый мир.
Разницы мы не почувствовали. И я был благодарен новому
миру за то, что он воочию и «чувственно» мог показывать,
что все едино, и множественно. Причем в одинаковом состо-
янии, как бы это парадоксально не звучало.

Мы с Сашей даже немножко невидимо разграничили свои
зоны творения. Ну, как бы отвернувшись друг от друга. И
каждый лепил что-то свое. А потом завершив, – соскучив-
шись друг по другу, мы встречались взглядами, нежно улы-
бались, и делились своими изобретениями. Иногда даже ле-
пя из них одно целое, и более великолепное. Саше очень нра-
вился этот процесс, и мне тоже. Он навевал что-то новое и
свежее.

А порой, мы даже расходились, он в пещеру, я оставался



 
 
 

снаружи, или наоборот. Творили, и вновь сходились. Стран-
ное отдаление, которого боишься с наступлением опреде-
ленного возраста на земле. Но здесь оно придавало легкие
оттенки движению. Одно уходило, на смену ему приходило
другое – перемены, не более. Даже в бесчувственном мире, в
той степени, как ее привыкли осознавать люди, чувства при-
сутствовали – новый мир дарил палитру движений, оттенки
интересов.

Санькин даже заметил это как-то.
– Пап, а как в другом мире, ну, где нас нет, выражается

отдаление и приближение предметов? – Спросил он.
Я понимал, что в этом мире, он знал точно на все вопросы

ответы. Просто хотел получать этих самых оттенков больше,
вот и включал разумное любопытство. Поясню, разум и так
все знает, но ему скучно, и он постоянно проходит свои зна-
ния заново, по кругу, бесконечное количество раз. Именно
поэтому, я только улыбнулся сыну в ответ, и мы сладко об-
нялись.

Объятия получились восхитительными – мы же научи-
лись оттенкам движения, а значит, разбежавшись в разные
стороны, кто в пещеру, а кто наружу, мы соскучились по объ-
ятиям. И они вновь заиграли красками новой, повторюсь –
новой жизни!

Через какой-то миг наша лепка превратилась в конвей-
ер. И можно было приглашать помощников. Для более мас-
штабного украшения мира. Но мы переглянулись с сыном, и



 
 
 

поняли, что торопиться некуда, и лучше мы посмакуем удо-
вольствием от созидания. Именно так и зарождалось время
на земле. Вместо моментального намерения появилось жела-
ние, и невидимый, но расчерченный срок для его осуществ-
ления. Хотя, все это одно и тоже.

Вы представляете, и «небу» тоже досталось. Оно теперь
менялось, не имея графика, просто менялось хаотично. Ко-
нечно же была числовая вероятность совпадений, как и все
в разуме, но мы этого не видели. И не хотели. Верх менялся,
то в необъятные просторы, то в отражение мира, где также
происходила жизнь. Там тоже были творцы, как мы с сыном.
И мы бы слились с ними в единое целое, если бы прикосну-
лись. Но мы им давали возможность побыть отдельно от нас.

Иногда «небо» превращалось в просто зеркальную по-
верхность, с легким отражением, как гладь воды. Там были
творцы, но они являлись более близкой к нам энергией, без
посредников на мысли.

А порой, верх становился настоящим экраном, как в ки-
нотеатре, и показывал то, как мы лепили мир, трансформи-
руя его. Только это все смотрелось со стороны, и мы иногда
не узнавали, ни себя, ни свое творение. Как бог, что сотво-
рил землю, а потом растворившись в людях, не вспомнил,
что он бог… Не берите во внимание все описанное букваль-
но. Я описываю сознание всего этого более обширно, сужая в
воронку восприятия читателя. Ну, например, я камера, а вы
зрители перед телевизором. Смысл тот же для меня, а мно-



 
 
 

гим покажется, что держа камеру, видишь более масштабно
и чувственно. И это совсем другая история – человеческая.
А я скажу так, только вы сами ответственны за свои чувства
и нахождение по ту, или эту сторону экрана – зрачка!

Кстати, очень интересная тема. Множественные земные
споры человечества по поводу бога, где он находится, и ба-
ланса. Да и вообще всего мироздания.

Вот, что я узнал для себя при создании нового мира.
Почему при создании? Да потому, что в момент созида-
ния, зарождения, или даже банального обновления, стирает-
ся прежнее знание, уступая место новым. Как говорится, ис-
тина – это тишина, а своя истина, это озарение – то, что на-
чал создавать.

Я сейчас опишу человека, причем сделаю, это исходя из
знаний нового мира, моих мыслей. Того, кто читает мои
строки. Ты наверняка, да, именно конкретно ты, ищешь путь
самопознания, и находишься в поисках бога.

Многое из прочитанного и услышанного говорит о созна-
нии – Ян. О чем-то высшем и более независимом, чем разум.
Это очищение, сначала тело, потом разум, а затем и любое
проявление энергии до состояния – «ничто». Некая холод-
ная субстанция, исходящая из весов баланса. – Чистое про-
светление.

Также есть другая сторона медали – Инь. Это разум, это
чувства. Постоянный путь в глубину себя, вращаясь около



 
 
 

своего я, хотя, думая, что избавляясь от него. Эта дорога ве-
дет в изобилие – «Все».

Инь и Ян, привожу в пример только для того, чтобы было
немного знакомо и понятно. Для меня этих понятий не су-
ществует. Обычная фантазия трехмерного мира, как и моя.
Но повторюсь – это фантазии для трехмерного мира, летаю-
щие в категории сказок и мифов. В других мирах – это ре-
альность и ясная твердь.

У всех, эти стороны заземления и просветления тракту-
ются, как одинаково, так и по-разному. Все зависит от того,
насколько человек, описывающий эти отражения, целостен
с единением и приятием. Кто-то ищет бога и баланс в созна-
нии, ускоряясь вверх, очищаясь и умирая в холоде космоса.
А кто-то познает его – срединный грааль в сердце, в глуби-
не, следуя за эмоциями, и не важно какие они, плохие или
хорошие, жизнь или смерть – познающий должен понимать,
что в конечном счете, который никогда не заканчивается, нет
плохого и хорошего.

Но мало кто задумывается над тем, кто задумывается…
Кто именно тот, кто ищет бога, грааль, баланс? И что из себя
представляют глаза человека. О чем я говорил ранее – его
зрачки. Точки, где все исходит, или входит. Не пытайтесь
сейчас понять это разумно, а то еще возникнут вопросы по
поводу слепых по зрению. Зрачок – это представление, как
черная дыра в космосе – материя, не материя, иллюзия, ре-
альность… У незрячих есть свое око, свой зрачок.



 
 
 

Я вышел из этого мира, чтобы создать новый. И по возвра-
щению обратно, для передачи информации, я заявляю зна-
ние, что несет в себе баланс, бога – источник.

Человек – это мир. Весь мир, что есть. И все…
Так я и знал, что появится еще больше вопросов. Но по-

ка есть вопросы, не постигнуть бога. Бог не спрашивает. Ба-
ланс не спрашивает. Им нет необходимости узнавать, как это
делать, ведь они это создали. Чтобы не запутать, они – это
единое. Как бог, баланс, сознание, разум – ЧЕЛОВЕК!

Зрачок человека, я беру для логического объяснения. На
самом деле эта средняя точка человека не существует. Но
можете ее взять для себя. Пусть она будет зрачком, сердцем,
разумом или душой, не важно. Но она есть, и это – человек
(сердце, разум, сознание, бог, баланс, грааль).

Да, да… Именно так. Бог это осознает. А человек поду-
мает, что это немыслимо, и пойдет искать ответы…

И дело не в том, что бог или человек, разум или сознание,
баланс, или одна из чаш весов. Дело в том, что все начина-
ется во мне!

И ТЫ можешь сказать также, тогда мы сольемся, ведь все
начинается во мне. Я начало. Я источник. Вглубь я чувствую,
получаю и знаю, наружу я создаю и отдаю. Я – это я… Я
ничто… Я – все… Я… …

Смеюсь, но знаю, что с улыбкой на глазах – читатель осо-
знал, а угрюмый – спросит, а что такое кавычки? Я не отве-
чу. Там нет слов…



 
 
 

Лепили мы, лепили, и не заметили, как увлеклись основа-
тельно. Мы не хотели подмогу, посредников, или даже дру-
зей. Нам и так было замечательно. Причем складывалось
странное впечатление, что и безвременной вечности не хва-
тает, чтобы насладиться друг другом, и нашими играми. Но
ведать и в созданном мире одиночество иногда заканчивает-
ся в той стадии, в которой находится.

Одиночество – так я назвал рамки расширения сознания,
а не материальную тоску в одном экземпляре… Тот мир, что
завис в вечности в одной поре, хотя в нем может быть, на-
пример, три собаки, один гуманоид, и два с половиной чело-
века. С половиной, потому что карлик, как я.

Ну, к примеру, был источник, и он создал что-то или ко-
го-то, кто отражает его интерес – мысленную противополож-
ность. Либо интерес остается на месте, не изменяясь – веч-
ность, либо он расширяется. Можешь и сам его расширять,
но иногда интересно, чтобы появился еще один источник,
и создал другой интерес, или этот же, но более расширен-
ный. Подобные вариации можно строить и в расширение, и в
сужение. Почему? Да потому что нет разницы никакой. А, я
забыл… Некоторым еще до сих пор не понятно. Варьируйте
тогда с очищением мои дорогие, и осознавайте эти шаги –
Вобрал, исключил. Фантазируйте наконец!

Так вот, одиночество очень быстро закончилось. Появи-
лось существо – продукт нашей спешной «лепки», которое



 
 
 

не просто дополняло пейзажи нового мира, как те, которых
я наблюдал, то с крыльями, то без, а оно еще и успело по-
участвовать в создании мира, – в нашей совместной лепке.

–  Вот это фантазия!  – Сказал, на удивление сыну я.  –
Устал от прежней жизни, переключился – очистился от ста-
рой жизни, или, как говорят, на земле умер, создал новый
мир, пригласил в него самого любимого человека – Сашу. А
теперь еще и пути бога выполняю – создал существо со сво-
им разумом и сознанием. В общем то, которое может теперь
и меня создать…

Сынуля только улыбался, ему была не важна суть, он уми-
лялся от смешного существа.

Оно и вправду было прелестным, очаровательно добрым,
и сказочно красивым – ну смешным! С виду пушистый, но
на ощупь гладкий, как шелковая простынь. Глазки сливались
с его окрасом, но широкие и любознательные зрачки было
видно отчетливо. Они бешено бегали туда-сюда. В поисках
нового, и нового, и нового. Закрепляя на всем мимолетный
взгляд. Это было маленькое существо, в нем не было уми-
ротворения и всеобъемлющей любви. Оно любило быстро и
без капли насыщения. Я бы и сам не прочь попасть в мир та-
ким образом. – На смотри и любуйся. Ох, какое это упоение.
Это сейчас мне интересно создавать, созидать, строить, как
в одном, так и множественных смыслах. Но я знаю, придет
миг, когда я выйду в ту дверь, что нашел. В тот проем, что
сотрет меня напрочь. А дальше… А дальше я готов стать вот



 
 
 

таким маленьким и новеньким существом.
– Папуль, это такое чудо! – Воскликнул Саша. – Я его люб-

лю!
Мне очень понравилась эта фраза. Она звучала по-друго-

му. Я передаю вам только земной смысл с переводом на рус-
ский язык. Но и там, в новом мире – это было приятие, тот
смысл, что и на земле, без какого-либо смысла.

Сын сказал, что любит то, что создал. Он любил то, что
создал я. Я любил и существо, и сына. И это только в кни-
ге, на земле, где меня уже нет. Где остался лишь человек во
множествах вариаций событий, но без меня… А на самом
деле – я люблю Сашу, я люблю существо. Я люблю мир. Я
люблю вас! Представьте это без слов…

Отсюда и начинается Добро.
Гладко-пушистый малыш, как бы это не звучало стран-

но, отвечал нам только взаимностью. Ему и отвечать-то не
приходилось – он являлся любовью. Нашим творением, а мы
его!

Кстати, он не только помогал, изменяя мир – меняя ланд-
шафт, но еще и придавал нам работы. Мы, как бы пытались
его чему-то учить. Исправляя то, что он изменял по-своему.
Но потом, мы просто валялись и смеялись. Было так забавно
учить кого-то тому, что сам только что придумал, и еще даже
не успел этим насладиться. О, как мы над этим посмеялись
от души. Малыш тоже фырчал и мурлыкал от удовольствия.
Мы поняли, что теперь и нам есть чему у него поучиться. Он



 
 
 

не имел замысел. Он просто творил. Как вам объяснить…
Похоже на то, как роется в земле собака во дворе. Только
привычное можно назвать – словом роется, не вкладывая ду-
шу. А здесь, в новом мире, милое существо сотворило ше-
девры. По его эскизам мы сделали что-то вроде нового скве-
ра, или парка, но с более красочными задумками. Получился
настоящий сад эдема, только теперь его можно было увидеть
воочию.

Вот так-то! И у бога были помощники, поверьте мне… Он
мне об этом сказал. А если не верите, то спросите себя! Ведь
добро уже началось!

Любовь повсюду! Даже сейчас она меня вновь пробудила.
После создания мира, «я уехал в длительную командиров-

ку». На землю, оставив в новом мире сына. Ему там очень
понравилось. И он не захотел принимать больше никакую
реальность. Во всяком случае пока. Пока его сознание там.
Здесь моя миссия проста, я должен передать это добро вам.
Эту любовь и счастье.

Но, когда я начал все это описывать здесь, меня немного
засосало в трехмерную реальность. Я стал писателем, и про-
шел громадный путь творческого становления. Не знаю, так
распорядилось мое земное эго. Разум тут же отключил сво-
боду и осознанность, я запустил долгую и кропотливую ра-
боту. Творчество, вдохновение и талант – это каждодневная
работа, не более того (в привычном месте, таком, как земля).



 
 
 

Главное, чтобы она нравилась, и вошла в привычку, тогда
талант будет развиваться и захватывать сердца.

Для сравнения, в новом мире я создавал все с ноля. Сам
мир, и его жизнь, беря за основу земное вдохновение. А
здесь, я испытал тоже самое, но после обретения навыков
творца. На земле я черпал основу из фантазии, как и в но-
вом мире, только там действовало чистейшее намерение, ко-
торое я выстроил. А здесь работает вдохновение, которое я
вмонтировал в земную систему. Создал некий строительный
материал из здешних законов и своей фантазии. Тем самым
я создал мир в мире, с которым знакомлю вас. И вы теперь
жители этого мира. Я вас создал в нем. Вы теперь и есть этот
мир!

По большому счету, если блуждать по шкале, от все, до
ничто, то рано или поздно можно прийти к тому, что оба эти
варианта созидания идентичны полностью. Они едины! Но
для понятности назовем это так, в новом мире я создатель.
Здесь я автор.

И этот подведенный итог очень кстати, каждый в нем най-
дет что-то для себя. И те, кто верит в сказки, и те, кто в ре-
альность. И все остальные в этом пространстве человеческой
мысли тоже найдут себя.

Продолжая смысл, что меня засосало, когда я здесь стал
писателем, поясню. Ушла осознанность того мира. Но сей-
час, когда я осознаю эту любовь, это добро, я проснулся! Я
вновь ясно вспомнил себя. Я вспомнил Сашу! Он явился мне



 
 
 

во сне, и после пробуждения, что и вызвало осознанное вос-
приятие нового мира. И того, что я его там оставил ради мыс-
ли для человечества. Я написал про него стихотворение:

Из душ, влюблённых наполняя,
Течет по капле жизнь в одну!
Источник зарождения сохраняя,
Из множества частиц лишь ту!

Ту мысль, ветра невидимки,
Любовь, в которой две живёт!
Теперь душа в моей кровинке,
А из нее в меня плывёт!

Мы дополняемся собою,
Мы – это только он один!
И я во снах живу тобою,
Ты в жизни мне необходим!

Разорван круг прямого взора,
Но ви'денье тебя, – весь разум мой!
Для чувств любовь, она и ссора,
Пока дышу, дышу тобой!

Я зверь, что чувства позабыл,
Я равнодушная немая скрипка!



 
 
 

Так рифму превращаю в пыл,
На самом деле, – я твоя улыбка!

Хотя давно, я чокнутая статика,
Внутри миры слагаю для тебя!
Снаружи нет меня, я графика,
Но ради встречи сохраню себя!

А сохраню для запаха волос,
Что молоком из недр навевают!
Для колокольчика из тысячи голос,
Лишь только дети звонко напевают!

Для тех больших и мягких губ,
В которых мир затопит щёки!
Да что там, я наверно скуп,
Мир в них нашёл свои истоки!

И я нашёл! Я в них переродился!
И в глазках, что глядят в любовь!
Ты просто мне сейчас явился…
Вот и пишу! Я вновь! И вновь!

Поэтому наскоро дописываю то, что хотел вам передать,
и отправляюсь обратно к своему любимому мальчику.



 
 
 

ИДЕЯ.

Когда мы с Сашулей создали нежное существо, которое
было само по себе прекрасно. Без нашего вмешательства на
красоту – оно было самоосознанным существом. Нас посе-
тила идея. Да, да, именно идея. Сильная вспышка между ми-
рами. Между земным и новым.

Мы поняли, что теперь возможно абсолютно все. И нам
захотелось познать идею по окончанию создания нового ми-
ра. А окончанием мы называли лишь часть пути – тот про-
межуток времени, где мы покинем новый мир, чтобы стро-
ить еще один новый… Нам захотелось внести в новый мир
частицу старого – его разум. И украсить его теми, кто окру-
жал нас на земле, но в новом свете. В тех красках, что давал
новый мир.

Мы еще не понимали, как это сделать. Ведь земного разу-
ма в нас не было, а именно поэтому мы не могли объяснить
это озарение – саму идею. И то, что пробивалось к нам через
вечность нового мира. А пыталась проникнуть к нам память.

Это сейчас я могу об этом говорить. Ведь мое сознание
расширилось. И теперь я ясно вижу обе параллели двух ми-
ров. Причем, как разрозненно, так и едино.

А тогда, это была просто необъяснимая вспышка. Как, на-
пример, Саша и я в новом мире. Вроде разумно понятно, что
я его папа, и я его создал даже там. Но это понятно разумно.
А там это было по-другому. Там никто, никого не создавал.



 
 
 

Там не было меня, его. Там было все едино! Вы осознаете
мои слова без слов?

Вот именно поэтому, в новом мире, идея, пришедшая с
земного разума, была нам не очень ясна. Поэтому мы реши-
ли просто-напросто созидать дальше новый мир, а идею дер-
жать рядом. Ну, чтобы она озаряла нам путь.

Немного забегая вперед, поясню. Если говорить логиче-
ским языком – мы строили фундамент – новый мир. А его
стены состояли бы из тех, кого мы любим. А крыша из новой
жизни – новых чувств.

Для совсем верующих, и ждущих смерть через гроб, ска-
жу так – мы были душами, которые искали способ забрать
все родные и любимые души к себе, в новый мир. Я постоян-
но аккуратно объясняю, чтобы вы не понимали это букваль-
но, как загробную жизнь. Параллели есть везде, все едино.
Но зачем опять вплетать в новый мир избитые рай и ад, по-
сле земли. Когда есть бесчисленное множество новых вари-
антов и миров.

Прекрасный свет. Настолько изумительный, что он щеко-
тал ресницы. Неважно, из плоти, или воображаемые, этот
свет радовал нас с Сашей. Создание мира продолжалось. У
нас не было дня и ночи. Но иногда к нам приходил этот яр-
кий свет. И он обозначал какие-то иные этапы созидания. И
постепенно, этот свет стал граничить с земной идеей, кото-
рую мы никак не могли осознать.



 
 
 

Свет становился все ярче и ярче, с каждым разом. Пока
не слился с идеей. Теперь это было что-то непонятное, так
как все еще являлось разумом, но идея стала явной частью
нового мира. Теперь свет – это был идеей.

И теперь можно описать это так:
Прекрасная идея. Настолько изумительная, что она щеко-

тала ресницы. Эта идея радовала нас с Сашей…
Так мы приближались к тому моменту, когда наступало

слияние нового мира и земной памяти.
Существо мы назвали Сашей. Я не специально так пишу,

чтобы вызывать у вас умиление. Это была идея Саши. Он и
меня в шутку иногда называл Сашей, а не папой. Я не проти-
вился, и мы только смеялись над этим. Было забавно, когда
мы звали друг друга одним именем. Это сливалось в одном
порыве эха. Эхо, как любовь отражалось от нас в мир, а от
него к нам.

Но верх блаженного юмора получился в тот момент, когда
наше новое созданное существо начало бурчать, как попу-
гай. Только попугай начинает повторять человеческую речь,
как образовательная программа, за счет наложения на нее
кодов – звуков, оттенков. А здесь получился попугай, но с
обратными процессами. – Он изобрел звуки, неведомые нам.
Не в новом мире, не на земле их невозможно воспринимать.
Но существо создало эти звуки, и теперь мы являлись попу-
гаями.

И цепочка событий здесь такая. Существо, как чудное



 
 
 

творение двух миров, воспринимало (слышало) звуки обо-
их миров – они приходили к нему через сложные процессы
вечности нового мира. Они сливались в новую форму, и пе-
рерождали его способности попугая в оратора учителя. По-
этому, теперь мы учились повторять за ним.

Как вам такой запутанный ход? Не удивительно… Созда-
ние мира, это еще то мракобесие, с элементами постоянного
юмора.

А верх блаженного юмора в том, что именно так был со-
здан язык нового мира. И разговаривая на нем, мы и суще-
ство тоже назвали Сашей. Ну, для пущего смеха.

Теперь новый мир состоял из трех Саш. Хохот стоял, ска-
жу я вам, постоянный, неумолкаемый и самый звонкий на
свете, и за его пределами.

Так кто-нибудь мне теперь скажет? Кто создал новый
мир? Саша, или Саша, или Саша? Вот поэтому перестаньте
донимать бога своими вопросами… Спросите лучше себя,
там есть все ответы. Потому что землю создал именно…

Ох уж эта идея! С ней новый мир разгорелся умопомрачи-
тельными красками, причем с отсутствием ума. Она то при-
ходила, освещая нас, то убегала прочь, заставляя нас сози-
дать в рабочем режиме.

Это похоже на земное авторство.
Человек рождается. Впитывает в себя все знания мира.

Учится. И со временем начинает понимать, что он перена-



 
 
 

сыщен, и только заглатывает в глотку одно и тоже. Опять, и
опять. Снова, и снова… Тогда он начинает искать бога. Там,
здесь, везде. Пока не наестся вновь информацией о боге. И в
этот момент человек понимает, что весь мир театр, а он ак-
тер задних ролей. Он встает на путь гонки за главными ро-
лями. Потом он понимает, что он должен стать режиссером,
затем сценаристом. И наконец автором – богом. Только он
еще не понимает, что бог пишет мир, потом уходит из него,
параллельно в нем растворяясь. Он уходит писать следую-
щий роман. Ведь движение – это жизнь. И именно поэтому
человеку не выбраться из трехмерного мира слова, где это
слово было первым! А кто автор этого слова?

Если еще не «знаете», то читайте слова из книг, из уст
других людей, не осознавая, что это именно ваши слова. Это
именно ваша библиотека! Которую вы решили забыть, так
как вечность дает возможность прочитать ее до дыр. И за-
бывшись, вы переродились в вас прежних, тех, кто начинает
путь заново. Тот путь, который уже пройден.

Нет, нет! Это не значит, что все так мрачно и однообразно.
Так думает только вычислительный разум. А тот, что балов-
ник, легко все забывает, и с радостью созидает новые мысли
и творения. Именно новые! И только вам выбирать, какой
разум вам нужен – планировщик, или похожий на речку, а
она рада каждому своему ветку, хоть в небе, хоть в море, да
хоть и в капле.

Вы знаете, обретаешь все, когда становишься ничем.



 
 
 

Единство со всем – это просто ничто… А для примера, зем-
ные вы мои товарищи, я скажу: Кто сможет стать более еди-
ным с вами? Сосед, или вы сами? Посредник или источник.
Все или ничто?

Это вам пища для размышления. Для меня нет никаких в
этом границ, на этот вопрос я отвечу молчанием!

И еще вам небольшое стихотворение на эту тему, пусть
проберет как следует, а потом вернемся к новому миру. Ведь
он вечен, и не спешит с вами познакомиться, он смакует.

Родились глазки, приоткрыты,
А может мир они родили!
По капле тайны все раскрыты, -
Те тропки, – авторы по ним ходили!

Они прозрели, выход обретя,
И перешли другую книгу написать!
Но новый мир ещё статья,
В неё возможно всё вписать!

А в этом мире есть та дверца,
Что в свой придуманный зовёт!
Она идёт с истоков, с сердца,
И в мир фантазий приведёт!

Шаги просты, – освобождение в игре:



 
 
 

Актёр, сам режиссёр, сценарий, новая глава…
И этот путь, как будто на игле,
Есть вспышка, так создай права!

Дорогу, знаки, пешеходов,
Обочину и пункты назначения!
И множество событий, переходов,
Кому-то тягость, автору значения!

А есть и дальше, путь от бога -
От автора, где слово было первым!
Ты просто смотришь мысль слога,
И понимаешь! Ты и был тем первым!

Но ангелом упал в сценарий века,
И крылья позабыл свои с душой!
Так это всё твоя библиотека!
Зачем читать вдыхая анашой?

Ты вспомни лишь себя -
Пустую чистую слезу!
Того, где нет тебя,
Ту в сказке красок стрекозу!

Того, кто написал все эти строки,
Того, кто в странность выйти смог!



 
 
 

Он жив всегда, внутри его потоки!
И пульсом нескончаемый дорог…

Наше совместное авторство с Сашей получилось глубин-
ным. Новый член команды – Саша гладкий пушистик, ока-
зался очень изобретательным. Помимо того, что он и сам
был выразительным: мягкая и гладкая пушистая шерстка,
заставляющая в ней тонуть и взором, и ощущениями, прон-
зительные глаза, которые представляли из себя черную и ма-
гическую дыру, пронизывающий до дрожи голос с новыми
языковыми звуками, и его привычка – быть добрым, даря
вечную любовь. Он еще и творил, как бог, мне иногда каза-
лось, что это он и есть.

Оговорюсь, для земного языка – он и есть бог, как и я.
Но мы же в новом мире были шутниками, вот и путали все
специально для иронии и интереса.

Саша пушистик очень любил Сашу, и меня конечно же.
Он, как наша идея, создал нас, как идею любви и добра. Так
мы подошли к тому, что свет, который стал идеей, оказался
добром.

Именно Саша, Саша пушистик и Саша я, были этим доб-
ром. Понимаете? Изначально, источник являлся добром, он
создал творения, через которые пришел сам к себе для то-
го, чтобы полюбоваться забытым добром, впитать новые впе-
чатления, краски. И уйти творить дальше. Распространять
добро…



 
 
 

Сашенька очень изменился. Новый друг превратил малы-
ша любви в саму любовь. От этого я исчезал… Я настолько
растворялся в этом умилении, что не мог себя найти. Воз-
можно, из-за этого, я отправился на землю. Вроде как, доне-
сти вам свою историю. Но на самом же деле, вы и есть моя
история. А покинул на миг новый мир, я для того, чтобы
полностью не раствориться в любви. Мне хочется с разных
сторон смотреть на Сашеньку, а не только растворяться в ми-
молетной вечности умиления.

Так и блуждаю… Из себя, в себя, через себя…
Как-то странно наверно для людей. Вроде у нас появился

питомец, а я рассказываю, что он чуть ли не наш хозяин.
Вы просто приходите к нам в гости, и все увидите сами. Это
чудо так вас заинтригует, что вы сами забудете, Саша ли это
пушистик, или же это Саша вы…

Нет, не подумайте, что я над вами потешаюсь. Я серьезен.
А вот Саша сейчас точно резвиться над этими словами!!!
С появлением идеи. – Саши пушистика, наш мир совсем

изменился. Пропали пирамиды, в виде постоянно изменяю-
щихся жилищ. Они не исчезли, они стали чем-то из пейза-
жа. – Существовали сами по себе. Мы ими любовались, но
материального интереса к ним не испытывали. Верх и низ
– «небо и земля» поменялись полностью. В них теперь не
было смысла вообще. Ну вроде того, что там должно что-то
светить, да еще и в количественном соотношении. Это были
картины нового типа, как сказал бы человек. Они не имели



 
 
 

даже автономного питания, но узоры на них постоянно ме-
нялись, и даже издавали свои звуки. Не знаю, как это полу-
чилось, оставил это на вкусненькое – изучение, но это Са-
шенька постарался. Он вообще, скажу я вам, такой неземной
изобретатель!

Знакомо вам такое выражение? Так вот оно истинно в се-
бе. Земля, это наш любимый и привычный дом. Конечно же
все происходит здесь и сейчас. Это как любовь, к которой
всегда вернешься, если без нее заскучаешь. А вот фантазия
– это само ироничный обман. Все и так уже есть здесь и сей-
час. Земля – это привычный мир, новый, жизнь, сон и вне-
земное пространство.

А как вы хотели? Я не говорил, что меня будет легко чи-
тать… Как и всегда советую, просто очиститесь немного, и
будет легче это воспринимать. Единение и приятие придет
незаметно, я вам обещаю! Тогда все встанет на свои места.
И даже то, что земное и внеземное – это тоже самое!

Идея! Как странно, но она явно правит. Правит внутри
себя, и теми, кто ей заражены.

В новом мире она являлась светом. Тем лучиком, что оза-
ряла трех Саш на свершения и любовь. Но так было не все-
гда. Сейчас-то я ясно помню, как идея двигала меня на зем-
ле. До появления нового мира. Пока я был при разумной па-
мяти. Я поднимался по всем ступенькам земной осознанно-
сти. Как и все остальные. Нескончаемая информация из ин-



 
 
 

тернета. И по слухам людей, окружающих меня. Идея с очи-
щением всего, что связано со мной и моим разумом. Идея
привела меня даже к тому, что все происходящие спектакли
внутри меня – снаружи, управляемы. Тогда я знал, что могу
управлять самым сильным человеческим наркотиком – ре-
лигиозностью. Да, да! Именно ей, а не временем, или день-
гами. Тем самым богом, что являлся, и богом и дьяволом
в одном лице. – Мифом и сказкой, которая подсознательно
управляла всеми людьми. Хотя, не обращайте внимание на
слово миф. Можете трактовать его по-своему: правда, реаль-
ность, выдумка, сон, явь, поклонение… Каждый живет так,
как ему велит разум. И это взаимно, не ругайте ум, считая,
что душа лучше. Ум велит вам, а вы ему. – Взаимная любовь.

Так вот, идея выйти из игры. Вначале, из денежной, си-
стемной, а потом и из разумной – той, что является вами.
Помогла мне стать одним из управленцев. Тех, кто знает, кто
они, не ведая другим, оставаясь в глазах всех людьми. Все
ведь ждут бога, который взмахом руки раздвигает море. Но
как объяснить людям, что пару раз он так сделает, и станет
неинтересен. От него начнут требовать более мощных и про-
двинутых магий. Просить, если хотите. И вся эта волшеб-
ная история превратиться просто в работу. Но самое вкус-
ное, это находиться в тени, быть прозрачным. И через тво-
рение людей потихоньку напоминать о себе. Ну, вот хотя бы
взять информацию, через любые источники. – Все привык-
ли… А разве это не божественное проявление? Когда миф



 
 
 

о боге и дьяволе, о их постоянной борьбе заставляет людей
думать и действовать так, как это угодно информации.

Теперь понимаете, что я имел в виду, когда говорил о вы-
ходе из игры? Игры, где можно управлять фигурами, тем же
богом, или дьяволом, или людьми. Не быть в потоке инфор-
мации, а осознанно создавать его.

Конечно же я это пишу, чтобы посеять в вас зерно воз-
можностей и силы. Силы волшебства. Каждый разум, что
слышит подобное, сразу же загорается идеей – стать прави-
телем, создателем, богом. Мол, я выйду за пределы игры, и
сам буду управлять всем и всеми.

Есть одно «Но»! Не бывает управленцев, которыми бы не
управляли. И единственный кладезь, что я нашел на своем
пути – это тишина, сладкое молчание. Именно поэтому, я так
подробно описываю структуру создания нового мира. Где я
изначально был источником, но в следствии был растворен
в самом творении, превращаясь в поток, который создал.

Разум – это гениальная система. Она зарождается, когда
есть кем управлять, и кому подчиняться. Осознаете?

Мой Саша был создан мной, но на самом деле, это именно
он меня создал! Невозможно создать иной мир, когда систе-
ма явным шлейфом прет из старого. Где есть отец и сын, и
их иерархия между собой. Любовь – это приятие! Любовь –
это одно целое. Добро – это просто добро! А не добро-полу-
чатель, и добро-даритель.

Видите, как бывает. Пока я полностью был погружен тем



 
 
 

миром, я описывал его создание, и чистую слезу счастья. Но,
как только я задействовал память, тут же пошла обыденная
система. И напоминание о том, что вы и так читаете каждый
день в интернет. Очиститесь мои дорогие, как вас учат, и
ментально, и телесно, и духовно. Но, поверьте мне, конца и
края этому очищению нет, пока вы его хотите воспринимать.
Очищение – это…

Был очень забавный момент, когда мы играли в «песке».
Мы перестали заниматься волшебством и созиданием, ре-
шив заменить его игрой. Она не пришла к нам из памяти о
земле. Это случилось, само собой. Нас привлекли блики под
ногами. Они так заманчиво и ярко переливались, что захо-
телось прикоснуться к ним. Не могу сказать, что эти искорки
явно походили на земной песок. Сравнение взято из отблес-
ков песка на солнце. А так, даже его сыпучесть была неопре-
деленной. Он будто бы пересыпался из ладони в ладонь, од-
новременно с ощущениями переливания. Опять отключите
земной разум, и попробуйте просто представить. Эта масса
издавала звук нового мира, но в сравнении, как пересыпание
песка, а «телесные» ощущения напоминали прикосновение
воды. Такая себе сыпучая, влажная масса. Конечно же это
нужно воспринимать, а не читать. Но и у вас есть шанс, это
испробовать на себе – Просто намочите обратные стороны
ладони водой, и пересыпайте… В земном смысле это зву-
чит смешно. Но, не бойтесь фантазировать. Это приблизит



 
 
 

вас к тому, что вы научитесь творить новое и прекрасное. И
не обязательно путешествовать по мирам, как это делаю я.
Оставляя свой материальный дом на земле. Это можно сде-
лать здесь и сейчас, не уходя из своей комнаты, и от своих
осязаемых людей.

Быть ветром – это воля, скажу я вам! Как жизнь и смерть.
И выбор есть всегда!

А знаете, что больше всего мне понравилось, когда я играл
с Сашей и с «песком»? Это даже заметил Саша пушистик.
Сашины глаза. Они настолько были наполнены счастьем, что
я впервые смог по-настоящему разглядеть своего ангела хра-
нителя.  – Моего Сашу! Даже в новом мире, где мы были
практически бестелесными. Я видел каждую его черту зем-
ного творения. Да, скажу я вам. Он точно – шедевр!

Темные, как ночь глазки, с переливом шоколада. Они
неусидчивые, как и сам Сашуля, постоянно меняют свои от-
тенки. Искорки в очах заманивают своей наивностью и ис-
кренностью. Бровки пышные и на взгляд очень ласковые, как
пух, летящий на ветру. Реснички длинные и черные. Темнее
самой темной угольной шахты. Волосики на голове нежные,
нежные. Аромат от макушки сражает наповал. Такой чистый
и молочный, что все мысли улетучиваются, уступая место
романтики. Ушки! Ах эти торчащие ушки. Они так смеш-
но выглядывают из-за головы, что так и хочется в них влю-
биться. Да что там, уже влюблен… Щечки всегда наполнены
румянцем, настолько живым, что в нем сокрыта вся жизнь



 
 
 

нескончаемых веков. Это настоящий ландшафт изобилия –
щечки величественно раскрывают ямочки. Те самые ямоч-
ки, от которых все так сходят с ума на земле. Неужели я по-
дошел к губкам. Это манна небесная! Настолько выразитель-
ные и сладкие, что даже отцовский поцелуй становится бла-
женством мира. Ох уж эти пухляшки!

Милое мое создание! Это сейчас я могу описать моего лю-
бимого сына так, как я его вижу, будучи человеком. Там же,
в новом мире, где нет явного телесного. Нет различий между
красотой и не красотой. Не существует сравнения и разум-
ного любования. Саша являлся чистым добром! Чистейшей
любовью!

И больше здесь добавить нечего…
Идея в новом мире – свет – это и был мой Саша. Друг, ко-

торый всегда в моем сердце. И не важно в каком, в земном,
или в абстрактном, а возможно и в несуществующем. Он все-
гда был моей идеей. И на земле, и в иных мирах. Также, как
я всегда являлся его идеей.

Саша пушистик все это ясно осознавал, именно поэтому
он вообще перестал быть чем-то отдельным. Как отдельная
идея. Он больше не старался поразить нас своими творения-
ми. Пушистик слился с нами в одно целое. Наверно все шло
к этому, как и везде – все, что создается, все рано или позд-
но сливается.

Как человек, могу вам абсолютно честно сказать, мы были
очень счастливы. Почему были? Мы всегда счастливы! Но



 
 
 

иногда нужно и покапризничать…
Выше нос, дорогой читатель! Ведь это капризы любви. А

любовь – это добро!
Мы всегда находились вместе, при этом каждый делал

что-то свое. Вот, как случай с песком. Саша играл. Я любо-
вался Сашей, а Саша пушистик наблюдал за мной, как я со-
зерцал сына. Это и есть цепочка взаимосвязи, где все, что
разное – единое.

Я так и не рассказал до конца про песок.
Возможно, этот самый «песок», он бы не смотрелся так

искрометно и фантастически без Сашиного взгляда на него,
но это действительно была какая-то волшебная масса. Не
зря я так много времени ему уделяю в книге. То, что он по
восприятию разнился, было малой каплей, на самом деле,
это была живая субстанция. Скорее всего, своей любовью –
своими наблюдениями друг за другом, мы разбудили в нем
жизнь. Тут уж ничего не поделаешь, мир-то новый. Где нет
таких посредников для общения, как телефоны. Там все про-
сто, но в то же время волшебно. Раз, и осуществляется то,
что должно осуществиться. Без всяких объяснений и при-
чин, законов и несоответствий. Повторю бесконечное мно-
жество раз свое любимое слово – просто так!

Кстати, магический «песок» помог нам найти большое ко-
личество развлечений. Представьте себе пляж, и строитель-
ство замков на песке. Только в новом мире, эти строения
оживали. Сами задавали ритм игры. Замки строились будто



 
 
 

бы из разных материалов. Из песка, воды, камня и растений.
А на самом деле. Это все был «песок». Вот и вся магия, когда
простое становится необычным. Мы даже зарывались в этой
сказочной массе. Она была приятной на ощупь. Мы прова-
ливались в нее, и начиналась настоящая сказка. Мы находи-
лись в спальных мешках, от мира нас отделяла походная па-
латка. А мы были путешественниками, которые решили на
ночь поделиться историями. Как у костра, только в палатке,
где мягко, уютно и мило.

Я могу вам дать только такое сравнение нашим играм, на
самом же деле они были куда более глубинными. В новом
мире у нас не существовало привычного, тем более пред-
ставления о походах. Но это было чем-то схожим.

Некоторые читатели подумают, что это всего лишь фанта-
зии одного человека, который провалился в себя, думая, что
рядом есть еще кто-то. Объясняя это единым приятием. И я
вам отвечу да! А другие подумают, что это правда, так как в
безграничности все возможно. И им я отвечу – да!

Все это чистая правда. Мы одновременно существовали в
новом мире, в привычном, и во всех вместе взятых, и по от-
дельности местах. Нас было трое, я, Саша, Саша пушистик.
И я был один, как целое за троих. И Саша был один. И пу-
шистик. В этот же миг, являясь вместе.

Как вам такой разворот? Мир, включающий в себя все ми-
ры огромен. И пусть в нем будет все, что нужно каждому.
Каждый найдет для себя самое сокровенное. Ну, и даже не



 
 
 

очень…

Даже не знаю, как вам разграничить наши игры. Ведь, и
наша жизнь в новом мире, и наша работа, и наши игры – от-
дых, они являлись одним и тем же. Мы просто-напросто на-
слаждались собой. Да, да, именно собой. Многие не призна-
ются, что мир – это только ты, и твои фантазии. И именно
каждый увлечен собой. А вместе все увлечены всеми… Нет
здесь никакого подтекста. Каждый из нас, Саша, Саша и Са-
ша, мы любили себя. – Мы любили весь мир. А он нас.

И как же это здорово осознавать, что любовь идет толь-
ко через себя. И ее невозможно найти, когда ее нет внутри.
Добро – это порыв, исходящий изнутри. Так же, как и вхо-
дящий. Но, если не будет этой золотой середины: человека,
любого существа, разума, да хотя бы самого примитивного
осознания, то и не будет ни добра, ни любви, ничего вообще.

Так что мои дорогие, не пытайтесь найти конец филосо-
фии черной дыры – ока. Вопросом, что глубиннее, снару-
жи, или внутри. Все равно придете к тому, с чего начали.
Миг и вы – это ответ. И каждую свою секунду, если вы ей
следуете, каждую секунду знайте это. И даже без времени,
имея вечность, знайте это. А когда не будете этого знать –
очиститесь до такого состояния, что придет вакуумное спо-
койствие и тишина, тогда наступит другая история. И дру-
гое счастье. Нет, не то, к которому вы так стремитесь – изба-
виться от негатива, бед, мыслей. Жизнь со всем этим несу-



 
 
 

ществующим негативом и есть человеческое счастье. А ко-
гда это исчезнет… Все, нет ничего… Нет вашего человече-
ского «ока» – середины, которая постоянно в поисках исти-
ны внутри или снаружи. И еще раз повторюсь, с того момен-
та начнется новая история. Новый мир. Новая любовь. И но-
вый ты!

Так что хватайте свои коврики для йоги, воду, или фрук-
ты, а может быть и воздух – кто на чем сидит, и вперед. На-
слаждайтесь собой, пока вы люди. А нет, жалуетесь? Тогда
вон из человеческого разума, ну и конечно же всей осталь-
ной требухи – дома, земли, тела…

Вот поэтому, в новом мире, мы не интересовались, кто
мы. Не любопытствовали откуда все. Кто это создал, в част-
ности нас и новый мир. Мы просто любовались. Мы просто
творили. Просто – это был наш девиз!

«Песочек» нам в этом очень сильно помогал. Его можно
сравнить с земным песком. Где из песка весь мир. – прах и
жизнь. Только в нашем случае, «песок» был еще и волшеб-
ный. – Его строительного свойства не нужно было дожидать-
ся. Вначале ждать, когда он превратиться из останков в се-
бя, а потом его размешают с чем-то, или спрессуют во что-
то, для строительства, созидания, творений. «Песок» нового
мира сам по себе был, блестел, состоял жидким и сыпучем.
Он сам по себе был забавой, и для нас, и для себя самого.
Такая всеобъемлющая взаимность шла нам только на поль-
зу. Мы являлись чистейшим добром воплоти. Воплоти но-



 
 
 

вого мира.
Интересно описать и то, что вариации были не только, как

у песка на берегу моря, или реки. Варианты восприятия этих
игр вообще распространялись на весь мир. Мы им строили,
играли в него, фантазировали им. Мы писали из него исто-
рии. А иногда «песок» заменял нам себя же самих. Слиш-
ком абстрактно звучит, но, когда кто-то из нас отсутствовал,
оставлял игры с «песком», то его заменял сам волшебный
«песок». И другие не замечали разницы. Это, как земная
энергия – энергия трехмерной вселенной. Ее вроде не вид-
но, но из нее состоит весь мир. Все об этом читают, и зна-
ют. Пытаясь стать источником ее, накапливая, и тратя. При-
думывая посредников в виде денег, или потоков в йоге, пра-
ноедении. И так далее, вариантов множество, все зависит от
того, на каком отрезке информации гуляет ваш разум.

А на самом деле, нет ни энергии, ни источников, ни «пес-
ка». Есть только нулевая точка – вы! А все остальное – это
проявление этой самой точки.

Я помню, как Сашуля подозвал меня один раз к себе. Он
раскрыл ладошки, а в них была горстка «песка». Она так
мощно переливалась, что мы жмурили глаза. Потом, внезап-
но появилась фигурка. Что-то схожее с земной балериной на
механическом вращении – на игрушку с мелодией. Фигурка
стала вращаться. Но ее движения разнились с земной бале-
риной. Она пересыпалась и перетекала, то в новые фигуры,
то в себя обратно. При этом, горя бесчисленными оттенками



 
 
 

цветов. И звуки… Какие она издавала звуки нового мира.
Они походили на экстаз от земной музыки, только заставля-
ли разум нового мира исчезнуть насовсем. Именно поэтому,
на миг, мы с Сашами проваливались в ничто, испытывая…

А что именно, я не скажу. Но, поверьте – это ощущение
полета того существа, которое никогда не полетит!

Ах, что это за мгновения. Мы и «песок». Они до сих пор
длятся. И при необходимости, а она есть всегда, я загляды-
ваю в эти мгновения, и живу в них. Ничего, никогда не за-
канчивается, если это нужно. А если нет, то конечно же ис-
чезает. Это из разряда того, когда говорят, что все не вечно
под луной. Для тех, кто так хочет, так и происходит. Вот и
вся разница, между да, и между нет. – Одно и то же, только
угол наклона меняется. Но «помещение-то» одно.

В новом мире я всегда был любовью, добром. Мне не нуж-
но было на них смотреть, или их знать. Это так и было. Здесь
же, в месте, где я передаю вам свои мысли, я обращаю вни-
мание на «те» события. И подмечаю, что именно «те». Мир
земли дает возможность быть отдельно от любви и добра,
смотря на них. Хотя все исходит из этой любви, и из этого
добра.

Даже не обычно так мыслить – этой любви, и этого добра.
Новый мир практически отучил меня от этого.

В какой-то период нашего блаженного наслаждения но-
вым миром, мы с Сашей заметили, что наш Саша пушистик
исчез. Именно заметили. Мы потеряли ту связь, что говори-



 
 
 

ла нам о нашем непоколебимом приятии. Это было впервые,
когда мы испытали хоть что-то схожее с разумом. Было вид-
но, как частичка упала, словно выпавший волос. Но она все
еще была нашей, и мы даже воспринимали ее так ясно, что
не чувствовали отслоения. Но тем не менее не видели.

Интересное получилось сравнение, как история с детьми
на земле. – Есть, но нет… Дети, но уже не в родительском
доме…

Благо, там не нужно было искать, звонить, писать, беспо-
коиться. В новом мире связь работала одновременно много-
гранно. Ну нет, значит нет, все равно же есть! – И это истин-
но, без сомнений.

Я просто хочу вам поведать то, что земной разум в новом
мире отсутствовал. Там есть разум нового мира. Он знает!
И так и происходит. А если он думает иначе – знает, то и
так происходит тоже. Единственная поправка, отличающая
его от земного – он не хаотичен, как неваляшка, туда-сюда.
Мир-то новый… Он искренне и точно исполняет желание,
закрепляя его ясным намерением.

Так и текла наша жизнь с Сашей, ровно и дружелюбно.
Мы занимались собой, осознавая, что и Саша пушистик за-
нимается собой, осознавая нас. Только нас отделял новый
мир, в который мы все входили.

Идея, свет, что нас соединил, также нас и отделил, не
разъединяя. Идея создала несколько других идей. Свет рас-
пространился на некоторые затемненные участки. И практи-



 
 
 

чески в одном и том же мире, но в разных местах, мы все
втроем занимались тем же самым.

Однажды наши игры с Сашей закончились. После «пес-
ка» мы много чего еще перепробовали. Но сладкий конец
наступил. Почему сладкий? Я уже говорил, для нас конец не
наступит никогда потому, что мы так знаем. Этот сладкий
конец играм являлся лишь новой идеей, вытекающей из той,
что была светом. Теперь свет нам напомнил о «песке». Было
необычно встречать идею, которая уже встречалась.

Перед нами стоял бесконечный коридор игр и развлече-
ний. Но нас так манил свет – идея, что создала Сашу пуши-
стика, а вернее, он ее создатель, что мы с удовольствием вер-
нулись в привычные игры с «песком», но в новом мире!

Поясню, новый мир – это постоянно новый мир, даже, ес-
ли в нем воспринимаешь привычное, все равно оно обнов-
ляется заново, и становится новым.

Мы получили истинное наслаждение, познавая «песок».
Его сыпучесть, граничащую в едином составе с жидким со-
стоянием. Он так ясно играл своими блестками, что свет во-
круг него становился тенью.

Здесь, на земле можно сказать, что это все было по-ново-
му. Но там – это есть источник. Не обновленное, не воскрес-
шее, а исток – фантазия из ниоткуда. Вот почему, описывая
эти игры снова, на земле можно подумать – снова. А в новом
мире, так не подумаешь, нет же памяти…

И именно поэтому мы не удивились, не обрадовались, не



 
 
 

выразили свои мысли, о том, что скучали, когда появился
Саша пушистик. Это произошло, как в первый раз. – Вспыш-
ка, свет, идея! И появился пушистик. Он научил нас новым
звукам, нового мира. Мы испытывали такое экстатическое
блаженство, что я не смогу передать это в словах. Необходи-
мо испытать!

Кто-то скажет: «День сурка». Да в какой-то мере. Только
в этой истории герой помнил себя и мир, а мир его нет. Мы
же, и новый мир, и мы с Сашами – нет! Н о в ы й м и р!!!

Испытайте это! И вы всегда будете осознавать любовь, да-
же если кто-то скажет, что ее нет. А этим кем-то может быть
кто угодно, хоть ум, хоть не ум!

И спасибо новому миру за это!

Вот так идея привычного мира стала идеей нового. Не бе-
рите во внимание само слово идея. Воспринимайте это луч-
ше, как свет, вспышка. Этой идеей в новом мире были мы. Я,
Саша, и Саша пушистик. «Песок» являлся лишь проводни-
ком между нами и добром. Мы и есть этот самый проводник,
и то, что он проводит, и конечно же, между кем или чем.

Если вы откроете для себя этот новый мир, он поможет
познать творчество. Осознать талант. Новый мир учит то-
му, что творить – это делать, шаг за шагом. Обожая, каждые
моменты маленьких побед. Побед над самими же победами.
Где нет не поля сражения, ни самой войны.

Здесь, на земле, очень много подсказок, кто же все-таки



 
 
 

бог. Кто эти самые талантливые люди. Кто творит историю.
Кто создает реальность. И конечно же, кто источник инфор-
мации. И для знания этого, совсем не обязательно находить-
ся на земле, в новом мире, или других мирах. Нужно всего
лишь создать мысль, фантазию, мир. И все вопросы отпадут
сами собой. Истина растворится сама в себе!

Помню, как Саша сказал мне, что он знает, кто мы. Он
ведает наш новый мир.

Я тогда не мог понимать это разумно. Видеть, как он это
говорит. Слышать. Я не осознавал этих слов. Не понимал,
кто это вообще говорит. Сейчас, на земле, я помню это. И
вижу, для вас – по памяти, а для себя – ясно, как двигается
каждая частичка его лица, при произношении этих истин.
Теперь я могу истинным человеческим взглядом узреть, как
мой сын вещает любовь. Как он несет добро!

Не важен конец, не важно начало этой истории. Они бес-
конечны. Больше всего, я люблю саму эту историю. И то, что
она не закончится никогда, даже, если вы дочитаете книгу
до конца. Она продолжится – она будет жить в вас всегда.
Кто-то будет придумывать внутри себя продолжения, кто-то
искать их вовне. А может найдутся и те, кто напишет это са-
мое продолжение. Но смысл-то останется прежним, – исто-
рия будет жить и двигаться. Добро странствует всегда, неза-
висимо от того, куда, и откуда. Это лишь мысли. И они тоже
движутся, параллельно этой истории.

Наверно, вместе с вспышкой – идеей, родилась и новая



 
 
 

жизнь.  – Это идея создания этой книги. Она пронеслась
сквозь новый мир, и долетела до земли. И вот вам еще один
пример, что время – это только идея человека. История еще
только пишется, но она уже произошла, и в будущем вы ее
прочтете. А в новом мире это звучало бы так – история есть!

Совсем забыл рассказать. Сашу пушистика я обозначил
ярче всех под смыслом идеи – света. Как некую отправную
точку для разума. И именно с земным завершением этой гла-
вы, простынет след самого пушистика. Он растворится в но-
вом мире. Как новое существо добра. И я к нему больше не
прибегну в книге – все остается прежним. Поэтому про пу-
шистика вы знаете все. Есть одна только ремарка, – пока он
отсутствовал, находясь… Он создал еще один мир внутри
нового. Как бог создал людей. – Как первый человек создал
людей. Так и пушистик растворился в новом мире, создав
себе подобных.

Не буду сейчас объединять все в единое целое, для тех,
кто еще не познал приятие, поэтому так и подытожу, пуши-
стик Саша создал множество Саш во благо добра, и на ра-
дость новому миру.

А мы?
А мы с Сашей, как были, так и есть. Мы сами с собой,

и конечно же с вами. Делимся идеей, чтобы вы смогли со-
зидать свою. А уж что из нее получится… Новый мир, или
прежний… Решать только вам!

И конечно же мне…



 
 
 

ТВОРЧЕСТВО.

Так хочется написать, новый день, новое утро.
Но увы, в новом мире такого нет. Есть просто новый мир.

Эта книга, кстати, для тех, кто хочет вечно жить. Привыкай-
те! Мой новый мир, это всего лишь порог этой самой вечно-
сти, где все сливается воедино. Вечность такая сущность, ко-
торая существует, не отражаясь ни от чего. Ей нет необходи-
мости обучаться видению. Нет надобности рисовать на лист-
ке. Потом на этом примере сопоставлять негатив и объек-
тив, для создания фотографии, осознавая зеркальность ми-
ра. Что и рождает в последствии цифровое видение – более
молниеносное. Вечность и так все знает и ведает. Она просто
есть. Просто существует.

А вот мой мир, где нет ни времени, не чувств. – Это всего
лишь компьютер на фоне энергии. Чувствуете слово фон?
Где его границы? И что является фоном – компьютер, или
сама энергия?

Задумались…
Новый мир не задумывается, он существует.
А вечность создает новый мир, не думая.
Ну как вам? Желающие жить вечно, без отражений и от-

тенков?
Так что оставайтесь пока людьми, и любите по-человече-

ски. А я вам расскажу, каково это стоять на двух платформах



 
 
 

одновременно. На платформе разума творца, и на платформе
разума наблюдателя. Да, да, это одна сущность, называйте,
как хотите, хоть бог, хоть вечность. Но пока не хочется себя
осознавать атомом в чьем-то организме, просто слушайте. А
когда научитесь быть и там, и там, да еще и везде, будучи
ничем, тогда я послушаю ваш рассказ!

Так уж и быть…
Новый день! Новое утро!
Здесь на земле, пока пишу книгу. А параллельно – новый

мир. И мой Саша. Здесь, в привычном мире, я очень скучаю.
А там, в новом, мы всегда были вместе. Мы и были – я!

После идеи мы долго восхищались «песком». Он потом
превратился в сам мир, как отработка умов человеческих в
уплотнение земли, гор.

Началось творчество. Нет, не земное, где нужно шаг за
шагом трудится, чтобы наработать талант. Творчество при-
шло новое. Свежее. Только рожденное. Ему еще не нуж-
но было стремиться покорять вершины, становиться богаче,
сильнее, мудрее. Оно не стремилось набрать больше подпис-
чиков за деньги, чтобы потом понимать, что оно само по се-
бе.

Творчество улыбалось.
Увеличился и смех в нашем восприятии. Мы с Сашей буд-

то бы перестали находиться в других состояниях. Это, как
на земле, когда улыбка всегда на лице, словно ее пришили.
Так и в новом мире, мы получали мощный заряд творчества.



 
 
 

Там не было привычных чувств, но могу с ними сравнить.
Только земные чувства ищут противоположности, чтобы су-
ществовать. А там, это был вечный экстаз. Ну, в сравнении
с землей. Про вечность я молчу, может быть вы уже поняли,
что там и обсуждать нечего, потому что некому.

Представляете, целый мир счастья и смеха. А во главе, два
смеющихся сердца! Вот бы было здорово так на земле пове-
селиться! В новом мире не было двух сердец, там был мир
веселья. И ничто там не выделялось из всего нового мира.
Даже мы.

Это я вам так напоминаю о должностях в вечности. Их
нет…

Само веселье являлось творчеством. Да, да, именно. Не
скульптуры. Не лепка из «песка», и даже не мы, как источ-
ник. Смех – был и есть творчество. Тем более в мире веселья.

А если я вас запутал, то опишу проще – счастье, это твор-
чество. Любовь, это творчество. Добро, это творчество!

И снова я подошел к добру!
Мир творчества раскрывал перед нами добро. И мы там

не путались в определениях. Они всегда звучали так: мир –
добро – творчество – мир…

Найдите начало и конец…
В общем, творчество стало полномасштабно разворачи-

ваться, как в привычном мире, так и в новом. Новый мир со-
зидался, наделяя, нас с Сашей любовью и добром. А земной
дарил новые произведения от меня. Помимо книг, на земле,



 
 
 

меня осенила идея создать свой контент на канале YouTube.
Ну это такой естественный процесс всех людей. Одними ведь
тропками блуждаем по трехмерному миру.

Я конечно же не осознаю до конца того факта, как и любой
человек, живущий на земле, что все мои дела земные – это
лишь движение. Разум живет, пока он двигается, и не важно
в каком направлении.

А вот в новом мире все обстояло немного по-другому. Мы
с Сашей, даже и мыслить не могли, что нам нужно двигать-
ся. Мы иногда замирали в вечности, будто нас не существо-
вало вообще. Но представляете, творчество все равно суще-
ствовало. Движения не было, но мир существовал, а соот-
ветственно и мы.

И для того, чтобы это понять, необходимо, хотя бы малую
вечность просидеть без слов, мыслей и движений. Вот тогда
у вас не будет ко мне вопросов. Вас как бы нет, но творчество
существует. Вы же будете осознавать себя, как сознание, да-
же без разумных движений.

Для более понятного сравнения скажу вот что… Пред-
ставьте двухмерное существо, программу, информацию, что
угодно. Оно создает творчество для трехмерного существа.
Ведь трехмерное существо созидает двухмерное – ну, хотя
бы наблюдает за ним. Они оба, друг для друга – есть твор-
чество. И при этом, двухмерное существо не видит трехмер-
ное, как человек не видит бога (реальность для земли, не для
других миров). Но творчество-то существует. И не важно,



 
 
 

есть движение или нет. Есть высшие или низшие силы. Кто
кого создает, а кто кого смотрит. Творчество есть всегда. Да-
же в … Это я так обозначил тишину – ничто.

Вот, если вы думаете, что только моя книга – это творче-
ство. То я скажу нет. Для меня творчество – это ваше про-
чтение. Не было бы его, не было бы и книги. Все взаимосвя-
зано, также, как и может существовать отдельно.

Если честно, я очень благодарен новому миру. Он всегда
дарит мне добро. Всегда! Даже, когда я мыслями с вами –
пишу эту книгу. Находясь на земле, я такой же человек, как
и вы. Точно такой же! И перед тем, как сесть, и написать
эти строки, я находился в жутком настроении. Я, можно ска-
зать, сходил с ума от эмоций. Они, как программы парази-
ты пронизывали мой разум. И я не хотел ничего делать. Но,
как только я подумал о новом мире – осознал его, и моего
любимого Сашу, руки сами начали набирать текст. И вот я
уже сижу, и источаю добро для написания этой истории. Ну
разве это не творчество – всегда иметь добро!

Конечно, в новом мире неповторимо божественно. Там
каждый бог. Там все – это бог. Там и бога-то нет. Там все
– это все. Но, откровенно говоря, я обожаю землю. Люблю
свое земное тело. Скучаю по вам, и поэтому постоянно при-
думываю новые миры, чтобы потом ведать вам о них.

Знайте одно! Творчество – это вы. Творчество – это зем-
ля и трехмерный мир. Иметь чувства, которые сейчас при-
носят вам счастье, и одновременно горе – это высшая сте-



 
 
 

пень творчества. Это такое движение, которому нужно от-
дать должное. А должное – эта вся сущность, и мир без лю-
бых сущностей – пустота.

И я вас уверяю. Не спешите в позе лотоса убежать поско-
рее от своего разума и тела. Пока, это все вы. Вне этого ра-
зума, который шуткой и прикалывается, мол бегите от разу-
ма, познавая душу, есть другой разум. И вы тоже есть он.
Просто попытайтесь любить то, что у вас есть, потому что
за пределами этого, также необходимо будет любить то, что
появится. Да вы сами подумайте логически. Ну кто вам по-
дарит творчество, если не вы сами?

– Пап, привет! – Как-то сказал Саша, хотя мы не расста-
вались.

Я ответил приветствием.
Мы даже и не заметили, что новый мир к нам подлизывал-

ся таким способом, в хорошем смысле этого слова. Началь-
ная стадия вечности – новый мир, а замашки, как на земле.
И я сейчас говорю именно о приветствии, в котором вообще
не было нужды. Но, знаете что? Это подарило такой полет
для творчества, что даже в новом мире, где не было разум-
ного движения, мы прожили нескончаемое количество жиз-
ней разных миров, за один только миг приветствия.

Мы не помнили земных привычек, мы ведь были вспыш-
ка нового мира, но при этом, мы создали приветствие. Эле-
мент, который не должен был родиться в новом мире, из-за



 
 
 

несуществующего времени – земного времени.
Вот про что я говорил, когда писал строки, что творчество

существует всегда, даже в вакуумной пустоте. Нет разума,
нет надобности. Нет времени и его течения, но приветствие
появилось. Так в новом мире, мы с Сашей познали творче-
ство. Добро явило добро.

А чтобы закрепить всю эту пустую философию земными
чувствами, поясню… После приветствия, я и Саша, мы взо-
рвались мощным потоком энергии, который помог нам из-
менить новый мир. Проснулась такая ласка, которая сотво-
рила чудо. Даже «песок» превратился в иную субстанцию.
В какой-то переход в иные миры. В те, что существуют, но
еще не созданы. – Существуют, но не созданы нами. Вот оно
творчество, которое порождает само себя.

В новом мире появился некий разумный островок, в без-
разумном океане. Как мир в мире. Как одно существо, ищу-
щее другое, но пока не видящее его земным взором. И я уве-
рен это легко понять. Если отпустить мысли обыденные, и
посреди них создать островок мыслей нестандартных. Имен-
но так в трехмерном мире, ученые создают что-то новое, и
конечно же интересное, независимо от того, хорошо это или
плохо.

Так же на земле пишутся и произведения искусств, рас-
сказы, музыка, ученые открытия, рабочие моменты – в мире
привычного рождается новое и нестандартное. Это, как по-
эт, который пишет в пьяном состоянии, а потом в трезвом



 
 
 

редактирует. Порыв и разум – одно целое творчества. Новый
мир и привычный – единое творчество. Любовь и добро –
творчество. Как Саша для меня, так и я для Саши – это все
– есть творчество.

Вот почему, в любой момент можно сказать, что творче-
ство – это вы, читающие, а не то, что вы читаете.

В этот момент написания книги, творчество прервалось.
Во всех мирах, в которых я существую. А я существую везде!
Но так, как я вас познакомил только с параллельными мира-
ми, землей и новым миром, то могу сказать о них – творче-
ство в этих мирах остановилось. Нет, сейчас оно конечно же
запущено. Течет себе по вдохновенной реке жизни. Ведь вы
же читаете вновь.

Я могу лишь обратить ваше внимание на земные секунды,
в которые творчество остановилось. Причем, даже на земле,
не заметные для вас.

Я опишу.
В этих мирах я поймал чистейший баланс. Точку, где я

затих. Миг, в котором я испытал истинную тишину и рав-
новесие. Меня не стало на это мгновение. И для сравнения
вам, оба эти состояния блаженные – экстатические. И мо-
мент творчества, и момент забытья – вакуумной тишины.
Вот оно настоящее счастье любой грани баланса. Непрерыв-
ного, в то же время, не существующего творчества.

Обращаю ваше внимание, на земное выражение – в то же



 
 
 

время. Я его не делю в русском языке, на то же, и тоже.
Смысл и свет этих слов одинаковы. Как и все, что существу-
ет и нет. Разум может время рассматривать по-разному, вос-
принимая его и нет. Как пожелаете… Удаляясь и приближа-
ясь к средней точке, где время есть, и где его нет.

В такие моменты, – остановки, я запускаю новые процес-
сы во вселенной, и за ее пределами. Я рождаю новое, и ко-
нечно же творческое. Я начинаю видеть будущее, и конечно
же прошлое. А именно – настоящее, развивая его по любым
дорогам. Как мне этого захочется.

А для чего я это делаю? Да для того, чтобы перезагрузить-
ся. Чтобы поймать новый ветер творчества, и шагать дальше,
хотя в движении, может быть, нет смысла. Движение – это
тоже время: они есть, и их нет. Как пожелаете…

В новом мире все более мощно, чем в привычном. Там не
ощущается время так, как на земле. Его там нет, по сравне-
нию с голубой планетой. Хотя по сравнению с некими дру-
гими мирами. И конечно же вечностью, оно там есть…

Понимаете, о чем я?
Я даю подобные сравнения, чтобы вы расширяли свое со-

знание истинно. А истина одна – ее нет – у каждого она
своя…

И поверьте, когда на начальных этапах вам говорят, что
разумно не понять высшие смыслы. Не верьте, у любого выс-
шего есть разум, а значит его можно осмыслить – понять. А
главная мысль здесь кроется в двух моих словах: поверьте,



 
 
 

и не верьте!!!
Ну как я вас?
И здесь нет путаницы, или нудной философии. Все так

очевидно. Есть – нет…
Поэтому я вам советую, приблизиться к моему новому

миру, или погрузиться в него, тогда все вопросы отпадут.

Ну раз мы сейчас на земле. Я пишу, а вы читаете. Да, да, и
все это происходит именно сейчас. Хотя, если вам удобно, то
в разное время… Ладно, шучу… Не обращайте внимания.

Раз это происходит, то творчество не умерло, и не прекра-
тилось. И в данный момент, я получил весточку от сына из
нового мира. Вначале хотел описать ее вам, как будто бы я
там, с ним. Ведь так оно и есть для меня. Но, чтобы вас не
путать опишу ее, будто я читаю от него письмо:

«Дорогой папа! Пишу тебе, зная, что ты рядом. А вернее,
ты со мной, да так близко, что ты – это я. Ведаю, что ты занят
благим делом, и у тебя очень великая цель, донести до людей
наш мир. И то, как мы его создаем. Чтобы каждый мог жить
в счастье. Жить земной жизнью, но в непомерном счастье,
без обращения вниманий на земные негодования – болезни,
разлуку, страх и боль»

Прервусь, и поясню. Эти слова для вас, я их получил в
другом смысле, ведь для меня нет негодования. На земле это
значит – пустота и страх. Ведь, если человек болеет, то он
не существует, вроде как. НеГОДование. Мне понятен этот



 
 
 

смысл земным разумом, но не разумом нового мира.
Здесь опять ремарка, – знаю, что пишу, что в новом мире

нет разума. Но я «недавно» провел вам аналогию, что там
нет разума для земли, но он есть для другого мира, более
чистого (не берите чистоту за обидное слово для земли, это
всего лишь формальности)

Видите, как можно уйти от простой любви и добра! – это
все был пример того, что ничего не нужно объяснять. Деля
все на разум и нет. Это только отдаляет от себя и своего ми-
ра. Будь он привычный. Или новый.

Продолжу:
«Пап, я бы написал тебе, что скучаю, и на земле бы ты

меня понял. Но делать этого не буду, потому что осознание
этого разнеслось по всем мирам с тем разумом, который их
творит. Тем более, что в новом мире я и так с тобой. Я это
ты, ты это я. Мне бы сейчас очень хотелось бы посмотреть
на себя, как я читаю эти строки из твоей книги, но только
земными глазами, земного я. Ведь здесь, в новом мире, я
это вижу и осознаю. Так божественно знать, что можно объ-
ять необъятное и увидеть непознаваемое. Главное, этого за-
хотеть! Я очень жду тебя обратно в новый мир, но не так,
как жду сам, потому что мы и так вместе. А я жду глазами
и умами твоих читателей!»

Ну, разве не творчество? – это я спрашиваю сейчас вас.
В момент, когда ничего не происходит. В момент, когда

для одних это всего лишь слова, а для других целая прожи-



 
 
 

тая жизнь. В этот момент и творится творчество – добро,
всеобъемлющее, а когда захочется других оттенков – добро,
не существующее. А шкалу между тем и тем, я доверю рас-
чертить вам самим. И двигаться по ней в любых направле-
ниях.

А можно и не двигаться, ведь творчество все равно суще-
ствует, и я об этом только что посвятил пять страниц.

Вернемся в новый мир.
Творчество и мы с Сашей.
Тогда я не замечал, но теперь понимаю, что в новом мире

иногда творились странные вещи. Это было похоже на зем-
ную энергию – информацию. Как например дежавю, или оди-
наковые мысли людей. Все ведь взаимосвязано, и если один
узнал, что чавкать не прилично за столом, то и другие это
подхватят. Если кому-то стало выгодно, ну, или интересно
болеть, то и всем захочется. – Единая цепь мыслей, действий
и информации. Если только, какой-нибудь «псих» не при-
думает что-нибудь интересное, и вон выходящее из земного
разума. Но и в этом случае, время подхватит, а разум рас-
пространит, и будет смаковать успех.

Также происходило и в новом мире. Только, по той при-
чине, что это был мир добра, там весь мир нес это добро.
Любовь зарождалась из самой себя, и вот уже все охватыва-
ло этой самой любовью.

Если сейчас прочитать эти строки разумно, то все оче-



 
 
 

видно – источник внутри себя создавал иллюзию движения
вовне, той информации, которая была интересна, а именно
вся… В новом мире это не прослеживалось разумно, поэто-
му происходило так:

Мы наслаждались с сыном друг другом, своими впечатле-
ниями, а новый мир наслаждался нами. И здесь тоже кро-
ется творчество. Оно и было той единой информацией, что
охватывала нас изнутри, через все естество, выходило нару-
жу, и вновь пронизывало нас. Честно, мы этого не замеча-
ли, там все очень прозрачно и восхитительно, повсеместно
и всегда. Но теперь-то я помню, как мы наблюдали это твор-
чество. Разноцветные искры разливались от наших игр. Они
растекались по миру, омывая абсолютно все. Возможно, в
этом был секрет волшебного «песка»! Мы наслаждались на-
слаждением, невзирая на это.

Конечно вечность, скажу я вам, интересная штука. Да-
же, когда ничего не происходит – все создается, и тем более
творчество. Это, как молекулы, которые придумали люди.
Они движутся в вас, но они начинают существовать только
тогда, когда вы о них начинаете думать. И это взаимно с лю-
бой стороны восприятия.

Искры, разливающиеся по миру, и наполняющие «песок»
добром помогали нам с Сашей созидать новый мир. Как бы
строить его.

Смотрите, например, если убрать электричество, радио-
волны, и все остальное, человек все равно найдет способ об-



 
 
 

щаться. В привычном мире это назовут как-нибудь, даруя на-
учную степень. А в новом мире это происходило само по се-
бе. И вот это само по себе, с земли наблюдалось бы, как вол-
шебство.

Понимаете, теперь, почему я так описываю творчество?
«Песок», волшебство, связь, научное доказательство – все
это одно и то же. Просто все зависит от того, из какого мира
вы на все это наблюдаете. Ваше видение, и будет подстраи-
ваться под разум вашего мира, интерпретируя это по-своему.
Восприятие даст первоначальную оценку, как волшебство и
чудо, потом привыкнет к этому, преобразовывая его во что-
то логическое. Ведь ничего не может исчезнуть просто так. И
потом это логическое станет привычным делом, как ходить в
туалет. А потом, это все забудется, как, например, смерть. Я
специально так суров. Это самое понятное объяснение кон-
ца для человека – полного забытья. А вот потом, это воспря-
нет ото сна. В новом мире, или в этом же, но заиграет по-
новому. А потом… А потом…

Иногда творчество земли переплеталось с творчеством
нового мира. Я не знаю, как это объяснить, не земным язы-
ком, не языком нового мира. Нас будто пронизывало сквозь
все, что только существует, и нет. И естественно в этой об-
щей картине, в этом общем и связанном потоке информа-
ции, находились два параллельных мира, наш и наш. Нет,
я не запутался. Я мог сказать мой и мой. Но, когда ты ча-



 
 
 

сто подвергаешься, при строительстве нового мира, всяким
различным аттракционам в голове. А она, голова, простите,
эпицентр всего… То приходится видеть сквозь стены. Лю-
бые. Абсолютно любые…

Здесь, в разуме человека, я понимаю, сын видел также.
Более того, мы иногда не понимали, откуда именно исходит
творчество. Из меня, из сына, или из двух миров. А может из
источника, которого нет. Поиски всегда заканчиваются но-
выми поисками. Вот почему я так полюбил новый мир. Там
есть свои нюансы, свои минусы и плюсы. Но, поверьте, зем-
ной разум их никогда не увидит. Это, как попасть в откры-
тый космос, и не видеть ничего человеческим глазом, кроме
черной глубины. А он живой, космос – это и есть мы. Мень-
ший, больший… Какая разница.

Познать все нельзя. Почему? Да все просто – это не инте-
ресно. Вы же любите читать, смотреть на то, что делают дру-
гие. Вам тяжело изобретать, творить? А представьте какого
в космосе – глубинной пустоте фантазировать, и воплощать
в жизнь новую жизнь. Новый мир!

Я не прошу сейчас начать насыпать берега, сооружать пла-
нету. Для начала придумайте ее. И напишите о ней пару
строк. А потом еще… И так всю жизнь. А кто-то потом про-
чтет эту жизнь за неделю… И это не фанатизм или сумасше-
ствие, даже по человеческим меркам. Это творчество.

Вот почему, все познанное умирает. Чтобы родиться сно-
ва. Если все познать, кто будет тогда рождаться и умирать.



 
 
 

А нет рождения и смерти, тогда вы будите «сидеть и смот-
реть» на себя внутренним взглядом бесконечности. Глубо-
кой и бескрайней бесконечности.

На самом деле это так и есть. И это прекрасно. Это так
любопытно. Это так великолепно, что я каждый раз кончаю
от этого зрелища. Нет, не как вы подумали, плотью из плоти.
Я лишь для более масштабного сравнения привел это сло-
во. Кончаю разумно, причем, на всех уровнях разума, и вне
его…

Почему я не описываю это творчество так, как оно есть?
В пустоте, и безмолвии, а спускаюсь на землю и описываю
ее человеческим языком? Да еще и хожу вокруг да около?
Потому что я вас люблю. Как люблю своего сына, ну и ко-
нечно же себя. (Закадровый смех). Сейчас твой разум, до-
рогой мой читатель готов воспринимать только такое твор-
чество, описанное отражениями, чувствами, когнитивным
диссонансом, плюсом и минусом. Но потерпи немножечко,
ведь день без смерти – это вечность. И скоро в этой вечности
ты прочтешь мое истинное творчество. – Блаженное спокой-
ствие. Мир, где пусто так, что это заставляет находиться в
бесконечном экстазе.

И более того, я скажу, что ты уже читаешь это творче-
ство. Совершенно другим разумом, другим сознанием, назы-
вай их – его, как хочешь. Ты читаешь истинное творчество,
не читая. И поверь, там намного интереснее. Потому что ин-
тересно жить – это мечтать о недосягаемом. Всегда должно



 
 
 

быть то, что будет непостижимо. Хотя в другой реальности,
ты для него – для того разума, тоже будешь непостижим. Но
вот когда вы постигнете друг друга, тогда и прочтете мое но-
вое творчество – тишину и пустоту.

Да, но только чур сейчас не жалеть, о том, что для чело-
века это долго и нудно – ждать. Не торопитесь… На самом
деле, и там, и здесь, и везде, и нигде, все одно и то же. Лю-
бовь – жизнь – движение – интерес – это и есть этот самый
бесконечный путь ожиданий. Ожиданий чего-то необъясни-
мого, и непостижимого.

Счастлив тот, кто умер, не покатавшись на мерседесе. Ему
еще столько предстоит…

А теперь, кто-нибудь скажет мне. Есть ли связь между
двумя мирами, между мной и Сашей? Между мной и вами?
Между моим творчеством, и вашим, даже, если по-вашему
мнению вы ничего не создали?

А теперь, еще кто-нибудь скажет мне. Что это все, вздор и
фантазия? Есть только земля, и на ней все происходит здесь
и сейчас? И связь только во мне, и в моих чувствах к сыну?

И теперь, вообще кто-нибудь скажет мне…
Я могу продолжать это бесконечно. И все это будет истин-

но и интересно.
Все вы, нашедшие себя в этой книге, существуете. И имен-



 
 
 

но вы создали этот новый мир, забыв его, чтобы было инте-
ресно создать вновь. А я лишь выдумка. Меня вообще не су-
ществует. Под моим именем может оказаться кто, угодно…

Но лучше, я скажу так: «Творчество придумал я! И вас
тоже придумал я! И теперь, через писаку передаю вам при-
вет… И конечно же жду всех в новом мире. В новом творче-
стве. Помните? Пустом, тихом, но райски привлекательном.
Жду…

ДВИЖЕНИЕ. НАЧАЛО СТРОИТЕЛЬСТВА МИРА,
КАК ПЛАНЕТЫ.

Вот, как бывает… Когда я решил описать сам процесс со-
здания мира, с человеческой точки зрения – человеческим
разумом, возникла небольшая проблема. Ведь я создавал но-
вый мир вне земли. Как бы вам объяснить… На самом деле,
я находился во всех вариантах событий. И на земле, и в но-
вом мире, и во всей бесконечности, и конечно же, в необъ-
яснимой пустоте. Но создавал я новый мир, глазами нового
мира, только используя его язык – сознание, знание, разум,
называйте, как хотите, язык нового мира.

Вот вам пример, вы русский человек, или американец, а
может быть родились в Китае. Вы говорите на своем родном
языке, зная каждую букву. Именно ваш алфавит, и есть код
построения вашего мира. – Хоть страны, хоть вас самих. Ко-
нечно же вы исходите из более глубоких форм, более глу-



 
 
 

бинных, чем буква, слово, код, и даже звук (как сказали бы
просветленные, все начинается с «Ом»).

Понимаете, о чем я?
Вот почему возникла небольшая проблема. Нет, я не знаю

проблем. Это только обозначение. И обозначение это каса-
ется передачи. Передачи вам созидания нового мира. Невоз-
можно описать строительство иного, закладывая фундамент
данного…

Поэтому я буду выступать переводчиком. С языка нового
мира, на язык земли – ее звуков и значимого кода.

Чтобы было понятно, почему я обозначил это проблемой,
и в первую очередь, для вас, а не для меня, поясню. Челове-
ческий разум не совсем готов воспринимать то очарование,
с которым строится новый мир. Не то, чтобы он примитивен,
нет, не в коем случае. Примитивность везде одинакова, она
– есть божественность, то есть – все значимость. Я имею в
виду, она и богата, и бедна одновременно. Разницы нет ни-
какой.

Именно поэтому, при прочтении следующих глав, вам
необходимо отключить разум – те рамки, которыми вы жи-
вете, и включить только лишь фантазию. Причем предста-
вить, что эта фантазия неземная.

Ну сами подумайте. Один программист передает инфор-
мацию другому. Над которой он старался. Придумывал, вы-
числял, творил. А тот, в свою очередь, передает эту програм-
му, изменяя ее кодирование напрочь. Обидно будет первому



 
 
 

программисту. Мол, это уже не его творение.
Ну, я уверен, что новый мир не обидится, если код его

созидания будет изменен на обычный, но поистине богатый
и красивый русский язык.

А привычные мысли все-таки придется отключить! Ина-
че получится вязкая каша, в которой вы утоните, и не захо-
тите больше следовать строкам, которые ведут в рай нового
сознания.

На самом деле, это небольшая лирика. Я просто хотел раз-
бавить книгу маленькими нравоучениями. Вот такой он, ра-
зум человека. Везде хочет показать свое Я. В действительно-
сти нет вообще разницы, на каком языке, или какими звука-
ми я буду передавать вам созидание нового мира. Добро пе-
редается во всех мирах, в любой бесконечности. И блажен-
ная тишина – вакуумная пустота это знает.

Движение – сама жизнь. А точнее идея – фантазия о но-
вом мире, началась с того, что я был полностью отключен в
привычном. Можете это сравнивать со смертью, комой, или
беспамятством. По большому счету, это одно и то же. Как и
сон, который мы так все любим.

И тут, наконец, наступает переломный момент в этом про-
изведении. Зарождение нового мира случилось в ветреной
точке сборки – в нескончаемом движении сознания. Про-



 
 
 

стым языком, это произошло, когда я обрел крылья. Стал
странным для обывателей. Летающим в себе без остановки.
Это позволило мне отойти от привычного. От того, что начи-
нается с буквы «А»! И возможно это так и осталось бы моей
тайной, и я ушел бы полностью в новый мир, не оставив и
следа о себе, не поделившись этим волшебством с тобой, до-
рогой читатель. Но, как я и говорил, переломный момент на-
ступил. А именно, я, каким-то образом, очутился на грани-
це между двух параллелей. Посредине двух миров, нашего,
который мы с вами знаем, и нового, который только еще на-
чинает свой путь гостеприимства. Да, да, именно гостепри-
имства. И оно направлено к вам, жители планеты земля.

Я не случайно пока оставил повествование о моем сыне
и о созидании нового мира. Мне хочется подробнее описать
движение – жизнь. Ведь она началась с искры, которая заро-
дилась во мне, создав этот самый новый мир.

И граница между двух миров, разграничила меня на осо-
знание полета и творчества, и на простого обыденного чело-
века. Который, в принципе, и доносит до вас этот рассказ.
А как бы еще я написал эту книгу? Чистой энергии, которая
соединяет все на свете, и вне его, все равно требуется тело. –
Разумно передать слово, значит написать его, или сказать…
Как ни крути, а тело необходимо!

Вот, о каком переломном моменте я говорил. Я считаю,
это самородок для творческого мира земли, когда можно пе-
редать божественную силу, истолковывая ее, понятным для



 
 
 

всех языком.
Кстати, переход в новый мир возможен, как телесно, так

и ментально. Сознание-то едино.

Движение зародилось в тот миг, когда пришло осознание
иллюзорности привычного мира. Где зародился звук, пода-
ривший ту самую букву «А». А с нее пошел код создания
трехмерного мира. Того, который мы с вами воспринимаем.
Но никто же вам не сказал, что черное может быть белым,
и наоборот. И что истины нет. Она может меняться, исхо-
дя из положения тумблера, переключающего разум. Как, на-
пример, происходит со сменой настроения, или с прожива-
нием разных оттенков чувств.

И это происходит на любых этапах бесконечности. Суще-
ствующей, и нет. Это, как процесс очищения. Ведь он тоже
бесконечен. Будете ли вы отвыкать от своих привычек, алко-
голя, наркотиков, тяжелой пищи, либо от мыслей, хоть поло-
жительных, хоть отрицательных – в разумном соотношении.
Даже, если вы станете частицей, энергией, сущностью, най-
дется всегда что-то чище, а что-то грязнее. И это «грязнее»
можно назвать, как угодно: страхом, наркотиком, мясом, бо-
лезнью. Смысл останется прежнем, и в человеческом мире,
и в мире богов, или в ясной осознанности любви всеобъем-
лющей. Да, кому нравится, можете любовь именовать нена-
вистью. Вечность не знает границ и понятий. Она только за-
бавляется, передав нам разумное объяснение всему этому.



 
 
 

Многие спросят, а что зародилось первым, движение в
привычном мире, или движение в новом мире, который
изобрел привычный? Ответ прост – это одно и то же. Дело
только в вашем восприятии. Для вас тот мир новый, а для
жителей нового, ваш, новее не придумаешь. Вот где вступает
расхождение разумности, что черное может быть, на самом
деле, белым.

Так что готовьтесь! Одни поймут эту книгу так, а другие
иначе. И все это будет правдой для одних, а для других чи-
стой выдумкой. Одно могу сказать наверняка: даже, если вы
придумаете иной мир, и подарите ему жизнь, мы все равно
будем с вами на одной и той же ступени существования. Ведь
мы же будем существовать… Понимаете? Если нет, тогда от-
пустите мысли, а я продолжу. Позже все станет ясным. Я же
обещал, что переломный момент – граница восприятия, по-
может объяснить все, как разумно, так и нет, с помощью ду-
ши. А она существует, просто поверьте в нее.

Новый мир развивался. Он осознавал все также кристаль-
но, как и мы с Сашей. Ведь он являлся нами.

Но что-то постоянно стояло на пути… Движение немного
притормаживало. Нет, это бы не ощущалось разумно, как на
земле. Мир просто-напросто жил бы своей жизнью. Хоть в
разуме, хоть в сердце. Только вот всегда приходило странное
восприятие неполноты. Об этом знал мир. А соответственно,
знали и мы.



 
 
 

Все дело было в том, что мир вращался сам в себе. Он
был полноценным. Но вот сработал закон жизни – движения.
Мир почувствовал, что ему нужны внешние проявления. За-
скучав в самом себе, он пожелал тверди. Это, как желание ку-
пить желанную вещь, где твердь – тело – материальное дви-
жение, осуществляет это желание, через непоколебимое на-
мерение в цель, и ее обретение. Вещь оказывается в руках.
Она и так была уже внутри, чувствовалась, проживалась. А
теперь еще вдобавок приняла форму материи.

Забегая вперед, скажу, движение – бесконечный процесс,
в любую из возможных сторон, даже не двигаясь. Также за-
рождалась земля. Ее не нарисовали на исписанном листе, до-
рисовывая привычные рисунки. Она взорвалась вспышкой.
Привычное уснуло, забылось. И на чистом листе, в ясном
небе, родилась наша любимая планета. Стало мало одной
только мысли, одной только идеи, желания. Все выплесну-
лось наружу – вещь оказалась в руках. Превратилась в мате-
рию, которая в иных мирах является всего лишь желанием…

Новый мир, хоть и быль нераздельным с нами – цель-
ной сущностью. Но он долго скрывал от нас это желание.
Оставляя только след предчувствия, интуиции, если смот-
реть на это человеческими глазами. Там же, мы это осозна-
вали, мгновенно «забывая». Не старайтесь это понять. Про-
сто прочувствуйте!

Почему движение – это бесконечное состояние? Вы сей-
час поймете. Мир уже был создан, и мы в нем жили, а он в



 
 
 

нас. Но случилось так, что он начал принимать иную форму,
а соответственно стал зарождаться заново. Можете называть
это расширением, или сужением сознания, как хотите.

Все относительно. Как материя к чистой энергии, так и
чистая энергия к материи. И после множества кругов на бе-
шеной скорости, уже нет разницы никакой. Все поменялось,
и обратилось в друг друга с разной последовательностью.

Нет, новый мир не превратиться в этой книге в ту мате-
рию, которую мы с вами знаем – в земную. Ему еще рано. Он
смакует вечность. Поэтому, как я говорил, для кого-то это
реальность, а для кого-то новый мир всего лишь мечта. Но
он существует, и существует в любых известных и неизвест-
ных формах, как бытия, так и обычной фантазии.

Когда все-таки новый мир открылся нам, в том состоянии,
в котором мы его «услышали», мы безумно обрадовались с
сыном. Ведь, не понимая этого, мы тоже испытывали легкий
застой в движении, хотя оно было непрерывно, и в новом ми-
ре, и в нас самих. Даже песок, который нам подарил столько
игр и счастья обратился в иное мировосприятие. Это похоже
на истории, про то, как когда-то существовали волшебники.
Они могли трансформировать любое желание в «жизнь», хо-
тя и желание – уже жизнь. И якобы потом, они исчезли. А
сейчас, человеку необходимо трудиться для этого.

Для меня нет разницы между трудом и магией, именно
поэтому я так спокойно это повествую. А вот скажите мне,
куда движется наш мир (вселенная)? Звон колоколов… Про-



 
 
 

водная связь… Волны… Энергия… Для вас это все раздель-
но? И имеет объяснение? Может быть вы мне ответите на
эти вопросы, когда и смартфоны исчезнут, и даже руку не
нужно будет прикладывать к уху для общения… Может быть
тогда вы осознаете, что такое волшебство! Поймете, как все
банальное сложно, и наоборот – материальное живет внутри
себя, являясь просто мечтой. – Толчком к жизни – движе-
нию!

Добро дает мне возможность любить вас, что служит для
меня движением – написанием этой книги. Написанием… А
вы уверены, что читаете ее? А я ее писал? И кто я такой? Я
и есть ты, дорогой мой читатель! Просто ты забыл, что уже
говорил себе то, что написано в этой книге – в мысли, что
есть новый мир. Новый ты, дорогой мой читатель! А почему
дорогой? Потому что нет ничего дороже на свете, и вне его,
чем человек, имеющий возможность видеть, слышать, чув-
ствовать – воспринимать другого человека! И пока вы – это
я, а я – это вы, – связь, любой из миров будет существовать!

Саша как-то сказал:
– Папа, мир переживает перемены!
Я не просто услышал его, я прочувствовал эти слова всем

возможным восприятием, которое только существует, или
еще только зарождается.

Мы смотрели друг на друга с сыном, и понимали, что гря-
дут всеобъемлющие перемены. Это, как родить сына, испы-



 
 
 

тывая многоуровневую радость, а потом еще испытать непо-
мерное счастье от его жизни. От его движения, начинаний и
свершений, простым языком.

В наших взглядах стояло зеркало души – наши беско-
нечные отражения. И они трансформировались. А так как
новый мир был нами, он незамедлительно испытал эту са-
мую трансформацию. Он получил возможность осуществить
твердь. – Теперь мир зародился, как планета. Не в человече-
ском понимании конечно же. Это был не шар, густонаселен-
ный жизнью. Новый мир только ощущал себя материальным.
Но этого никто не мог подтвердить, – ни он, ни мы, не имели
осознание этой материальной жизни. Мы вместе осознавали
лишь внутреннюю силу этого восприятия. Как например, че-
ловек, который осознает, что может летать, но не испытыва-
ет это наяву, не получая подтверждение других людей. Хотя,
и они испытывают тоже самое внутри себя. Иными словами,
новый мир стал твердью в душе, не имея возможности, «по-
ка», узнать это от той жизни, которая зародится материаль-
но.

Еще в пример скажу, цветок наполняясь ароматом ле-
са, пригретый ласковым солнцем, политый питательным до-
ждем, знает свою живительную благоуханную красоту. Но
это воплощается в материальную красоту – разумную, толь-
ко после зачарованных взглядов людей, либо других сущно-
стей.

Взгляд получает изображение, когда до него доходит от-



 
 
 

ражение взгляда, смотрящего на него, и ведающего о том,
что тот видит. Это бесконечный процесс жизни, где нет на-
чала и конца…

Вот, почему я называю подобную материализацию нового
мира – душевной, фантазийной, если хотите. На земле это
тяжело представить разумно, думая об этом. Это возможно
лишь в осознании – в пронизывающем знании всего суще-
ствующего, и нет.

Сейчас, я конечно же вижу этот процесс зарождения твер-
ди, как человек. Вижу, как новый мир получил форму, схо-
жую с землей. Пусть и не в виде шара, или плоскости, что так
яростно бытует в интернете про матушку землю. Но я зрю
это начало, в котором открывается горизонт зарождения но-
вой жизни. Одновременно такой же, как и сама душа нового
мира, и такой же, как человек во плоти.

– Я согласен, Саша. Мир меняется! – Подтвердил я. Что
было новым осуществлением для нас. До этого, мы никогда
не подтверждали это так явно – интуитивно (на земле: сло-
весно, мысленно). Мы всегда общались в унисон нового ми-
ра – единым инструментом, а не как на земле – созвучием
двух инструментов. Еще раз напомню, новый мир – это чи-
стая слеза, которая даже соленого привкуса не имеет. Он есть
приятие. – Добро и любовь в чистом виде (чтобы вы пони-
мали, в новом мире, это одно и тоже, без разумного объяс-
нения).



 
 
 

Именно поэтому, я теперь могу это описывать, как мате-
риальное воплощение. Мы стали общаться с друг другом так,
как это делают люди на земле, только более волшебно, по
земным меркам. Я уже приводил это в пример: это сравни с
общением на расстоянии, без сотовых телефонов. Известная
вам вселенная – наша земля, получит этот дар – общение на
интуитивном уровне. Вам стоит только немного подождать,
и вы отбросите свои гаджеты, начав видеть все в виде энер-
гии, или в виде связующих нитей. – Внутри себя.

И здесь можно сказать, что это тоже бесконечный про-
цесс: разум – душа – разум – душа… Знание – сознание…
Телепатия – разговорная речь… Старый мир всегда начина-
ется с нового, и заканчивается им, получая абонемент бес-
конечности.

И единственное отличие, которое отделяло новый мир, от
земли (на миг), являлось нашим осознанием. Поясню, новый
мир только зарождался, а значит он, говоря простым языком,
был моложе земли. Но есть одно «Но». На земле постоянно
всходят новые ростки жизни. А как вам будет известно, лю-
ди и сущность на земле, это полное подобие этого очарова-
тельного небесного тела. А соответственно, каждый новый
росток – это и есть земля.

Понимаете, о чем я? Я так разжевал, что уже можно по-
нять все это разумно. Земля – это новый мир… Земля – это
старый мир… Бесконечно…

Попутешествуйте по родному шарику, или по прямой



 
 
 

плоскости, кому, как удобно… И вы поймете, что земля –
это машина времени. А значит земля – это бесконечное мно-
жество времен, которые могут служить вам материально, а
могут не существовать – вечность. Земля – это новый мир!
Земля – это добро!

И тут вступает в силу точка сборки каждого – осознание.
Кому-то легко объехать и пройти весь мир, не имея насы-
щения, кому-то тяжело даже думать об этом, а кто-то путе-
шествует сам в себе, зарождая любые миры. В том числе, и
землю!

Поэтому нам людям так легко быть богом и человеком од-
новременно. Главное исполнить это, осознать – исполнить
материально, и нет.

Но не спешите огорчаться те, кто этого еще не испыты-
вал. Вы испытывали точно. Но разум интересная и полезная
«вещь». Он забудет вас, как бога, давая возможность прийти
к этому, вновь, и вновь, и вновь. Забывая, что вы человек,
помогая вам проделать интересный и насыщенный путь до
зарождения дитя человеческого.

А как вы хотели? Какой же ты бог, если ты вечный бог.
Осознание этого замылится, и растворится само в себе, пре-
вратившись в ничто. А путь от человека до бога, откроет это
осознание вновь, с новой силой, в новом мире. Это ли не
добро? Добро! Несуществующая сущность мило все приду-
мала, чтобы радовать себя разными ролями и сценариями.

Потерпите! Знаю, многим хочется уже поскорее прочи-



 
 
 

тать процесс молотка и гвоздя – строительства нового мира.
Ведь там будет более понятен смысл, нежели мои рассужде-
ния о вечном. Просто-напросто я истосковался в новом ми-
ре по человеческой болтовне –философии. Да и зачем торо-
питься? Живите вечно… А я буду писать для вас вечно…
Как теперь отвертеться от автора, который открывает новый
мир, в уже привычном? Не пишу в «надоевшем». Сами это
решите для себя. А после того, как решите, знайте, – мир
таков, каким вы его видите!

Вспышка…
Мысль, исходящая из желания, обрела намерение быть…
Искра чего-то нематериального превратилась в частичку

твердой энергии. Настолько крохотную, что и сама энергия
ее не заметит. Частичка окунулась в безвременное простран-
ство, она его попросту не знала, и знать не желала. Вечность
помогла частице обрести разум, который исполнил высшую
степень блаженства всего сущего – он создал отражение ча-
стицы. Безвременное, вакуумное пространство ясно переда-
вало частичкам осознание, что они едины – одно и тоже. Но
разум не стоял на месте. Он изобрел функцию забывания:
смерти, сна, отвлечения – рождения «нового». И частички,
которые стали отражаться с большой скоростью, стали забы-
вать свое единение, находя в своем отражение совершенно
иные частицы. Вакуум – безвременной разум, наблюдал за
этим с интересом. Он даже придумал время, чтобы не испы-



 
 
 

тывать одно и тоже бесконечно – он обманывал себя, выби-
рая отрезки вечности называя их временем, не меняя саму
структуру вечности.

Теперь множество отражений трансформировались в раз-
нополярные частицы. Вечность не менялась, вакуум не ме-
нялся, но «жизнь» внутри нее превратилась во что-то дру-
гое, не вечное. Структура не менялась, мысль изменилась – и
она, имея разум воплотилась в материю. – Частичка, зарож-
денная в душе неизменной вечности, облачилась в костюм
множества частиц нового мира. Подобно атомам в человече-
ском теле, которые существуют только пока разум их знает,
отражением разума каждого из атомов.

Теперь бесчисленное количество частиц стремилось к
единению, как к постоянному процессу расслоения и склеи-
вания, разделения и воссоединения. Весь этот поток матери-
альной энергии взорвался от сильного столкновения, создав
что-то вроде земного поля притяжения – магнитного поля.
Центр – частичка, порождал новые частицы, выпуская их на
волю. А потом, он их притягивал обратно, не желая расста-
ваться, находясь в поисках чего-то нового, и надевая на каж-
дую частичку разные придуманные костюмы «различия».

Весь этот поток – ком частиц – энергии – материаль-
ной возни, образовал сущность, якобы, больший по разме-
ру, но не изменяющий вакуум – вечность. Этот поток, как и
прежде, стал единым разумом. Частица, проделав путь, ста-
ла частицей…



 
 
 

Новый мир стал материальным. Новый мир превратился
в новый мир…

Теперь народилась самая настоящая планета, и неважно
какой формы. Самое главное, что она родилась твердью. Из
мысли нового мира, в тело нового мира. – Частица, думаю-
щая, что она множество разных частиц. – Бесконечное един-
ство, представляющее себя бесконечной разностью.

Сейчас я вижу этот процесс воочию, вернув себе чело-
веческое тело и разум. Я вспоминаю, как множество види-
мых частиц образовывали целую планету. Которой еще толь-
ко предстояло завести жизнь. Почему предстояло? Все дело
в том, что частица – новая мысль, новый мир, которая пере-
родилась во множестве частиц, которые, в свою очередь, пе-
реродились в единую частицу – новый мир… Так вот, этой
частице, а вернее ее разуму, предстояло изобрести разные
вариации единства и разъединения. Она хотела создать мир
внутри себя, и он всегда существовал в ней, но теперь, она
стремилась заселить этот мир сущностями, которые будут
проходить целый путь, чтобы осознать – они и есть эта самая
частица – они, это новый мир.

Да, мой дорогой читатель, в этой книге постоянно будет
повторяться путь бесконечной замкнутости. Но не спеши на-
чать и закончить в одной и той же точке, хотя это вечно так.
Возьми пример с этой частице – нового мира. Она уходит от
осознания себя, чтобы проделать целый путь к себе самой.



 
 
 

Так делает Всё, и так делает Ничто!
Жизнь – движение. Начало строительства нового мира,

как планеты…

СОН В НОВОМ МИРЕ.

Тишина, мрак и глубокая тишина. Первое забытье в но-
вом мире.

Мы с Сашей одновременно открыли глаза. Наши взоры
отражали друг друга, да так бесконечно, что сама жизнь всех
миров поклонилась данному волшебству. Это был первый
случай, когда мы испытали сон в новом мире. А где сон, там
явилось и пробуждение!

Все случилось спонтанно. Мимолетно, но очень душевно.
Мы, и сам новый мир, не знали, что это состояние можно
сравнить с земным сном. Также, мы не ведали, зачем все так
происходит. Конечно же причин нескончаемое множество, и
одна из них, скрытность всех процессов зарождения материи
нового мира. Не то, чтобы кто-то, или что-то скрывало от нас
истоки мироздания, хотя во всем есть правда. Как и на земле,
сон нового мира выполнял функцию обновления – интереса
к жизни. Ведь, если бы мы вечно прослеживали становление
нового мира, как планеты, то сама идея зарождения материи
отпала бы. Новый мир – это всего лишь мысль, и воплоще-
ние ее в реальное кино, из всей возможной и невозможной
вечности.



 
 
 

Вы поймете меня разумно, когда придет время, ваше зем-
ное время понять. Понятие – это такой же цикл из бесконеч-
ности, как и стремление нового мира к статусу планеты. –
Иллюзия вечности, иллюзия, что время существует.

Знаю, насколько вы любите и ненавидите сон. Любите за
его оздоровление и отдых, ненавидите за то, что он крадет
движение наяву. Но, если бы вы знали, как это все мелочно,
по сравнению с юмором вечности. Она шутливо наблюдает
за сущностями, которым подкинула разум, с его фантазиями
быстротечности и замедления. Вакуум обожает снисходить
до своих детей – мыслей, которые дают ему возможность по-
быть жизнью и смертью.

В новом мире это не ощущается, ни разумно, ни душевно,
как на земле. В новом мире это приветствуется приятием –
так, как оно есть.

Именно поэтому, мы с Сашей получили истинное насла-
ждение от сна, и от пробуждения, не зная это человеческим
умом. А воспринимая это разумом нового мира – чувствами
без чувств.

Интересно звучит, не правда ли?
Что поделать, это дар вечности, дар земных писателей и

поэтов. «Ласкать, и карябать одновременно!» – Как сказала
одна моя земная подруга.

Я увидел в Саше блаженный экстаз, в его глазах, – отра-
жение своих глаз. Там отражался новый мир – его зарож-
дение, как тверди. Сон являлся перемоткой этого действия,



 
 
 

если понимать это по-человечески. Мы проснулись, и в на-
ших глазах – перед глазами, вращалась планета. Этому вра-
щению не было объяснений, как принято на земле – спира-
лью, кругами, да, как угодно. Мы это осознавали. А враще-
ние представляло собой жизнь. Новый мир обрел не толь-
ко себя, как что-то материальное, но еще он получил жизнь
внутри, и снаружи себя, как вечность, как жизнь и смерть.
Теперь новый мир стал божеством. Богом, который родил
дитя. И теперь он спокойно может быть, как богом, так и
своим творением, вселяясь в любую мысль и форму.

Я не хочу тоже самое говорить про нас, люди еще не гото-
вы это услышать, не все. Но, кто готов, тот ясно видит наше
единство. А кто-то и всеединство. Все, и ничего…

Сейчас – в земном понимании, когда я пишу эти строки,
я безумно счастлив, что я человек. Я люблю землю, и я люб-
лю людей. И сейчас – в понимании вечности, когда книга
еще была не написана, пишется, и будет написана, я безумно
счастлив, что я есть новый мир. И в который раз, приглашаю
вас в свой новый мир. Нам там будет очень сказочно!

Новый мир будто ожил. Это, как жить естественно, но
только в сторону омоложения. Он познал одновременную
вечность себя. – Мир оставался неподвижным вакуумом, со-
здавая движение. Можете сравнивать это с мыслью человека,
действия еще нет, а внутри все уже свершилось. Уж вечность
знает, как это возможно. Да просто так, отвечу вам я. Все



 
 
 

только зависит от вашего знания – от твердой уверенности в
этом – от чистой осознанности.

Только представьте себе, как это здорово. Теперь, мы с
Сашей могли воспринимать новый мир, как всеобъемлющую
любовь – приятие и счастье, и параллельно мы имели воз-
можность строить множество миров, таких, как земля. И все
это, был наш новый мир – мы являлись всем этим.

Планета, я вам скажу, получилась фантастической. Все
наши фантазии с песком, пирамидами, озерами на ней, и в
ней, воплощались с точностью также. Только теперь мы мог-
ли играть, как прежде – волшебством, ну и естественно, как
обычные люди – своим трудом.

Но, что здесь нового и необычного, спросите вы, ведь это
похоже на фантазию и реальность земли, и людского ума. Да,
отвечу вам я. Но, если кто еще не осознал новизну нашего
мира, тому я посоветую отпустить эти мысли. И впустить в
себя, хотя бы приятные новшества земли. Купите новую ма-
шину, а нет денег, купите лакомство. А если нет совсем, то
сходите в лес, полюбуйтесь природой, найдите лесные ягоды,
и полакомьтесь ими. И если я прогадал, – у вас зима… Ну,
зимние красоты тоже впечатляют, а на крайний случай, снег
очень питательный, ведь он состоит из воды.

И здесь начинается точка отсчета вашего счастья. Кто его
узрел, тот с ним. Кто нет, тот найдет его. Пожалуйста, если
вы все измеряете во вкусе и деньгах, тогда бросайте свою



 
 
 

лень, а лень может быть плохими привычками, и бегом на
поиск своей мечты. Будете ли вы прилагать к этому больше
физического труда, или смекалку, решать только вам. И не
вините никого, только вы в ответе за свою жизнь – судьбу,
как ее любят называть. И поверьте, мне для того, чтобы бы-
ло счастье – любовь – добро – не обязательно «больше». Ис-
кренность вас одарит всем необходимым. Но только чистая
искренность, а не мимолетное желание, которому вы скаже-
те через пять минут: «Да ну, все равно это неосуществимо.»
Все будет так, как вы хотите. Только нужно это как следует
нарисовать…

Кстати, трудности даны свыше. Я не знаю ни о каком свы-
ше, но выражаюсь так, чтобы вам было понятно. Я вообще
внутри себя храню всю тайну внешнего. Именно поэтому для
меня нет ни выше, ни ниже. И именно поэтому, в моей кни-
ге, Саша – это я, а я – это он, как и новый мир, как и вы,
земля, и вся несуществующая, и живущая вечность.

Странно, но даже не зная времени в новом мире (разум-
но), – я это говорю для понимания, что мы там вечно; мы
с Сашей так и не увидели, как новая планета (новый мир)
превращается в шар, в круглую планету. А вечность внутри
себя имеет все возможные варианты. Это повествует о том,
что мы так и не обрели человеческий разум в новом мире.
Может быть, именно поэтому, я посетил вновь землю. Для
меня писательство и земные работы – не работа в разумном



 
 
 

смысле, для меня это каникулы – отдых с отрывом. Как сме-
на обстановки…

Новая планета пестрила яркими красками. Это была на-
стоящая выставка картин. Я не могу сейчас сравнивать но-
вый мир с землей, как делал это прежде. Мол это похоже на
море, а это на остров. Это очень коряво получается (я бегло
прочел свои предыдущие строки книги, хотя обычно этим
не занимаюсь, даже не редактирую, и плевать на ошибки).
Это сейчас я многое из нового мира вижу приблизительно
похожим на трехмерные предметы. Но мое непоколебимое
осознание говорит, что это неправильно подавать это так. Я
ведь хочу показать вам новый мир, а не планету земля.

Так вот, новая планета пестрила яркими красками! В па-
литру преломления света добавились цвета нового, зарож-
дающегося мира. Это, как в музыке, многообразие тонов
и полутонов, дополняется четвертями, которая делится на
множество вариаций вибраций. Поверьте, такого разреше-
ния еще не видел человеческий глаз. И уж точно, это не жал-
кое подобие приблизить графику к естественному взору, а
самое настоящее улучшение картинки, этого самого взора.

Только представьте себе, совершенствование с истоков, не
дожидаясь развития технологий!

Новая планета представляла собой, постоянно обновляю-
щуюся картину, с бесконечным творчеством. Если говорить
земным языком, мы с Сашей, в буквальном смысле, наблю-



 
 
 

дали за этим вдохновением с открытыми ртами.
Твердь нового мира не только давала возможность наблю-

дать за собой, и щупать себя, она, как пластилин, позволя-
ла лепить из себя абсолютно все. Фантазии превратились
в реальность. Саша с такой увлеченностью творил, что его
«поделки» изображали яркую смесь из разных параллельных
миров.

Отключите привычный ум, и включите чистое вообра-
жение, не подкрепленное трехмерными законами. Возьмите
людей, землю, всех живых существ, и перемешайте их. А те-
перь слепите из этого красочную фигуру, не вкладывая в нее
смысл привычных фигур. Сложно?

Совсем нет, если поймать нотки вдохновения. И неважно,
из какой основы все берется, из памяти, или из неизведан-
ного… Ах, скажу я вам. Такая красотища!

Тогда мы не следили за собой, вроде стороннего смотри-
теля, о котором так любит писать эзотерика. И все казалось
нескончаемой сказкой, без начала и конца. Это сейчас, я
вспоминаю, что наши глаза вкушали это чародейство. Смеш-
но даже представить, если земной мастер возьмет автомо-
биль, кусочек природы, и визуальные эффекты, и слепит из
этого вазу для фруктов. Необычно? А на земле это существу-
ет – творчество. Просто процесс творения видит не каждый,
а результат уже является «прошедшим» – имеющимся зна-
нием. Увидел, значит сотворил, значит познал…

И как вы думаете? А новая планета сама превратилась в



 
 
 

рукотворного мастера – художника. Новый мир породил тво-
рение – новую планету, а новая планета стала творцом. Я
не буду сейчас разбегаться до растворения этого процесса в
вечности – бесконечный процесс родов. А остановлюсь на
новой планете. О ее жителях мы еще поговорим. Исчисляя
земным временем, – еще рано!

Здесь, в трехмерном мире, обожаю вспоминать Сашу но-
вого мира, именно тот момент, когда он стал творцом «вол-
шебного пластилина». Конечно же эти воспоминания, как
вспышка, ведь память моя – это Саша! Мой разум – это Са-
ша. Новый мир – это мой Саша. А теперь он и ваш! Я позна-
комил вас с новым миром, значит вы его сотворили и позна-
ли. И эти мысли – творение, будут передаваться бесконечно,
пока не придут в ту точку, откуда вышли.

А с красками новой планеты дела обстояли так, изначаль-
ные краски поражали воображение, и после их смешивания,
они поражали еще больше, даже если они возвращались к
началу своей палитры.

Красиво это конечно звучит при прочтении. Но это не раз-
мытый ум писателя, от летающего вдохновения, это жизнь!
Самая обычная, и сложная, смотря, как вы на нее посмотри-
те.

В новом мире: новая планета, Саша, я, мы все вместе бы-
ли неделимы – общее творчество. Здесь же, я вспоминаю,
насколько мы били, и целым, и разным существом. Будто ху-
дожник начал передавать свое ремесло – свои знания, уче-



 
 
 

никам.
Помните, как бог создавал землю? По рассказам зем-

лян… Сколько ему потребовалось дней, и что он для этого
предпринял, да с какой любовью? Как выделил время для от-
дыха, после творческого процесса? Можете считать это прав-
дой, или красивой выдумкой для поддержания веры. Но из-
вестно одно – это, как правда, так и сон. Просто решите для
себя, в какой вы реальности находитесь. А как осознаете это,
то переключайтесь на иную правду. Так будет интересно, и
познавательно жить. В конечном итоге все, о чем вы знаете,
написал человек, а человек – бог, или человек – писатель,
решать вам…

Слушайте, в новом мире все слагалось просто – раз, и все
готово. Новая планета вступила на новую ступень – она стала
делать это самое «раз, и все готово» из составных частей. Как
строительство дома на земле. Да, и опять, я хожу по тонкой
грани земли, и нового мира. Это естественно. Вы же читаете
эти строки разумно. И они вам кажутся привычным делом.
Но стоит только отпустить привычные мысли, как я множе-
ство раз писал, и вуаля – Вы в непривычном, и вы творец!

Сейчас, создавая книгу, я вспоминаю, как строился мир,
буквально на глазах – новая планета, в новой галактике, в
новой вселенной. Причем в новом мире, это происходит сей-
час: любой кадр из воспоминаний моего земного разума. Я
это вспоминаю, а в новом мире это есть. И период до ста-
новления новой планеты, и состояние ее образования, и лю-



 
 
 

бой временной цикл из ее существования, да даже, после ее
ухода в небытие. А если вам это непонятно, то, понарошку
естественно, посмотрите на жизнь таракана, его зарождение,
и его прощание с этим миром – с миром вашего взора! По-
чему понарошку? Потому что серьезностей хватает в трех-
мерном мире. Давайте больше все воспринимать с юмором.
И кто решил, что я открыл новый мир, который будет новой
реальностью… Я просто пошутил. Но кому-то думается, что
это истина. А кому все это кажется клоунадой… Не успеете
опомниться, как окажетесь в новом мире, и тогда все только
начнется.

Именно поэтому, в любом случае, из всего есть выход –
чувство юмора!

Есть еще один момент, который я хорошо помню. Новый
мир перед тем, как создать новую планету – себя в новом
качестве, резко потускнел. Это знание пришло только в этом
мире, в мире земли. Там в новом мире, мы с Сашей этого,
естественно, не знали. Там вообще все более гладко и ровно.
В новом мире мы одинаково счастливо приветствовали и со-
здание нового мира, и зарождение новой планеты. И также,
одинаково счастливо мы встречали новые краски, которыми
играл, как новый мир, так и новая планета.

Чувствуете разницу? Да, как и я. Как человек. Только раз-
личие – оттенки, позволяет мне сейчас видеть разницу, меж-
ду нами, новым миром, и новой планетой. Именно это раз-



 
 
 

личие дает возможность описывать все это в книге.
Если бы я передал вам знания нового мира – его создание,

рождение новой планеты, не обрабатывая земным языком –
языком чувств и полярностей, это знание растворилось бы в
вас незаметно – не существуя. Оно и так уйдет, если прой-
дет определенный процент земного времени. Но сейчас, при
прочтении книги, оно задержится своим якорем восприятия.
Благодаря моему переводу, с вечного языка, на язык людей.

В новом мире мы бы просто смотрели друг на друга, и
книга бы не понадобилась. Это знание было бы, и моим, и
вашим, без передачи. Да и «смотрели друг на друга» можно
взять в кавычки. Я не зря постоянно делаю акцент на соотно-
шение всего на земле, и ничего в новом мире, чтобы вы по-
нимали, как мы, люди, делаем много движений по сравнению
с вечностью, хотя она живет той же жизнью! Пример: Земля
– огромное количество красок. Новый мир – вся имеющая-
ся палитра, не дающая различие цветов. Вечность – Все, и
ничто.

И когда вы начинаете земной спор, со своим собеседни-
ком, например, и испытываете дискомфорт – боль, злость,
ненависть, помните, в вечности вы испытываете от этого спо-
ра – радость.

Не понимаете?
Хорошо, тогда продолжаю книгу…

Так к чему я описывал все вышеизложенное, а к тому, что,



 
 
 

и на земле, и в новом мире, было счастье – любовь – добро.
Хоть смотри на новый мир с земли, хоть на землю с нового
мира, вечность я вообще не беру во внимание.

Это значит, что в любой момент из вечности, вы будете
счастливым, вы будите являться добром! В новом мире я бы
сказал – добро! Вечность промолчит. В новом мире я бы ска-
зал – любовь! А вечность промолчит. Земля скажет, новый
мир прошепчет, а вечность промолчит…

Вот, именно так зародилась новая планета. Она существу-
ет. И вы видели процесс ее рождения. Неважно, с моих слов,
или лично. Вечность дарует вам все качества, без их палит-
ры…

Вы только представьте, вы сейчас в вечности создали ме-
ня, и то, как я создаю новый мир, а тот порождает новую
планету. Ну, скажу я вам, вы создатель! Бог!

Теперь более понятно?

На самом деле, этот процесс осознания будет иметь гори-
зонт, до которого никогда не дойти… (я смеюсь, говоря эту
фразу. Надеюсь, и вам стало легко и весело!)

НОВАЯ ПЛАНЕТА – ЭТО МАМА И ПАПА В ОД-
НОМ ЛИЦЕ.

Новая планета, как маленький ребенок, постоянно разви-



 
 
 

валась и стремилась ввысь. Ее очертания становились более
твердыми и устойчивыми к восприятию. Вроде обводки руч-
кой по карандашу. Шаги становления повторялись, но новая
планета ощущала себя первопроходцем. И эти «чувства» не
исчезали, пройдя определенный путь, как в жизни человека.
Новая планета одновременно познавала новый мир, и вно-
сила в него свои знания. Она знала своего создателя, и осо-
знавала, что именно она, и есть этот самый смотритель.

В новом мире, у новой планеты не возникало путаницы,
как в судьбе людей. Где бог, где раб, внутренний смотритель,
внешнее проявление… Планета с легкостью делила все эти
роли, не обдумывая, и не выбирая. Конечно же для нового
мира она была дитя, – это мои земные воспоминания. Здесь я
думаю о внутреннем наблюдателе, который следит за всеми,
пронизывая все миры, в том числе и новый мир.

Это извечная человеческая битва. Родители, учителя, на-
чальство, супруги, государство, бог, разум, сознание, да кто
угодно – все это глаз, следящий, внутренний наблюдатель.
То он становится помощником, и творит чудеса, а то превра-
щается в надзирателя.

В новом мире все это едино. Я так это знал там.
На земле я слабым всплеском нового мира осознаю это,

при этом, рассматривая какого-то смотрителя вне себя…
Внутренний, внешний, это уже не я-смотритель, это, что-то
удаленное. – Философия, которая начинается с первого зву-
ка.



 
 
 

В новом мире внутренний смотритель – это новый мир –
новая планета – я – Саша – новый мир… Там его нет…

Хотя, если вы хотите, то я его создам для вас, породив еще
один новый мир. И разделим ваши группы на две части. Од-
ни пойдут в новый мир, где нет наблюдателя, другие в мир,
где он есть. А вечность потом всех смешает в ничто… Я сме-
юсь. Не обращайте внимания!

Рос наш малыш. – Новая планета подрастала так быстро,
что и для нового мира, где время не существовало так явно,
как на земле, этот процесс оказался несуществующим ми-
гом. Словно мы пропустили детство и юность.

Планета сразу превратилась во взрослую плоть и разум.
Ей так скоро захотелось самой стать родителем, что она неза-
медлительно начала созидать. В новом мире (в своих мыс-
лях, фантазии), новая планета проиграла целый сценарий то-
го, как будет протекать ее жизнь, и конечно же жизнь ее се-
мьи. А именно тех, кого она создаст (родит).

Если вы немного поразмыслите, то это процесс станет вам
знаком. Вроде тех мыслей человека, о зарождении жизни на
земле, о боге, и о том, как он создал землю, ну и конечно же
Дарвина не забывайте…

Только у новой планеты еще не было таких посредников,
как люди, вот ей и приходилось делать все самой. Мечтать,
и воплощать свои мечты в реальность.

Как и все младенцы, новая планета ясно знала свою связь



 
 
 

с новым миром. Она осознавала, что она и есть новый мир. И
ей не было необходимости искать этому разумное объясне-
ние. Планета являлась любовью. Она – добро. А зачем доб-
ру, через лишнюю болтовню, вновь приходить к осознанию,
что оно есть добро?

Забегая вперед, скажу одно, планета утратит эту явную
связь с новым миром. Нет не саму связь, и не то, что она и
есть новый мир. В последствии новая планета забудет это,
оставаясь на том же месте. И произойдет это из-за непоко-
лебимого желания быть материальной. Твердь всегда хочет
быть тверже, без права на сомнения, и без насыщения это-
го желания. – Разум будет развиваться, думая, что все ис-
чезнет: его развитие, старания, самосовершенствование, ес-
ли он вновь осознает себя новым миром, – вечностью…

Зачем это пояснил? Да затем, что я так мыслю по челове-
ческим меркам. И этот якорь моего знания (разум), на мо-
мент написания книги, всяческими способами пытается за-
разить все вокруг. А именно вас, дорогие мои читатели, или
читатель… Или я сам…

Заразить парадоксом бытия и пустоты. Дать затравку «от
всего до ничего» другим уровням сознания. И испытать на-
слаждение от этого, на всех уровнях вечности.

Так что, как ни крутите, а с вами сейчас общается веч-
ность, придумав меня.

А что же наша новая планета?
Она стала родителем. Пока еще одним… Она легко справ-



 
 
 

лялась с одиночеством, пока еще…
Планета родила жизнь. Жизнь цветущую и легкую, но-

вую и страстную. Жизнь, которая еще даже и не думала ста-
новиться родителем – продолжить бесконечный круговорот.
Планета создала ту самую жизнь, что пыталась познать мир,
родителя – планету, себя, и любую суть, которая давала хоть
немного новизны.

Чтобы вам стало понятно, поясню земным языком. Пла-
нета родила дитя, что было похоже на нашу с вами природу.

В новом мире я бы так не выражался, я бы вообще не
выражался. В новом мире новая планета просто бы родила
жизнь. И она бы не делилась на природу, людей, животных
и так далее. Но мы с вами договорились, что я буду более
приземленно описывать события нового мира.

Поэтому, новая планета превратилась в цветущий и пре-
красный сад. А как иначе, ведь дети украшают любое суще-
ство. – Они цветы жизни! Так говорят на земле?

Подобно самой изящной девушке на бале, принцессе, но-
вая планета выглядела утонченно и сногсшибательно. Укра-
шения и наряды подходили к ее очаровательному телу. Сами
представьте маму и грудного ребенка – это пик очарования.
Ее убранство, являлось ее детищем. Жизнь, которая теперь
населяла новую планету, из мыслей – сознания нового ми-
ра, трансформировалась в дитя бытия. В природу, что может
творить чудеса.

И тут, я опять обращаю ваше внимание – посмотрите на



 
 
 

рисунок своего ребенка, послушайте его песенку, или раз-
глядите его поделку, да мысль в конце концов, – это чудо. А
чудо – это добро.

Можно забыть новый мир, новую планету, привычные
планеты и миры, но добро не забыть никогда.

Так появилась природа нового мира – вечность, что не за-
будется никогда!

Здесь можно было бы закончить книгу, и дать вам воз-
можность закончить саму суть этой книги. Но разве бывают
концы? Мы подошли к истокам добра! И на самом деле, на
протяжении всей книги, мы постоянно подходим к этому ис-
точнику. И я вам скажу так, побудьте еще немного со мной, и
я раскрою секрет нового мира. Секрет добра! – Этот секрет
в бесконечности… Потерпите!

Представьте себе ситуацию.
Вы совершенно взрослый человек. У вас своя семья, жена,

дети. Вы стабильно зарабатываете, стабильно отдыхаете, ста-
бильно бываете серьезным, и стабильно дуркуете. Стабиль-
но! Вы уже многое перепробовали в своей жизни. Все бла-
га, что дает известная система. Машина – привычка. Дом –
привычка. Деньги – привычка. Ресторан – привычка. Отпуск
– привычка.

Нет, я не говорю, что это просто-напросто привычка. И
многие возразят – мол такая плохая жизнь, что и в отпуск
некогда и не на что…



 
 
 

Да бросьте вы причитать!
Как я сказал, так и есть. Вспомните свой первый отдых

в бюджетной стране Египет. Или на курортах Краснодарско-
го края, потому что у вас кредиты, или просто нельзя выез-
жать заграницу… В этом месте я смеюсь… Сейчас все поду-
мают: «Да, так и есть!» А как иначе? Кто вас создал, тот и
прошел до вас все эти пути. Если, конечно, вы не осознаете,
что именно вы источник этих троп…

Вот и встретились два «Да так и есть!» Значит мы идем
правильным направлением. К источнику!

И вообще, скажу я вам, это здорово писать книги после
посещения нового мира – люди читают, и мощным потоком
взрывается это самое – «Да так и есть!»

Так, о чем я… Продолжу. Впереди еще много «Да так и
есть!»

Привычка… Первый отпуск, первое путешествие – это не
одно и тоже, что отпуск и путешествие лет через пять непре-
рывной практики поездок, или перелетов. Да, они интерес-
ны, потому что вы пытаетесь бывать в новых уголках, или по
крайней мере в новых отелях. Но это уже привычные шаги,
как ни крути.

И чтобы опять сейчас добить самых непонятливых… Пе-
рематываю… Именно из-за привычки, вы и стареете, и уми-
раете, – однообразие!

А для всех остальных, кто умеет перематывать, продолжу.
Теперь сделайте аналогию…



 
 
 

Что для вас такое блинчики с творогом и сгущенкой? Или
картошечка, пережаренная с луком, на сале, в прослойке с
мясом?

И сейчас начнется брюзжание тех, кто пожил…
Вот и весь вывод, – ярлыки этих самых троп (кадры, мыс-

ли, мнения), посыпались в сторону мертвой, как многие ду-
мают, книги. А оказывается, она живая… Раз вы с ней об-
щаетесь!

Так вот. Придите домой, но не сейчас. А тот вы, что при-
шел к своей маме, после долгого игрового дня с друзьями,
или подругами. Придите домой мальчишкой, или девчонкой,
лет 10. Или выберите любой другой возраст, который вас
цепляет ностальгией. Но, обязательно! Придите домой не в
мыслях, а по-настоящему, 10-ти летним юнцом. Который не
ел со вчерашнего дня, из-за своей детской легкости к прие-
му пищи. Придите вечером, часов в 21.00. И почувствуйте
этот аромат жареных блинов, да еще, отдельной строкой, жа-
реной картошечки…

Привычка… Ваша жизнь теперь привычка.
Мой новый мир – это мамины картошечка, и блинчики.

Или бабушкины, или детдомовской столовой. Смотря, кто,
какую жизнь выбрал себе изначально…

Привычка – это просто-напросто привычный мир – трех-
мерный.

Но привычкой может стать – созидание новых миров!
Понимаете, о чем я? И где степень бога и человека?



 
 
 

Вот, почему новый мир создал новую планету. А новая
планета стала родителем, или даже двумя. Для дитя непри-
вычно быть родителем, а родителю стать ребенком. Можете
представлять себе это, как обмен, подмен, или круговорот…
И те, кто думает, что за стеной трехмерного мира, где есть
загробная жизнь, или рай, или ад, или иная сказка, ожидают
этого… Хочу вас огорчить. Чего вы ожидаете? Кто вам их
создаст, потом, или сейчас?

И вот, именно, почему вечность, создала новый мир! По-
нимаете?

Если да, то бросайте читать, и начинайте творить свою
сказку, свой новый мир.

Если нет, то тогда я продолжаю…

Сейчас мне ясно виден путь, по которому я пришел на
землю. А вернее, вышел из нее. Дальше будут понятны мои
слова.

Новая планета по такому же принципу стала родителем.
Она являлась порождением нового мира. Ей не нужно было
осознавать этот жизненный коридор. Как, например челове-
ку, который рано или поздно прозреет в том, что он погло-
щает тех, кто поглотит его, и создает то, что создаст его. Мы
ведь знаем своих родителей, углубляясь в древо поколений.
Но, как ни шагай по этому коридору, делая открытия, все
равно не уйти от истины, что мать всего человечества – это



 
 
 

земля. И ясные глаза видят только любовь, обходя матери-
альные законы, где мы и есть земля!

Новой планете выпал шанс остаться новым миром. Не
осознавая «человеческих троп» – пут разума. Только, как из-
бежать соблазна встать на путь по бесконечному коридору
жизни?

Вот и итог. Новая планета – новое существо.
Да, через других существ, которых она породит, новая

планета осознает этот круговорот. Как это делаем мы, люди.
Копаясь в грязном белье. Будто у других все не так, как у
нас…

Я обещал, пока не углубляться в философию, и опять ото-
шел от прекрасного для человеческого разума.  – От кон-
структивного построения новой планеты – ее становления.

Новая планета оказалась заботливым родителем. Ласко-
вым и внимательным. Она, как писатель, собирала свой се-
мейный уют по крупицам. Ведь именно творческий человек,
начинает свой путь с основ. С себя самого. Описывая свою
жизнь, интерпретируя ее в сторонние рассказы. А зачастую,
в подлинные истории. Шаг за шагом, крошка к крошке, пи-
сатель ваяет творчество, прокачивая свой мозг воодушевле-
нием. Сегодня, это маленькая заметка. Завтра, небольшой
рассказ. Через год книга. Через три сборник стихов… И в
определенный кульминационный момент, неважно в сере-



 
 
 

дине человеческой жизни, или в конце, происходит взрыв
творчества. Все, что он хотел сказать всю жизнь, выливается
безбрежным океаном любви. Наполняя все вокруг, и конеч-
но же внутри. Добро, от которого человек уходил, пытаясь
прийти к нему, через свои мысли, становится непоколеби-
мым и не иссекаемым источником. Конечно же, добро и есть
– источник, изначально, и всегда. Но теперь оно становится
первородным для людского разума. И все сказанное превра-
щается в пустоту. Но в пустоту всеобъемлющую, и неисчер-
паемую. А именно, добро, и без слов – добро!

Так и новая планета, оказалась заботливым, ласковым и
внимательным родителем, уже являясь таковым. Просто те-
перь, ее разумная часть – твердь, встала на этот путь заново.
А через этот новый путь, новая планета обрела себя заново.
Себя, как источник добра.

Ну, и конечно же, куда без вечности. Именно вечность со-
творила себя, и нашу новую планету. Мы, есть – вечность.
Ты, дорогой читатель, есть – вечность. И я не могу не ска-
зать, именно ты, дорогой читатель, сотворил новую планету.
Сотворил добро! А как будет протекать жизнь на этой пла-
нете, зависит только от тебя! Все свои мысли, все мечтания,
да саму жизнь, наконец, ты прочтешь в этой книге.

Вот, как чувствуешь и желаешь, так и прочтешь…
А если еще нет в тебе этой веры, то посмотри на свою зем-

ную жизнь. Она сотворена только твоим умом, твоими дей-
ствиями и поступками. Она рождена твоей любовью. Твое



 
 
 

добро, к тебе или от тебя, дело рук твоих мыслей!

Что тут началось… Новая планета ожила. В прямом и пе-
реносном смысле. Ведь родитель всегда начинает жизнь за-
ново, когда у него появляется чадо. Заново – значит расцве-
сти. Заново – значит испытать все краски жизни с большим
восприятием!

У новой планеты не было еще летописцев, как у земли.
Которые могли бы расписать все в красках. Придумав тео-
рию Дарвина, или Божественное сотворение мира. Или бес-
конечное движение сознания. Что является одним и тем же!
Но у нее все еще было впереди. История не напишется, ес-
ли не будет самого простого движения – самой жизни. Ну,
можете окрестить ее сложным движением, или процессом.
Кому, как нравится жить. У кого, какие мысли. Все относи-
тельно и переменчиво, хотя находится на одном уровне. В
одной точке. Существует, и не существует одновременно!

Вернемся к писателю. Он наблюдает, живет, а уж потом
все закрепляет на бумаге, в электронном виде. Мысли оста-
ются мыслями, что черпаются из самой жизни, но они начи-
нают обретать новую форму жизни. Как наш новый мир об-
рел новую планету. А та, в свою очередь, обрела родитель-
скую любовь – добро!

Чтобы вам было понятно, новая планета трансформиро-
валась в форму, понятную для всех. Вы ее увидите в ви-
де шара, так как знаете данную форму планет. Иные узрят



 
 
 

равниной, многоугольником, жидкостью, зыбучестью, вязко-
стью… И все это будет, – новая планета.

До ее жителей мы еще доберемся. Ведь даже, описывая
ее убранство – тело, мне приходится собирать весь свой че-
ловеческий разум заново. И все потому, что в новом мире,
я ее видел не так, как вижу сейчас, сидя перед ноутбуком,
истолковывая мысли в буквы.

Сейчас я вижу поля и леса, реки и озера, моря и океаны,
города и пустоши. А там, я видел субстанцию из чистой энер-
гии, если вспоминать тот взор умом человека.

Еще раз напомню, вечность – новый мир – новая планета –
земля. Если в одном месте все материально, то в другом – это
пучок энергии, или даже ветерок, которого и не существует
вовсе! Привычные глаза смотрят только на привычный мир,
и даже могут его потрогать. Как бы это не звучало странно.
Глаза и руки – продолжение друг друга, одно целое!

Как же мы с Сашей были счастливы. Смотреть на то, как
кто-то работает (созидает), в любом мире – это верх насла-
ждения!

Да, мы являлись источником нового мира! Но и мы, яв-
лялись его наблюдателями.

Это так прекрасно, видеть свое детище! И это так чудесно,
видеть, как его творят другие. Развивают, заботятся о нем.
Любят, и дарят добро, получая добро взамен!



 
 
 

Новая планета стала похожа на древо. На земное дерево.
Которое является родителем зеленого листочка, и также яв-
ляется его продолжением (вроде инструмента для жизни).
Одно без другого не имеет смысла жить, и в тоже время, зна-
ет, что будет жить ради иного. Главное найти смысл. А дви-
жение – самый главный смысл жизни!

Настал тот момент нового мира, когда мы с Сашей смогли
«разумно» поучаствовать в сотворении новой планеты, вер-
нее, в сотворении жизни на ней. Ведь в любом мире мы явля-
емся духом, чистым сознанием. А соответственно, налепляя
на него один раз человеческие привычки, мы всегда берем
их с собой в любое другое место. Уют обожает и вечность…

Так как планета была совсем юной, нам было легко ее тво-
рить. Не нужно было придумывать болезни или смерть, да
даже сон еще был бесполезен. Зачем думать об обнулении,
когда все ново и в диковинку?

В центре – у истоков новой планеты, мы воздвигли храм
плодородия. Именно новая планета, по нашей задумке, явля-
лась родителем жизни на ней, как бы это ни звучало баналь-
но. Все стало схоже с землей, если хотите это вновь услы-
шать. Только не прах (земля) стала родоначальником, а воз-
душная масса. Такая легкая и прозрачная, что планета каза-
лась стеклянной формой облаков.

Можно сказать, мы перевернули с ног на голову челове-
ческий мир. Воздух сделали планетой, а землю кислородом.



 
 
 

Только представьте себе планету, где ходишь по небу, а ды-
шишь почвой. Но не разумом, который отвергнет эту идею,
а сердцем, которому будет так комфортно. – Из-за того, что
это новая струя жизни, новый интерес – новая жизнь!

Не буду вдаваться в подробности, это потом вам объяс-
нят ученые, которые превратят эту книгу в научное издание
(юмор для серьезных, и правда для ищущих истины), но и
все процессы, происходящие на новой планете, и конечно же
внутри нее, перевернулись с ног на голову. Это сравнимо с
жителями воды – их легкие нельзя назвать легкими, с точ-
ки зрения людей. Но их мир вода, и жизнь там протекает по
тем же правилам, что на земле, только с небольшой разум-
ной поправкой ученых мужей. И я их прекрасно понимаю.
Наделив их умом, бог позволил им делить неделимое. Ведь
он сам отделился от вечности, осознав себя богом, являясь
вечностью. И самое, что парадоксальное, – это само слово
«Делить». Не будь его, и осмысления данного, все останется
единым!

Так что, убегая от вечности (смеюсь), продолжаем описа-
ние нового мира, который получил в награду прекрасного
родителя своим детям – новую планету.

Новая планета не спрашивала нас с Сашей, зачем мы так
придумали, – изменить основательные процессы бытия. Она
просто-напросто приняла это, как данное свыше. Ведь пока
ты не задумываешься о том, что наука может быть ложной
– она истинна.



 
 
 

Вначале, мы испробовали новые тела на себе. Да, да.
Именно. В новом мире мы были бестелесны. Мы являлись
мыслью, без осмысления. – Ничем, вспышкой сознания. И
чтобы не быть обычными халтурщиками, а стать настоящи-
ми художниками, мы решили прожить все изнутри и снару-
жи. Мы достали краски для холста, из глубин своего созна-
ния. А сознание не нуждается в теле, как таковом. Но оно
специально даровало человеку тело, чтобы напоминать себе
о том, что может существовать и без него…

Поясню, ты перестаешь существовать, когда не думаешь о
том, что существуешь. Дух (сознание, да назовите, как хоти-
те) входит в тело, проживает с ним, потом хоронит его, что-
бы сказать себе: «Эй, да у тебя еще не все так плохо, посмот-
ри на свой скафандр, который мнил себя творцом. Он уже
сгнивает, превращаясь в общую кашу любви. А ты все еще
жив! Ты жив! И будешь жить!» Так вечность напоминает се-
бе, что она существует, а не просто растворяется сама же в
себе, не видя этого!

Именно поэтому, мы, новый мир, новая планета, достали
краски для холста из своего сознания – разума – сердца! Мы
нарисовали материальные тела нового мира, чтобы напом-
нить себе, что мы живы, и живы вечно! И чтобы напомнить
потом «новым телам», что они также могут достать эти са-
мые краски из своих сердец – для напоминания себе о сча-
стье жизни!



 
 
 

Здесь, на земле, я человек с чувством юмора. А именно
имею дар – смеяться над собой! И в данный момент, я валя-
юсь со смеху, вспоминая наши тела – по образу облаков, но
с дыханием из тверди. Ведь сейчас я человек, который изла-
гает эту историю «на бумаге» для вас. И мое тело твердое, а
дыхание прозрачное и легкое. Но пишу-то я об обратном…
А вот в новом мире, мы не смеялись, взяв за основу потеху
сказочности. Мы это принимали так, как есть. – Изобретение
– это двигатель прогресса. И там, все встало на свои места.
Мы были невидимы, а существовали за счет твердой массы.

Еще раз повторюсь, невидимы и твердая масса – это обо-
значения для вас, чтобы вы понимали всю перевернутось си-
туации. В новом же мире, на новой планете – мы являлись
знанием – истиной. Ну, например, как для одних Бог, а для
других Дарвин.

И я вам скажу так, эти тела были прекрасны. Просто фан-
тастичны. Мир невидимок, которые могут видеть то, чем они
дышат.

Опять смеюсь, вот вам еще одна пища для размышления.
Да, именно пища! Представьте, что земля, это тоже новая
планета…

Представили? А теперь скажите, кто вы на ней? И кто,
кого потребляет, вы воздух, или он вас, являясь истинным
жителем этой планеты?

Ну как вам?
Вы поймите, я не просто так беру эти мысли из своей фан-



 
 
 

тазии. Если бы вы раскрыли глаза по-настоящему, то уви-
дели бы мой новый мир, и все существующие миры. И они
здесь и сейчас! Все зависит от того, каков ваш разум. – Его
расстояние до вечности…

Новой планете очень понравилась наша задумка. Она, как
родитель, с гордостью приняла неповторимость и уникаль-
ность своего чада. Жизнь, ни как у всех, вдохновила ее на
дальнейшее воспитание.

Наш пример с телами дал ей возможность облачить все
в своем существе. И планета раскрыла свою душу. А вслед
за душой появилась необычная жизнь. Прозрачность и лег-
кость ее великолепия поражала. А истинным наслаждением
стал «кислород» новой планеты. Он постоянно менял свои
твердые формы, на мягкие, сыпучие и текучие. Прозрачная
жизнь видела то, чем дышит. И у нее появилась возможность
менять ее состав и вид, как людская история с пищей.

Я сейчас подумал, было бы интересно снять про это
фильм, схожий с историей «Человек невидимка». Только,
представьте, не один человек, а целый мир. А главным геро-
ем сделать существо, которое наоборот будет видимым. На-
помню вам, мир, наоборот. Где привычно быть невидимым,
а появился кто-то, кто видим. Так что на новой планете, этот
фильм имел бы такой же бешеный успех, как на земле фильм
про невидимку.

Я специально привожу эти примеры, и так подробно рас-



 
 
 

кладываю новый мир, и мир земли. Это позволит вам легко
вписаться в эту историю. И получить истинное видение но-
вого мира. Конечно же, и без этого повествования книга бу-
дет легко восприниматься. Ведь все новое, всегда очень ин-
тересно. И рано или поздно найдет своих почитателей. Кото-
рые разберут ее по косточкам, как анатомию. Но у меня есть
иная задумка. Я хочу, чтобы вы получили ускоренный курс
сотворения нового мира, для скорейшего созидания своего.
Ну а тем, кто не вдается в такие тонкости, книга все рав-
но поможет блуждать по-новому, и не освоенному миру. Ре-
шайте сами, как вы будите ее воспринимать. Разум и сердце
у вас всегда «под рукой».

Так что же наша новая планета…
А в ней появилась новая любовь. Новый источник добра.

Теперь она не только чувствовала свое чадо, но могла и на-
блюдать его. А для воспитания это очень полезно (юмор). И
дело не в том, видим или невидим ребенок, это просто пута-
ница миров. Мы с Сашей показали новой планете границы
этого видимого. Как? А очень просто. Если одно видно, зна-
чит на фоне него, то, что невидимо, будет… Именно, неви-
димым.

Все, что было связано с ребенком, новая планета тщатель-
но изучала и проверяла. А именно, она выборочно давала
своей жизни тот воздух, который положительно на нее вли-
ял. Нет, на новой планете все являлось чистым и непороч-
ным, но в этом и заключается материальная забота. Делить



 
 
 

хорошее, на хорошее и не очень. Как бы не звучало глупо.
Но разбирая всю земную жизнь, можно прийти к одному вы-
воду – все мед, но уж больно скучно без ложки дегтя.

Малыш рос в любви и заботе. Да, опять сделаю пояснение,
говоря о ребенке, я охватываю не только жизнь на планете,
но и саму планету в целом. Как, например, беременная жен-
щина: она и ребенок – неделимое, но все же, это она, и это
ребенок!

Малышу очень нравилось то, что он мог видеть мир в раз-
ных красках. И неважно каких. Разделение на него самого,
и на то, чем он дышит, уже целая палитра оттенков жизни.
И он отчетливо знал, что вокруг благо, а тем более, когда с
ним рядом мама. Ну, или хотите папа, а может, все вместе.
Кому, как нравится. Ребенок (природа новой планеты) по-
нимал, что если он может наслаждаться этим чудотворным
«воздухом», то в этом заслуга заботы родителя – новой пла-
неты.

Он даже ведал, что родитель берет его на прогулку. А как
иначе, ведь новая планета, как я уже говорил, постоянно ме-
няла форму и содержание воздуха. Пусть в новом мире он
твердь, а на земле кислород, но переворачивая миры, все
встает на свои места. Ведь на земле, ребенок понимает, ко-
гда его берут на прогулку. Ему рано или поздно прививают
это осознание. – Хотя бы родительскими словами: «Вот ви-
дишь, как хорошо на улице. Свежий воздух идет на пользу!»
Понимаете, о чем я? Прекрасно.



 
 
 

Семья у них получилась дружная, и любящая. Причем, за-
бота исходила не только от новой планеты, но и от жизни
по отношению к ней. «Природа» всячески старалась поддер-
жать своего родителя в любых начинаниях. Дитя с упоением
воспринимало все, что было связано с их «бытом». Как го-
вориться, новая жизнь – страстная любовь.

Не хочется говорить, что ребенок рос и развивался, ведь
это ку чему-то приведет. Но так и должно быть. А кто еще
подарит новый мир своим родителям, как не чадо. Ведь он
посмотрит на, уже привычный мир с новой стороны.

Все эти строки описывают лишь мою привязанность к
вам. Иначе бы я вообще не описывал сам процесс становле-
ния. По сравнению с землей, на новой планете все более веч-
но и неизменно. Если бы вы начали ожидать первых «слов»
от ребенка нового мира, то его бы и ваши правнуки не до-
ждались бы. И здесь, даже, дело не в разном восприятии вре-
мени. Того и этого мира. Дело в обычной легкости сознания.
В новом мире оно более прозрачное, как и наши придуман-
ные тела. И разум новой планеты, а соответственно и «при-
роды» не цепляется за барьеры чего-либо. И уж тем более,
за рамки времени, которое придумали люди, чтобы хоть как-
то разнообразить свою жизнь. Я не спорю, все хотят жить
вечно, но никто не знает как. А именно, что все это время
(вечность) делать? Поэтому, люди устают от обыденности, и
стареют, чтобы побыстрей переродиться. Ну, или полностью
забыться… Кому, что по душе.



 
 
 

Распорядка дня, как на земле, у новой семьи не было.
Они жили ощущениями. Да, соглашусь, это схоже с закона-
ми песочных часов. Но я специально говорю отдаленно, что-
бы дать вам разницу того, и вашего отношения к привычно-
му. Привычное тем привычно, что оно имеет определенную
материальную шкалу. И пусть время на земле, якобы нельзя
потрогать. Но это все самообман. За него это делают его под-
опечные – стрелки часов, времена года, праздники, процес-
сы в организме – те программы, которые устанавливают пра-
вила жизни человека. Программы цикличности. И поверьте
мне, без них знаешь вечность не понаслышке.

Все стало сравни нашему первому пребыванию в новом
мире. Мы также с Сашей купались в беспамятстве, когда со-
здавали новое. А именно, себя и новый мир. Мы не имели
шкалы времени. У нас не было распорядка. Да, и сейчас его
нет. Но, чтобы описывать эту историю, мне приходится срав-
нивать новую жизнь, с хоть какой-то прямой, имеющей свои
точки, начала, и конца.

А вот, если человеку посмотреть с земли на новый мир,
или хотя бы на новую планету, то он ничего не заметит. Как
не заметит того, что будет с землей через миллионы лет.
Но это, я говорю только про тех людей, кто застрял в шку-
ре системного и однообразного времени. Знайте, и на зем-
ле столько чудесного и неповторимого, что, открыв глаза, у
вас голова с катушек съедет. А почему? Да потому, что даже
разговоры про инопланетян считают баснями. Но их видит



 
 
 

лишь тот, кто принадлежит к их миру. – Человек с расши-
ренным восприятием, – с более глубоким сознанием. Хоть
и приближенным к новому миру, но все же, недостаточно,
чтобы его лицезреть. Тут необходимо сознание вообще без
тормозов.

И представляете, новая планета, не долго ждала. Ее ребе-
нок создал свой новый мир, новую планету, если хотите. Как
земные дети, что, играя в песочнице, строят фигурки, и го-
рода.

И здесь, я сделаю маленький сравнительный акцент. Она
не ждала, но чувствовала этот промежуток, от рождения ре-
бенка, и до его самостоятельного созидания. А малыш и во-
все не понимал, что что-то изменилось. Он просто-напросто
плавно познавал мир, внося в него свои шедевры.

Дитя начало дублировать заботу новой планеты, только в
своем, придуманном мире. И придуманный, он был только
для новой планеты. Сам же ребенок жил им. А забота про-
ецировалась во внутренний мир малыша, сравни с заботой
земных детишек, при игре в дочки матери.

Возможно, в этой истории нет досказанности, вроде зем-
ной жизни, про знаменательные даты, этапы воспитания и
взросления. Но это же вечность, а в ней присутствует все. И
глазами нового мира, все так и происходило. И если вы на-
беретесь терпения, то ваше новое восприятие позволит вам
раскрыть эти стороны жизни.



 
 
 

Можно сказать, что мы с Сашей учились у новой плане-
ты, и ее дитя семейным тонкостям. Мы же являлись безза-
ботным сознанием. Вот наше наблюдение и трансформиро-
валось в разум нового мира.

Иногда я перенимал эти примеры семейной заботы, и с
большей тщательностью уделял внимание к общению с сы-
ном. Так же, как и он, по отношению ко мне. Странно зву-
чит, но именно новая планета учила нас этому, а не земной
опыт, который мы совершенно не помнили.

И получалась некая двойная связь обучения. Мы подгля-
дывали за новым родителем, и его воспитанием, а он под-
сматривал за нами. Мы учились новой любви, он обучался
нашей легкости. А если объяснять подробно, то мы являлись
свободными художниками, отсюда и бралось легкое вооду-
шевление. Не знаю, но по сравнению с нами, новая плане-
та имела страстную ответственность перед своим ребенком.
Будто она брала истоки из трехмерного мира. Так что, как
ни крути, все взаимосвязано!

В какой-то момент, в новом мире появился четкий этап
воспитания, взятый у новой планеты. Но в нем было силь-
ное отличие от земного. Этот этап не делил на беспреко-
словную меру старшинства. Воспитание было взаимозаме-
няемым. Новая планета воспитывала «природу», дитя вос-
питывало новую планету. Они обращали все это на новый
мир, а он отвечал взаимностью. И конечно же мы, никогда
не оставались в стороне. Если не брать осмысление этого, то



 
 
 

воспитание происходило само из себя. – Взросление без пра-
вил и нареканий. При всем этом, чувствовалась сильнейшая
родительская любовь новой планеты. Говоря земным язы-
ком, новая планета была истинным родителем. Как мамой,
так и папой.

ПЕРВОЕ ЖЕЛАНИЕ, ИМЕТЬ СВЕРСТНИКА В
КАЧЕСТВЕ ДРУГА.

Малыш («природа» новой планеты) испытывал мощную
любовь к своему родителю, а соответственно к новому миру,
и конечно же к нам. Все его существо являлось добром. Все
его восприятие касалось только нас всех взятых.

Представьте себе земную природу. Она может являться
ребенком земли, но и быть ее родителем. Это касается и лю-
дей. Повторю, если не брать во внимание разумные мнения,
о том, что появилось раньше, курица или яйцо.

Природа готова на все, чтобы земля жила в счастье, также,
как и обитатели планеты. Она готова быть послушным ре-
бенком, и заботливым родителем. Весь ее мир направлен на
то, чтобы исполнять уроки воспитания. Ну, например, под-
держивать цикличность воды для своего роста и жизни.

И ребенок («природа») новой планеты повторяла эти жиз-
ненные функции. Он принимал все заботливые уроки, по-
могая себе расти.

Но, как и на земле, дитя новой планеты имел страстное



 
 
 

желание видеть этот рост. И это возможно на фоне родителя,
или своих сверстников. Нет, ребенок не знал этого, он нико-
гда не видел таких же, как он сам, но других… Просто-на-
просто, эти ощущения тянулись из вечности. А сознание ма-
лыша закрепляли их.

Но, как понять, что есть еще кто-то такой же, но другой?
Правильно, только создав его.
Малыш смотрел на новый мир, на новую планету, зная,

что они чем-то от него отличаются, но не понимал, чем. Ему
не были даны разумные объяснения, такие, как знания о вре-
мени на земле. На самом же деле он подсознательно (знани-
ем из вечности) ведал о необходимости в «сверстниках». В
тех, кто так же, как и он сам растет. Начинает новую жизнь.

Конечно же, и новая планета, и даже новый мир, являлись
новой жизнью. Но, как объяснить страстному сердцу, что все
одинаково. Вот и появилась эта внутренняя затея. Как у зем-
ного малыша, который хочет с радостью братика, или сест-
ренку, чтобы разбавить свое «одиночество». И это при том,
что у него есть родители, и целый мир людей, которые его
любят, и с ним играют.

Теперь, я готов с полным пониманием принять от вас:
«Вот видишь! Какой же это новый мир? Если все, как на
земле!» Принимаю, так как все истина. И вы, и ваши отра-
жения, любой полярности. И в то же время, хочу сделать ак-
цент. Земной ребенок начинает понимать разумно, что ему
необходим сверстник. А «природа» новой планеты изъявила



 
 
 

это желание, не думая о нем.
Это, как создание любого мира. Все движется потому, что

без движения пустота и тишина. Вдохновения на свершения
рождаются сами по себе. А уж потом, их начинают разумно
подгонять под причину и следствие.

Вот взять, например, меня. Я пришел к этому этапу – на-
писание своей истории, имея определенное движение. Если
думать по земному, то да, меня привел к этому ум. Но, ес-
ли осознать это со стороны вечности, то я просто-напросто
двигался, подсознательно создавая новый мир, и конечно же
вас, как и вы меня. Проходя весь длинный земной путь, про-
буя себя в различных ролях – сферах жизни, я никогда бы
разумно не пришел в новый мир. На земле и так полно сла-
достей, с которыми не нужны никакие новые миры. Я так же,
как и «природа» новой планеты, чувствовал (знал подсозна-
тельно, интуитивно), что мне необходимо движение для но-
вой жизни. Я искал сверстника. Да, да, именно сверстника!
Как еще возможно прикоснуться к вечности (знать ее), ко-
гда видишь себя взрослеющим, или стареющим человеком?
Рано, или поздно, мысли приведут к смерти. А новый мир
– это новый разум, новое тело, новое сознание. И пусть они
вытекают из вечности – из единства (постоянства).

Созидание нового мира, это не только я и Саша, как ху-
дожники этого самого нового мира. Но это еще и сверстники.
Существа, которые будут страстным механизмом продолже-
ния жизни. А уж, как они себя будут воспринимать – шесте-



 
 
 

ренками, материалом, пищей, властью, божеством, добром,
злом, или любовью, решать им самим.

Вот и наш малыш принял эту молчаливую истину. Созда-
вать свой мир, опираясь на таких же, как он.

Так на новой планете появились «сестрички и братики».
Можете провести аналогию с лесом, где появляются ягодки,
кустики, цветочки. И все это, мир леса. Его дети, хотя они
могут быть его родителями, которые его кормят и заботятся
о нем.

Возможно, разумно понять это сложно, даже читая все
мои доводы. Но в новом мире, этому нет преград. Новый мир
не объясняет, что любовь одинакова, что от детей к родите-
лям, и, что от родителей к детям. Он также не поясняет, что
родители могут быть детьми, и наоборот. Нет, даже не по це-
почке, а друг другу.

Вы видите землю такой, какой ее вам показали. Но глубо-
ко в подсознании, вы знаете, что она разная. Больше, мень-
ше, тверже, мягче. Да, какая угодно. И жизнь на ней безум-
но разнообразна. И это все разнообразие можно увидеть в
необъятных масштабах, только стирая разумные границы. И
только вы решаете, разумно это, или нет.

Вот и в новом мире начались перемены. Он был одним, а
стал совершенно другим. Хотите, нарисуйте его теперь боль-
ше или меньше, глубже или шире. Новый мир создал новую
планету. Новая планета создала «природу». Малыш создал
сверстников. – Новых детишек.



 
 
 

Это вы сейчас видите логическую цепочку рождения. Ро-
дители – дети. Но вы берете во внимание тело. А ведь разум
– это тоже тело. Сознание – это тоже тело. И именно разум,
сознание, тело природы новой планеты родило новое чадо.
Да множество таких детей.

Мысль – первоисточник ваших телесных дел. А иногда
мысль земного ребенка создает мысль родителя, а тело роди-
теля осуществляет эту мысль. И так далее, и тому подобное.

Так что, не спешите знать, кто вы, родитель, или дитя сво-
ему ребенку!

В глазах «природы» новой планеты зажглась искра силь-
нейшей любви. Ей безумно захотелось подарить эту любовь
кому-то еще. Дитя искало всевозможные способы обрести
братика, или сестренку.

Как и на земле, ребенок новой планеты, стал всячески на-
мекать родителю об этом. И это свершилось!

Природа размножилась всем возможным разнообразием
жизни!

Теперь, это была не просто планета, а истинное сотворе-
ние нового мира.

Мы с Сашей, имели возможность лицезреть самые пре-
красные роды на свете! Зарождение начала начал. И каж-
дый чудотворный миг, предшествовал новому чудотворному
и упоительному мгновению.

Это можно сравнить с каплей росы ранним утром, что



 
 
 

превращается во влагу на цветущих растениях. Нежно пе-
ретекая в живительный сок земли. Впадая в лужицы, затем
в реки, потом в озера, моря и океаны. Возвышаясь, с испа-
рением в атмосферу. И обрушиваясь дождем, как ласковым
одеялом, на тело планеты.

Новый мир получил бесконечный цикл жизни, только те-
перь в материальном воплощении!

Как же радовалась «природа» новой планеты. Как же ра-
довались мы с Сашей. Это счастье наполняло новый мир. И
конечно же, вечность вбирала в себя добро, а впоследствии,
дарила добро всему, что только существует, и нет.

Семья расширялась. Ее безмерная любовь набирала мощ-
ный темп развития.

Какое тут семь дней на сотворение мира. Мир творился,
как секунду, так и бесконечность, одновременно! Это позво-
ляло знать добро постоянно. Помня его, забывая… Неваж-
но, оно существовало непоколебимо!

Теперь, если хотите, можно представлять новую планету
в виде шара. Но не берите за основу нашу голубую плане-
ту. Отпустите разум. Включите воображение. Новая планета
была постоянна, и в то же время, она всегда являлась разной.

Дитя, имея желание явления сверстника, подарило этой
истории безграничный райский сад. Тот сад, что не знает ис-
тории. И не ведает момента, когда он начал кому-то принад-
лежать. Раздавая возможность быть в нем, или нет. Сад ро-
дился всеобъемлющ.



 
 
 

Новый мир превратился в детскую площадку для игр.
Причем, там были, и взрослые и дети, а именно, там не бы-
ло возрастов. Играли и радовались все. И новая планета, и
«природа», и ее, братья и сестры, и конечно же мы. Я сейчас
говорю не только о нас с Сашей, а о всем человечестве, что
только существовало, и будет существовать.

Да, многим покажется это наивной сказкой. Ну и что? Так
поверьте в эту сказку скорее, она рада всем. И тем, кто верит,
она дарит свою реальность!

Это, как музыка. Ее не существует, пока она не зародит-
ся в сердце, разуме. Пока не начнешь ее слышать, напевать,
изображать, писать, играть… И вот уже, это целый оркестр,
слушатели, зрители, концертный зал, телевидение, интернет.
Музыка начинает творить мир, с его космосом, вселенными,
галактиками, звездами, планетами. Все слушают, и вещают
вибрации души. И эти волны рождают, все новые, и новые
формы жизней, мыслей, слов, идей, действий. И делите му-
зыку, как хотите, на ноты, тона, полутона, знаки, переходы,
слияния. Она, как едина, так и индивидуальна!

Сейчас, когда я привел эти примеры. Я вспоминаю глаз-
ки Сашеньки, земного, который смотрит любящим взором
на свою сестренку (сверстника, не по возрасту, а по юному
биению сердца). Я вижу их непоколебимую связь, а именно
добро, что взрывает их изнутри и снаружи.

Это не передать словами, просто рисуя их, а впоследствии
читая. Это возможно передать, только испытывая – рисуя –



 
 
 

читая – испытывая! Добро передается истинно, от сердца к
сердцу, от разума к разуму. От мира к миру. От планеты к
планете. От меня к вам!

Желание переродилось в реальность! Вспышкой, мощной
искрой света. От рождения, до исполнения мечты, прошел
всего один миг. Но какой! Настолько упоительный, что и са-
ма цель стала тусклой, по сравнению с данным движением.

Новая жизнь новой «природы» ощущалась данностью,
что творилась с истоком. Новая планета дополнилась крас-
ками изобилия – красками счастливой и полной семьи.

Мы с Сашей, словно находились в младшей группе дет-
ского сада. Звонкий смех, нескончаемые игры. Любовь про-
являлась во всем. Добро не знало границ. Это сравнимо с
внутренним миром детишек, которые, находясь во взрослом
разуме, сотворяют свою истинную историю. Свой детский
разум.

Мы не были воспитателями, скорее всего, просто наблю-
дателями. Как Саша, так и я, мы растворялись в новом свете.
Но, если судить с земной точки зрения, то там вершилось аб-
солютно все. Присутствовал тихий час, время завтрака, обе-
да и ужина. Перерывы на свободное время – игры. Встреча с
родителями. И никто не знал, кто дети, а кто родители. Буд-
то в театре царила свобода выбора, постоянно.

Порой, я замечал, что именно новая планета, и ее дитя



 
 
 

– это наши творцы. А мы с Сашей, тот самый детский сад,
что вещал будущую жизнь. Это не передать смыслом, мож-
но только почувствовать сердцем. Словно ты видишь одно-
временно себя, и вначале пути, и в конце, проигрывая весь
путь, бесконечно.

Для примера, поясню. Представьте себе, что вы работае-
те в фирме. Вначале вы создали ее, вы хозяин. Потом, вы
нанимаете директора, и передаете свои знания и опыт. За-
тем, директор набирает команду работников, которых пре-
вращает в настоящих профессионалов своего дела – в опыт-
ный персонал. Проходит время, ваш взор устает от однооб-
разия. Вы хотите изменить жизнь, и оставляете бизнес на
коллектив, покидая фирму. Чтобы разгрузить разум, и полу-
чить меньше ответственности, вы устраиваетесь в подобную
фирму директором. И повторяете путь, но с меньшего звена.
Опять решаете поменять жизнь, скинув ответственность. И
устраиваетесь в другую фирму, только уже рядовым сотруд-
ником. Все тот же путь, но в разных границах. Причем, его
можно повторять в разных направлениях. От хозяина фир-
мы, до сотрудника. От сотрудника, до хозяина фирмы. И вот,
когда вы получаете весь этот опыт, меняя свои интересы. Вы
начинаете осознавать свое расширенное восприятие. Как я
говорил ранее – вы видите одновременно себя, и вначале, и
в конце пути, проигрывая весь путь, бесконечно. – Теперь
вы видите сквозь любую призму восприятия. Вы, некий бог,
создатель этой проекции.



 
 
 

Подобные вещи описываются в фильмах, когда бог сам
владыка, и самый обычный человек. Управляет, и моет по-
лы. Он говорит так: «А кто, если не я? Я придумал, раздал
роли, и сам воплощаю их в реальность.» Это все одно и то же.
Один разум, одно сердце, одна душа, одно сознание. Плавает
лишь граница восприятия. Точка опоры. Взгляд.

Вот почему так было расплывчато вначале, когда я сказал,
что мы с Сашей являлись детским садом, а не новый мир.
Наше сознание позволяло нам творить новый мир, и быть
сотворенными им. Сегодня я малыш, которого воспитывает
старый и мудрый человек. А завтра, я немощный старик, ко-
торого воспитывает юный человек (ухаживает, если хотите).
И отбросив системный разум, начинаешь знать – ты и есть,
этот юноша, и этот старик. Ты есть все. А по сути – ничего.
Вечность, которая зародила мысль о возрасте!

Я специально отклоняюсь от процесса зарождения, вда-
ваясь в глубокие рассуждения, чтобы вы чувствовали, а не
только знали. Написать, как один родил другого, потом вос-
питал, и передал родительский опыт легче всего. Ведь это
человеческий опыт. И вы знаете его без меня. А вот раскрыть
тайну осознанного взгляда – моя главная задача. И именно
новый мир – это взгляд сквозь миры, в самый исток вечно-
сти.

А по поводу строительства новой планеты. Все еще впе-
реди. Не торопитесь. Кто знает, может быть я ее еще даже не
вижу, и эта миссия дана только вам. Вдруг, я просто искра –



 
 
 

мысль. А именно вы – творец!

В одном, из мест новой планеты. Взошло чудотворное
творение. Одно из пожеланий «природы». Ее маленький
братишка. Он был похож на мысль поэта, что выразил ее в
своем творчестве. «Написав» на маленькой почке, неболь-
шой веточки дерева, послание для будущего листочка. Это
сравнимо с мыслью о лете весной. – Заложить желание в поч-
ку, стать листком. Вот вам небольшой пример этого изложе-
ния, что пришло мне сейчас на ум:

На листочке лета,
Только лишь весной,
Написал из света,
Как живу тобой!

Написал на почке,
Что взойдёт в листок,
Две надежды-строчки,
Как создал исток!

Так рожден был куст
С пышными цветами!
Раньше был я пуст,
А теперь с лесами!



 
 
 

Мысль о тебе
Я взрастил делами!
Цель моя во мне -
Мир любви словами!

Подарю мир тот,
Тем, кто прочитает!
Ну а дальше род,
Всё от вас узнает!

Это творение, что пожелал ребенок новой планеты, был
зарождением нового. Абсолютно прекрасного света. Будто
дерево на пустынной бесконечности. Нет, новая планета уже
была наполнена жизнью. Просто-напросто творение сияло
как-то по-особому. Конечно же «дерево», это мое сравнение
для вас, чтобы вы могли смотреть на него материально, ра-
зумно, если хотите. На самом же деле, творение не имело ни
форму, ни цвета, ни состояния.

Ведь новая планета, уже олицетворяла собой определен-
ный разум – материю. Ее можно было потрогать и ощутить.
И пусть она была, можно сказать невидима, как и ее «приро-
да». Но это только для человеческого взгляда. Взор нового
мира ее видел отчетливо и ясно.

А это творение, даже для «материи» новой планеты, бы-
ло сказочным и неописуемым. Естественно, оно вписалось
в жизнь планеты, как, например, вживаются растения в кли-



 
 
 

мат, не очень-то соответствующий им. Это можно постоянно
наблюдать на земле.

И я вам скажу, это было прекрасно. Встретить в новом
мире то, чего уж точно не ожидаешь. Хотя знаешь, что новый
мир – это мир многогранностей сказочной реальности.

Творение имело постоянную трансформацию. Как земная
энергия, которую постоянно изобретают в том, или ином ка-
честве. И именно эта переменчивость, давала возможность
знать и видеть творение.

Я уже тогда знал, что оно – есть будущая жизнь новой пла-
неты. Будто на земле появился человек среди динозавров.

Вот, представьте себе взгляд на небо по-новому. Вы про-
сыпаетесь ранним утром. Ласкаете теплое одеяло, от сказоч-
ной нежности. Лучик солнца, что пробился сквозь плотную
штору, щекочет вам нос. Вы тихонечко встаете с кровати, и
подходите к окну. Легким движением отодвигаете занавес,
скрывающий внешнюю жизнь. А там ярко зеленое небо.

Обычный человек сильно удивиться, потому что не при-
вык его видеть таким. Возможно даже испугается. А человек,
который воплощает все свои фантазии в реальность, мило
улыбнется, и поприветствует яркое небо. Ведь он ожидает
нового. Его намерение – это новый мир!

Вот так и с новым творением. Мы ему мило улыбнулись,
зная, что наша фантазия – есть разум всего. И вы так сдела-
ете. И я говорю не о привыкании к новому небу, а о желании
вдохнуть новую жизнь.



 
 
 

После появления творения вся планета преобразилась.
Теперь вся «природа» являлась этим новым творением. «Во-
да» стала «песком», «земля» обратилась «небом», «солнце»
стало темным космосом. И при этом, ничего не поменялось.
Просто глаза стали видеть по-новому.

Давайте, я немного спущусь на землю, и поясню.
Творение – это земля нашей планеты. Источник, откуда

все исходит, и куда все приходит. До его появления вся но-
вая планета была абстрактной. Даже ее материальность. Но
теперь, она получила сущность, вещество, сердце, если хо-
тите, которая исполняла роль тела. То, во что поселился ра-
зум (новый мир). Теперь творение являлось новой планетой.

Это, как вода, земля, ветер, человечество – общее тело
для нашей вселенной. Новый мир – это ребенок, а творение –
это пластилин, из которого получится фигурка – проявление
добра и любви (желания, творчества).

И этот пластилин был самоосознанным, как наша родная
земля. Творение точно знало, как будет устроен его мир.

Дитя новой планеты (природа), так было счастливо по-
явлению братика – творению, что начало перенимать все
его привычки. Как земные детишки, находясь в компании
сверстников. Это касается и взрослого мира, где супруги,
друзья, родственники становятся похожими друг на друга.
Разумно этого не видно, но в новом мире видно все. Транс-



 
 
 

формация этого единства видна отчетливо. Так и произошло
еще более тесное слияние семьи. Вот почему я сказал, что
новая планета стала этим самым творением, и наоборот.

Процесс желания нового творения к появлению сверстни-
ков я не буду описывать. Думаю, вы и так все поняли. Но,
уверяю вас, этот процесс был запущен, причем бесконечно.

А что обычно делают с новым материалом?
Правильно! Вот и мы с Сашей начали свою веселую леп-

ку. Все повторяется, как с новым миром, новой планетой, но
по-новому! Это, как проявление энергии: полярность, вол-
ны, электричество, информация, интернет, YouTube, каналы
пользователей, – общность того, что является, и всем, и ни-
чем.

В те моменты я заметил, что Сашин талант к творчеству
расширился глубже. Он понял, что помимо конструктора в
жизни есть еще и кисть с холстом. Я даже практически не
участвовал в творении, а лишь наблюдал. Никогда не пере-
стану любить земные привычки – смотреть на тех, кто тру-
диться. Ведь наблюдать – это тяжкий и структурированный
труд (смеюсь, но ощущаю в этом истину).

Вот видите, как все легко и красиво в новом мире. Я на-
зываю это творением. Ведь, если окунуться в земной разум,
то природу, из которой делают мебель и котлеты, якобы раз-
рушают…

Все, все, молчу, не кидайте в меня камни. Я обожаю при-
роду, обожаю осознанность, голодание, жить под открытым



 
 
 

небом. Но при этом, я ем котлеты, пользуюсь мебелью. И все
это я повествую без времени. Какая разница, едите, и ли уже
нет, пользуетесь, или чтите, не трогая. Все это мы! Мы, ко-
торые творим!

Теперь, новый мир, новая планета, и новая природа – это
новое творение! Постоянно меняющееся, и вечно живущее.
Даже без слов, в полной тишине, но бесконечное. В какой-то
момент мы с Сашей перестали существовать в прежнем су-
ществе, растворившись в новом творении. Сейчас, мы есть
– новое творение: природа всего сущего, основа всего про-
шлого, настоящего и будущего – вечного.

И прошу, больше не считать нас просто людьми, мы – это
все, и ничего одновременно! Я – это мы. Мы – это вы. Вы –
это все, и ничего одновременно!

Как постоянно растущая вселенная, творение расширя-
лось. Хоть внутрь, хоть наружу. Став, и землей также. Вот,
почему я так легко перемещаюсь в мирах. Находясь в новом
мире, я существую в привычном – на земле. Могу созидать
новое, и передавать это знание вам. Здесь, на земле, создавая
книгу для вас, читая ее, и пересказывая. Множеством глаз,
сердец, и умов. По любую сторону существа, и нет. Имен-
но это дает мне возможность видеть вечность. А как иначе,
если ты задумал, создал, увидел, познал, и забыл… Потом
вспышка, и заново. В любом качестве восприятия. В любом
из миров.



 
 
 

Догадываетесь, что есть вечность?
Правильно – это я! Это вы! Главное, знать! И тогда, вам

станет все подвластно, даже то, что не властно. И мне очень
приятно, что я могу читать книги, которые написал, слушать
музыку, которую создал, видеть мир, что исходит от меня.
При том, что могу не знать разумно, что это все из меня.

Неужели вы думаете, что Лев Толстой – это не вы? Как
можно написать, и не прочитать миллиардами своих же глаз?

Если до сих пор тяжело все это осознать, то, уверяю вас, к
«концу» книги, вы это осознаете кристально чисто и ясно. И
не только осознаете, вы будите знать, хоть разумно, а хоть и
нет. Да что там, ведь вы напишите об этом книгу, стихотво-
рение, музыку, песню, снимете кино, создадите новый мир,
который будет повествовать о создании моего нового мира –
нашего – вашего мира.

Вы поймете истинно, что Саша – это я и есть. Саша –
это вы. А имена, качества, действия – всего лишь костюмы,
грим, кадры, монтаж.

Первый раз за долгое время, новый мир спросил меня. А
он перестал напрямую со мной общаться, сделав новую пла-
нету, новую природу, новое творение нашими посредника-
ми. Да, да, как на предприятии, где есть начальники и под-
чиненные. Все одно и то же. Какая разница, услышите вы
голос начальника, или его мысли, но голосом сотого началь-
ника от него. Принцип такой же. Это все один организм –



 
 
 

одно существо.
Новый мир спросил меня: «Как же ты будешь дальше тво-

рить меня, если у тебя полно забот с новым творением?»
Я повернулся к новому творению, нежно обнял его,

страстно поцеловал, действиями нового мира. Новое творе-
ние растаяло в добре, в ласковой любви. Я взглянул на но-
вый мир, он мило улыбался, испытывая нежные объятия и
страстный поцелуй. Затем новый мир подмигнул мне (опи-
сываю земным языком), это означало, что он спокоен за ме-
ня, и за мое отношение к творению нового мира.

– Ты очень быстро учишься! – Сказал новый мир. – Это
тяжело тебе давалось, когда ты был просто человеком.

– Я и сейчас человек! – Возвышенно сказал я. – И здесь, и
на земле, я учусь одновременно быстро и легко. Ведь я пой-
мал волну кристальной чистоты разума. Я осознал поляр-
ность жизни и смерти. Теперь все это едино для меня. Ты –
вечность. Я – вечность. Ты учитель, я ученик – ты ученик,
я учитель. Теперь мое знание исходит от ничего, во все, и
вновь уходит в ничего, бесконечно.

–  Это замечательно!  – Ответил новый мир.  – Я просто
проверял, не потерял ли ты невидимую связь, между мной
и тобой.

– Конечно же нет! – Поддержал я. – Я – это ты!

Как-то раз, я заметил, что Саша чем-то сильно увлечен. Я
направил все свое восприятие на него. О чудо! Он рисовал



 
 
 

картину. Практически также, как это делают на земле. Толь-
ко холст, краски и кисть были продуктом нового мира. Как
компьютерная анимация, только без подручных средств.

– Что ты рисуешь? – Спросил я.
– Это новое творение, – ответил он, – такое, каким я его

вижу.
Что-то мощное затронуло все мое существо. Ведь я по-

знал земную память, не осознавая это. Картина представля-
ла из себя живописную природу голубого шарика.

– Расскажи мне, – попросил я.
Сашенька посмотрел на меня, ласково улыбнулся, и я по-

нял, что сейчас он поведает мне какую-то тайну.
–  Это чуткие линии!  – Произнес он, «взяв меня за ру-

ку» (так я себе представляю земным сердцем).
Мы устроились поудобнее, словно присев на краешек об-

лака, свесив ноги. Этим самым, мы приготовились обсудить
новое творение.

– Посмотри, – сказал Саша, – эти линии очень плавные и
изящные. Они исходят из самых глубин вечности.

– Ты хорошо знаком с вечностью? – Спросил я.
– Конечно, – ответил Саша. Ведь вечность – это ты!
Сашенька мягко улыбнулся, и мы нежно поцеловались.
– Вечность даровала мне талант творить. – Молвил Са-

шенька. – А значит, новое творение это не только шедевр
вечности, но и твой, а значит мой.

Глазки малыша сверкнули чистой искоркой.



 
 
 

– Видишь, – продолжил он, – эти линии плавно перетека-
ют в другие, более новые и сочные.

Я посмотрел, и был страстно удивлен. Такой красоты я
еще не видел.

Это сейчас, находясь на земле, я знаю, что он нарисовал,
что-то похожее на веточку дерева.

– Линии, – вновь продолжил он, – всегда стремятся к но-
вым линиям. Но при этом, они одно целое.

Как и новое творение новой планеты, его рисунок был
прозрачен для иного мира, и постоянно менял свою струк-
туру (существо). Поэтому я стараюсь все переводить на зем-
ной язык, понятными глазами для человеческого разума.

– И я чувствую, – сказал сынок, – что у этих линий, да-
же если они исходят из самой вечности, есть более ранние
линии.

– Тогда дополни свою картину, – попросил я.
Саша творческими «движениями» произвел некоторые

манипуляции. И вот уже картина сияла новым творением –
истоком тех линий.

–  Вот эти линии, что изначально предшествовали пер-
вым. – Произнес сын.

Вспоминая это, я чувствую, как текут слезы радости по
моим щекам. Это была картина земного дерева, только гла-
зами нового мира, состоянием его восприятия.

Понимаете? То же самое, только иное… Ну например, ко-
гда вы окажетесь, например на другой планете, где есть все



 
 
 

для существования органики. Не буду вдаваться в подробно-
сти, кислород, вода, и так далее. И вот вы видите, растет де-
рево. По форме и структуре – это дерево. Но оно совершенно
не похоже ни на одно из земных деревьев. И если провести
вечность за беседами с местными жителями этой планеты,
учеными, обычными, то выясниться, что это дерево – бере-
за. Да, земная береза, только иного вида.

Теперь понимаете? Тоже самое, только иное…
– А изначально, – сказал Саша, – все эти линии (корни,

ветки) представляли из себя некий код.
Сейчас, на земле, мне приходит на ум ноль и единица,

матрица земного мира.
– Это их источник? – Спросил я.
– Да! – Ответил он. – Как вспышка света на темном фо-

не. Или, наоборот, черная точка в прозрачной искре. Это их
повествование, история, жизнь!

Сашенька провалился в некий молчаливый вакуум.
– Линии, – продолжил сын, – сотворили более сложные

линии – структуру.
Если описывать человеческим языком, то структура, буд-

то бы – фигуры.
– Эта структура, – сказал Саша, – только родилась. Поэто-

му, она являлась линиями, но более свежими и сочными.
Теперь я вижу, что он описывал лист земного дерева, если

смотреть глазами земли на структуру, сочную и свежую.
– Внутри себя, – продолжал свой рассказ сынок, – струк-



 
 
 

тура также делилась на линии, полностью схожие с линиями
первоистока.

Представьте себе лист дерева. Посмотрите на него. Это
тоже дерево, с веточками (жилками) и продолжениями. А
его основание (корень) – это окончание ветки.

– Изначальные линии, – сказал Саша, – исходили из ми-
ра, планеты. А структура (что-то новое и свежее) тянется к
новому миру, новой планете.

Под словами: «изначальные линии», он имел в виду кор-
ни, растущие из земли (если переводить на разумный язык).
А под словами: «структура», он имел в виду листья деревьев,
раскрывающих свои объятия небу и солнцу.

– Это целый мир, – продолжил он, – в своей замкнутой
мысли. Тоже самое, но постоянно растущее! Одно исходит,
другое входит, постоянно. И все это один организм – одно
целое!

Точно также, как наша знакомая вселенная. Она исходит
сама из себя (пусть из другой вселенной, если вам так будет
понятнее), и тянется к себе же (к другой вселенной). Путь от
ничего ко всему, и наоборот. При этом это ничто остается
ничем, даже, если тянется ко всему. Также, как и все, кото-
рое тянется к ничему, остается всем, находясь всегда в себе.
Ведь без себя, и другого не познать!

Я понимаю, загнул, возможно, запутал. Но постарайтесь
понять эту структуру. На самом деле она очень проста. А тем
более, если о ней не думать. После тишины возникнет слово.



 
 
 

Но оно вновь уйдет в тишину!
– Что ты еще видишь? – Спросил я.
– Внутри этих линий, – словно ветер, ответил Сашенька, –

много энергии. Настолько мощной, что сильнее нет в любом
из миров. И эта энергия поглощает все, включая себя. Отда-
ваясь, и забирая.

Это сравни отношениям людей. Они источают энергию –
мысли, слова, действия, по отношению к другим людям. И
получают ее взамен. Словно ничего не произошло. Осталось
на месте. И в то же время, эта целая история отношений.
Насыщенных чувствами, кадрами, жизнью.

– Энергия, – продолжил повествование сын, – дает мощ-
ный взрыв. Вроде бы уже некуда тянуться. Нет больше про-
должения линиям. Но взрыв-вспышка порождает новое тво-
рение – цель мироздания. Изящество, в которое превраща-
ются линии. Становясь более живописными линиями – кра-
сивыми очертаниями.

Сейчас я вижу, что он говорил (говорит) о цветах, что ро-
дились на веточках дерева. И теперь они цель мироздания.
А когда-то свежие и сочные листья, становятся лишь прием-
ником света – энергии. Сейчас, именно цветы, главное рож-
дение мира. – Изящные линии, ставшие более живописными
– красивыми очертаниями.

– Это полное построение твоего творения – созидания но-
вого мира? – Спросил я.

–Да! – Ответил он. – Но это еще не конец, а только начало.



 
 
 

Малыш ярко улыбнулся, да так, что новый мир, новая пла-
нета и новое творение засияли сильнее, будто родилось но-
вое солнышко.

– Начало нового! – Продолжил Саша. – Красивые очерта-
ния познали всю любовь мира, что только существует и нет.
Они создали свой внутренний мир, с его добрым началом,
и концом.

– Теперь наверно все? – Спросил я, воспринимая конец
как-то по-особенному.

– Конечно же нет! – Ответил сынуля. – Ведь конец грани-
чит с началом. Начало – продолжение конца. Красивые очер-
тания подошли к моменту, когда им захотелось создать свои
линии. Они познали дух творчества!

Малыш сделал жест объятий по отношению к своему хол-
сту – творению.

– И что произойдет дальше в твоей картине? – Спросил я.
– Взрыв любви, которая переполнила все их существо! –

Без промедления ответил сын. – Они настолько стали пол-
ными, что произошло деление энергии. Они поделились с
миром своей мощью.

Сашуля улыбнулся, прищурил глаз, и глубоко вздохнул
(так бы он точно сделал на земле).

– Мощь и сила, – продолжил он, – разошлась по всему
миру, оставляя свои следы. Эти следы похожи на точки, что
рождают линии…

Малыш замолчал. И я понял, что круг замкнулся. Любовь



 
 
 

вновь возникла, не исчезая.
Сашенька описал цветы, которые вобрали в себя всю лю-

бовь мира, – влагу, солнце, землю. Они стали настолько пе-
реполненными добром, что взорвались в любовном танце
плодородия. Они породили пыльцу, которая окропила зем-
лю, оставляя следы зачатия. Мир познал новое рождение.
Семена соединились с первоистоком. Что послужило сози-
данию новых корней, веточек, деревьев и листьев. И конеч-
но же цветов…

Мир узнал себя в отражении любви. Он увидел того, от
кого ушел, возвращаясь…

ВЗГЛЯД НА ДРУГИЕ МИРЫ (ВИДЕНИЕ).

– Привет! – Поздоровался я, увидев Сашу.
– Здравствуй! – Ответил сынок, обняв меня нежно.
Я дал возможность Саше побыть наедине с его творче-

ством. После нашего последнего разговора, когда он рисо-
вал новое творение, прошла целая вечность. Он настолько
увлекся своим воодушевлением, что создал множество пре-
красных картин.

Они были и есть великолепны. Даже сейчас, на земле, они
пользуются большим и загадочным вниманием. Да, да, имен-
но на земле. Он, как и я здесь. Как и в любом из миров.

– Ты знаешь, – как-то сказал Саша, – я стал видеть много



 
 
 

нового, причем незнакомого мне. Незнакомого новому ми-
ру.

– Я очень хочу послушать, – ответил я, – ты невероятно
интересно рисуешь свой взгляд.

Если судить земными мерками, то он писатель, а я его чи-
татель.

– Это необъяснимо! – Сказал Саша. – Но я попробую.
Видите ли, в новом мире мы не разговаривали, как это де-

лают люди. Мы будто бы чревовещали. Но мне очень нравит-
ся говорить именно о слове, ведь именно его я вам передаю.

Мы «уселись» поудобнее, как прежде, и родной мой чело-
вечек, и житель нового мира, начал свой рассказ.

И мы настолько окунулись в его повествование, что я даже
сейчас еле отошел от него, чтобы продолжить книгу. Очень
хочется записать каждое слово, каждый смысл, весь его внут-
ренний мир.

Представляете, на самом деле, я сейчас на земле пишу
книгу, и читаю ее вашими глазами. А в новом мире, я до сих
пор слушаю рассказ Сашеньки про его необычное видение…

–  Такое ощущение,  – продолжил Саша,  – что я вижу
сквозь глаза. Будто бы все прозрачное, и я могу останавли-
вать взгляд на чем-то одном. А потом пролистываю это ви-
дение, и вновь смотрю сквозь. Пока не определиться следу-
ющая точка моего взора.

Обычный человек сказал бы, что видит сквозь стены.
– И все начинается с нового мира, – сказал Сашенька, – с



 
 
 

меня. Вот мы здесь, видим новый мир, новую планету, новое
творение. Мгновение, и я вижу сквозь него. Словно откры-
ваю другие миры.

Сын поймал миг тишины.
– Неужели я создаю новые миры так быстро? – Спросил

он.
– И да, и нет, все одинаково. – Ответил я. – Ты одновре-

менно, и создаешь их, и зришь их, уже созданными.
В двух словах, Сашенька начал просматривать все то, что

находиться в вечном. И даже землю, в любом ее времени.
– И такое чувство, – продолжил сынок, – что я нахожусь

– живу везде одномоментно.
– Конечно же! – Подхватил я, чтобы пояснить его взор. –

Ты, это вечность, а соответственно, все, что находится в веч-
ности, в тебе – это ты и сесть.

Другими словами, его мысль – это он сам. И если мыс-
ли порождают миры, слова, действия, и необъяснимое, то он
находится в этих мирах, словах, и в необъяснимом. Именно
поэтому, он видит эти миры, слова, действия, и все, что объ-
яснимо, и нет.

– Я пока еще во всем плохо разобрался, – сказал Саша, –
но одно я вижу ясно. Это странная по форме голубая плане-
та. Такое чувство, что с ней меня очень многое связывает.

В момент этих слов меня пронзило электричеством.  –
Мощной внутренней встряской нового мира. До этого я не
знал землю, находясь в новом мире. Я пока еще не обладал



 
 
 

таким прозрачным видением, как сын. Именно он научил
меня этому.

Я увидел землю, во всей ее красе, и все те жизни, что про-
жил на ней. И естественно ту, которая дает мне возможность
писать книгу, и знать моего сына таким, каким узнаете его
вы, если покопаетесь в биографии автора.

Тогда я понял, что такое разум для человечества. Я осо-
знал, как видят вечность люди, рисуя для нее подъемы и
спуски, границы и раскрытые створки.

И именно тогда я увидел, что и в новом мире вечность
находится в неких кандалах восприятия. И пусть не в таких
жестких, как на земле, но все же.

Я даже смог увидеть этот самый момент, когда я пишу,
именно эти слова. Да и все другие моменты. Издательство
книги, ваше прочтение, рецензии. Забытье этого рассказа.
И новое возрождение нового мира, до написания книги про
него…

Да, скажу я вам, это не передать словами. Представьте се-
бе планету, которая крутится, и вы видите это молниеносно.
А в это время вы находитесь в кабине центрифуги, ну или
мощного аттракциона с многогранным вращением. Плюс ко
всему, вы сами крутитесь на месте во все направления. Да
еще и наблюдаете – кристально чисто и явно, как вращаются
галактика со вселенной. Я мог бы сказать проще – голово-
кружение. Но поймите меня правильно – это самое мощное
и хаотичное головокружение во вселенной. – Видеть сквозь



 
 
 

миры и время, не научившись останавливать свой взор на
желанном.

Это, как дать ребенку земли, лет трех, волшебную палоч-
ку.

И не подумайте, что Саше было сложнее, чем мне, так как
он ребенок. Это на земле, для людей он малыш. В новом же
мире мы гармонично и одинаково дополняли друг друга –
как единое целое!

Поэтому, то, что я описываю в своих чувствах и умоза-
ключениях – это и его внутренний мир.

Мы посмотрели друг на друга, и провалились в долгую
для земли вечность.

Именно в момент этого провала, мы увидели абсолютно
все, причем в один миг. Знаете, как я это опишу? – …

Нет слов!
– Что я вижу? – Спросил сын.
Он так чисто и ясно посмотрел на меня, что ответ пролил-

ся из самого сердца нового мира.
– Это твой дом! – Ответил я.
– Мой дом? – Переспросил Санечка.
Его глазки наполнились любовью. Слезами счастья.
– Разве так бывает? – Поинтересовался сынок. – Неужели

у меня есть дом? Единственный и неповторимый?
–Конечно! – Прокомментировал я свои мысли. – Ты – есть

вечность. Вечность – это все! Вечность – это твой дом, един-



 
 
 

ственный и неповторимый! Любой мир, и эта голубая пла-
нета – твой дом!

Мы прервались на миг, который таил в себе бесконеч-
ность мгновений. Это позволило нам насладиться друг дру-
гом. Взглядами, словами, мыслями, прикосновениями. Мы
испытывали самую чистую любовь, всепоглощающее добро!

Конечно же, мы обнимались, радовались и делились чув-
ствами. Хоть в новом мире, хоть на земле.

– Этот дом, сказал Саша, – чудесен! Он настолько милый
и близкий, что я даже не могу описать, насколько…

И через мгновение, после этих слов, мы еще больше по-
грузились в видение земли.

Она изящно красовалась в нашем сознании. Ведь именно
оно строило все, что с голубой планетой было связано. Зем-
ля вращалась, танцевала, согревала, холодила, жила и про-
цветала, в любом ее угасании.

Жизнь на земле постоянно трансформировалась, то раз-
горалась, как солнце, а то замерзала, как луна. Наполнялась
сущностью, и опустошалась тишиной. Менялась от белого до
черного, излучая всю палитру бытия.

Голубая красавица кокетничала с нами, зная, что мы на-
блюдаем ее. Такого разнообразного театрального действия
нельзя было увидеть во всем свете, и за его пределами. Та-
кие наряды земли, как день и ночь постоянно дополнялись
цветами этого мира. Кружевами из лесов, шелком водных
стихий, вуалью небес, пушниной облаков, блестками солнца,



 
 
 

бязью земли, украшениями живых организмов, теплым оде-
янием гор и скал, заботливой обувью из центра планеты –
всегда горячего ядра, модой из мыслей людей, лаской от пре-
данности животных и птиц, покроем строителей насекомых.

Складывалось такое впечатление, если смотреть людски-
ми глазами, что мы с сыном находились в кинотеатре, за про-
смотром доброго семейного фильма. Мы переглядывались,
обсуждали, делились впечатлениями, смеялись, восприни-
мали серьезно и нет.

– Это самое прекрасное, что я когда-либо видел! – Зача-
рованно произнес Сашенька.

И я с ним был полностью согласен.
Кстати, это послание для жителей голубой планеты. Тем,

кому стало скучно жить. Стоит ненадолго пожить в другом
мире, как тут же понимаешь, что земля – это мир миров! Это
кладезь любви, добра и красоты.

Очень похоже на то, когда уезжаешь из родного города,
мотаясь по разным городам и странам. А ностальгия, спустя
какое-то время говорит тебе: «Весь мир – это твой родной
город! Он весь одинаков. Он в тебе, и всегда с тобой!» И
тут в сердце происходит разумное понимание, и конечно же
выбор, для каждого, и на любой вкус. – Мотаться по миру и
дальше, или вернуться в свой родной город.

Вот так и мы, увидев этот фантастический фильм про пла-
нету, которая была не просто экраном, а еще и проектором.
Осознали, что, творя новый мир, и все другие миры, все рав-



 
 
 

но окажемся на земле. – Дома!
Поэтому мы не беспокоились, и не скучали по голубой

красавице. Ведь она всегда была, есть и будет в нас. Она на-
ша вечность!

– Как же теперь быть? – Спросил Саша. – Как строить но-
вый мир, если взгляд стал сквозь миры. Я ведь теперь буду
все проецировать через дом – землю.

– Все очень просто! – Ответил я. – Так просто, что да-
же легче легкого. Любой опыт полезен! И ты сможешь со-
зидать новый мир сквозь призму голубой планеты. Ты смо-
жешь взять все самое лучшее от земли, и дополнить новым,
более прекрасным. Вот почему новое творение прозрачно,
глазами дома. Оно позволяет тебе творить не только серд-
цем, но и земным разумом. А соответственно, тебе будет да-
на возможность жить одновременно и на земле, и в новом
мире, да и в любых мирах, чувствуя себя, как дома.

Сашуля улыбнулся. Ему это так понравилось, что он тут
же нарисовал новую картину, нового творения, но уже гла-
зами земли.

– Как красиво! – Прокомментировал я. – И очень необыч-
но! Что это?

– Наш дом, – пояснил сын, – но взглядом из нового мира,
того места, где мы сейчас находимся. И ты знаешь, пап, я
отчетливо вижу, что нахожусь и на земле тоже.

Картина изображала земной домик, только был нюанс,
дом являлся волшебным, как и все в новом мире. И это



 
 
 

волшебство подкреплялось еще родной заботой людей.  –
Уютом. Домик имел привычную для земли структуру, с две-
рями, окнами, садиком, заборчиком, и даже труба, что изящ-
но торчала из крыши, источала нежный дымок, затопленной
печки.

Двери дома имели разный функционал. С одной стороны,
они открывали комнаты, как и на земле. С другой стороны,
они являлись неким порталом между мирами.

– Как это знакомо, для нового мира. – Сказал я.
– Да уж. – Улыбнулся малыш.
Через эти двер, мы смогли разглядеть множество миров. С

разными причудливыми изображениями. И каждый мир был
неповторим. Один, как цветущий сад. Другой, словно водная
стихия. Третий походил на индустриальную мощь будущего.

– Смотри, смотри, – торопился я поделиться впечатлени-
ями с сыном, – какая-то фантастика! Какое разнообразие!

– И это еще не все! – Ответил довольный Санечка.
– Могу себе представить. – Загадочно прошептал я.
В это мгновение распахнулись все остальные двери. Они

раскрыли то многообразие видов, что многообразнее само-
го многообразия. Один из миров был полигоном для строи-
тельства. Почти, как на земле, только более обширней. Стро-
ительство в этом мире, была идея фикс. Даже небеса и вод-
ная гладь, были усеяны постройками. Словно это не планета,
а многоэтажный дом, с постоянно строящимися надстрой-
ками, как вверх, так и вниз, не говоря уже о заполненности



 
 
 

всей плоскости планеты.
Но какой бурный восторг разразился в нас, когда мы по-

смотрели на открытые окна, что нарисовал Саша в доме. Они
также открывали виды на садик и убранство дома, но еще
они и расширяли горизонты, всего имеющегося космоса. И
я сейчас говорю не только о космосе, который знают люди.
Я повествую о космосе в космосе, и так до бесконечности.

Складывалось такое впечатление, что мы обленились со-
зидать, и нарисованный Сашей дом, подарил нам возмож-
ность наблюдать творчество без нашего участие на сотворе-
ние.

Конечно же мы являлись источником этой картины, а
именно Сашенька. Но так было приятно видеть то, что ка-
жется творением всех живых существ вечности. Словно мы
получили доступ к сайту с новинками фильмов. И они по-
стоянно дополнялись новыми, и новыми картинами.

– Как же это прелестно, осознавать, что миры подле нас,
внутри нас, и вовне! – Сказал я.

– Согласен! – Поддержал меня сын. – Давай забудем, что
это мы нарисовали. Пусть тайна говорит, что это кто-то еще.

После его слов, думая о них здесь на земле, мне сразу же
представляются мысли людей, которые всегда находятся в
поиске себя, а именно бога. Зная, что они сами творцы своей
жизни, люди все равно пытаются думать, что именно кто-то
один, но не они сами – творец всего на свете, и за его пре-
делами…



 
 
 

А глазки-то одни, как и разум, и сознание…
Ну да ладно, не буду вновь философствовать. Пора вновь

вернуться к Сашиной картине.
Я посмотрел на Сашу, он взял какой-то предмет из карти-

ны. Да, именно из глубины картины, с подножья дома. Смот-
ря глазами нового мира, это была искра, как далекая и яр-
кая звезда. Символ света и всевидения. Но, как только я по-
пытался посмотреть через одно из окон дома, на картине –
через окно земного царствования, я увидел, что сын взял из
картины цветное стеклышко. Обычное земное стеклышко.
Когда из этого окна пробивался солнечный свет трехмерно-
го мира, стеклышко казалось разноцветным. Оно перелива-
лось разными оттенками яркой и тусклой вечности.

– Посмотри, – сказал радостный Саша.
Он протянул мне осколок стекла, который выглядел про-

зрачным, глазами новой планеты. Я взял его, ласково улыба-
ясь, и приложил к «лицу», к тому месту, где новый мир мо-
его восприятия мог зреть.

А сейчас представьте себе очки виртуальной реальности.
Но не те, которые уже вошли в обиход, и даже встраиваются
в сам разум… А те самые, первые в вашей жизни. Как цвет-
ное стеклышко в детстве. Как калейдоскоп из рук любимой
бабушки. Как что-то необычное, в привычном.

Представили? Ясно и истинно?
Знание того, что видишь – есть фантазия и реальность.

Это и есть человеческий глаз. Цветное стеклышко, и очки



 
 
 

виртуальной реальности. Обычные слои необычных миров.
– Как это проникновенно! – Произнес я.
До нового мира, зная себя только человеком, я никогда бы

не смог и помыслить, что вся фантастика заключена в самом
простом. В обычном куске стекла. Что невообразимое начи-
нается с обычного преломления света – с искажения реаль-
ности. С чистого листа, который впитывает в себя волшеб-
ство чернил. И вот уже фантастика – это самая настоящая
реальность.

Я покрутил стеклышко, и миры начали вращаться. То со-
единяясь, то разбегаясь, но всегда имея тонкую связь, при-
чем неразрывную.

– Калейдоскоп! – Произнес я одновременно во всех ми-
рах, и на земле тоже.

И я осознавал в этот момент вечности, что произношу это
слово везде. А так, как вечность – это все, то я не произнес
ни слова в мире тишины.

Как произнес, так и нет, вот о чем я! Я просто-напросто
видел.

– Какой необычный конструктор! – Сказал Саша. – Прав-
да?

– Правда?! – Произнес я неопределенно, то ли спросив,
то ли ответив.

– Конструктор миров! – Воскликнули мы оба.
– Начало! – Воскликнуло все, растворившись в ничто.
В картине сына начались какие-то перемены. Она словно



 
 
 

трансформировалась. И вот уже, это было полотно, состоя-
щее из множества осколков. Одна картина разделилась на
множество. А те, в свою очередь, размножились на еще боль-
шее множество кусков.

И что самое необычное, каждый из этих кусочков, можно
было достать и всмотреться в него. С одной стороны, они
показывали тоже самое, а с других, совершенно разное. И
этому разнообразию не было, ни конца, ни края.

Картина была собрана из всех, какие только существуют,
миров. И в каждом из миров, была такая же картина, что
состояла из всех миров.

– Процесс бесконечен! – Произнес Саша!
– Да, – подтвердил я.
В этот момент новый мир закружился, как кружится го-

лова у человека. И мы отключились – новый мир отключил-
ся…

– Как интересно, – подумал я во время отключения, – Да-
же вечность засыпает, когда у нее кружится голова от одного
и того же по кругу.

Конечно же вечность не уснула. Отрубились мы – новый
мир, думая, что он вечность!

Интересно это все описывать сейчас. Находясь разумом
на земле. И имея возможность видеть сквозь миры. Как че-
ловек, я могу описать, что мы отключились в тот момент,



 
 
 

когда познали приближение вечности – цикличность всего.
А если бы я описывал этот случай разумом нового мира, то
я бы сказал, что мы просто-напросто моргнули от сильного
порыва чего-то невообразимого.

Все познается в сравнении.
И действительно ценные и желанные познания достигают-

ся в момент приближения прозрачности этих сравнений.
Понимаете, о чем я?
О тишине. О вечности! И не важна степень глубины.

Громко и тихо – одно и тоже, так как одинаково надоедят,
если их воспринимать, как громко и тихо. Постоянное дви-
жение между ними, и есть – тишина – вечность!

А самое главное, что в этих словах каждый найдет свое!
Свою правду, истину, одобрение, отрицание. Абсолютно
все! –

Черно-белое восприятие, которое прячется за черным и
белым, не имея цвета вообще!!!

Да что я вам буду объяснять. В каждом человеке сидит ак-
тер, который любит грим и костюмы, и особенно их смену. И
у кого вы думаете подсмотрел человек? С кого взял пример?

Правильно, сам с себя, ведь человек – есть вечность. Он и
есть – черно-белое восприятие без цвета, которое так любит
переодеваться, разыгрывая разные роли.

Можете, конечно, разрывать всю эту связь, смертью от-
дельного человека, как единицы, молекулы, существа.

Но вот когда, ты, да, именно ты, дорогой читатель. Не вы,



 
 
 

а ты, раз ты решил разделить все на обрыв цепи, останешься
один… Вообще один – замкнутость: бог, человек. Вот тогда
и поговорим!!! Ведь именно в этот миг вечности, а именно
в саму вечность, ты будешь мной, а я тобой. И не будет, ни-
какого-то меня, никакого-то тебя…

Знаю, ты иногда получаешь порцию прозрения, когда веч-
ность тебе – себе говорит напрямую, зная это. Но не спеши
стать вечностью, так как она и так есть ты. Побудь челове-
ком! Это так божественно! Быть человеком – божественно!
Да, и именно тем одним, который пока отдельно от себя веч-
ного – от всего человечества одновременно.

Легко об этом писать. Познать – прожить. Не всегда легко
читать. Вот почему всем кажется, что они очень мало чита-
ют, или недостаточно. Литература – это мысль. Она придет,
когда будет необходимость. А так… Она вообще не нужна.

Я проверял.
Будучи человеком полностью. Я писал в разных состоя-

ниях. Уж поверьте, в разных. Степени очистки и насыщения
было огромное множество, это касается, и тела, и разума.
И разного количества времени. Всевозможных графиков. И
это не влияло на творчество. Лишь на мое желание жить –
двигаться. Я менялся, – я жил – двигался.

Конечно же, я тогда не осознавал, что делал это все без
движения. Во время вечности. Излагая тишину. Поглощая
пустоту, которая тут же выходит.

Нет, нет. Я не издеваюсь. И не применяю писательский



 
 
 

прием – любовь-ненависть.
Хотя, да. Я издеваюсь. И применяю этот самый прием.
Это мой самый любимый момент, и в жизни, и в вечном. –

Глубокое приятие. И да, и нет! Баланс любви и добра!
Да, кстати, пишу про добро и любовь, потому что вам

близки эти понятия вечности, что это и есть сама вечность.
А на самом деле я пишу про зло и ненависть. Потому что это
и есть сама вечность.

Вот видите… Опять наступил мой самый любимый мо-
мент!

Все, замолкаю. Небольшой перерыв, и вернемся к Са-
шеньке, и его картине.

Когда мой разум перестал летать по мирам, сосредоточив-
шись на новом мире, где Сашенька рассказывал мне о своей
картине. Я приятно удивился. Дом словно изменился полно-
стью. Не то, чтобы его перекрасили, или сделали ремонт. Ка-
залось, он был заново выстроен.

Внутри дома, в одной из комнат…
Повторюсь, чтобы вы понимали, это здесь, на земле я опи-

сываю это творчество в виде дома. В новом же мире все вы-
глядело более тонко, без каких-либо земных видений.

Внутри дома, в одной из комнат, которая была темнее
остальных из-за отсутствия окон, на небольшом стуле сидела
женщина. Она очень странно выглядела для любого из ми-
ров. Так как ее образ включал в себя что-то общее из всех



 
 
 

миров, а соответственно она была безликой. Почти невиди-
мой, но отчетливо осознаваемой.

Женщина сидела очень спокойно и неподвижно. Она оли-
цетворяла собой тишину. Не говоря уже о любви и добре!

Эта особа излучала такое сильное тепло и непомерную за-
боту, что сам дом походил на обогреватель, а она на саму
нагревательную спираль.

Глаза женщины были темными, будто их не было вовсе.
Они мудро олицетворяли собой две черные впадины. И при
этом, они отражали все вокруг, показывая, что и внутри все
тоже самое.

Если бы это была земная материя, то женщина бы точно
была писательницей. На самом деле, она не просто молча си-
дела там, она излагала свои рассказы. Тоже изложение, как
на бумаге или в интернете, только передачей нового мира.

Вещание имело мощный информационный стержень. По-
этому оно распространялось по всем мирам. Так, как в со-
ответствующем мире передают информацию. Назовите, как
хотите, хоть рассказ, хоть письмо, да хоть чревовещание.

Когда мы с Сашей прислушались к ней, как это делает но-
вый мир, всем внутренним существом, мы впали в ступор,
что очень непривычно для нового сознания новой планеты.
Мы услышали столько много всевозможных историй, что на-
ша чаша нового разума тут же переполнилась, что заставило
нас на миг отвернуться от картины – закрыть поток инфор-
мации.



 
 
 

На секунду представьте, ваш мир, в него входит ваш век,
и все, что с ним связано, а также рядом стоящие столетия, от
которых еще фонит информацией. Вот возьмите сейчас, за
секунду, и вберите все, что было сказано, и написано за это
время… А? какого такое воспринять? И вы еще даже на мил-
лиметр не осознаете масштаб этого потока информации. То,
что вы знаете, коснулось вас, как поп культура, то, что попу-
лярно. А представьте, сколько «книг» непрочитанных лежит
в головах, в сундуках, и даже в земле, уже в виде грязи. Да
и само время для вас относительно. Вы, как книга истории
одного автора. А таких авторов – бесконечное множество, а
соответственно и временных вариаций целая вечность. По-
лучается, что за миг вы бы вобрали в себя бескрайний кос-
мос информации, энергии.

Представили?
А теперь забудьте…
Я не шучу. Любая истина ложна, как и правдива.
Вот вам другая:
На секунду представьте, ваш мир, в него входит все то,

что вышло из алфавита, грубо выражаясь. Или из цифр от
0 до 9. Можно и глубже копнуть, взяв звук за пример, ну
как любят на земле говорить: «Все началось со звука Ом».
Всегда принимаю это за истину. И смеюсь над этим, так как
все началось с О, раз оно перед М.

В общем ни факт. Самое главное, что все началось с од-
ной мысли, или одной буквы, или одного звука, цифры. Раз-



 
 
 

вивая себя до более огромных масштабов… Но трехмерный
мир людей хорошо все придумал, замкнув эту цепь, чтобы
не сразу растворяться в вечности. Человек придумал алфа-
вит, ноты, и цифры, которые увеличиваются, уменьшаются,
при этом начиная смысл заново. Как и все в вечности, как не
уходи от вечного, к вечному и придешь.

Так к чему я это все. Я расписал два примера плотно-
сти информации. Один велик, другой незначителен, а вместе
они составляют все и ничто.

И именно это осознание мы увидели с Сашей. Мы прочи-
тали все, что так долго искало человечество – истину, при
этом поняв, что эта истина – пустота.

Особа, в образе писательницы растворилась. Также быст-
ро, как и появилась. Как ни крути, но в нас Сашей заложен и
человеческий разум, где бы мы не находились. Хоть на зем-
ле, хоть в новом мире, да хоть нигде…

Одно я понял тогда, и понимаю сейчас, это была искра
творчества, которая заложена в каждом. И она обычно спря-
тана в тени, в темном углу, в самом потаенном месте «в до-
ме». Знаю по себе, беря во внимание мой земной образ писа-
теля, – вдохновение лишь вспышка, миг. Все остальное ра-
бота – движение по осуществлению задуманного – мечты.

Именно поэтому, никогда не верьте, что свои творения
писатели, художники, ученые, обычные люди создают в по-
стоянном измененном состоянии от наркотиков и алкоголя.



 
 
 

Да, измененное состояние необходимо, и не обязательно ал-
коголь и наркотики, это может быть секс на дереве, или полет
с парашютом, голодание, лишение свободы, замкнутость, да
что угодно. И все эти наборы приспособлений – лишь толчок
– вдохновение. Не более.

Смотрите сами, возьмите и напейтесь, накуритесь, летите
без трусов вверх тормашками… Вам будет дело до изложе-
ния своего видения в мир? До написания книг, их издатель-
ства, продвижения своих картин? До жажды создавать но-
вое? Ведь все изложенное тут же затухает для личного сча-
стья, обретенная цель – это прошлое для человека.

Выкопайте яму под кольца для скважины в пьяном состо-
янии, и так пять лет, каждый день. А ведь именно творчество
складывается из практики, а не из обычного мечтания.

Да, все уже произошло. Жизнь – прекрасна и ужасна, та-
лантлива и бездарна, черная и белая. Ну и что? Сегодня мож-
но выпить вина, покушать лобстеров, понаблюдать за жиз-
нью, в которой все свершено. А завтра… А завтра необходи-
мо отложить пир, и заняться этим свершением!

Все очень просто. – Как услышать свой голос, если не про-
изнести звук? Как увидеть мир, если лениться открыть глаза.

И как бы не было трудно, нужно идти дальше, даже, ес-
ли эта дорога по кругу. Фигура круг – это знание. Когда его
нет, то и дорога будет только вперед. К новому, к доброму! К
родному сыну, который рядом, но к нему нужно дойти серд-
цем, через все миры!



 
 
 

Вот, например, в новом мире, книга, которую вы читаете,
была написана за один миг. А здесь на земле, она еще даже
не написана… Ведь я ее пишу, и не важно, что вы ее уже
читаете… Она была задумана, еще до моего земного рож-
дения, и будет писаться вечно. Как бы я не путешествовал
во времени, пространстве, по мирам, я всегда оказываюсь в
тот миг, когда эта книга «Добро» пишется. Меняются только
тела, образы, планеты, разум, сознание. А вот пустота, где
должна произойти вспышка вдохновения, не меняется нико-
гда. А так, как я с ней знаком, то я легко оказываюсь в тот
момент, когда добро созидается…

Маленькое отступление. Не забывайте не соглашаться с
моими словами. Это и есть жизнь. – Встреча полярностей.
Трудности, противостояние, борьба, несогласие. Ведь пока
вы читаете книгу, вы, именно люди. – Вспышка. Вдохнове-
ние! Вот, когда осознаете, что вы пустота, вечное, тогда и
примите полное приятие моих слов.

Когда вспышка вдохновения исчезла с холста Саши – жен-
щина писатель бесследно пропала, мы переглянулись с сы-
ном, улыбаясь, и решили продолжать.

Ну, а кто, если не мы, будет дальше рисовать картину,
смотреть на нее, и пояснять, что на ней изображено, вдох-
новляясь на следующие свершения?

Я даже не заметил, как в руках Саши появился еще один



 
 
 

холст. Затем еще один. И так продолжалось, пока его само-
го не скрыло за холстами. Мне было интересно наблюдать,
как он аккуратно накладывает один холст на другой, по оче-
реди, до тех пор, пока последний не оказался сверху. Полу-
чился внушительный пресс холстов, сравнимый с наслоени-
ями скалистых пород. Как и в каменных слоях, холсты в раз-
резе имели множество разнообразных цветов и переливов.
А вот лицевая сторона, что удивительно, изображала все тот
же дом, как и на первом холсте. Дом ничем не отличался, это
было жилище с дверями и окнами, ведущими в другие миры.

Я посмотрел на сына, он отреагировал. Смотря мне в гла-
за, он искренне улыбнулся. И тут я понял, что сейчас будет
фокус. Причем, неожиданный, и для самого Саши.

Когда я повернулся вновь к картине, то увидел, что она
начала трансформироваться. Было видно, как каждый слой
становился прозрачным, не теряясь из виду совсем. Получа-
лась некая стопка прозрачных калек. Множество слоев, как
бесконечное отражение от зеркала к зеркалу. Это впечатля-
ло. Ведь для этого фокуса не требовалась компьютерная про-
грамма, с различными эффектами и плагинами. Все проис-
ходило тут же, и на глазах.

Что интересно, множился дом, его окна и двери. Множи-
лись миры. Все это выглядело, как хаос разрозненного виде-
ния, и в тоже время, как упорядоченная бесконечность од-
ного и того же.

Если бы это происходило на земле, то разум бы разорвало



 
 
 

на части, без возможности восстановления. Уж поверьте. Да-
же, если вы проделаете подобное в фотошопе, записав все на
видео, а потом поставив на перемотку, да хоть даже с функ-
цией реверса, вы все равно не получите подобного эффекта.
И все дело в ощущениях. В новом мире, подобное воспри-
нималось, как изнутри, так и снаружи. Словно мы создава-
ли эту бесконечную картину, и тут же проживали ее, как в
обычных домах, так и во всех мирах, что исходили из беско-
нечности проходов дома – домов…

Но самое интересное началось с того момента, когда на-
ше восприятие остановилось на одной незначительной, на
первый взгляд мелочи, – на нашем изображении в одном из
окон, что вело в новый мир. И это изображение показывало,
как мы наблюдали за бесконечной картиной, где был дом с
окном – нового мира…

Получился сильный взрыв энергии. Не могу сказать, на
что это было похоже, разве что на сумасшествие. Если оно
вам знакомо. На бесконечное и непроглядное сумасшествие,
где не хватает лишь одного – внутреннего голоса: «Остано-
вись!»

И этот аттракцион бесконечности не заканчивался, даже
и не предполагал это делать. Он только раскручивался, и на-
бирал обороты.

Затем восприятие остановилось на том, что каждый слой,
каждый дом, каждое окно, каждая дверь, и каждый мир по-
казывали, как мы наблюдаем за своим же восприятием на-



 
 
 

блюдения…
Вспышка…
Тишина и бесконечность.
Складывалось впечатление, что ничего не складывается,

и без впечатления…
Вспышка в тишине, и вакуум.
Ничего…
Не знаю, получится ли у вас осознать одновременное вос-

приятие всего и ничего, одновременно. Но именно это осо-
знали мы с Сашей, когда произошла вспышка. Все соедини-
лось, не имея однородности.

Произошла вечность, никуда не исчезая.
Это невероятная сила, скажу я вам. Называйте ее, как

хотите, хоть зло, хоть добро, любовь или ненависть. Свет
или тьма. От нее невозможно было спрятаться. Нельзя было
уснуть, забыться, и даже умереть. Она не позволяла переза-
грузиться, остыть или воспылать.

Это уже были, не просто холсты, которые можно было бы
перевернуть или сжечь…

А потом пошел дождик. С нежным, но напористым зву-
ком.

Я очнулся у компьютера.
Саши рядом не было, как и не было нового мира…

ДОБРО
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