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Аннотация
Книга написана по рукописи Владимира Чиина. Как

создавалась наша Солнечная система



 
 
 



 
 
 



 
 
 

Информация рукописи Чиина Владимира Вениамино-
вича, меня заинтересовало в поле многочисленных эзотери-
ческих противоречий. Что подтолкнуло меня опубликовать
рукопись, так это пометка автора в конце; – “Жаль я не вы-
полнил задание, с которым пришел на Землю”.

Бог – в вас самих,
Бог – в теле вашем,
Бог – в крови вашей,
Бог – в сердце вашем,
Бог – в вашем сознании,
Бог – я сам в проявленном состоянии,
В Его лучах, Он со мной,
Я сотворен руками Его,
Я живу в Нем, Он всегда во мне,
Во сне я отдыхаю в Нем.
Это говорил человек на Марсе, отец церкви, примерно в

60-летнем возрасте. Мне тогда было не более 10 лет. Я мно-
гое узнал от него…. (Описание жизни на Марсе будут по тек-
сту ниже)

Особо хочу заметить читателю, что я не исправлял
ошибки и не правил литературную речь. Что бы сохра-
нить бытовой говор и самобытность автора рукописи.
Не работал с укладом речи и прочими ошибками ли-
тературного языка.

Верить или нет этой информации. Каждый решит сам. Од-
но ясно – Истину мы познаем, только после нашего перехода



 
 
 

в мир иной.
Предисловие…
Эту рукопись оставил после своей трагической смерти

Чиин Владимир Вениаминович, 1949 года рождения. Родил-
ся в городе Якутске. Учился в 3 школе поселка Залог.

В последние дни перед смертью, как бы предчувствуя ее,
он приходил с работы и сразу начинал писать рукопись. Как
говорил он родным: "Я подвел своих Учителей, не выполнил
то задание, с которым пришел на Землю"

Владимир ничем не отличался от своих сверстников. Лю-
бил охоту и рыбалку. В 1990 году, после перенесенного про-
студного заболевания, открылся канал связи со своими Ку-
раторами. Получал информацию через сны. Жизнь Влади-
мира Вениаминовича резко изменилась. Стал посещать цер-
ковь. Раздал рыболовные и охотничьи снаряжения, стал ве-
сти замкнутый образ жизни.

Однажды во сне Владимир увидел, как присутствует на
похоронах своего друга детства Коли Корнилова. Возвраща-
ясь с работы, подходил к дому, но никак не решался сказать
ему об этом. Да и понять Николай может неадекватно. Ес-
ли сон не сбудется, то останется обида. А через девять дней
Николай разбился в лобовом столкновении с автомашиной
“Камаз”.

В другом сне увидел сына своего товарища в горящем вер-
толете (это произошло в 1990г.) Он идет в аэропорт и пре-
дупреждает руководство о трагедии, которая случится в те-



 
 
 

чение недели. Там выслушали и попросили покинуть каби-
нет. Как и предсказал Владимир, по истечении девяти дней
вертолет разбился и сгорел. В огне погиб сын его товарища,
которого он так же предупреждал, чтобы сын воздержался от
полетов. Это были девяностые тяжелые года, шло массовое
сокращение работников Аэропорта.

В повседневной жизни снимал головную боль, чистил до-
ма и квартиры от нечисти. Но чистил только своим друзьям
и родственникам, стараясь не афишировать свои способно-
сти. Это происходило в период, когда экстрасенсы в стране
рождались, как грибы после дождя.

Работал крановщиком в фирме "Кран сервис". Построил
много квартир в Якутске. Перегоняя кран на другой объект –
загорелась кабина. Стараясь потушить пожар самостоятель-
но, получил ожоги и обширный инфаркт несовместимый с
жизнью. Скончался в машине скорой помощи в 2006 году.

Книга не претендует на исключительную истину. Исти-
на многогранна и у каждого своя. Автор не обладал художе-
ственным талантом и описывал своими словами то, что
ему открывали его Кураторы во сне.

Владимир пытался донести до нас все увиденное – схемы
пульсирующей Галактики и положения в нем планет нашей
Солнечной системы. Рисунки жителей Высокоразвитых ци-
вилизаций, подробное описание своих воплощений на Зем-
ле. В книге открываются знания о периоде создания первых
планет нашей Солнечной системы. Впервые сообщается о



 
 
 

том, что наше Солнце не настоящее, а искусственное.
ИНКАРНАЦИЯ.
Память моего сознания несет информацию о воплощени-

ях в физических формах человека. Четыре воплощения на
планете Земля и первое на Марсе. (О котором расскажу поз-
же).

Второе мое воплощение на этой планете – каменный век.
Я тогда жил в племени Бэна. Первый вождь привел наше пле-
мя от моря и обжил одну из пещер высоко в горах. Пещера
была вымыта водой во время всемирного потопа. Мы его на-
зывали плато. Вымыто было много пещер, а обжились в од-
ной. Вечерами, сидя у костра в пещере, Бэн часто рассказы-
вал про огонь.

Раньше пещерные люди ели мясо убитых животных в сы-
ром виде. Мы часто просили рассказать про Божий огонь.
И Бэн охотно рассказывал нам. Как-то раз, они охотились с
соплеменниками. И вот, на перевале (название его я забыл)
прилетел круглый огонь и сел на землю. Из него вышли два
маленьких человечка, ходили они, не касаясь земли. С очень
большой головой, непропорционально туловищу, особенно
в затылочной части. С очень тонкой шеей и тонкими руками
с четырьмя пальцами. Они сразу обратились к Бэну (знали,
как его зовут и речь знали). Бэн рассказывал, тело его стало
чужим, что он только слышал, а сделать ничего не мог.



 
 
 

рис. Нурпеисова О.С.
В чем была суть? Они привезли огонь Божий – воронка, а

из нее вылетал огонь, как из бензореза. Так вот, они сказали,
чтобы пользовались огнем и жарили на костре мясо. Разо-
жгли костер, огонь воткнули в трещину камня, предупреди-
ли о пожаре. Сели в круглый огонь и улетели. После этого
онемение тела прошло. В нашем племени появился огонь.

Позже, к Бэну пришли они же и передали, чтобы огонь за-
жгли и в соседнем враждующем племени Кунов. Бэн выпол-
нил волю Богов. Вскоре божий огонь исчез, никто его боль-
ше не видел, а ведь был на видном месте у всех на глазах.



 
 
 

Мы стали поддерживать огонь, не давая ему погаснуть.
Так вот, историки ошибаются, что человек научился поль-

зоваться огнем – его научили Боги. Племя Бэнов – это, яв-
ный пример этому. И долгое время, когда человек был бес-
помощен против дикой природы, Боги помогали племенам
(я тому свидетель).

Когда я вырос, тоже стал носить копье с каменным нако-
нечником. И была у меня дубина. После Бэна (его убили)
было еще четыре вождя, все были убиты в разборках с Куна-
ми за территорию охоты и за право быть вождем. Надо было
оспаривать это право со своими соплеменниками.

Я был пятым вождем и повел не агрессивную, а миролю-
бивую политику. Заступался за слабых и детей. Ходил в дру-
гое племя Кунов приносил еду подросткам, они голодали,
защищал женщин – они были бесправны и полностью зави-
сели от мужчин. Принимал роды у своих женщин и у жен-
щин в племени Кунов.

Бэны были русоволосые и светлоглазые, и я русый был. А
племя Кунов было черноволосо, с большими круглыми гла-
зами. Местность вроде гор Карпаты или Альпы, а может, я
ошибаюсь. Но не будем уточнять. Так вот Бог приходил и
на ухо говорил: “Иди – спаси – сохрани”. И я шел, помогал,
спасал, выручал, лечил.

Приходилось драться дубиной, и когда побеждал, не уби-
вал своих соплеменников, да и с другого племени тоже, не
добивал поверженного, а всегда оставлял право выбора –



 
 
 

со мной или нет. Нажил, таким образом, друзей и врагов.
Сколько раз хотели меня убить – Бог спасал мое тело.

Вскоре еще объявились враги. Пришло еще племя, я их
называл пернатые – в волосы воткнуты птичьи перья. Нача-
ли воровать женщин нашего племени. Мои соплеменники,
конечно, отбили женщин. Пернатым, разумеется, досталось.
Ночью пришел ко мне Бог и говорит: “Иди к ним и помо-
ги, человек умирает”. И пошел, куда денешься, попробуй не
пойди. Пещера была через перевал – другая гора.

Подхожу, а они меня чуть не убили своими копьями, я
был без копья.

Ну, привели они меня к своему вождю, сели возле кост-
ра. Вождь мне и говорит: “Ваше племя его побила. Если он
умрет, и ты умрешь”. Поставили мне охрану. Уж сколько но-
чей провел с ними, не помню. Кости сложил, суставы и дис-
ки. Зажег все чакры. Долго не мог зажечь ауру на голове, а
без ауры он в сознание не входит. Да еще Бог пугает: “Он
умрет, и ты умрешь”. Не помню, на какие сутки, но утро бы-
ло. Я уловил луч света над головой. Своей рукой держу его
голову, и вы знаете, аура появилась. Слабая, но была.

Какое-то время я жил вместе с ними. А позже он говорил
с вождем. Я тогда не знал, что это был его сын. Мы долго си-
дели возле костра. Вокруг были только мужчины этого пле-
мени. И тогда вождь поведал мне то, что случилось. Их пле-
мя жило далеко в другой пещере.

Днем все мужчины были на охоте, добывали животных. И



 
 
 

вот земля зашевелилась, камни полетели, и был гул. Когда
вернулись к своей пещере, то нашли одни развалины. Все
женщины и дети были под завалами камней. Без женщин
племя погибнет. Мужчины постареют, и некому будет добы-
вать животных. У мужчин не может быть детей. Мы должны
были спасти племя, добыть женщин или умереть.

Я вошел в их положение и пообещал привести женщин
из своего племени. С этой целью я пошел в свое племя и
рассуждал так – если не привести им женщин, будет опять
война, и будут жертвы, кормильцы мужчины и с этой, и с
другой стороны. Мне этого не надо было.

Моя цель была сохранить и объединить все три племени –
это, была воля Бога. Когда я пришел в свое племя, то там вы-
брали другого вождя, они думали, что я погиб и меня съели
тигры. В горах они нашли кости человека, и все подумали,
что это мои кости.

Впоследствии я вычислил, чьи это были кости. Это че-
ловек из моего племени убил человека из племени Кунов.
Бог надоумил меня отправить этого человека в племя Кунов,
чтобы он заменил убитого, у которого осталась жена и сын
пяти лет. Бог сказал, чтоб искупил свою вину. Но видимо,
он попал в логово тигра.

И снова мне пришлось опять отстаивать свои права с ду-
бинкой в руке. Утром я повел тех женщин, что жили без
мужчин в племя Пернатых, а это где-то десять женщин. Я
думал так, что нашему племени больше достанется мяса. А



 
 
 

этих женщин будут кормить другие мужчины.
Ведь они нужны им. Эта акция спасла тогда многих муж-

чин от смерти. А женщина – что женщина? Она должна ро-
жать детей, а иначе не женщина, а пустоцвет. После этого
помню первые роды в племени Пернатых. Родился мальчик
и я носил ему молоко. Была у нас корова, которую поймали
живьем и приручили.

Кошки и собаки были тогда дикие. В ямы-ловушки попа-
дали коровы дикие. Вскоре умер вождь племени Пернатых и
меня выбрали вождем. До этого у Кунов тоже умер вождь. И
мне пришлось разбираться с его сыновьями от разных жен-
щин. Бог помогал мне.

Водил всех вместе. Сначала еду делил пополам с Кунами.
А потом делил на три племени. Самое хорошее мясо отдавал
то Кунам, то Пернатым. У Кунов много детей, а у Пернатых
– женщины наши. Этим нажил врагов своего племени. Что
бы было, если б не Бог.

Лечил в основном травами. И еще есть такая смола. Я на-
зывал ее слезы гор. Сейчас этот материал называется мумие.
Гора выдавливает этот материал. В руки нельзя брать (я то-
гда думал так). От разных болезней лечит. Поил пациентов
и прикладывал к больному органу. Правда, один умер паци-
ент. Язва желудка была кровоточила.

А другие выжили. Я мумие разогревал на камне и клал на
шкуру, а шкуру с мумие – на больной орган – на желудок.



 
 
 

Через сутки снимал шкуру с мумие и в огонь – сжигал все
негативное, это черви. Язва – это, астральный свищ, рак –
это, астральная дыра. Будет чистый астрал, будет здоровый
человек.

Вскоре пропало несколько человек из нашего племени. А
когда объявились, то рассказали, что сошли в долину и что
там, много рыбы в реке и много животных. А самое главное
– много земли и можно посадить растительность. Стоял во-
прос – сходить с гор в низины. Я поддержал это.

Но было это ближе к осени и холодно было. Женщины с
грудными детьми, да и я сам понимал, что это равносиль-
но гибели. Я настоял, что пойдем весной и все три племени
вместе. Вопрос стоял, как нести огонь. Но я не дожил до это-
го часа. Зимой коровы уходят в долины, а в горах остаются
горные бараны и козлы. А они высоко в горах. Ходили и бу-
лыжниками сбивали их.

И вот принесли мне соплеменника, сорвался с горы. Горы
в это время обледенелые. Молодой мужчина, и женщина у
него была, и дитя. Я тогда уже имел белый волос, годы я не
считал. Начал его оживлять. Собрал кости и ключицу. По-
звоночник правил. Зажег все чакры. А Ауру не могу восста-
новить. Бог говорит: “Спасешь себя – душу свою погубишь”.

Богу, видимо, виднее. Я cнял свою шапку – невидимку и
отдал ему. Сам я умирал, а он остался жить. Перед смертью я
просил, чтобы выбрали одного вождя для всех трех племен.
Мое тело завернули в шкуры и унесли в гору к леднику. А



 
 
 

там заложили камнями. Я все видел, летал ангелом. И ушел
на Луну в свою обитель, где был суд надо мной.

СРЕДНЯЯ АЗИЯ
В следующем воплощении меня отправили в Среднюю

Азию, в одну из мусульманских стран. Помню себя в корзи-
не. Мама приходила, кормила грудью и уходила. А я долгое
время лежал и смотрел на стрекозу и бабочек. И однажды у
нее кончилось молоко, и я орал, и не мог спать.

Потом помню чужую женщину, которая кормила меня ка-
кое-то время. У нее было широкое лицо, плоский нос, уз-
кие глаза и много косичек, а у моей мамы было узкое лицо с
прямым носом и круглые черные глаза, и одна длинная коса.
Худая высокая женщина. Позже я стал вылезать из корзины,
и она стала брать меня в поле. Я болтался у нее на спине, а
она все кланялась и кланялась – рвала траву, видимо рис, по
колено в воде. Когда я уже стал бегать, в одну из ночей мы с
ней тайком ушли, я держался за подол. Несколько раз мать
отгоняла шакалов.

Вскоре мы пришли, в какой- то каменный город и долго
странствовали, перебиваясь поборами, подворовывали, в ос-
новном на рынке фрукты и овощи.

Спали вместе со скотиной в сене, когда хозяина не было.
В одну из ночей мама проснулась и с кем-то разговаривала.
И мы этой же ночью, несмотря на мое нежелание, ушли из
города. Путь был длинный и утомительный. Жара, воды нет,
еды тоже. Как я дошел не помню, только все боялся, мать



 
 
 

потерять. В конце показались горы с белыми вершинами.
Мама говорила, что там наш дом, и есть бабушка. При-

шли, помню, почти ночью. Совсем обезножил. За долгое
время первый раз наелся и уснул. Бабушка научила меня па-
сти баранов и сшила мне

рубаху. А вскоре она умерла. Мои ровесники пошли в
школу, а меня из школы выгнали. У мамы не было денег.

Мама пошла, работать к хану и с работы приносила крын-
ку молока и лепешку. А потом она заболела и не стала вста-
вать с постели. В одну из ночей я сильно замерз, а утром
толкал мать, она не двигалась. Я закрыл ей глаза и ушел из
хижины. Я взял котелок, кремень, баранью бурку, клинок и
посох, что гоняют баранов.



 
 
 



 
 
 

Нурпеисов О.С. холст, масло. Азия
И ушел в горы с баранами, и уже в загоне спал вместе с

баранами. Потом пришли двое мужчин и взяли каждый по
барану. Мы твою мать захоронили.

Так я и не узнал, в каком месте захоронение, был мал еще.
В горах я познакомился с мальчиком ровесником, он тоже
пас баранов. Сдружился с ним, звали его Аскар. Он часто
подкармливал меня лепешками. В основном я варил кореш-
ки трав. И то, что насобираю отходы от овощей. В основном
ел цветы, почки, мак, дикие яблоки. Все что елось.

А с Аскаром часто играли в сабельки. Стремились стать
джигитами. От Аскара я узнавал все новости в поселке. Отец
Аскара был приближенный к Хану.

Со временем, рубашка моя стала мала, и я бегал, пугая
всех женщин, что ходили в парандже. Я подворовывал, ку-
шать хотел. Все проклинали меня, звали меня шайтаном. Зи-
му перезимовал в горах, воевал по ночам с волками. Было у
меня грозное оружие – клинок и огненные стрелы. На концах
стрелы наматывал материю и обмазывал горючим, что брал
возле мечети. Чтобы сохранить баранов обсыпал их пеплом,
чтобы волки не унюхали – знаете, помогает.

Где-то весной стригли баранов и моих постригли. Полу-
чил деньги, на рынке купил костюм, чалму, туфли и стал на-
стоящим мусульманином. Вскоре сделали с Аскаром обряд
обрезания. И по определенным дням стали ходить к стадио-



 
 
 

ну, где проходили скачки. Стали заниматься военным искус-
ством, владеть холодным

оружием и сидеть в седле. Это было угодно хану. Занятия
проводил сотник Нурбек. Помню, кто-то из ровесников ска-
зал, чтобы я шел в совет старейшин и получил деньги как
молодой воин. И я стал получать у казначея старика монеты,
они решили за меня мою проблему. Были старики за, а были
и против, чтобы я был на службе у Хана.

Если шайтан будет соблюдать наши обычаи, обряды и на-
шу религию, то книга Коран не препятствует этому. И я жил
по их обычаям и законам, и должен построить хижину. Я
брал мула и арбу, и возил камни, глину, а потом и жерди на
крышу. Дверь закрывалась шкурой. По центру отверстие для
дымоотвода. В 14-15 лет хижина была готова. Сделал нары.
По стене я привязывал лекарственные травы и знал их при-
менение. К тому времени я почти весь оброс бородой. А Ас-
кар был без волос и все смеялся надо мной – совсем шайта-
ном стал.

И вот пришло время, когда Нурбек вывел нас возле кре-
пости и стал проверять, кто как дерется. Сабля была дере-
вянная и щит. Нурбеку

тогда было лет 30. Разумеется, он по очереди победил од-
ного, потом другого. Передо мной дрался Аскар и тоже про-
играл. Я был последний и понял все ошибки ребят, хотелось
отомстить за Аскара. То, что он проделывал с ребятами, со
мной не прошло. Нурбек пропустил мой удар по голове и



 
 
 

упал. Ребята захохотали. Нурбек встал и схватился за ручку
кинжала, а я убежал.

Позже мне пришлось познакомиться и с ханом. По лож-
ному доносу меня взяли стражники, связали руки, увели в
крепость и толкнули к хану. Думали, что я упаду, все перед
ханом падали, а я встал и стою. Разглядываю эту черную пан-
теру в клетке.

Хан сидел в кресле, в золотой чалме с пером. В золотом
халате, пальцы все в перстнях, золотых камнях. Он задал во-
прос. В моем табуне не досчитались одной лошади. Не моя
ли это работа. Я молчал. Я знал, что это Нурбек мне мстит
за то, что проиграл в учебном сражении.

Возле камина стоял Нурбек. Он сзади подошел к Хану и
что-то стал шептать ему на ухо. Хан расхохотался и выгнал
меня, стражники меня развязали, и я убежал. После этого
мы все приняли присягу на верность Аллаху, а значит и хану.
Стояли на коленях, Мулла читал книгу Коран. По их обы-
чаю я должен был купить себе саблю и щит. И я купил себе
саблю и меч из дамасской стали. Это дорого мне стоило. А
лошадь моя уже была закреплена за мной и ходила в ханском
табуне. По звуку длинной трубы (название ее забыл) я дол-
жен явиться со всем своим оружием в крепость и встать под
зеленое знамя Аллаха, а значит и Хана.

Меня записали в другой отряд, но в сотню Нурбека. Ас-
кар ходил в другом отряде. Вечная война мусульман с хри-
стианами. Я тогда с гордостью ходил с саблей и носил щит



 
 
 

за спиной. Где-то в это время Аскар проболтался, слышал от
своего отца, что Нурбек хочет сделать из Шайтана сотника.
Но я не оправдал его надежды и отказался.

По законам и обычаям того времени по совету старейшин,
женили Аскара и меня. Ко мне пришли из совета старейшин
старики и предложили купить себе женщину, и за это отдать
половину своих баранов. Я согласился.

Женщина была перед мужчиной как вещь и не имела пра-
ва сидеть рядом с мужчиной, и права голоса. Когда я пас ба-
ранов, ко мне пришел ее отец. Сосчитал баранов и забрал
самых больших и жирных, и вожака козла. Остался я с мо-
лодняком. Оставалось только ждать, когда какая ни будь мо-
лодая овцематка, разродится. И я затянул ремень пояса на-
долго.

Я уже начал сожалеть, что согласился купить женщину се-
бе. На свадьбе с моей стороны не было никого, кроме Аска-
ра. А с ее стороны был весь стол. Застолье, разумеется, про-
исходило на земле, на ковре. Когда я привел ее в свою хижи-
ну и зажег камин, она скинула с головы свой убор, и я увидел
девицу лет 14-15. Звали ее Гульнара. Она окончила школу.
Больше всего она взяла знания от своей мамы. Кроме род-
ного арабского языка, она знала и читала на русском языке,
знала латынь.

Ее мама из богатой семьи и училась в большом городе
большой страны России. Где правил Царь. Там были русские
девочки. После учебы приехала к отцу. Ее отец хотел отдать



 
 
 

ее за старого бая пятой женой. Отцу нужны были деньги. Но-
чью мама Гульнары украла лошадь и с бедным родным отцом
Гульнары ускакали далеко в этот поселок. Здесь и обжились.

Гульнара научила меня письменности, читать и считать.
Она даже хотела научить меня писать по-русски, но я никак
не мог писать с лева направо и не захотел познать. Она рас-
сказывала про страну Россию и ее обычаи. Про Царя и Цер-
ковь. И про повествование Иисуса Христа. У нее была книж-
ка Новый завет. И она охотно переводила события того вре-
мени на арабский язык. И это надо было держать в тайне по
многим причинам.

Гульнара спала в женской половине, огороженной матери-
ей. И была изумительной хозяйкой и портнихой. Шила ку-
колки и коврики из шерсти баранов. Все это продавалось.
А на мне лежали бараны. Носил хворост и воду. В мои обя-
занности входило ходить на пограничные тропы, что вели от
крепости к сторожевой башне на перевале. Их было четыре.

Если перевести с арабского языка, то смысл можно было
понять так. Верхняя тропа – тропа падающего орла. Вторая
тропа – хвост змеи – петляла между валунов. Третья тропа
– тропа мертвого шакала. И самая нижняя, вдоль речки –
тропа падающий камень. Имел откос к речке. Всю жизнь не
расскажешь, только хорошие воспоминания. Гульнара ходи-
ла в парандже. Также, носила кинжал – подарок матери. Бы-
ла очень образованная по тем временам женщина.

Ни разу я ее не ударил и не обидел. А ее не раз обижа-



 
 
 

ли сельчане. Дразнили ее женщиной шайтана. Подарила она
мне двух девочек погодок. Девочки росли с большими круг-
лыми глазками, правда, кожа была смугловатой. Вскоре она
отказалась ходить на рынок, и

это была уже моя обязанность. Ходил в мечеть. Мечеть
была большая, каменная. У входа золотого идола в виде льва
с крыльями охраняли Нукера. Вокруг факелы. Сначала все
сидят и рассказывают новости в поселке. Приходит мулла,
все садятся и молятся при чтении Корана.

Когда есть трофеи – несут идолу, оголяя сабли и молятся.
А трофеи – это, срубленная голова неверного (христианина).
Вскоре я перестал ходить в мечеть. В это время участились
случаи гибели отрядных. Ночью приходили неверные (хри-
стиане) и убивали. Я тогда задумался, что кто-то свой наво-
дил неверных. Труп находился около дверей хижины. Ведь
кто-то его вызвал из хижины. Кто он? Спал я часто одетый.
В изголовье оголенная сабля. И это долгое время.

Однажды привезли на лошади завернутый труп. Я ходил
в хижину убитого и рассматривал его. Сабельный удар при-
шелся по затылку. Как это могло произойти? У себя в хижи-
не я доработал правильную версию случившегося. Я знал с
детства эти тропы. А на этих тропах есть валуны и неверно-
му легко залечь, и сзади неожиданно нанести смертельный
удар.

Опасаясь за жизнь Аскара, я в условленном месте дождал-
ся отрядного Аскара и весь отряд. Я напросился идти с ними



 
 
 

и именно последним. Аскар поперечил, сам хотел идти. Но
отрядный, улыбаясь, сказал, – пусть идет Шайтан, духи нам
помогут. Я знал, что кто-то оповещал неверных и знал, по
какой тропе мы пойдем.

Я закрыл грудную клетку щитом, чтобы не поймать стрелу
неверного. Оголил саблю ближе к голове, чтобы закрыться
от удара. В месте, где были валуны, я шел почти задом. Уши
навострил. Я знал, что он прыгнет с камня и не ошибся. Доля
секунды отделяла меня от смерти.

Я закрылся щитом от нанесенного удара, а неверный дол-
го разглядывал меня, видимо, ждал, когда я упаду. А потом
дошло,

что я невредим. Налетел на меня, а я с легкостью отки-
дывал его удары и закручивал так, что его же сабля летела
ему под ногу. Он явно запаздывал. Я выбил саблю из его рук,
а левой рукой со щитом откинул его на каменную насыпь.
Неверный был повержен и греб локтями гальку. Он был в
густой черной бороде, черные круглые глаза, прямой нос. На
голове черный платок и ободок вокруг головы. Он все закры-
вал рукой свою голову, чтобы парировать удар. Как будто ру-
ка поможет. В это время мне на ухо говорил Бог Он такой
же, как и ты”. Я смотрел и согласился с Богом. Я такой же,
уж очень похож. Такие же густые брови, острый прямой нос.

Неверный (христианин) понял мою заминку, развернулся
и на четырех костях вскарабкался на камень. И смотрит на
меня, а я на него. И скрылся за камнем. Я взял его саблю



 
 
 

и щит, и пошел догонять Аскара. Услышал сабельные уда-
ры, забеспокоился за него. Вскоре он прибежал ко мне на-
встречу. Увидев его, я прочитал улыбку на его лице. Аскар
тоже победил неверного. Я подошел к трупу – он лежал вниз
головой, с него текла темная жидкость.

Вскоре мы догнали отряд и благополучно дошли до сторо-
жевой башни. После уже отрядный, мне передал очень боль-
шие деньги. Это за неверного и за трофей. Разумеется, саблю
и щит отдали сотнику Нурбеку. Хан очень щедро одаривал
победителей.

Все думали, что я действительно убил неверного. Так бы-
ло лучше для меня, а иначе… Я тогда не знал, что судьба
сведет меня с этим человеком. Я ходил в своем отряде и ста-
рался избегать встречи с неверными.

Однажды во сне я посмотрел свою смерть и смерть отряд-
ного, и впоследствии всего отряда. Стрела попала мне в пра-
вое предплечье, а я правша, а отрядный получил стрелу в
горло. После нас добили неверные. Во сне я все видел и знал,
где это случится.

Тропа (Дохлого шакала). Нас поджидали в неудобном ме-
сте. Нас пропустили, а спереди и сзади – засада.

Всегда у неверных преимущество в лучниках с трехгран-
ными наконечниками. Мне пришлось тогда долго думать,
когда пас в горах баранов. Не ходить я не мог, значит, столк-
новение неизбежно. Тропы я хорошо знал и придумал. В од-



 
 
 

ном месте спустить лошадь и самим спуститься на самую
нижнюю тропу (Падающий камень).

Я специально пошел за отрядным вторым. В назначенном
месте остановил его и откровенно рассказал, что нас ждет
засада, и мы все будем убиты. Он был раздосадован. Мы все
сделали так, как я планировал, и ушли от гибели. Я шел пер-
вым. Позже, к сторожевой башне я повел отряд по тропе
(Дохлого шакала). Я все воспроизвел в своем сознании, и мы
благополучно дошли до крепости. Впоследствии я водил от-
ряд по тропам, я был негласный отрядный.

Отрядный, брал лошадь, записку от сотника и продукты
для воинов в башне. Я знал, что кто-то продает. Я своим
сознанием чувствовал этого человека. И водил его за нос.
Отрядный часто ходил в мечеть, разумеется, там общался с
людьми. А отряд водил я, и все было по моему плану. Перед
походом отрядный часто падал в молитвах и просил у Алла-
ха помощи. Полная депрессия, никто не хотел умирать.

У всех перед выходом была сдавленность, мысль, что сего-
дня меня не станет. Но надо было пройти этот барьер. А по-
сле похода радостные лица светились – еще поживем. Сколь-
ко раз меня спасал Бог, говоря на ухо. А я спасал отряд, да
и неверных тоже.

Потом я видел сон, как подошел к нарам в хижине и уви-
дел лежащего человека, я узнал в нем Аскара. На голове глу-
бокий сабельный шрам. Наутро я встал сам не свой – что де-



 
 
 

лать? Аскар не поверит. В то время он был уже официальный
отрядный и получал щедро от хана. Я знал, что после этого
сна через девять дней сон сбудется.

Перед тем, как Аскару назавтра идти к сторожевой башне,
я подошел к нему. Я сразу ему выложил ему свой сон. Что
бы сегодня он не ходил в поход, а то он погибнет. Я просил и
умолял, как только мог. Лицо его изменилось. Он взял свою
саблю, вынул ее, встал на колени и прочитал на лезвии саб-
ли – Будь достоин этого оружия. Прочитав, упал на колени и
стал молиться. В бессилии, что делать, я вышел. Но тогда я
не знал, что женщина Аскара все слышала. Она была в жен-
ской половине, и происходящее поняла по-своему.

Как я и предполагал, Аскар нарвался на засаду. Неверные
всегда рассчитывали на внезапность. Надолго в бой не ввя-
зывались и незаметно уходили.

Я издалека заметил лошадь у хижины Аскара и все понял.
Как и во сне, он лежал на топчане, на голове рана. Женщина
Аскара вышла из своей половины, и давай меня проклинать.
Я не выдержал и убежал. Я не мог спать в те дни. Да еще во
сне Аскар ко мне приходил мертвый с разрубленной головой.
Стоит и молчит.

Я потерял аппетит, желание к жизни. Полная психическая
депрессия. Это продолжалось долгое время. И как-то раз но-
чью, под вой волков я выхватил саблю и хотел упасть на нее,
чтобы свести счеты с жизнью. А на ухо мне говорит Бог: “А
как же дети твои? На кого оставишь?” Мне было дурно. Я



 
 
 

долго лежал в хижине.
После этих тяжелых критических депрессий я вспомнил

свое прошлое воплощение. Где я был вождем и свел три пле-
мени. Потом я прозрел и одел крест. Саблю больше не но-
сил. Мир я видел другими глазами. Я ходил и лечил. Лечил
хижины от негатива. Часто даже по ночам приходили жен-
щины, прося о помощи. Болели дети и я шел. Огнем чистил
хату. Тело больных лечил голыми руками. В основном это
дети сироты. Меня всегда усаживали к чаю. Я охотно садил-
ся, пил зеленый чай, а лепешки не

трогал. Я слышал мысли детей – (все лепешки съест).
Женщины тянули детей, как могли, мужчин часто убивали,
а другого достатка не было.

Я читал мысли у человека за пять метров. В отряд я боль-
ше не ходил. Отговаривался, что болею. В то время я уже
вычислил, кто все время продает план передвижения отряда
по тропам неверным. На это у этого человека были мотивы.
Его я знал с детства. Он советовал мне, как строить хижину.
С какой стороны лучше ставить двери. Я звал этого человека
дед Садык.

Судьба его проста. Был бедняк, имел клочок земли, позд-
но купил женщину. По молодости был ранен в боях и повре-
дил ногу. Сколько помню его, всегда хромал. Женщина ро-
дила ему единственную дочь. Он был рад ее появлению. Она
дожила до13-ти лет.

В день рождения хана, стражники пришли к Садыку и



 
 
 

забрали дочь, чтобы она повеселила хана. Хан изнасиловал
девчонку и на утро стражники вытолкнули ее за ворота кре-
пости. От позора она убежала к речке, не могла больше жить.
И с высокого камня бросилась в воду в парандже и утону-
ла. Я видел ее, когда вытаскивали. Течение прибило тело де-
вушки к берегу на перекате. Я тогда подумал, зачем купать-
ся вздумала в парандже? Деду Садыку было где-то 79 лет.
Садык схоронил дочь, а вскоре и свою женщину. И остался
один на этом свете. И тогда я уже понимал, что дед Садык
мстит за свою дочь.

В то время участились нападения неверных. И выбирали
самых сильных и опытных воинов. Ночью раз пришел ко мне
Бог и говорит: “Труба загудит – иди к крепости”. И я пошел.
Уже все кричали: “Смерть предводителю неверных”. Один
сотник выступал в патриотическом тоне. Другой сотник то-
же. Я с трудом протиснулся сквозь толпу и ждал, когда он
договорит.

Когда он слез, я залез на постамент и видел всех. Головы
все с аурой. Точно я вам не переведу с арабского языка, что я
говорил на площади, а смысл заключался в следующем – не
надо больше войны. Не надо мести. Мертвых не вернуть. Не
надо ходить в эту мечеть и молиться этому идолу. Бог живет
в небе, и я рукой показывал вверх. Бог приходит ко мне и
говорит на ухо. Мы люди – творения Его. Надо не убивать
себе подобного человека.

Бог высоко в небе и все видит, и все знает про каждого.



 
 
 

Бог накажет. Я видел, что меня не понимают, все крутят го-
ловами и смотрят в недоумении. Меня просто стащили свер-
ху. На мое место вскочил Нурбек. Я оказался за спинами,
которые зажали и не давали мне пройти. Меня затерли люди
хана. Нурбек, помню, долго говорил, он был хорошим орато-
ром. После его речи над головами взлетели оголенные сабли
– “смерть неверным, смерть Артуру” кричали в толпе. А я
был беспомощен и ушел, не находя себе места.

Помню, при случае, я рассказывал про Бога нашей бедно-
те простыми понятиями, и они охотно слушали меня. Раз но-
чью, помню, к моим дверям подъехали лошади. Двое из на-
шего поселка внесли человека в материи. Он был жив. Я, ра-
зумеется, знал его, как звать, просто забыл в этой жизни. На-
звание поселка и речки, название крепости, название празд-
ников, вспомнить не могу, а события помню, остались в па-
мяти.

Он был молод, лет 18. Стрела попала ему сзади под левую
лопатку и при падении обломилась. Я его положил на топ-
чан, животом вниз. Зажег очаг и поставил чашу на костер,
готовить отвар. Двое, что принесли раненного, все время его
успокаивали: “Шайтан поможет, все будет хорошо”. А я то-
гда сомневался. Первый случай со мной такой с глубокой ра-
ной. Когда отвар был готов, я дал ему испить. Я попросил
двоих подержать парня, а сам зубами стал вытягивать стре-
лу. Примерно на 10 см трезубый наконечник вошел в тело.
Она медленно пошла, но все разорвало внутри. Я приложил



 
 
 

тряпицу с пеплом (метал огонь) и обмотал его грудь.
Парень дернулся и перестал дышать. Руки его ослабли.

Все было понятно. Мужики вздохнули и молча вышли. А я
усердно стал работать.

Я насквозь видел его тело, и сердце, и почки, и легкие, и
сосуды. Самое главное – зажечь муладхару – копчик. Голы-
ми руками водил вдоль позвоночника, вгонял энергию в коп-
чик. А когда она загорелась, от копчика гнал энергию даль-
ше. И зажег свадхистану – чакру и манипуру – чакру. А по-
том нахату – чакру. Сердце сразу начало дергаться. Потом
витшудху раскачал, появилось дыхание.

Я все работал – качал аджну – чакру ладошкой от затылка
ко лбу. Увидел легкую ауру, значит, будет жить. На это ушла
вся ночь. После шестичасовой непрерывной работы, парень
пришел в себя. Я осторожно повернул его на спину и укрыл
бараньей шкурой.

Под утро я услышал шум арбы и голос погонщика. Я до-
гадался, что хоронить приехали. Вошел первый и снял чал-
му. Когда подошел поближе и увидел, что я держу его голову
на своих коленях, у него глаза полезли на лоб. Он хотел что-
то сказать, и все открывал рот. Одел чалму и убежал. После
вошли все трое. На лице была улыбка. Потом угнали арбу.
А я еще долго лечил парня отварами. Позже проводил в его
хижину. Прошло какое-то время.

Я видел этого молодого человека из нашего поселка. Жил
он совсем рядом. Было у него два сына и женщина. Разуме-



 
 
 

ется, как звать его не помню, да и неважно. Во сне я увидел
его смерть. Что делать? Семья хорошая – загляденье одно.
Деточки хорошие. А что будет, если его убьют? Войдите в
мое положение. Я знал наперед. Он, так же, как и все, при-
нял присягу.

Не ходить с отрядом, он не мог. А как его семья, дети?
А женщина? Она обречена на голод. Два мальчика совсем
маленькие. Тогда я метался. Я знал, что еще есть время. Надо
не допустить рокового события. Помню, я долго ждал его
возле его хижины. Он пришел, и я все ему объяснил.

Любишь своих сыновей и женщину? Хочешь жить? Не хо-
ди. Он стоял как пьяный, все переваривал в своем сознании
– “А что я скажу хану? “ Cкажи сабля сломалась. Он стоял,
как вкопанный, онемел. А я выдернул из ножен саблю, зало-
мил за камень, и сабля лопнула возле ручки. Вот и скажи,
что сломана. И больше не покупай ее, корми детей. Я ушел,
а он долго стоял еще. Будь что будет, решил я.

После этого события поздно вечером ко мне пришли. У
дверей стоял Садык и говорит, что болен мальчик. Я спро-
сил, что с ним? Он сказал весь горячий и бредит. Что нас там
ждут и меня проводят, чтобы я не боялся. Я тогда подумал,
что если что худое, то я бы знал.

Я взял траву Сульма, хорошо снимала температуру, и вы-
шел. Действительно, возле валунов нас ждали двое невер-
ных. Садык остался, а я пошел за ними. Дорога шла через
речку, перескочили по камням. Я давно догадывался, где



 
 
 

находятся неверные. Наконец, пришли. Поселок-гарнизон,
был обнесен высокими заборами. И закрыт двумя выступа-
ми скал.

Вошли в хижину. На топчане лежал мальчик, лет 12, весь
мокрый. В хижине ходил старик, лет 60-70, его глаза я где-
то видел. Две женщины жарили на огне плов. Я разделся и
взялся за дело. Женщине дал сульму и рассказал, как приго-
товить отвар. Я взял хворост, поджег у камина и стал ходить
по хижине, сжигать все негативное.

Потом раздел мальчугана догола и стал водить по спине
голой ладошкой, от копчика до шеи. Потом все негативное
скидывал с рук. Как много негатива соберут руки, я просил
старика, и он поливал водой. Возбужденность в теле маль-
чика прошла. Я его перевернул и укрыл бараньей шкурой,
потом уже поил отваром. Женщине наказал, чтобы еще сде-
лала отвар. Мальчуган сразу уснул, ему полегчало.

Пахло жареным мясом и рисом. Я догадался, что меня по-
садят за стол. Как долго я не сидел за столом! Старик распо-
рядился постелить ковер. Мне предложили сесть. Две жен-
щины были с оголенными лицами и свободно говорили с
мужчинами. Одна из них носила грудное дитя и села со мной
по левую руку. Все никак не могла скрестить ноги. Я старал-
ся не смотреть на нее, ведь по закону шариата запрещалось.

Мне было не по себе. За трапезой я постепенно узнавал
его. Еще маленький был, после смерти моей матери. Ко мне
в горах подъезжали всадники в черной одежде. В центре был



 
 
 

он с черной бородой, на черной лошади с длинным хвостом.
У хана лошади с коротким хвостом.

Помню, как они меня тогда разглядывали. А сейчас он
был седой. А глаза те же. Вождь неверных – христианин, Ар-
тур. Потом в хижину вошли еще двое, разделись и сели ря-
дом с Артуром. Я его сразу узнал. Лет 10 прошло с тех неза-
бываемых времен, когда мы с ним схлестнулись на этой зло-
счастной тропе.

Он сначала меня не узнал, а потом начал сверлить меня
своим взглядом. Потом повернулся к Артуру и что-то шеп-
тал. Они вдвоем встали и ушли за тряпочную комнату. А я
сидел и молчал, переваривал, что они говорят (оставлю это
у себя). Речь шла обо мне. Потом они вернулись, сели, и я
прочитал улыбку на лице Артура.

Надо же победил самого Давида. Я понял, что Давид – его
сын, и мы с ним где-то ровесники. Беседа длилась всю ночь.
Из беседы я понял, еще, когда мои дедушка и бабушка бы-
ли молоды, там, где крепость, жили христиане и занимались
земледелием. Твоего деда я знавал. Хан со своими джигита-
ми выгнали всех. Кого поубивали, кого в плен взяли, и жен-
щин, и детей. Кто мог, спаслись.

Ханские лошади беспомощны в горах. Мою мать тогда
продали какому-то баю, там-то я и родился.

Потом мы сбежали от него с матерью в город. Позже вер-
нулись в родные места. Бабушку никто не купил, и ее вы-
гнали из крепости за ненадобностью. Разрушенную крепость



 
 
 

строили пленные христиане, закованные в цепи. Я застал то
время, когда крепость

достраивали. Картина прояснилась. Я понял, что мои
предки христиане. Почему я раньше не догадывался? Пом-
ню, что никогда так много не ел. Вечерело, надо было торо-
питься обратно. Мы

собрались, я еще сказал, что, если мальчику будет хуже,
то найдете меня через Садыка.

Мы вышли. Когда дорога подошла к этим валунам у кре-
пости мы остановились. Давид сказал своим друзьям подо-
ждать, а меня отвел на 10 метров и повел диалог. Почему ты
тогда на тропе не убил меня? мне было трудно ему объяс-
нить. Зачем? Я понял, что он мучился после этого. Потом он
перевел разговор на другую тему. Это правда, что ты ожив-
ляешь? Я смутился. Сразу все не расскажешь.

Он стоял напротив меня и смотрел в мои глаза, а я в его.
Я был чуть выше его. “Я хотел тебя убить, почему же ты не
убил меня?” В нем столько было искренности. А потом он
говорит: “Я тебе жизнью обязан, будь моим братом”. Вынул
кинжал и сделал надрез на руке у себя и у меня. Мы сжали
обе руки. Сейчас моя кровь течет у тебя, а твоя у меня. И
мы обнялись. Тогда наплыли такие чувства! У меня не было
никакой родни, а кровный брат, по тем временам, был силь-
нее родного.

Уже светало, появились тени. Надо было уходить. Я Дави-
ду говорю, иди, его ждали двое. А сам, прячась за камни, по-



 
 
 

шел к своей хижине, боясь повстречать неугодного встреч-
ного. Я тогда переживал за Давида. Как-то ночью Гульнар
нащупала шрам на руке. Это кто тебя? Я сказал, что у меня
есть кровный брат. Кто покажет такой же шрам на руке и бу-
дет моим братом. Она знала эти законы. А я в то время не
хотел до времени рассказывать о нем.

Жизнь шла. Один раз я шел и увидел одного старика. Он у
нас был (завсклад по-нашему) в совете старейшин. И я уви-
дел, что у него исчезла аура, а значит через 9 дней после ис-
чезновения Ауры,

старик умрет, и никакой врач не поможет. Навстречу мне
по тропе шел наш сельчанин, я ему говорю, что старик (звать
его забыл) пусть подготовится к своей смерти. Ведь смерть
всегда неожиданность. Пусть закончит свои дела. Он стоял и
молчал, раскрыв рот. Я ушел от него. У крепости повстречал
другого сельчанина и тоже сообщил эту печальную новость.
Я тогда думал, как лучше помочь, чтобы человек умер под-
готовленный. И не ожидал, что болезненно воспримут мою
информацию.

Разумеется, старик вскоре умер. А обо мне поползли слу-
хи. Это передавалось по секрету сельчанами. И в мечети хо-
дили слухи обо мне. А тут еще как-то пришел на рынок ку-
пить рису. Подошел к прилавку, а продавец, увидев меня,
весь дергается, дрожит. Сыплет рис мимо. Я ушел к другому
продавцу, помню толстый такой.

Я читал его мысли, он хотел на мне нажиться и насыпал



 
 
 

мокрый рис, да еще весы подкрутил. Я своим сознанием стал
внушать ему – полей водой свои ноги они же грязные. Он
стал выполнять все то, что я ему внушал. Я ушел, а позже он
кричал: “Шайтан! шайтан!”

Ползли по поселку слухи обо мне. В это время откуда-то
привезли женщину-шаманку. Она должна изгнать шайтана.
Навести порчу. (Это читатель знает, как делается, способов
много, черная магия.)

Я тогда все ходил возле своей хижины, искал и нашел кук-
лу, затянутую шпагатом и с иглой. Я защитился своими спо-
собами. Я носил с собой растения с повышенной энергети-
кой и вешал у себя в хижине по углам. А мыслями слепил
вокруг себя кокон. Впоследствии, я узнал позже, что старуху
увезли совсем больную. Позже я стал замечать, что сельчане
стали обходить меня, сворачивая на другую тропу, а то и в
другую сторону.

На рынке при виде меня закрывали свои лавки. Ребята
кидали в меня камнями. И Гульнар проходу не давали из-
за меня. Один раз неожиданно за поворотом столкнулся со
стариком, деваться ему

некуда, он упал на землю и стал молиться: “Аллахом про-
шу, не отнимай у меня жизнь”. Я увидел его ауру и говорю
ему: “Ты еще долго проживешь” и называю его имя. Дотро-
нулся до плеча, а он весь трясется и шепчет: “Аллах! Аллах!”
Я оставил его и ушел.

Помню, как загнав своих баранов, шел к своей хижине.



 
 
 

Меня ждали. Отрядный и все из моего отряда. Старый от-
рядный к тому времени был убит. Хан поставил нового, бо-
лее опытного и крепкого на вид. Он перегородил мне дорогу
и задал мне вопрос. Почему не ходишь с нами? Ты же прися-
гу давал. Неверных много, они везде караулят нас. Видишь,
сколько нас осталось. Помоги нам, тебя духи охраняют.

Я знал его, раньше он много убивал неверных, а сейчас
просит помощи. Я тогда сказал ему, что убийцам не помо-
гаю. И пошел от них. А в вдогонку слышу его речь: “Шайтан!
Я хану расскажу”. Я махнул в его сторону рукой. Узел надо
мной затягивался.

И вот вскоре после этого я в одну из ночей просмотрел
этот ужасный сон. Как глухонемое цветное кино. Все понят-
но. Я знал, что меня свяжут, уведут в крепость. Я все видел
во сне, нет смысла писать одно и тоже. Все произошло как
во сне, до мельчайших подробностей.

Когда я проснулся, то долго повторял события в своем
сознании. Тогда я ушел в горы, пасти баранов. Разжег ко-
стер и все раздумывал. Сперва думал встретить их с оружи-
ем и умереть. Я даже план составил, хотел ждать их ночью и
спрыгнуть, и первым ударом убить Нурбека, а там как пове-
зет. Потом передумал. Я бы стал таким же убийцей. Потом
думал уйти совсем, но куда и на чем? У меня не было ни му-
ла, ни лошади и денег не было. Да и все равно меня найдут,
у хана везде свои люди.

К вечеру я решил полностью смириться со своей участью.



 
 
 

Надо было думать о Гульнар и о своих дочерях, они уже к
тому времени были почти на выданье. Да я знал, что смерти
как таковой не бывает.

Я ходил тогда и все смотрел на орлов и все завидовал,
вот бы заменить тело свое на орлиную. Но время шло, де-
вять дней кончались. Предпоследнюю ночь я не спал, все
ждал Нурбека и муллу со стражниками. Утром я подумал,
что Бог подарил еще день. И вот в следующую ночь я до-
ждался. Огонь я не гасил и был одетый. Нурбек заскочил с
оголенной саблей, за ним стражники и мулла. Он прочитал
ханский приговор и вытащил веревку. А я в этот момент по-
смотрел на саблю, висевшую на стене. Надо было ее продать,
хоть после себя деньги оставил бы Гульнар.

Но Нурбек понял меня по-другому. Он подошел к сабле,
оголил ее наполовину и сказал: “Ты не достоин этого ору-
жия” и забрал ее. Мне связали руки вперед. И тут выскочила
из женской половины Гульнар и вцепилась Нурбеку за воло-
сы, и стала цитировать выдержки из Корана. Я крикнул на
нее, чтобы ушла. Со второго раза она послушалась.

Я сам вышел из своей хижины и увидел, что из второй хи-
жины смотрит сквозь шкурьи двери Каха – старуха. Я знал,
что завтра днем весь поселок будет знать обо мне. Также, как
во сне, я шел в крепость. Также меня в крепости завели в
темницу с факелами и развязали. Закрыли тяжелые двери.
Я долго привыкал к темноте. На меня прыгали крысы. Днем
сквозь маленькое окошко проник свет. Я увидел скелет че-



 
 
 

ловека и его лохмотья. Крысы привыкли к человечине. Воз-
ле скелета на стене был высечен крест и выше образ Иисуса
Христа с ореолом или нимбом.

Я тогда думал, какая вера! В одну из ночей в окошко крик-
нули: “ Шайтан!” и я узнал голос Гульнар. И кое-как поймал
лепешку. И при свете луны я видел, как тень ее фигуры вы-
бегала сквозь ворота. Надо же, не испугалась. Я тогда думал,
зачем мертвому лепешка. Сколько я просидел. Не помню. В
то утро заголосили трубы, и я слышал гул народа. Потом с
шумом открылась дверь и Нурбек со стражниками вошли в
камеру. Связали мне руки и повели. Когда я вышел из тем-
ницы сразу ослеп. И до ворот ничего не видел. В толпе кри-
чали: “Шайтана ведут”. Издали увидел крест и наскоро

сколоченный трап. Все вокруг было завалено хворостом.
Меня довели до трапа и по лестнице завели на трап.

Я осмотрелся. Вокруг трапа стояли стражники и держали
оголенные сабли на плече, смотрели на меня. С правой сто-
роны стояли мусульмане в светлых одеждах, в богатых чал-
мах. А слева от меня наша беднота из нашего поселка, что
выше от крепости. Потом взошел Мулла с книгой Коран и
стал читать.

В это время я увидел, как стражник останавливает троих
путников и говорит, что я вас раньше здесь не видел. Вме-
шалась старая женщина в парандже и назвала его по имени.
Это к нам приехали гости из какого-то поселка, название не
помню. “Ты что, мне не веришь? я тебя еще маленького нян-



 
 
 

чила”. И он с недоверием отошел. Путники смешались с тол-
пой.

Потом стали выступать старики из совета старейшин. В
заключение каждый произносил: “Смерть шайтану!” И так
по очереди. Мне уже было все равно, я уже был психически
готов к смерти, я ждал как бы быстрее. Все было спланиро-
вано ханом, он как бы отчитывался перед народом. Все было
ясно.

Один за другим поднимались старики и говорили: “Шай-
тан нарушил присягу на верность Аллаху. Смерть Шайтану”.
Сквозь толпу я видел, как стражники вели женщину в паран-
дже и подвели к трапу.

Нурбек вошел на трон и начал задавать вопросы этой жен-
щине, она говорила тихо, и Нурбек дублировал ее слова. Так
вот, шайтан пришел и сказал, что Аскар умрет. Откуда он это
знал? Духи ему сказали. Я догадался, что это женщина Ас-
кара. Сплетни сделали свое дело, она уже пожалела об этом.
Она говорила сквозь плач.

Нурбек не унимался. Как можно, человек умер по во-
ле Аллаха, а шайтан ослушался его и оживил человека. Он
общался с духами и повинен в смерти. И все закричали:
‘Смерть Шайтану”. Потом Нурбек стал говорить про меня,
что я хороший воин и имел трофеи, и что отряд был непо-
бедим.

С некоторого времени он одел этот вражеский крест –
неверных. Но Аллах всемилостив и прощает своих отступив-



 
 
 

ших отроков.
Я тогда подумал, надо же, как наигранно. Они так хотят

прилюдно сломать Шайтана. И унизить перед своей бедно-
той. А хан только выиграет. Он и не таких ломал. Все боятся
смерть. Если упаду на колени думал я, все мои многолетние
труды в Вере будут напрасными.

***
В то время, когда Нурбек ораторствовал, я повернул го-

лову и перед собой в толпе бедноты, увидел образ Давида.
Да, сомнений нет. Их было трое. В центре Давид. Капюшон
плаща скрывал бороду.

Меня охватил страх за Брата, я специально отвернулся,
чтобы не привлекать внимание. Вокруг столько стражников.
А Нурбек продолжал. Да, он просит прощения у Аллаха. Ря-
дом стоял мулла и держал книгу Коран. А я, значит, должен
упасть и целовать эту книгу. Нурбек повторял, он искупит
свою вину в боях, он просит прощения у Аллаха. А я стоял
и молчал. И тут Нурбек обошел сзади и стал шептать на ухо:
“ Встань на колени, я уговорю хана, Ты не будешь ходить в
отряде. Лечишь – лечи. Только сейчас упади на колени”.

Он шептал, а на меня смотрели трое неверных христиан,
мой брат. Я отрицательно мотал головой. Потом Нурбек дал
знак и двое стражников привязали меня к столбу. До бра-
та было метров 10-12. Потом Нурбек дал факел стражнику,
чтобы он поджигал. Но стражник отрицательно мотал голо-
вой и кинул факел на землю. Я узнал этого человека. Только



 
 
 

как он попал в стражники? Еще мальчиком я играл и купал-
ся на речке. И как-то раз, плакала девочка. Ее кукла уплы-
ла по течению, а там перекат. Я сплавал, принес эту куклу и
отдал этому мальчику, а мальчик отдал ее девочке, видимо
она была ему сестрой. Мальчик сейчас стражник у хана. Го-
да, года… Факел подобрал старичок и охотно стал поджигать
хворост в разных местах. Огонь разгорался, а Нурбек подо-
шел ко мне говорит, что не передумал? Я покачал головой,
отказ – я с ним не хотел говорить. Я видел брата, его руки
сдерживали по бокам двое его спутников. Это надо видеть.
Я тогда думал, скорее, что ли, смерть. И потом донеслось –
вой. Это женщины завыли. Нурбек метался. Он последний
раз подошел ко мне: “ Не передумал?”, я мотал – нет. И он
снял трап, разделяющий навес с хворостом, крестом.

Сперва было много дыма, и я в слезах все мотал и мотал
головой, чтобы захватить воздух. Потом стали жечь сапоги,
но было терпимо. Нурбек кричал, что “Cкоро вы услышите,
как воет Шайтан. Услышите, как из него будут выходить ду-
хи”. А я думал, что я вам не предоставлю такой возможно-
сти. Огонь усиливался и на мне уже, горела одежда. Я со всей
силы крикнул: “Прощай, брат”. Потом крикнул в сторону ба-
ев и ханским прислужникам: “А вы еще за меня ответите”.
И зажал зубами язык и мотал головой.

Голова горела. Вскоре «Я» настоящий выскочил из тела и
стал летать неподвластно притяжению. Я видел, как горело
мое тело. Все слышал, только ничего сказать не мог. Я видел,



 
 
 

как женщины таскали какую-то женщину за косы. Она со-
противлялась, паранджа была на земле. Я догадался, что это
была женщина Аскара. А таскали ее женщины, у которых я
лечил детей и где сейчас моя Гульнар. Беднота стала спешно
уходить за угол крепости и с ними ушли спешно трое в ка-
пюшонах. Я проводил их до угла. Беднота разошлась, жен-
щина Аскара так и убежала с открытым лицом. Я летел сле-
дом за Нурбеком и видел все его действия.

Женщины просили у Нурбека тело мое. Столб-крест вско-
ре упал, хворост прогорел. Потом какая-то женщина принес-
ла материю. Они вытащили обгоревшее тело и стали скру-
чивать в материю. Голова была белая – череп. Они долго со-
бирали кишки, закрутили все в ткани, подняли и понесли.
Я не полетел за ними, я знал, что женщины будут хоронить
мое тело. Я следил за Нурбеком. Он словно предчувствовал
свою погибель.

Уже вечерело. Они налетели как черные тени. Больше по-
ловины сразу погибло от стрел. Христиане работали в паре
– лучник и сабельный боец. Некоторые стражники пытались
убежать, но стрелы догоняли их. Вот и один залез в шипов-
ник и корчится, в спине стрела. К Нурбеку подскочило трое
неверных. Один из них выбил своей саблей его саблю, а двое
проткнули брюшную полость. Сабля вылетела из рук Нурбе-
ка, щит тоже.

Я узнал Давида. Один хотел добить, но Давид сказал, ви-
димо не надо, пусть помучается. Давид махнул в сторону во-



 
 
 

рот, и они устремились в крепость, там был Хан. Нурбек си-
дел на камнях, чалма упала с его головы, рядом лежали его
сабля и щит. Руками он держал живот. Вся одежда была в
красной жидкости. Сквозь пальцы сочилась кровь. Он что-
то кричал. Я догадался: “Шайтан, Шайтан”. Прошло немно-
го времени. Потом он упал, и руки его тряслись.

***
Я полетел в крепость. На первом и втором ярусе я видел

много трупов в разных позах. Наверху тот, что трубил и звал
на помощь, лежал со стрелой в груди. На втором ярусе лежа-
ли разрубленные тела. Я искал брата и боялся за него.

Из дверей выбегали женщины в парандже и метались с
плачем. Это наложницы Хана. Христиане не трогали их.
Черная пантера убежала через ворота. Я пролетел сквозь
двери и при свете факелов видел трупы нукеров. Дверь к Ха-
ну была открыта. Он лежал вниз головой с раскинутыми ру-
ками. Золотой плащ и чалма были в крови. Запомнились ру-
ки, они были все в перстнях.

Я тогда подумал, все же дед Садык отомстил за дочь. Я
вылетел из крепости. Лошадей ханских уже не было. Стало
понятно, что христиане забрали их, оставили в живых толь-
ко пленников из темницы, и ушли в горы. Я рад, что не при-
шли на помощь наши сельчане, беднота. Все же, поумнели.
Только воины нашего поселка могли отстоять крепость. Они
были проворнее. А стражники давно ожирели, да и опыта не
было. Стало совсем темно. Бог говорит:



 
 
 

‘Пора”. И потянул все выше и выше. А после я притянулся
к матовой Луне и был суд. Но это личное.

ЕВРОПА
В четвертом моем воплощении, меня опять ждала пла-

нета Земля. Государство под вопросом. Скорее Финляндия
или Швеция, или Норвегии, а может одна из прибалтийских
стран. Помню, что буквы английские. Рыбацкий поселок у
берега моря. Большая лагуна. Стояли большие трехмачтовые
и одномачтовые фрегаты. Родился я в семье у пекаря. Мама
моя была пекарем, а отца не было и не могло быть, так же
как в прошлых воплощениях.

Где-то до 4 лет она уделяла мне внимание. Но вскоре у
нее появился этот горбоносый мужчина, и она стала надолго
пропадать где-то. А я бегал вдоль берега и кормился тем, что
выбросит море.

Поселился он у нас дома. Я не буду описывать жилище.
Амбар, коровник, сеновал, веранду – все у меня в памяти
осталось. Этот горбоносый меня не любил, все унижал. То
ущипнет, то ставит шелбоны, а напьется, гоняет мать и скан-
далит. Вскоре у меня появилась сестра. Мама все свое вни-
мание уделяла своей дочери, ну и он тоже.

Я убегал ночевать на сеновал или в амбар. А после – в ры-
бацких перевернутых лодках. Была тогда рыболовецкая ар-
тель. Много бродяжничал. Когда пришла пора идти в шко-
лу, меня выловили и отправили. Учился плохо, все получал



 
 
 

указкой по лбу от этого монаха – учитель был монах. Учили
молитвы, писать, считать.

Где-то в это время у меня появился хороший друг. Звать
не помню, как, и свое имя забыл. Помню, уединялись в
укромном месте возле моря и, смотря на водную даль, меч-
тали построить корабль и уплыть на необитаемый остров. Но
жизнь преподнесла свои планы и свои сюрпризы.

Мы построили с ним баркас с одномачтовым парусом и
обосновали один островок, замыкавший лагуну. На островке
устроили табор, обзавелись снастями и рыбачили.

Рыбу продавали. Школа кончилась, и я пошел работать на
конный парк. Помню расположение конюшен, кузню, сено-
вал. Склад овса. Ремонтный цех, где ремонтировали и дела-
ли телеги.

Работа была проста. Взять свою лошадь, запрячь ее и на
причал. А там грузчики грузили мешки, бочки или ящики
и везли это в город (название забыл). В городе сдать по на-
кладной в магазин. Работа тяжелая, все на ногах и допоздна.
А вечером ехали с другом на рыбалку, где стояли сети, и но-
чевали на острове. А утром проверяли снасти и снова шли
на работу. К стойлу, где ждет твоя кормилица лошадь.

Где-то в 17 лет друг и я стали строить дом. В то время
строили одинаковые, похожие друг на друга дома. К 20 годам
у меня было жилище. Я сам построил дом, собрал печь. Из
плах сделал стол и лавки, и кровать деревянную. Была керо-
синовая лампа. В одно время с другом отпраздновали ново-



 
 
 

селье. Я у него, а потом он у меня. Друг работал, где шла
разделка древесины, а кем не помню. Стояли разные станки,
и было много задействовано лошадей. Они что-то крутили,
может лебедки, может, таскали бревна.

Где-то в 27 лет женился мой друг. После венчания в церк-
ви было застолье. Я от него не ушел далеко, тоже оженили.
Мне предложили и рассказали кто она, из какой семьи, и что
хочет с моей семьей породниться (имеется в виду моя мать
с отчимом и сестрой). В то время не знали, что отец мне не
родной, это скрывалось.

***
Я носил фамилию своего отчима по документам, чтобы не

скомпрометировать мою мать. Так вот, мне сообщили, что
она тоже согласна. Все было оговорено. По сути дела, я не
был с ней знаком, с другой стороны – не было времени для
знакомства. Вся жизнь в суете, все бы успеть. Так же, как и
у друга, было венчание. Потом

была гулянка в моей хижине. Звать ее не помню. Худень-
кая, с соломенными, как у меня, волосами. С острым, вздер-
нутым носиком, со светлыми, круглыми, впалыми глазами.
Работала она прачкой и часто приносила работу на дом. Сти-
рала и гладила. А мы с другом ездили, рыбачили. Море кор-
мило нас. В корзине приносили домой рыбу. На работе мало
платили. После этого моя жена понесла и родила сына. После
года – еще маленького сына. Пришлось ночью самому при-
нимать роды. Сказался прошлый опыт. В пещере плаценту



 
 
 

сжигал, а тут унес и закопал. Как назвал – тоже забыл, только
помню созвучие имен Тилька и Пинка. Так я прожил до 40
лет примерно. Сыновьям было по 15-17 лет.

События, которые хотелось подробнее описать. В церковь
я, разумеется, не ходил. Да и некогда было, все дела сроч-
ные. С другом плавал на рыбалку, было много с ним общего,
нераздельного – с детства сдружились.

В Бога я, в принципе, и не верил, даже с женой был у меня
скандал. Икона в хате висела, как было положено в то время.
Входящий всегда снимал свой головной убор и крестился.
Так было принято – обычаем. Не было бы иконы, и никто бы
не пришел.

Сестра моя вышла замуж и жила недалеко, в его доме. У
нее были дочь и сын. Я часто приносил рыбу. На мужа она
никогда не жаловалась, в общем, была довольна жизнью.

Первым умер мой отчим. Сестра сообщила об этом, я на
похороны не ходил. И получал упреки от сельчан. А мне бы-
ло трудно объяснить им в то время. Позже умерла моя мать.
Мать долго болела. Я хоронил ее – брал лошадь в своем кон-
ном парке, позже сделал деревянную оградку и крест.

Вот после этих событий я видел сон, что иду по поселку
и захожу в знакомую хижину, и уже в комнате вижу гроб, а
в нем, в костюме, своего друга. И как носил гроб и ходил на
кладбище, и после кладбища хотел за столом сказать что-то
и не смог, убежал, и сон пропал.

После этого сна я ходил сам не свой. Находили плохие



 
 
 

мысли, вот друг умрет – тебе все достанется, кто-то явно раз-
говаривал со мной, покупал меня. Я знал, девять дней и сон
сбудется в явь. Я страшно переживал. И вот вечером я от-
правился к его дому. Когда подходил к дому у двери веранды
меня остановили и говорили сверху, на ухо: “Вот друг умрет
– тебе все достанется”.

Я крутил головой и ничего не понимал. В Бога, разумеет-
ся, не верил. Не находя ответа, я повернул обратно. Через
несколько дней я узнал от своих сельчан, что мой друг на ра-
боте чем-то убился. В то время и не трудно, при такой при-
митивной механизации получить увечья. Я тогда и не вдался
в подробности, как это произошло.

Поразил меня сон. Помню, когда я услышал это, то сра-
зу вспомнил этот сон. Сельчанин что поведал мне о смерти,
простоял передо мной, и ушел. Помню, как я вошел в его
хижину, все совпадало: и комната, и место, где стоял гроб, и
костюм с рубашкой, цвет. Все совпадало. Когда был вынос,
гроб взял на то плечо, что и во сне. После были поминки.
Был стол и лавки, сняли шапки и, перекрестившись, сели за
стол. Пили настойку на дрожжах (брагу).

Слегка охмелев, пришлось говорить, а говорить я не смог.
В горле застрял ком. В глазах слезы, я выскочил и убежал.
Начала давить совесть, я не знал, куда деться, с кем поде-
литься, друга не было. Я тогда запил и надолго. Продал бар-
кас и снасти. Продал все, что можно было продать. Я полу-
чил стресс, депрессию, и не хотел жить. Хотел повеситься.



 
 
 

Жена кричит: “Я тебе повешусь. Что скажут сельчане, сыно-
вья? всех нас опозоришь перед людьми и перед Богом. Иди
и молись!”.

Да еще в одну из ночей пришел ко мне во сне друг и тянет
меня к себе, иди, подойди. А я все ухожу от него, а он, на
тебе, передо

мной. Я просыпаюсь, весь мокрый, а мне на ухо говорят:
“Божья кара!”

Вибрация во всем теле и камень на сердце. Я к иконе и все
прошу: “Сними камень с сердца”. Икона настойчиво молчит,
а я бью лбом об пол, не помогает. Тогда я что-то продал, ку-
пил браги и пошел на кладбище. Сел возле могилы и начал с
ним разговаривать, не знаю, сколько выпил. Только светало.

Тут то, я вспомнил, что где-то давным-давно в прошлой
жизни, я хотел убить свое тело саблей – упасть на живот и
проткнуть свое тело. Вспомнил свою женщину – Гульнар,
своих дочерей. Аскара. Нурбека. И своего кровного брата. И
как сгорел на кресте и ушел к Богу.

Вспомнил, как разговаривал с Богом на Луне. Пошел до-
мой, и все окончательно воспроизвел в своем сознании. У
моей жены был родственник. Я ему все рассказал про друга,
и он принес литературу. Я много читал. Знал старый и новый
Завет. Знал псалтырь, все молитвы выучил и часто по ночам
стоял у иконы и просил прощения у Бога, до утра.

В молитвах прошу Бога простить, что продал друга. А на
ухо кто-то говорит: “А за мать? “ Я говорю, прости за мать.



 
 
 

“А за отца?” Я говорю, прости за отца. “А за неумытую сви-
нью? “ И я вспомнил, как на рыбалке, не совсем трезвый,
обозвал друга этим словом. Я молился – прости, прости,
прости – весь в слезах.

И он на ухо говорит: “Ну, ладно. С этого дня 40 дней не
ешь, и ложись спать”. Я послушался. 40 дней я не ел, ле-
жал на топчане, возле окна и читал, по ночам молился. И
вот один раз ночью Он при молитве говорит: “Скоро прозре-
ешь”.

Это случилось днем. Я куда-то шел, вдоль моря была до-
рога. С другой стороны стояли постройки: рынок, булочная,
пивная, скорняжная, магазин, керосиновая лавка, церковь и
контора моряков. Не знаю, как точно это состояние передать.
Вот, я иду. И

что-то у меня лопнуло у меня в голове. Небо стало розо-
вым. Люди стали ходить скелетами, а на голове матовая шап-
ка. На копчике, вроде хвостика, свищ. Шла на встречу жен-
щина, я увидел все ее внутренности, и мне стало дурно.

Я стоял и смотрел – кошки и собаки бегают с матовыми
шапочками. Я шел и отворачивался от людей. Сзади по пле-
чу меня кто-то похлопал. Я повернулся. Передо мной сто-
ял человек, мой дальний родственник. Он весело мне что-то
рассказывал. Я стою и узнаю только его голос. Передо мной
стоял покойник. Челюсть открывалась. Тело было черным,
шапки-невидимки не было на голове, а это говорило о том,
что чакры погасли, астрал затух, соответственно, тело не го-



 
 
 

рело. Через несколько дней, жена скажет, что этот родствен-
ник умер. Так вот, я со страха, убежал от него. По поселку
ходил, избегая людей.

Пришел в свою хижину, уже темно было. Только зашел в
дверь, и почувствовал плохие мысли, исходящие от жены. Я
зажал уши пальцами и все держал. Как она меня ругала. А
потом смотрю, на нее, а она ничего не говорит. Я понял, что
слушаю ее мысли. Телепатический слух. Присмотрелся, а в
комнате много нечистого.

Всех взял и выгнал в двери. В конце бегал матовый шарик
и говорит: “Я же домовой, зачем ты меня выгоняешь?” Жена
говорит: “Домовенка не выгоняй”, и я послушался.

Позже я свыкся со своим положением. Помню свое пер-
вое испытание. Пришла моя жена и знакомая ее. Страшно
смотреть на женщину, вся запуганная. Говорит: “Я уже не
могу, я устала, он меня замучил”. Я не понял – кто? “Да этот
Рогатый, приходит, спать не дает, давит”. Жена говорит мне,
чтобы я шел и помог этой женщине. Ну, я и пошел к ней.
Возле хижины она остановилась, говорит: “Боюсь»”. Я во-
шел в хижину. Посередине стоял стол, направо вешалка, за
ней шел умывальник, и между ними было расстояние. Я дер-
жал крест, что заставлял носить Бог, так же, как и в прошлых
воплощениях, только сейчас носил мантию. И вот, я прошел
в комнату и увидел его.

Это была астральная сущность. Сначала он был неболь-



 
 
 

шой, до лавки не доставал, как бы висел. Весь лохматый, в
шерсти. Только пузо без шерсти, круглый пятачок. Голова
козлиная с рогами, рот с клыками и козлиной бородой. Уши
большие, острые на кончиках. Руки лохматые. Пятипалые.
Ноги с копытами. И я подумал вот кто насиловал ее. Взял
крест и пошел на него. А он затрясся весь и стал большой.
Идет на меня, руки вперед выпустил, головой трясет.

Я попятился и стал читать молитвы. А сам задом пятил-
ся вокруг стола. Читаю, а он за мной ходит. Сколько уже мо-
литв прочитал, а он все агрессивнее. А потом думаю; что я
ему все молитвы читаю, что обычно просят у Бога? И говорю
сущности: “Сгинь, нечистая сила”. И оно сразу уменьшилось
в росте. Я, осмелев, пошел на него.

Потом смотрю – он опять стал расти, больше и больше.
И до меня дошло, “Cгинь, нечистая сила, а чистая останься,
прибудь со мной”. И я пошел, читая, на него. Он все меньше
и меньше, я зажал

в угол его, и он выскользнул в дверь, в щель, и исчез. Я
осмотрел всю хижину, все чисто. И со спокойной душой, вы-
шел.



 
 
 

Рис. Нурпеисов О.С.
Сущности ни в хижине, ни во дворе нигде не было. Хо-

зяйка стояла в страхе, глаза умоляющие. Я провел ее в хижи-
ну и говорю, что сегодня будешь спать спокойно. Не бойся, я
выгнал его. Пришел домой и увидел свою полку, где лежали
книги церковные. Я взял и выкинул их все на улицу.

Позже у меня было второе испытание. Ко мне пришел ста-
рик лет 60 и говорит, что сын захворал. Я пришел к нему в
хижину. Он завел меня в маленькую комнату, дверь с зана-
веской. Лежал юноша. Я раздел его и положил на живот. Ко-



 
 
 

гда просматривал все внутренности, заметил, что лепестки
чакр 4-6-10-12-16 все закрыты. Я стал, как в прошлом во-
площении (я все помню), с самого копчика –Муладхары-ча-
кры, руками закачивать энергию. Когда начали зажигаться
чакры, то юноша соскочил и неожиданно выскочил из ком-
наты. Я не ожидал этого и отец, видимо, тоже. Он просто ис-
пугался, увидев меня с закрытыми глазами и руками, кото-
рыми я водил над ним.

Был такой случай. В церковный праздник все в поселке
шли в церковь. И я собрался. Когда пришел, то молебен уже
начался. У крыльца снял головной убор, перекрестившись,
вошел в церковь. Церковь была без потолка. Только балки
связывали стены. Крыша узкая и очень высокая. На верху
деревянного купола крест.

Я встал возле двери. И обратил внимание на человека,
стоящего впереди меня. На его голове сидела, так сказать
чернь и, воткнув свой клюв в его голову, сосала энергию. Вот
вампир. Потом я посмотрел на остальных и увидел, как по-
чти все носят на голове этих вампиров (чернь). Откуда они
взялись? Я поднял голову и увидел, как чернь слетела сверху
и села на человека.

Что вся крыша усеяна этой чернью. Они висели вниз голо-
вой. Клюв очень тонкий и длинный, на конце расширен в ви-
де воронки. Угловатые крылья с перепонками. Лапками дер-
жались за балки крыши поперечины. Их было очень много.
Только я вошел, как несколько тварей полетело в мою сторо-



 
 
 

ну. Я выскочил из Церкви, все скидывал их с головы. Дома
я жене сказал, чтобы не ходила больше в церковь и детей не
водила. Все ходил и смотрел за чистотой своего жилища.

Один раз ночью пришел Бог и сказал, чтобы я спал от-
дельно: “Я буду приходить к тебе”.

Я, видимо, и прописался на этой лавке у окна, возле ико-
ны. Один раз, под утро пришел Бог и говорит, сходи к тако-
му-то человеку и скажи, чтобы он не ходил никуда до тако-
го-то времени. Я выполнил просьбу Бога. Я сказал ему не
ходи сегодня, никуда сиди дома, а то умрешь, Бог велел. От
себя сказал: “Не ходи в церковь, там нечисто, молись дома”.
Показал на икону. Он так и стоял с открытым ртом. Я поки-
нул хижину этого человека. Человек этот остался живой.

Еще был случай. Также пришли ко мне за помощью, и
я пошел. В хижину входил один, хозяев просил покинуть
жилище. В хижине тоже была сущность, такая же лохматая,
только рога витые, с большими кошачьими глазами. Креста
нечисть боится. Так же читал: “Сгинь нечистая сила, чистая
останься”. Выскакивают они как пуля. Хозяева в знак благо-
дарности давали продукты: картофель, сало, лук, чеснок, ка-
пусту, яйца. Обычно хозяйка с узелком ждала у двери. День-
ги не брал, да и Бог запретил это.

Один раз, помню, пришел ко мне вечером мужчина и го-
ворит, что сын упал и надо посмотреть его. Я пошел. Маль-
чику было 7-10 лет. Хозяева вышли из хижины. Я сел и на-
чал осматривать его. Раздел по пояс, рассматривал его ске-



 
 
 

лет, все косточки, все суставы. В плечевом суставе косточка
выскочила из шарнира. Мальчик стоял спиной ко мне, на-
до было его развернуть. Я, разумеется, развернул и стал рас-
сматривать третьим глазом, закрыв свои два глаза, так луч-
ше видно. Как он выскользнул из рук? Я его поймал у

дверей. Привел обратно и сказал, чтобы не шевелился.
Косточку оттянул и вставил обратно, сустав заработал. Я
одел мальчугана и веревочкой привязал руку. Когда вышли
из хижины, ждали его родители. Она с узелком. Мальчуган
с ходу рассказал, что я с закрытыми глазами видел и руку
поправил. Продал меня. Мужчина долго стоял с разинутым
ртом. Я уловил его мысли – как это? Еще без глаз? До созна-
ния еще не дошло.

***
Как- то ночью пришел Бог и сзади, на ухо говорит, (а я

все хотел посмотреть Его и поворачиваю голову), а Он: “Не
верти головой –ослепнешь”. Напугал. “К тебе придут за по-
мощью, не отказывайся, а я тебе помогу, дам тебе Божий
огонь”. Я тогда подумал – попробуй, не пойди. Я всегда чув-
ствовал его взгляд, я знал, что он за мной наблюдает. Это не
объяснить. И точно, пришли люди, в глазах столько тревоги,
запуганности, просьбы. Я не ждал и стал одеваться. Я зара-
нее знал. Когда подошли к хижине, то возле нее толпился
народ. Я подошел и все сникли.

Я зашел в хижину один. Как и у всех – посередине печь.
На потолке балки прокинуты из бревен, а сверху не обрезные



 
 
 

доски, не встык, а внахлест. Третья доска закрывала щель.
Доски не струганные. Обычно белили известью. Я осмотрел-
ся, закрыл два глаза. Так и есть. Чернь висела на потолке, и
их было очень много. Некоторые перелетали с места на ме-
сто.

Мне неведомая сила подняла правую руку и всучила во-
ронку. Из нее летел сиреневый огонь. Это и был Божий
огонь. Я ходил по хижине и сжигал чернь на стенах и потол-
ке. Она падала на пол неподвижно. Я ходил по комнатам, во-
круг печки. Все искал чернь и сжигал ее. И вот ее не стало,
и огонь из рук исчез. Когда вышел из хижины, то хозяйке
наказал, чтобы вымыла пол два раза, вся чернь на полу, и
воду унесла далеко. И наказал всем, чтобы в церковь не хо-
дили, всю чернь носите оттуда. Со мной соглашались. Дали
мне узел, что пришлось нести двумя руками.

Один раз помню, чистил хижину. Так же хозяйке говорил,
чтобы мыла пол и не ходила в церковь. А в руках у нее огром-
ный живой гусь. Я ей еще говорю: “Что я буду с ним делать,
как нести?” Так и было – гусь вырвался у меня и побежал
с раскрытыми крыльями. Мне пришлось падать, чтобы пой-
мать его. После дождя упал в грязь. Но принес его. Не знаю,
не помню, что с ним сделали. Почти каждый вечер ходил,
чистил. Бог давал огонь и забирал. Люди не знали об этом.

Когда я ходил по городу, то людей различал по сущно-
стям. К примеру, встречаешь человека, а у него на голове рог
(однорогий). Были и двурогие (трех, пяти, десяти). Одного



 
 
 

видел – рог не на голове, а на лбу. Были люди, которые хо-
дили с чертями в животе. Смотришь на него, а в животе черт
прыгает. Я так думаю, что с какими мыслями живет человек,
те астральные сущности находятся в нем или рядом присут-
ствуют. Попадались с червями, жуками, клещами в животе.
Разумеется, они сами этого не знали и не видели. Был та-
кой прохожий с больной печенью. Печень была полная аст-
ральными червями, видимо пил много. Некоторые ходили с
грязной аурой. Видел также людей со смещенной астральной
оболочкой. И узнавал их по этим особенностям.

Часто ходил мимо церкви. Крыльцо было внутри ограды
и видно было, что за оградой бегали свиньи в грязи по пояс,
куры, гуси. Загон с кроликами. Лошади, были и коровы. Я
знал, что люди несут паству (хлеб), а монахи кормят скотину,
свиней. И мне это было неприятно. Я даже кличку им дал –
фарисей.

***
Ходил на работу. С работы мимо церкви. Люди, видя ме-

ня, крестились. Вскоре стал замечать, что монахи избега-
ют меня. Специально переходят дорогу, чтобы со мной не
встречаться. Носили шапки конусные – острием вверх с на-
рисованным крестом. Мантия до пяток. Чем-то я им не уго-
дил. Я ходил также к вдовам, чистил квартиры, лечил детей.
Ничего, разумеется, с них не брал. У многих женщин мужья
погибли, утонули в море. Уплыли в море и не приплыли.

Помню такие моменты с моего детства. Стоит на берегу



 
 
 

женщина на ветру и ждет чего-то. Вдалеке, увидев парус, на-
деется, что это муж плывет к ней. Радио, телеграфа, почты
раньше не было. Много женщин – вдов было в поселке. Я
это знал и помогал им, сочувствовал. Рыбацкая артель к то-
му времени развалилась, на берегу гнили баркасы. В лагуну
подходили многомачтовые суда и стояли на якоре со сверну-
тыми парусами. К берегу не подходили. Мелкие суда стояли
возле причала. Были и гондолы с обрезанной кормой, двух-
палубные суда. Все это осталось в памяти. Да и сам я вырос
у моря и мечтал все с другом путешествовать на корабле, и
ходить в другие моря и страны.

Вот, как раз в это время, в одну из ночей, я видел сон.
К моей хижине подъезжает летучка (лошадь, запряженная
в тележку в одну ось, с капюшоном). В то время я уже был
маленький начальник, вроде бригадира, и распоряжался ку-
черами, давал определенную работу. К примеру, по заявкам
в магазин, на причал, на рынок, на лесозаготовку и т.д. Так
вот, во сне мне показали, что подъехала летучка и кучер в
ней молодой, и мне передают, что надо ехать в город. Я иду,
сажусь и летучка поехала.

А дорога шла через лес, узкая, проселочная. Подъезжая к
лесу, я замечаю, что к нам бегут молодые монахи и у них в
руках колы. Я все понял и кричу кучеру: “Быстрее, быстрее,
летучка быстрая, ускачем”. Но кучер, нет, чтобы хлестать ло-
шадь, натянул вожжи, и мы остановились. Монахи стащили



 
 
 

меня с телеги, и давай бить. Кучер смотрел и потворствовал
этому. Потом я видел все красное, красное. Я понял, что ме-
ня убили во сне. А сон через 9 дней сбудется.

События не стали ждать, все совпало. Ко мне приехал ра-
ботник нашего конезавода и сказал, что меня ждут в городе,
и что он специально взял летучку. Я из дверей увидел этого
молодого парня и узнал его. Я наотрез отказался ехать в го-
род. Пришлось парню уехать без меня. На следующий день я
уволил этого парня, а принял другого работника, лет сорока.
Посадил кучером на летучку. Мужчина был согласен и рад,
потому как работы в поселке было мало. Я видел, как он с
удовольствием запрягал жеребца. А этому парню сказал, что
больше в конном парке ему не работать. Оказалось, что его
брат служит в церкви.

***
Вскоре, когда я спал, ночью меня разбудил Бог. Я сел на

лавку, а он говорит мне, что надвигается шторм и будет силь-
ный ветер, до самых праздников церковных (я забыл, каких,
тогда я знал какой это праздник). И вот, вечером я собрался
и пошел. Я знал, где искать моряков. Обычно в Пивной лавке
на окраине поселка. Я вышел из хижины и что-то вспомнил.
Пришел в хижину и из-под дивана вытащил чемодан. Взял
тельняшку и одел ее. Когда одел мантию и крест, то долго по-
правлялся перед зеркалом, чтобы моряки видели тельняш-
ку, что душа у меня морская. Я дошел до ларька и был рад,
что Бог возложил на меня эту миссию.



 
 
 

Я тогда в бары не заходил и не пил пиво, по многим при-
чинам. А тут! Перед входом я снял головной убор и пере-
крестился. Крыльцо было в сторону ограды. Я поднялся и
зашел. Справа была стойка, и бармен наливал в деревянные
кружки с ободком пиво. Я зашел, был гул. Кто-то о чем-то
спорил, разговоры, а тут все стихло. Я понял, что все взоры
пали на меня.

За столиками сидели матросы. Я осмотрелся и у окна уви-
дел боцмана, на груди свисток. Он сидел в центре стола, а
вокруг его команда. Я подошел к нему, встал напротив стола
и начал речь. Говорю, что сегодня ночью ко мне пришел Бог
и сказал, что я должен вам передать, чтобы вы не выходили
в море, будет шторм, продлится до церковного праздника. И
сказал, чтобы всем судам передали это – Бог сообщил, и я
перекрестился.

Моряки внимательно выслушали, у боцмана выпала труб-
ка изо рта. Я повернулся и пальцем пригрозил – Бог велел,
всем передайте. И ушел. После этого я специально ходил по
истечении девяти дней. Море было черное. Волны разбива-
лись об причал. Я успокоено пошел к своей хижине и думал,
что люди все же будут верить в Бога. В то время я ходил на
работу по определенному маршруту.

Путь свой я срезал напрямую, на конный парк шла тро-
па. С левой стороны высокий забор, доски кверху, а справа,
склады земляные, кажется. И было, в принципе, безлюдно.
Однажды я проходил и видел, как за мной молодой монах



 
 
 

наблюдает. А мысли его читаю, недобрые.
***
И вот, ночью вижу сон, что иду по тропе на работу меж-

ду забором и складом, сзади был удар, и все залито кровью.
Утром я встал, и все думал, кто это мог сделать. Я знал, что
через девять дней сон сбудется. И я стал ходить по централь-
ной улице, огибая весь поселок, к конному парку. Видимо,
монахи ждали меня и не дождались, что привело их к недо-
умению.

В церковь никто из прихожан не ходил. Разумеется, и при-
были не было. Я им мешал. Ходил и чистил жилища, наказы-
вал не ходить в церковь, там нечисто. В хижине у себя моли-
тесь. Бог в нас самих, и к каждому приходит. Говорю: “Чи-
тайте Библию. Христос сказал, что Храм Божий – это, чело-
век”.

Помню, сколько по поселку ходил, не находил той хаты,
чтобы я не чистил. Сами люди были бога-боязливы. Пом-
ню, как возле рынка женщина била по губам сынишку. Я
мысленно понял, что пацан выразился обо мне как-то плохо.
Женщина стала его поучать и грозить ремнем, если скажет
что-то плохо против Бога.

Далее, вскоре церковь сгорела. Говорят, что по поселку
бегали животные и птицы. Сгорела дотла, ночью, шел дождь.
Остальные постройки не пострадали. Так и не знаю, может
сами монахи подожгли, а может кто из сельчан. Так и оста-
лось загадкой.



 
 
 

Помню еще один эпизод в моей жизни. Ко мне пришел
один человек с узелком (с продуктами) и пожаловался на по-
ясницу. Я его принял. Он разделся. Я часто принимал паци-
ентов, а тут сам был удивлен. Когда я стал медитировать, то
моя энергия из рук стала отталкиваться от его тела. Я ни-
как не мог настроить это. Обычно, при прикосновении, ви-
дишь фиолетовое пламя. А тут полное отторжение. Человек
с отрицательной энергией. Не с плюсом, а с минусом. Я его
отпустил, извинился, что ничего не могу сделать, узелок не
взял. Сам расстроился.

***
Однажды ночью я посмотрел сон, который дал мне воз-

можность задуматься. Во сне я видел молодую девицу, и я,
повинуясь, хотя жена и не соглашалась, пошел в какую-то
хижину на окраине. Там буду спасать молодого юнца и по-
чему-то убегу от него. И уже в своей хижине умру. Вскоре
буду видеть свое тело в гробу.

Я все переживал и анализировал этот сон. Я знал, что сон
через 9 дней сбудется. А тут жена напомнила, что придут за
помощью. К этим (фамилия семьи) ты не ходи, у них ничего
нет, с них ничего не возьмешь. Я тогда подумал, а как же
Бог? Как я ему объясню, чем буду мотивировать? Потом не
отмоешься от позора.

Не прошло и недели, ко мне пришла молодая девица, в по-
лушалке, худенькая, глаза в тревоге. Ветхое одеяние и прось-
ба в глазах. Речь шла о родном ее брате. Он уже совсем пло-



 
 
 

хой, не узнает никого: “Придите, помогите ему, он давно с
постели не встает”. А жена моя ходит из угла в угол. Какие-то
плохие отношения были у нее с этой семьей, сейчас не пом-
ню. Так вот, она просит, умоляет, ждет моего ответа. А в се-
нях два моих сына недоброжелательно относятся к этой де-
вице (что-то вроде попреков).

Я понял, что ее брат умирает, говорю, что сейчас оденусь
и приду. Она быстро выскочила из хижины. Жена сразу мне
– них ничего нет, с них ничего не возьмешь, не связывайся
с ними, они нищие. А я думал – как же Бог, потом не отмо-
ешься, Он не поймет меня.

Я начал одевать зипун и крест, потянулся за шапкой. А
она мне кричит, что не пустит меня. И стоит у двери. Я одел-
ся и к двери, а она уперлась и все тут. Я взял и оттолкнул
ее в сторону, а она сзади вцепилась и кричит: “Не пущу!”
Я ее ногой сзади толкаю, она падает на лавку, а я выхожу,
и дверь чем-то подпираю. И иду на окраину поселка. А про
себя мысли, что никогда не был в этой семье и не чистил хи-
жину. Когда подошел к хижине, то меня уже

ждали отец, мать, их дочь, и видно, соседи толкались. Они
показали на дверь, и я вошел в хижину. Изнутри все было
побелено. В глаза бросалась нищета, все холщовое.

На топчане лежал парень, лет 17-19. Я поднял голову, за-
крыл два глаза и увидел это. Весь потолок был усеян чернью.
Они просто висели вниз головой. Некоторые летали. Я обра-
тил внимание на юнца – вся голова была в черни. Я начал



 
 
 

ее разгонять. Раздел, как обычно, догола. Надо было посмот-
реть его энергетику.

Так и есть, все чакры-лотосы закрыты и не светятся. Я по-
вернул его на бок и согнул колени в положение, сидя, и на-
чал прокачивать позвоночный канал. (Ладошка на голове и
на копчике). Муладхара загорелась. Я вздохнул. Перевернул
его на живот. И давай гнать энергию из Муладхары вверх по
позвоночнику.

Вскоре загорелись Свадхистана, потом Манипура – чакра,
потом Анахата – сердечная чакра. Я все думал, хорошо, что
энергия осваивается, прилипает, а не отталкивается. И вот
горит уже Вишудха – чакра. Я все гоняю энергию по спине и
время от времени отгоняю с головы чернь. Я вижу, что серд-
це бьется, легкие функционируют. А он не встает и не реа-
гирует (без сознания).

Я смотрю, что мозги не горят, и стараюсь зажечь биоплаз-
му, медитирую над Аджной – чакрой. Прошло много време-
ни и уже ночь, а я все не могу зажечь ауру. Держу ладошки
над головой – вроде горит, уберу – гаснет. Встал вопрос – что
делать? Бросить нельзя, караулит чернь, так и ждет, чтобы я
ушел. А Бог говорит мне на ухо: “Он такой же, как и ты”.

И я вижу, у него третий глаз тоже есть. Мне стало понятно.
Бог отдал предпочтение ему, он молод, 30 лет разницы много
что значат. Я старался зажечь ауру и все напрасно. А Бог
говорит: “Отдай, отдай”.

Я вспомнил то время, когда еще жил в пещере. Первое



 
 
 

воплощение на этой планете. Тогда я лечил, и пришлось по-
жертвовать собой,

т.е. я снял свою ауру и отдал своему соплеменнику. Он
выжил, а я умер, то есть мое тело. Я все осознал, что мне
предстоит покинуть свое тело (умереть) и я пошел на это. Да
и сам Бог велел. Говорит: “Искупи свою вину – друга про-
дал”. Как здорово и вовремя заметил. Я все не мог зажечь
ауру. А без нее он не встанет.

И я решился. Воткнул свой лоб в его лоб, в третий глаз,
и ладошкой снял со своей головы свою ауру, резко выдер-
нув свою голову. И увидел на его голове большую матовую
ауру. И возрадовался – будет жить. Мне это и надо. Толь-
ко я поднял голову, как на меня бросилась вся чернь. Я ого-
лил свою биоплазму и получал удар за ударом. Было очень
больно. (Это как внутричерепное давление). Мне надо было
бежать из хаты. Я выскочил, забыв шапку. У дверей стояли
отец и мать, и что-то держали в руках. Я бежал и махал ру-
ками, скидывал с головы чернь. Отбиваясь от черни, заце-
пил рукой крест. Крест вылетел из рук, цепочка порвалась.
Я бежал домой. Возле дома я приостановился, осмотрелся –
третий глаз исчез. Я уже видел то, что и все люди видят. Я
вошел в свою комнату и упал на топчан.

***
Была ночь. Я лежал. Тело было все тяжелое, я знал, что

скоро отойду в другой мир. Я знал, что смерти не бывает,
а только освобождение от физических мук. Так я пролежал



 
 
 

весь день. Я звал своих сыновей, а потом отогнал эти мысли.
Чем, они мне помогут?

Вечером, я уже не чувствовал своих ног и рук, и все тело
было как не мое, но дышал и все слышал. Ко мне пришла эта
девица, сестра парня, которому я отдал свою ауру. Сказала
мне его имя и то, что он совсем здоров, ему стало хорошо.
Я смотрел на нее и про себя говорю – он будет жить, так
распорядился Бог. Наступила вторая ночь.

Я лежал и не чувствовал свое тело. Сначала я мог
открывать глаза. Потом не было сил их открыть. По-
том сил не было и дышать.

С усилием при последнем вдохе я набрал воздуха и на вы-
дохе выскочил из моего бывшего тела, и стал летать по хи-
жине. Было темно и в доме никого не было. Еще днем я всех
предупредил, чтобы не мешали отойти. Я летал и кричал:
“Уже все, все – я умер”. Утром пришла жена и наклонилась
надо мной. Когда поняла, то убежала. Потом пришли люди
с моего конно-парка. Переложили мое тело в сени на лав-
ку. Принесли гроб и крышку, поставили вертикально. По-
том один мужчина мыл мое тело. Одели меня в мою старую
одежду и положили в гроб. Так я пролежал сутки.

Утром следующего дня в хижину вошли два моряка, в ру-
ках у них был сверток. Они о чем-то разговаривали с моей
женой. Я все видел, но ничего не слышал. Потом два мужика
унесли гроб с моим телом в сени и раздели. Позже, я видел
свое тело в гробу в белой рубашке с галстуком. В новом ко-



 
 
 

стюме и брюками, и лакированные туфли. Видимо, моряки
скинулись и купили мне костюм. Я был в шоке. Я летал и
кричал: “Зачем вы это делаете, я здесь, мне не нужна одеж-
да. Тело мое не надо одевать. Оставьте костюм моему сыну”.

Но меня никто не слушал. Я влетал в самое ухо. Но люди
были глухи. Вскоре я понял, что это бесполезно говорить им.
Потом люди вышли из хижины, а последние вышли с гробом
с моим телом. Мое тело лежало на телеге, вокруг было много
народа.

Я подлетел к телеге и обратил внимание на мое бывшее
тело – в руках был мой крест. Тот, что я потерял, убегая от
черни. Телега тронулась. Возчик шел рядом. Вокруг гроба
сидели два сына, жена шла сзади. За ними с кадилом шел
поп. За ним два монаха несли иконы.

Народ цепочкой и парами шел за телегой. Лошадь шла по
знакомой дорожке, ведущей к кладбищу. Вот и шлагбаум.
Кладбище. А цепочка народа все тянулась и тянулась до по-
селка. Весь поселок вышел проводить мое тело. Все были
мне знакомы. Моряки, монахи, люди с конного завода, из
магазина. Люди, с кем

рыбачил по молодости, с кем общался на пристани, и те,
кому чистил дома, кого лечил. Я сам был польщен таким
вниманием к моему телу.

Гроб сняли возле вырытой могилы. Поп ходил вокруг гро-
ба с кадилом и что-то читал. Потом стали один за другим
подходить люди, стояли возле гроба на коленях и крести-



 
 
 

лись. Это было очень долго, было очень много народа. Я ле-
тал, внимание привлекли моряки. Они окружили старика и
старуху, в них я узнал родителей этого юнца, которого спас.
Поздние дети. По мимике я понял, о чем шла речь. Стару-
ха копировала, как я выскочил с большими глазами и махал
руками над головой. Старик ничего не мог выразить, толь-
ко рот раскрыл. Моряки спросили, где сын, те ответили, что
дома остался.

Прошло много времени, пока весь поселок не прошел воз-
ле гроба. Прощались. Потом гроб заколотили и спустили.
Мужики с нашего конного завода стали землей закидывать.
Поставили деревянный крест. Люди стали покидать кладби-
ще, стало смеркаться. Была осень, стояли пожелтевшие бе-
резы. Ушел поп, монахи, моряки.

Люди из поселка расходились группами и поодиночке.
Ушла жена с детьми, а я все летал над могилкой. Возле моей
могилы остались две фигуры. Молодая девица в ветхом оде-
янии лежала на могиле и рыдала, а старик старался ее под-
нять, но все тщетно. Видимо, казнила себя за роковой тот
вечер. Да и не обошлось без попреков моей жены и сыновей.
Поднимал ее старик, что приносил мне книжки из церкви.
Мне он был сродни. А я все кричал ей: “Ты здесь ни при чем.
Так Бог распорядился. Так надо было. Бог сказал, что твой
брат еще покажет себя. Твой брат с секретом”.

Темнело и меня потянуло все выше и выше. Бог говорит:
“Пора” и я полетел. Стояла осень. Я видел сопки, все в хвой-



 
 
 

ных деревьях, зеленая ель, сосна. Лиственница отличалась
желтой бахромой. В распадке желтели березы, осины жел-
то-бордовые. Море исчезло из виду. А подо мной тянулась
бесконечная покрытая лесами Земля.

Я прощался с землей, с той тяжелой жизнью, что мне при-
шлось пережить. С осадком в душе, что что-то не доделал, не
успел воплотить мечты в жизнь. Все скомкано. Я летел выше
облаков, где Бог сказал мне: “Все, дальше сам. Обратно не
возвращайся. Там тебя ждут”.

Я проткнул (земной клапан) и все летел выше и выше. Я
знал, что без тела мне не страшен никто.

Вскоре под собой я увидел круг серо-матовый – это греш-
ная Земля, от которой я освободился и притянулся к родной
планете Луна, где был суд. Это было родное мое место оби-
тания.

МАРС
Первое мое воплощение было на Марсе, на красной пла-

нете, создатели которой Лунные Херувимы. Я жил на этой
планете под закат развития цивилизации. Был еще десяти-
летним мальчиком и хорошо помню, что произошло. Буду
описывать только тот кругозор видения всего происходяще-
го, что включало мое сознание как подростка.

В десять лет я погиб вместе со всеми, кто обитал на Мар-
се. Животных не видел, может к тому времени они все вы-
мерли, а может их истребили. Что-то похожее сейчас проис-
ходит на Земле.



 
 
 

Тогда на Марсе, оставшиеся люди жили в затухших вул-
канах. В одном мы с мамой, отец церкви, и все люди, что не
признали деньги. Как называли наш народ, не могу вспом-
нить. И другой народ из другого вулкана, тоже не могу
вспомнить. Предводитель с другого вулкана, лысый, тол-
стый, его носили на руках. Одни люди были верны законам
церкви, другие же стали рабами, некоторые взяли оружие и
стали завоевателями.

Если начать с начала, то два народа жили по законам Бо-
жьим. Все менялось на рынке. Общество занималось земле-
делием, выращивали овощи и фрукты. В нашем вулкане бы-
ла ткацкая фабрика. И мы с мамой ходили менять на овощи и
фрукты ткань. Но вскоре все изменилось. Было много собра-
ний, где шло противостояние отца Церкви нашего вулкана
с предводителем другого сообщества, который делал деньги
– монеты.

Много раз отец церкви побеждал на собрании. Он был хо-
роший оратор, носил священную книгу и много читал из нее
выдержки. Но пришел тот день, когда он проиграл на собра-
нии. Вот с этого дня все и началось. Родник, который выхо-
дил из грунта почти высох, а раньше был полон как речка
(старожилы рассказывали). Новый предводитель вставил в
нее трубку, поставил стражников и стал продавать воду за
деньги. Получил абсолютную власть.

Мужчины с его вулкана – если был здоровым, то был во-
ином. Железо уже было (шел примерно железный век раз-



 
 
 

вития по земному летоисчислению). А если был слаб, то в
рабы, вулкан пилить. Пилили кубы, а потом на телеге увози-
ли к пирамидам. Там их устанавливали, при помощи трено-
ги. Наверху крюк с (пали спасть). Ставили блок или куб на
место. За их вулканом возвышались три пирамиды последо-
вательно, одна за другой. По самой первой пирамиде я ла-
зал с мальчишками. Мама сказала, что это дом для мертвых.
Строились где-то 3 пирамиды больших и 9 пирамид малых.
Как строились пирамиды я не знаю.

Предводителя носили на носилках вроде наших, с зонтом
от Солнца. Хорошо помню эпизод, когда стражники били на-
ших мужчин с нашего вулкана, надо было становиться на ко-
лени перед Его величеством.

В скорости выросла и эта стена, разделяющая народ с на-
шего вулкана с народом их вулкана. На поработителей и по-
рабощенных. Нам пришлось менять ткань на деньги, а день-
ги менять на воду. Вода стала дороже золота, но это еще,
куда, ни шло, люди выживали. Сырье, из которого делали
ткань, росло возле высохшей речки. Такие кустики были, на
нем росли коробочки с ватой (на Земле это растение назы-
вают хлопок) Вот из нее делали нить и ткали полотно.

Но кустики не росли из-за засухи, а поливать нечем. Пить
не хватало воды. Обычно поливали во время лунно-стояния,
когда песок не обжигает ноги. Самое время работать земле-
делием. А когда светило Солнце – надо 10 раз спать и 10 раз
бодрствовать. Планета тихо крутилась.



 
 
 

И было очень жарко. Люди носили материю вроде нашей
парусины. Чтобы уберечься от пыли и ветра укрывались с
головой. Воды не хватало, вся вода ушла в грунт. Тела обез-
воживались, была большая смертность. Я видел, как во вре-
мя лунно-стояния, мужчины уносили умерших не далеко от
выхода из вулкана и муровали уже в готовую нишу. (Не могу
сказать, почему не закапывали в грунт как на Земле).

Тогда я познакомился с трупным запахом. После этого у
нас осталось мало мужчин. Наши мужчины так говорили пе-
ред смертью, что лучше умрем, чем возьмем оружие, до та-
кой степени люди были богобоязненные. Один из них – отец
Церкви. Я в то время был еще ребенком примерно 10 лет.

Женщин молодых в нашем вулкане осталось тоже мало.
Много старых женщин померло. Была одна старая женщи-
на – ясновидящая, она рассказывала мне про планету Юпи-
тер. Что живут там люди с голубыми глазами. Я все не имел
примера голубого цвета, и мать замучил с расспросами. Эта
женщина была мамина подруга. Пришло время умирать и
молодым женщинам. Я хорошо помню, как женщины уноси-
ли трупы. Мы постепенно умирали.

Вот где-то в это время летал на планету Юпитер. Я и рань-
ше выходил из тела, крутился вокруг вулкана, но то, что я ви-
дел на Юпитере, расскажу позже. У этой ясновидящей жен-
щины я слышал, что есть еще одна планета, где живут такие
же люди, как и мы. Она никак не могла их видеть их из-за вы-
сокой плотности облаков той планеты. Оставалась неизвест-



 
 
 

ность. Эта ясновидящая женщина никогда не ходила в цер-
ковь, т.е. Отец Церкви не воспринимал ее. Она все знала про
каждого, лечила и роды принимала. Лечила голыми руками
и наговорами. Церковь отвергала ее, это долгая история…

И так я десятилетним мальчиком в астрале летал на Юпи-
тер. Там шла настоящая война. В этом и убеждала всех эта
ясновидящая женщина. Все подтвердилось.

Вскоре я ходил на Венеру, но два раза вернулся из-за стра-
ха, никак не мог пройти эти темно-зеленые облака. И вот,
всего один раз решился идти до конца и получилось. Что я
там увидел – расскажу в свою очередь.

В то время мы получили известия (это принесла яснови-
дящая женщина). Она сказала, что погибла планета Юпитер.
Тогда Отец церкви собрал нас всех, и мы отпевали убиен-
ных. Мы просили Бога, чтобы он простил наших братьев с
другой планеты за их грехи. Мы стояли с лампадками – та-
кие блюдечка, там масло и оно горит. Люди с нашего вулка-
на верны были Богу и знали, что откуда пришли в этот мир,
туда и уйдут, т.е. к Богу.

Первое предупреждение пришло. Речь шла о том, чтобы
два народа смирились, а иначе вас уничтожат. Ясновидящая
требовала, чтобы мы все пошли к людям того вулкана и рас-
сказали об этом, что объединение двух народов и есть спасе-
ние. Но Отец церкви пошел по-другому – он созвал молебен,
и мы все молились.

Своим детским умом я недопонимал, в чем дело. Отец



 
 
 

церкви просил помощи у Бога, когда сам Бог передал ясно-
видящей женщине, что спасение в смирении двух народов
– надо было действовать, сплачивать запутанных рабов. Бог
требовал действий. Ведь человек раб или слуга перед Богом.
Но отец церкви только успокаивал народ, оставшийся еще в
живых. Ходил с книгой и все читал выдержки из нее. Книга
высотой 30-40 см., буквы в ней тесненные.

Иногда мне удавалось заглянуть в книгу. В ней я видел ко-
лесо Метагалактики и по центру крест и все двенадцать ре-
гионов. Каждый регион буква. Буквы я все забыл. Люди ве-
рили отцу церкви. И шли скорее успокаивать других. Вскоре
пришло второе предупреждение. И опять отец церкви созвал
молебен против бездействия, была моя мама и ее подруга.
Мама была тихой женщиной и все плакала. А подруга мами-
на упорствовала, что доводило Отца церкви. Так он, все же,
облил грязью эту ясновидящую женщину.

Я тогда все думал, что я тоже могу так же, как она. Толь-
ко все держал в тайне. Мать ничего не знала. И вот третье и
последнее предупреждение. Моя мама и ее подруга с ясно-
видящей женщиной долго совещались в комнате. Я не могу
точно воспроизвести те события. Я слышал спор и убежде-
ния. После опять был молебен. Мать все говорила: «Идем
отпевать свои души». Так оно и получилось.

В церкви стояло много женщин с огнями. Только не успо-
каивалась подруга моей матери, она требовала действий. А
Отец церкви, он же был у нас учителем, требовал смириться



 
 
 

– то есть просить помощи у Бога. Бог все видит, все знает и
поможет. (Отец Церкви ошибался – Бог все знает, все видит,
но спасти не может!!!) Вот почему на кресте запись – Спаси
и сохрани, то есть, ты сам должен выполнить задание Бога.
Спасти и сохранить. Я видел, как ясновидящая жестко спо-
рит с Отцом церкви. Мать моя тихо плакала. В это время я
услышал сзади, на правое ухо, голос.

Я понял, кто это и побежал к комнате, где жила ясновидя-
щая. Я увидел женщину, только теперь я ее не узнал. Волосы
длинные стали, совсем белые. Она ходила по комнате, зака-
тив глаза, подняв руки, что-то искала на потолке. Временами
она поднимала свои волосы и пропускала сквозь пальцы. Я
понял, что она сошла с ума. Я выскочил из вулкана. Мама не
разрешала выходить, чтобы не обезводить тело. Я спустился
вниз к стене, к воротам, где были стражники.

Железные шлемы, длинный шест и лезвия с обеих сто-
рон заострено. Можно рубить и колоть, вроде нашего ко-
пья. Только лезвия где-то один метр. Они подпустили меня
и охотно выслушали. Я несколько раз повторил требования
Бога. Вид у меня был совсем не устрашающий, я давно ни-
чего не брал в рот. Губы полопались, несколько стражников
задумались и все друг на друга посмотрели.

Потом подошли еще двое. Им передали, что я им ска-
зал. Бог сказал, чтобы два народа смирились – иначе он всех
убьет. Тогда они почти все сняли шлемы и закатились от хо-
хота: «И он нам угрожает». Я ждал ответа. А они смотрели



 
 
 

на меня и все сильнее хохотали. Потом вытерли слезы, и да-
вай меня бить шестом и палками. Не могу рассказать, как я
смог выгрести наверх и приползти в свой вулкан. Я отлежи-
вался в своей комнате после побоев. Мать поздно пришла.
Я ей ничего не сказал.

***
А началось это в солнцестояние. Вулкан загудел. Он и

раньше рычал. Все выскочили из него. На этот раз было что-
то странное. Планета тряслась! Это был конец всей цивили-
зации планеты Марс. Я не буду описывать все ужасы, что
происходило в это время. Луна покинула свою стоянку, а это
значит, размагнитила планету. Пропало атмосферное давле-
ние и гравитация. Все тела животных, в том числе и челове-
ка, разрывалось и раздувалось. Все живое погибло.

Также погибла планета Юпитер – голубая планета. Созда-
тели Троны – Грибковые Боги, а из-за чего? Как мне расска-
зали, будучи ангелом на Луне, Троны на Юпитере вывели
человека. И так получилось, что на одной части планеты по-
селили одно племя. На другой части другое племя. На обоих
континентах планеты были различия в речи, письменности,
культуры, быта, обычаев, обрядов и вероисповедания.

Когда цивилизация дошла до Железного века, то сразу бы-
ло создано оружие. Один народ стал притеснять другой на-
род. Те, в свою очередь стали защищаться. Созданы были
границы между двумя государствами. Сколько раз я летал
туда вне тела и видел эти войны.



 
 
 

Столько трупов я видел впервые. Их никто не хоронил.
Совершенно одинаковые люди, похожие друг на друга. А
убивали себе подобных. Речь была (какая разница, каким
языком излагать свои мысли). Развоевались надолго. Была
религия, были контактѐры, передавали законы Бога, но все
тщетно.

Так же люди с Юпитера получили третье предупрежде-
ние. Луна сорвалась со своей стоянки, перестала питать пла-
нету своей энергией. Атмосфера лопнула. Планета размаг-
нитилась. Исчезла гравитация и все живое погибло. Трупы
стали разлагаться – естественно минусовых температур не
было. (При настоящем Солнце не было севера и юга, не бы-
ло холода). Как и на Марсе, жители планеты Юпитер были
уничтожены. Сейчас Юпитер, это мертвая планета со смер-
тельными бактериями.

ВЕНЕРА
Но оставалась еще одна живая планета – Зеленая, райская

планета с парниковым эффектом. На этой планете я был все-
го один раз. Правда, без тела, путем астрального выхода. По-
пытаюсь рассказать. Когда пролетел сквозь тучи, мой взор
привлек один дом, и я влетел в него. Крыша полукруглая,
которую по периметру держали круглые мраморные колон-
ны, из розового мрамора. По краям колонн стояли клумбы
с кустами, а на них ягоды. Пол из розового мрамора. Столы
круглые, тоже из мрамора. На столах посуда из желтого ме-
талла. Вазы и кубки. В вазах синий виноград. По мрамору



 
 
 

ходят павлины. Дом без окон и дверей, и его насквозь про-
летают птицы. Небо все зеленое и миллионы птиц.

Я все видел, но ничего не мог взять, хотя очень хотел пить
и есть. Меня все это поразило и ошеломило. Эти фонтанчи-
ки, столы, кубки с цветами и ягодами, скамьи вокруг столов.
Вскоре пришли мужчины и женщины, совсем голые. Ростом
три, три с половиной метров. У мужчин на половом органе
привязаны бантики, а у женщин на лобке приклеен листик.
Вокруг сосков на груди приклеены лепестки от цветов. Во-
лосы у всех русые, а глаза светлые.

У нас на Марсе глаза были у всех карие. Поэтому все уви-
денное, меня позабавило. У них такие красивые тела. У жен-
щин волосы вплетены так, что копна стояла где-то около мет-
ра в высоту. Потом они сели за стол, давили виноград и пили
виноградный сок. Все из золота. Напротив, стояла колонна,
на ней скульптуры детей с крылышками. Весь купол потол-
ка из мозаики – цветы и женщины. Павлины важно ходили,
неохотно клевали ягодки. На столе столько было фруктов и
винограда, но я не мог их взять. Скоро люди стали занимать-
ся любовью, а я пошел вниз по мраморной лестнице.

Я видел, что шел мелкий дождь. Я шел по аллее, по розо-
вому мрамору, а надо мной была арка, а на ней висели гроз-
ди винограда. Вся арка была покрыта виноградом. По бокам,
слева и справа – озеро с лилиями, кувшинками. Было очень
много водоплавающей птицы. В разных частях озера лебеди,



 
 
 

гуси, утки, журавли плавали выводками и отдельно.
Меня привлекла кучка из лебедей, так важно, не торопясь,

совсем рядом вдоль аллеи плыли. Разумеется, меня они не
видели. Я долго наблюдал за ними. Поймите меня правиль-
но. Я в то время никогда не видел столько воды, дождя, птиц,
ягод, винограда и фруктов. Я такие фрукты даже не пробо-
вал на Марсе.

Восхищение переполняло все границы. Неизвестно,
сколько бы я любовался еще этим раем, но стало совсем тем-
но, и я полетел сквозь облака на свою планету, и в свое тело.
Когда проснулся в своем теле, никому, даже маме, ничего
не говорил. Жизнь наша была ужасна. Мы тогда постепенно
вымирали.

После гибели планеты Марс, меня притянула Луна и я си-
дел в определенном месте. После я видел, что пришла тре-
тья Луна, а это значило, что погибла эта райская планета
под названием Венера. У них это была преддипломная ра-
бота. Оценить проделанную работу мне трудно. К приме-
ру; у Юпитера (создатели Троны) – происходили глобальные
войны. Человекоубийство, столько трупов я видел только на
этой планете. Планета Марс, создатели Херувимы – челове-
коубийство и деньги. Что будет, если одному человеку дать
неограниченную власть? Это даже страшно! деньги и алч-
ность, себялюбие породило Монстра.

Планета Венера, создатели Серафимы – такого уголка не



 
 
 

найдется на планете Земля. Даже сравнить трудно. Видимо,
из-за такой роскоши жизни, люди развратились и деградиро-
вали морально и духовно. (Может отсюда и идет библейское
толкование об изгнании Адама и Евы из Рая.)

Лунные Боги сделали глубокие выводы своих ошибок и
промахов. Самые роковые – то: 1 – деньги, 2 – войны, 3 – раз-
врат. Все три рока спокойно разгуливают по планете Земля.
Если вам не верится и нужны неоспоримые доказательства
тех событий на планетах Марс, Юпитер, Венера, то можно
слетать, сходить, съездить (как Вам будет угодно) и понять
меня. На Юпитере Вы, несомненно, должны будете увидеть
огромные стены, что разделяли два народа.

На Марсе – три большие пирамиды, построенные одна за
другой. Кстати, я по ним лазил. В стороне, метрах в ста, рас-
положены, так сказать малые пирамиды, их где-то 9 штук.
Есть фигуры львов (они либо стоят, либо сидят). Львы смот-
рят на большие пирамиды. За большими пирамидами распо-
ложен вулкан, его распилили на кубики. Осталась третья или
четвертая часть. Там вы можете увидеть вход внутрь вулкана.

Я в свое время жизни на Марсе не заходил туда. А вот ря-
дом целый вулкан, где-то метров 300-500. И там есть всего
один вход в этот вулкан. Вот там вам и представится возмож-
ность увидеть эти квадратные колонны, их где-то 5 штук.
Слева и справа расположены комнаты без дверей – материя
заменяла дверь. Материи сейчас уже возможно нет, Тоннель
где-то 30-40 шагов и тупик. Сверху Вы увидите арку и тис-



 
 
 

неные буквы. Я только помню смысл Божьего изречения.
Если пройти по тоннелю направо, то наткнетесь на де-

ревянную дверь, оббитую железом, там находилась ткацкая
фабрика, примитивная, разумеется. Мама мне запрещала ту-
да ходить. Если вы там побываете, то, возможно, убедитесь
в моей правоте. Если пойти налево, то можно увидеть три
тумбы и на них фигуры, символизирующие слова: Бог огонь,
по центру. Бог воды слева, и справа – Бог воздуха.

При входе по центру вытеснено (искусно вырезано по кам-
ню) Солнце с лучами. Это у нас и была Церковь. Можно там
увидеть, если, разумеется, сохранилось, металлический сто-
лик и стул, где Отец церкви читал свои проповеди из книги.
Может, найдете эту книгу. Она очень большая с вытеснен-
ными буквами. В книге есть макет Метагалактики и макет
Логоса. Можно найти вырезанные буквы и цифры.

Церковь была еще и школой, где Отец нас учил грамо-
те. Можно найти блюдце-лампадку, где было масло, и оно
горело. В соседнем вулкане можно найти эти злосчастные
монеты, золото, из-за которых произошло противостояние.
В свое время там текла река, можно найти русло. Стояла
стена, выложенная из блоков. Вот только уцелело все это
или нет? Сейчас планета вымерла. Нет воздуха, гравитации.
Грунт планеты держит эта лептонная каркасная сетка. А так
бы ее давно разорвало.

Если вы побываете на планете Венера, то затрудняюсь ска-
зать, что там можно найти. Так как на планете было много



 
 
 

воды, после гибели планеты вода поднимется до небывалой
высоты из-за потери гравитации. Удельный вес воды соста-
вит 1 – 100, т.е. с 100 кг – 1 кг. Давление воздуха 0. Так что
жизни никакой и температура минус 200 градусов. Планета
вероятнее всего покрыта ледниковым панцирем, окутана зе-
леным туманом. Может быть, цвет изменился сейчас.

***
Многие считают, что после физической смерти все сой-

дет с рук и многое забудется. Это глубокое заблуждение. Вся
физическая жизнь человека записана на пленку. Есть 3 глаз
– это, скрытая камера, астральный шпион. Так запрограмми-
рован человек. Душа сама принесет эту пленку к Богу. Без
внимания пройдет тот грех, что содеян без памяти, без со-
знания или во сне. Там другие Законы.

Человек не имеет власти над другим человеком. В рамках
10 заповедей Христа, будет отвечать за неблагодарную речь,
отношение к собрату, женщине, своим детям.

Я хорошо помню разговор с Богом, когда пришел на Луну
и отвечал за свое каждое слово. И когда меня снова отпра-
вили на эту планету, я имел диалог с Богом. В мое первое
воплощение он себя не показал, т.е. я видел туман и речь
Его. И думал, что Бог на горе. И я ходил со своими сопле-
менниками, искал Его еще в пещере на горе.

Во втором воплощении жизни у мусульман, я также не
видел Его. Только туман и речь. В мое третье воплощение,
когда я жил у моря, я также не видел Его. А разговаривал с



 
 
 

Богом на Луне во время Суда.
А в это воплощение Он показал мне свое лицо. Туман ис-

ходил из аппарата, который вы называете летающей тарел-
кой. Это их дом. Он может быть видимым и не видимым, а
может рассыпаться на мелкие части и снова собираться – од-
ни фокусы. Я их видел на Луне. Просто много о них можно
писать. Они и есть мои Боги – Херувимы.

Приведу пример, один Херувим говорит другому: “Ты ку-
да его отправляешь?” А он отвечает мыслями – такая-то
страна. А другой говорит: “К тому времени страна будет дру-
гая”. Вопрос? – откуда они знали, что Советский Союз раз-
валится. Время, было – начало 1949 года.

Далее не буду рассказывать, о чем, они говорили. Меня
отправили в Якутск. Я все помню до рождения. Помню себя
в животе у матери, и как я родился.

В 10-летнем возрасте гулял по городу без тела. Ходил на
Луну, бегал по Луне. Позже не стал выходить из тела. Боялся,
потому как видел рядом с собой какую-то Сущность. Хватит
о себе, пора сделать вывод.

СОЗДАНИЕ СОЛНЕЦНОЙ СИСТЕМЫ
Я Чиин Владимир Вениаминович.
Кто прочитает это мою рукопись, тот вынужден будет

предстать перед выбором – поверить или нет. Эта инфор-
мация не новая, в прошлых веках люди все это знали. Но
со временем все забылось, исказилось, и было неправильно
понято людьми. Да и Библию трудно осмыслить ординарно-



 
 
 

му человеку. Библия много раз переписывалась, и правды от
первоисточника осталось 70%.

Вы согласитесь со мной, что каждый из нас после рожде-
ния задавал сам себе вопрос:

Кто я?
Зачем я здесь?
Зачем нужна Луна?
В чем смысл нашего с вами существования?
Откуда мы пришли и куда уйдем после физической смер-

ти нашего тела?
6. Почему светит Солнце?
В процессе жизни человек сам отвечает на некоторые свои

вопросы. А знания, лежащие за гранью не познанного, мож-
но получить у тех, кто был послан на Землю с информацией
от Высших.

В раннем возрасте я интересовался у своих сверстников,
где раньше они жили, но получал одни насмешки. На много
лет я закрыл эту тему и носил в себе. Сейчас по счету у меня
пятое воплощение.

Меня отправили на эту планету, хотя я и не хотел. Нас с
вами отправляют на Землю, каждого со своим заданием. У
одних задания сложные, у других простые. На Луне я был
Ангелом. Я хорошо помню разговор с Богом – Херувимом
на Луне.

Речь пойдет об одной информации, которую мне надо пе-
редать, а получается, что некому. Общество не созрело. Нет,



 
 
 

Вы не подумайте, что оно безграмотное, но в материальном
мире многие думают о материальном достатке. В Якутске я
обращался на радио, телевидение, в Академию наук. И везде
мне вежливо просили освободить кабинет.

А в Институте космофизики меня с интересом выслуша-
ли и вызвали машину скорой психиатрической помощи. Мне
пришлось объяснять главврачу, что у меня (все дома). За од-
но посещение кабинета не раскрыть всего того, что я изло-
жил в рукописи.

Информация, которую вы держите в руках, не моя,
то есть, не моего сознания. Мне ее передали лунные
Херувимы, когда посещали меня ночью.

Я бы хотел своими словами рассказать то, что получил и
то, что я на самом деле видел, живя на Луне и летая Ангелом.
Во всех оккультных науках описана Вселенная. Мы – дети
Вселенной.

Вселенная – это, тьма и безграничное пространство, в нем
нет начала и конца. Вы не видели Вселенную и вам трудно
вообразить, что это такое.



 
 
 

Основной причиной, которая побудила меня взяться за
перо, является неправильное понятие людьми всей Метага-
лактики в целом. В частности, Оси-древа, Головной и Полу-
сфер.

Я решил простым, доступным языком объяснить чита-
телю сущность бытия, тайны Мироздания, происходящие в
нашем Седьмом регионе. Я пытался изобразить Головную
сферу. Представьте себе шар-мяч, другими словами, сефи-
рот-пузырь. Гирлянда пульсар входит в ось древа-центра Ло-
госа.

Гирлянда пульсар, цепь энергии, входит в ось выше Ло-



 
 
 

госа. Цепь гирлянд-проводников находятся под Крестом –
Логоса и не мешает вращаться. 12 начал – это материальные
вещи, подобно Логосу и гирлянде пульсар.

Если Логос и гирлянды материального происхождения, то
Штора тьма, энергетическая материя, очерчивающая каж-
дый регион. Мне трудно объяснить понятия, которые не при-
сущие в лексиконе человека. Так вот, эта Штора вплотную
подходит и обтекает Головную сферу, до самой оси. Логос
вращается сквозь Шторы, и не рвет ее, по понятиям матери-
ального мира. Это невообразимо, но это реальный процесс.
Это явление я наблюдал ни один раз, будучи Ангелом.

12 регионов – это 24 Шторы, 4 лопасти, Логоса, которые
прорываются сквозь Штору Тьмы. Логос несет мужское и
женское начало. Они работают осеменителем минерального,
животного, растительного царства.

Обратимся к рис.3. Изображен сам Христ. Он существо-
вал без регионов, а под Головной сферой были прижаты три
Луны. Я просто не зафиксировал их на рисунке, это и так
понятно.

Происхождение регионов, внеземные цивилизации назы-
вают – Вместилищем физических форм. Их цель – выкор-
мить энергетические, плазменные полевые оболочки посад-
ки (Ева). Тела им, ни к чему. Они испытывают посадку для
того, чтобы она могла справляться с дальнейшими трудно-
стями.

При этом самосовершенствоваться. Тела биоробота- че-



 
 
 

ловек отмирают, а способности, привычки, характер, интел-
лект, ум, духовность остаются с посадками (Ева).

После духовной зрелости, посадку можно будет исполь-
зовать в других, более эластичных, гибких, прочных, новых
совершенных телах.

Человеко-роботы, могут выполнять более сложные зада-
чи и задания Бога. Они запрограммированы эволюцией раз-
вития всей Метагалактики. Планета Земля является рассад-
ником физических форм биоробота.

***
Итак, давайте разберемся. Бог Христ создал Регионы. Вы-

нес проводники пульсар, цепь, замкнул в Ось – центр энер-
гии Метагалактики. Эти пульсары затухают и возгораются.
Они полностью влияют на Шторы-Тьму, как бы сшивают его
материю. Гирлянда, находится как бы на изгибе внешней бо-
ковой части Шторы.

Сама Штора выполняет функции свет изоляции, тепло-
изоляции и звукоизоляции. В нашем седьмом регионе Мета-
галактики – 200 градусов, а в 5 регионах главенствуют плю-
совые температуры. Штора – Тьма имеет свое отражение. И
когда горит настоящее огненное Солнце, то регион горит Ро-
зовым цветом. (А не черным как сейчас). Наша планета все-
го лишь точка и находится в самой глуби, внизу котлована,
если можно так сказать. Она, как бы прижата к низу, к Што-
ре-Тьмы в районе свища.



 
 
 

Вообще полусферы и Головная часть, поражают гранди-
озными размерами. Вид Метагалактики сверху и снизу. Гир-
лянды пульсар входят в ось. Все 24 цепи гирлянд устремле-
ны в 0 точку.

Также рассмотрим вид сверху. 12 регионов, 24 гирлянды
стремятся в ось 0 отметки, высвобождая тем самым мощные,
неведомые нам энергии. Корневая система выходит своими
корнями во Вселенную и сосет, черпает, затягивает энергию,
подобно тому, как дерево впитывает влагу.

Итак, биоробот-человек, это искусственное создание и
построено по образу и подобию Метагалактики. В 0 точке
высвобождаются энергии первой сферы. Эти энергии в ми-
неральном, растительном, животном мирах формируют мы-
шечную систему, формирует скелет любого животного, в том
числе и человека-биоробота.

Позвоночный столб человека копирует ось Метагалакти-
ки, все ее сферы. Строение чакр, являются генераторами, ак-
кумуляторами, трансформаторами, стабилизаторами и регу-
ляторами энергий этих полусфер.

Я видел с Луны Бога Христа, Его огненный облик, Его
масштабы, Его величие. Слышал Его громогласный голос.
Для того чтобы познать Бога Христа, надо расшифровать код
огня. Также его символ, коэффициент, полную формулиров-
ку огня. В послании Блаватской зафиксирован код огня –
31415.



 
 
 

Но, эта информация у меня вызывает очень большое со-
мнение. Эти цифры даны для земного огня, где кислород
поддерживает горение. Но в Головной сфере нет атмосферы.

Так, по каким же Законам существует Бог Христ в прояв-
ленном огненном состоянии, которое я наблюдал. Если мы
разгадаем код огня, то познаем Бога. Представьте себе ог-
ненного человека, при этом еще и говорящего. Он говорит
так, что по всей Метагалактике слышно. Это и есть Христ.
Он иногда выскакивает из Головной сферы. Все это нам про-
сто не положено видеть.

А сейчас рассмотрим Головную сферу, самую главную.
Она содержит…

Вместилище Бога, отца Христа.
Центр управления всей Метагалактики, умствен-

ный центр.
Все видит.
Все слышит.
Говорит. Это примерно, то же самое, что голова у

человека-робота.
Сфера даже дышит через пульсары, при затухании

цепи гирлянд.
Если опираться на книгу отца церкви, которую я читал на

Марсе, то там написано, что вокруг Метагалактики находят-
ся буквы. Их примерно 1,5 тысяч. Каждая буква – это звук.
Паутина сходится со Шторой, а Штора подвластна Гирлянде



 
 
 

пульсар. Какими-то силами она стучит по этой паутине и пе-
редает сигналы. Процесс подобен игре музыканта на рояле.
В общем, регионе Метагалактики – это приемник и передат-
чик волн. Но, не всем дано услышать эти

звуковые волны. Цитата из Библии… (Кому надо услы-
шать – услышите, кому надо увидеть – увидите).

Даже если мы посмотрит на искусственное Солнце, то мы
ничего, описанного мной не увидим.

Что такое глаз у человека-робота. Глаз – это самоуправля-
ющая, самофокусирующая спаренная видеокамера. Способ-
ная само-открываться и само-промываться. Они имеют мы-
шечную систему, ткани, био-провода. Если эту камеру вы-
нуть, то провода приведут нас к затылочной части головно-
го черепа. В то место, где стыкуются конец позвоночника и
черепная коробка.

На конец позвоночника нанизан хрусталик, треугольник
вершиной к верху. В нем находится куб. Это и есть хрусталик
монитор. Он осваивает наше видение и зажат, между правым
и левым полушариями биоплазмы (мозги).

По позвоночнику высвобождаются, мощные биотоки и
хрусталик горит. Эта энергетика, через хрусталик, помогает
нам видеть. Духовные ценности находятся на лбу человека,
между глаз. Там находится третий глаз.

Между бровями фокусируется энергия, которая помога-
ет человеку видеть насквозь, буквально все его органы. Так
же энергетику человека и все биополе. В ладошках человека



 
 
 

находятся энергия, при помощи которой можно покачивать
хрустальный шарик и дробить его.

Бывает так, что человек начинает себя плохо чувствовать.
Он говорит, что ему так плохо, что темнеет в глазах. Так
вот, глаза тут не причем. Просто затухает хрусталик. Пада-
ет энергетика и уменьшается горение хрусталика. Случает-
ся, что человек умирает с открытыми глазами. Это потому,
что, до выхода души из тела, человек пытается, что то, уви-
деть. Но ничего не видит – хрусталик затух.

Со мной работают. Мне поручено передать простейшие
понятия о Метагалактике.

Логоса не видно, он внутри по центру. Каждый регион
освещен гирляндой пульсар. Штора – тьма не пропускает
свет Солнца. В каждом регионе по настоящему Солнцу (их
всего 12). Внутри они розового цвета.

Со стороны Вселенной темно-синий цвет и всего 12 реги-
онов. (Регион, это, энергетический уровень, рассчитанный
на один эволюционный цикл горения Солнца.)

Гирлянда пульсар то зажигается, то гаснет – не синхрон-
но. Смотришь, пульсар то большой, то маленький. Между
тем пульсар это, есть соединение регионов, вроде наших
проводов. Точно не могу сказать, не трогал (тела не было у
меня, просто смотрел) – очень похожа на медузу, колышет-
ся, как живая. Да мы все видим пульры, просвечивающиеся
через штору – тьму.

.



 
 
 



 
 
 



 
 
 

Вы их называете звездами. Штора – тьма не пропускает
свет и тепло. Масштаб не могу сказать, наша планета всего
лишь точка в Седьмом регионе. В каждом регионе – Солнце.

Весь регион, в частности, имеет сетку. В каждом регионе
движение планет подвластно управлению Бога – Отца – Ло-
госа. Секрет в нем. Мы эту сетку никогда не видим, просто
знать надо. Это тело Бога – Отца. Все в нем и голос.



 
 
 



 
 
 

В первом регионе было три Луны, три высокоразвитых
цивилизаций. Стояли они напротив настоящего Огненного
Солнца. Обитатели трех Лун, во многих Священных писа-
ниях приходят к нам в молитвах как дети Бога: Херувимы,
Серафимы и Троны. Серафимы – это, пепельные Боги.



 
 
 



 
 
 

Троны – Черные грибковые Боги. Тело цвета земли. Ко-
жа крупинками, пятнышками. Глаза очень косые, выпуклые,
в них тоже есть маленькие глазки, которые шевелятся и не
моргают. Тоже без волос. Нос без переносицы, узкий. Разго-
варивают мыслями и голосом. Очень тонкие, быстрые, лег-
кие проворные. Создатели планет Юпитер, Земля и неиз-
вестной мне планеты в восьмом Регионе.

Херувимы – тело сине-зеленого цвета, глаза косые, на
глазах есть маленькие глазки, и они крутятся. Лицо узкое,
нос острый, рот маленький. Большая затылочная часть, ко-
торая находится как бы за спиной. Уши маленькие, прижа-
тые. Плечи угловатые, тело маленькое не пропорционально
с головой. Руки четырехпалые, на концах пальцев характер-
ные шишечки. Подбородок острый.



 
 
 



 
 
 

Создатели планет Марс, Земля. На Марсе создали чело-
века по образу и подобию. У Лунных Херувимов кожа пори-
стая – в трещинках, если посмотреть поближе. У меня был
опыт видеть это. Быстро летают, но без крыльев, т.е. дефор-
мируют свое тело с большой скоростью. Спросите за счет че-
го? Не знаю.

Сколько раз видел их характерное пошатывание головой
и руками. Чем питаются? Тоже не знаю, не видел. И самое
главное – умеют исчезать из виду.

Продолжительность жизни? Тоже не могу сказать. Могу
только сказать, что разговариваю с одним и тем же Лунным
Херувимом. Во всех воплощениях он приходил. Знакомый
голос.

Так вот, в 1997 году он передал мне все это. Проис-
ходит это так. Открывается (экран) и вижу, как все
это было.



 
 
 

Вижу Метагалактику.
Луны стояли напротив Солнца, и Солнце погасло – про-

шло много времени. Первый регион погас. После этого, ра-
зумеется, настало время тьмы и минусовых температур. Я
видел, как все три Луны перешли во Второй регион, соглас-
но волеизъявлению Бога – Отца – Логоса. Далее Луны стоя-
ли рядом с Солнцем, грелись.

На этих лунах жили люди – Боги. Потом я увидел, как
Солнце Второго региона погасло. И Луны по волеизъявле-
нию Отца-Бога перешли в Третий регион, где светило насто-
ящее Солнце, и встали в такую же позицию, как и во Втором



 
 
 

регионе Метагалактики.
Прошло какое-то время, Солнце Третьего региона погас-

ло, и все три Луны перешли в Четвертый регион Метагалак-
тики, согласно волеизъявлению Отца – Бога – Логоса. Да-
лее, я видел, что и Солнце Четвертого региона погасло, все
три Луны перешли в Пятый регион, где светило настоящее
Солнце и было светло и тепло. Они заняли такую же пози-
цию, что и в Четвертом регионе.

Далее, Солнце погасло в Пятом регионе. Разумеется, ста-



 
 
 

ло темно и холодно. И три Луны покинули старую стоянку и
одна за другой, перешли в Шестой регион Метагалактики.

Они заняли такую же позицию, как и прежде в других ре-
гионах. Такая же история повторилась в Шестом регионе.
Солнце выработало отведенный ей эволюционный ресурс и
погасло. Три Луны плавно перешли по очереди, в наш Седь-
мой регион Метагалактики.

Вот и представьте, какой путь развития прошли эти чу-
до – люди! Я все это просмотрел буквально за одну ночь –
стало все понятно. Миллиарды лет развития прошли они. Я
даже не могу подсчитать. Сколько времени горит настоящее
Солнце??? А погасло 7 Солнц. Вернее сказать, их погасили
по окончании их программы развития.

Но не будем торопить события. Вернемся к первой по-
зиции Седьмого региона. Узнаем, как все происходило. Да,
кстати, в это время я уже был ангелом и многое помню.



 
 
 

1 Луна – Серафимы, 2 Луна – Херувимы, 3 Луна – Тро-
ны. Вы зададите вопрос – почему Луны стали перемещать-
ся? Разумно. Дело в том, что к нам на Луну 2 (базу Херу-
вимов) стали прилетать Лунные Серафимы, серые Боги. Я
их видел. Пунктуальные, приветливые, добрые, интеллекту-
альные, притягивающие к себе внимание. Они между собой
дружили. Видимо, и в других регионах дружили раньше. А с
Тронами третьей Луны была вражда. Я видел, как на одного
Херувима напали Троны. Они такие быстрые.

Херувиму было трудно справиться с Тронами, и он ле-



 
 
 

тел куда-то вниз, к Солнцу. И что бы было? Если бы не го-
лос Отца-Бога – Логоса (я его слышал), смысл сказанного
в следующем: “Что вы себе позволяете?”, по всему региону
прошла вибрация. Голос исходил из центра Метагалактики,
очень похоже на эхо в горах. Троны сразу отстали от Херу-
вима. Вы спросите – где я был и как я мог все видеть? Вокруг
Луны, на высоте где-то 3–5 км, в тонком мире есть полная
инфраструктура. Я не знаю, как это назвать. В физическом
мире у каждой вещи есть название, а здесь я попадаю впро-
сак. Пленка.



 
 
 

Через пленку я попадаю в тело Отца – Логоса Нас, таких
как я ангелов, летало вокруг много. Когда моя Луна 2 пошла
в другой регион, я полетел вместе с ней. Вот почему я помню,
как все это произошло, и все эти перемещения. (1 -2 -3 -4
позиции)

Позиция 5. Вот в такой позиции стояли Луны достаточ-
но долгое время. Потом помню голос Отца – Бога – Логоса.
Смысл сказанного не переведешь на наш язык. Было понят-
но, что Бог позвал все три луны к себе – Херувимов, Сера-
фимов и Тронов, и они улетели.

Позже я узнал, что они получили задание создать живые
планеты и создать тело человека биоробота. И все вместе –
Херувимы, Серафимы и Троны, взялись за работу.

Позиция 6. Первые самые быстрые, самые тонкие, самые
настойчивые – Боги Троны – им первым была предоставлена
такая возможность, это решение было вынесено на совете в
центре, у «Логоса».

Я, разумеется, там не был, но как все произошло – попы-
таюсь вам показать.

Позиция 7. Луна 3. Лунные Боги Троны. Была создана и
накачана лептонная каркасная магнитная сетка, ее цвет се-
ребристый, бархатистый. Каждая ячейка имеет 6 граней. Она
так и хочет примагнитить магму.

Диаметр больше, чем Луна. А вот из чего она сделана, как
и каким образом, не знаю. Она сорвалась, проткнула огнен-
ное Солнце и вынесла магму. Магма постепенно погасла и



 
 
 

получилась твердая планета.
Луна с Тронами, по волеизъявлению Бога-Отца, медленно

тронулась со своей стоянки, обогнув Солнце, как курица-на-
седка, села на новоиспеченную планету.

Накачала газами, водно-воздушными ресурсами и созда-
ла после этого растительный мир: минералы, растительное
царство, животный мир – птиц, зверей, рыб и человека. На
это ушли сотни миллионов лет. Так была создана планета
Юпитер

Позиция 8. Луна 2, Лунные Херувимы также создали



 
 
 

лептонную каркасную магнитную сетку. Как и из чего –
не знаю, просто видел. Как сетка стремительно сорвалась и
устремилась к Солнцу. Зрелище захватывающее. Сетка про-
ткнула Солнце и с обратной

стороны вынесла красную раскаленную магму. Магма по-
степенно остыла.

Вторая Луна плавно срывается со своей стоянки и идет
к новоиспеченной планете, огибая Солнце, садится на нее
и питает лунным нектаром, лунной энергией. Накачивает ее
газами, водой, воздухом. Выравнивает гравитацию. Созда-
ет минеральный, животный, растительные миры и человека.
Так вот, Лунные

Херувимы создали человека такими же, какие сейчас хо-
дят по планете Земля. Но с карими глазами и темными во-
лосами. Я не буду рисовать простого человека, что мужчину,
что женщину. Просто пока еще не было планеты Земля. Ес-
ли честно сказать, создание Марса, Юпитера и Венеры, была
их преддипломная работа на зрелость.



 
 
 

Позиция 9. Прошло значительно время. Планета Марс
была розово-желто-коричневой. Потому что, то ли каркас-
ная сетка плохо была намагничена, то ли она не могла соеди-
нить тяжелые частицы магмы. А вынесла много шлакообра-
зования из Солнца в виде кокса – (материал в виде пемзы,
коричневый пористый).

Позиция 10 Луна 1. Обитатели Лунные Боги Серафимы.
Создали лептонную магнитную каркасную сетку. Сетка на-
сквозь пробила Солнце. Вынесла магму, и она остыла. Также



 
 
 

Луна сорвалась медленно со своей стоянки и пошла, огибая
Солнце к своему творению – новоиспеченной планете.

Села как курица на яйца и стала питать своей уникальной
энергией. Накачала газами и примагнитила. Планета стала
вращаться по экватору. Настроили планетарное притяжение,
воздушное давление. Большие густые темно-зеленые облака
создали парниковый эффект.

Солнце не прожигало грунт, а грело воздух, что созда-
ло планету водо-обеспеченной, растительно-обильной. Я бы



 
 
 

сказал птичьей планетой. Самой красивой, райской плане-
той. Люди на планете были с русыми волосами. Трехметро-
вого роста. Европейский тип лица. Со светлыми глазами что
мужчины, что женщины. Так была создана планета Венера

Позиция 11. Боги, т.е. Серафимы, Херувимы и Троны,
выполнили задание Бога-отца. Создали все, что было запро-
граммировано. В центре стояло яркое палящее Солнце. Язы-
ки пламени просто качались вокруг ядра. В нашей Солнеч-
ной системе стояли три созданные планеты. Голубая плане-
та Юпитер – создатели Троны. Желто-коричневая планета
Марс – создатели Херувимы. Зеленая планета Венера – со-
здатели Серафимы.



 
 
 

(Когда я говорю, что Луны примагнитили, стабилизиро-
вали гравитацию, накачали газами, создали природно-рас-
тительный ландшафт, вывели животный мир, а потом и гу-
маноидного человека, то на это уходят очень много земных
лет).

Луны курировали своих чад. Входили в контакт с душа-
ми тел биоробота и передавали свои духовные послания. Так
были написаны книги. Многие люди поверили в писание и
жили по законам Создателей.

Но были люди, которые пренебрегали этими законами.



 
 
 

Они устремлялись властвовать, обогащаться. Возомнили се-
бя кумирами, другие стали рабами этих кумиров. Получи-
лась сеть повиновения. Я имею в виду планеты, созданные
Тронами – голубая планета, вы ее, почему то, называете
Юпитер.

Сейчас она, разумеется, мертвая и имеет другой окрас,
чем когда на ней царила жизнь и была атмосфера. Вы не за-
бывайте об этом.

Позиции 12-13-14 Луны покинули по очереди своих чад,
и ушли на свои старые позиции. А Юпитер, Марс, Венера



 
 
 

стали мертвыми планетами. Былой цивилизации нет. Мно-
гие не знают, что на этих планетах была жизнь. Преддиплом-
ная работа инопланетян была неудачной. Стоял вопрос со-
здания новой планеты – более удачной. Хорошо спланиро-
ванной, энергоемкой, жизненно-обеспеченной водными, ми-
неральными ресурсами и обилием животного и растительно-
го царства.

Для этого было много подготовки. Я видел, как Лунные
Херувимы летали, обеспокоенные заботами. Я пребывал ан-
гелом на Кресте-пересечении паутины, тела Отца – в таком
панцире или пленке и все видел. В физическом плане нет
этому названия. Можно сказать – шар круглый, прозрачный.

Прежде чем Луны встали в позицию 15 (в 1997 году мне
не показали это во сне, но я помню), луны подошли к Лого-
су – центру Метагалактики. Я видел, как надо мной крутил-
ся этот Крест с огненными искрами. Лопасти креста серого
цвета, отшлифованы. Из него вылетают искры огня – Жиз-
нетрон, похожие на то, как бензорез режет металл. Логос за-
крыт шторой тьмы, как и весь регион.



 
 
 

И так, все три Луны получили новое задание – создать но-
вую планету, более крупную, с большим территориальным
пространством. Это было оговорено и обсуждено у Бога –
Отца Логоса. Луны спустились и принялись выполнять за-
дание Отца,

Позиция 15. Три Луны стали создавать и накачивать кар-
касную магнитную энергетическую сетку. Я видел это. Поз-
же я увидел, как она стала такой большой.

Позиция 16. Диаметр сетки достиг диаметра настояще-
го Солнца. Я задался тогда вопросом, что они делают? Ведь



 
 
 

магнитная сетка втянет магму Солнца, и Солнце погаснет.
Думаю, инопланетяне все учли, создавая такую крупную но-
вую планету.

Все три луны – Серафимы, Херувимы, Троны, трудились
над созданием новой планеты. Эту сетку я уже видел, будучи
ангелом на Луне. Если бы тогда был физический человек, то
он ничего бы не увидел, потому, как все действия происхо-
дят на тонком плане.

Да и сейчас вы не видите эту сетку-каркас. Он влит в маг-
му и застыл. Итак,



 
 
 

Позиция 17. К этому времени луны отошли от Каркасной
сетки. (Все происходящие действия мне показали во сне).
По волеизъявлению Отца Бога было вызвано из Вось-
мого региона Огненное Солнце.

К моему удивлению, в регионе стало два Солнца. Они по-
степенно пропитывались сквозь тьму-штору.

Началось с маленькой точки. Далее все более и более.
Изумляющая картина. Если бы вы могли видеть это! Да хоть
бы поверили. Многомиллиардная тонна магмы огня шла
прямо на нас. Языки пламени выплескивались огненными
лучами. Два Солнца шли друг на друга и между ними, стоял
этот огромный лептонный каркас – магнит.

Позиция 18. В Седьмом нашем регионе по задумке ино-
планетян, хотели свести два Солнца. Два Солнца должны бы-
ли поделиться своей магмой для создания новой большой
планеты.



 
 
 

Но произошло что-то ужасное, незапланированное. Они
этого не хотели, уверяю вас, они сами были расстроены этим.
Получилось что-то не предвиденное, аварийное.

Дипломная работа сорвалась, все насмарку, а столько тру-
дов! У меня две версии: или паутина Макрокосмоса Отца
Бога не удержала магнитную сетку, или же в расчетах – ско-
рость Солнца нашего региона шла быстрее, так как Солнце
наше было легче, потеряв часть массы на создание вышеска-
занных трех планет. А Солнце из Восьмого региона запазды-
вало.



 
 
 

Эта версия, скорее всего, соответствует реальности. Это
произошло буквально на моих глазах. Каркасная магнитная
сетка ближе была к

нашему Солнцу и начала всасывать магму в себя. Это про-
исходило какое-то время – я даже примерно не могу сказать
по времени. Потому как, в космосе времени нет. Скорее все-
го, это как на металлургическом комбинате льется кокс.

Видел, как в Лептонной сетке крутится огненная магма.
Как только сетка заполнилась магмой, все остановилось. По-
лучилось красное круглое огненное месиво. А наше настоя-
щее Солнце сразу погасло. Когда второе Солнце подошло и
коснулось новоиспеченной планеты, то отдавать уже нечего.

Позиция 19. Солнце погасло и осталось только кольцо из
сердцевины шлака и пыли.

То, что осталось от нашего настоящего Солнца в Седь-
мом регионе, вы называете Сатурном. А то Солнце, которое
пришло из Восьмого региона, также медленно ушло обратно
сквозь штору-тьму.

Началось затухание Седьмого региона. Стало совсем тем-
но, а затем и холодно. Регион остывал.

Остывала и новоиспеченная планета. Ее со временем на-
зовут Землей.

Позиция 20. Солнце ушло в Восьмой регион. Наше Солн-
це погасло. Наша планета тогда была под большим вопросом.
Луны могли по волеизъявлению Отца Бога перейти в Вось-
мой регион и там прогрессировать, создав новую планету.



 
 
 

Но Бог Отец – Логоса распорядился по-своему. Я слышал
это можно понять, как эхо. По всему Седьмому региону –
голос: «Вы затушили, вы ее и оживите». Легко сказать. А как
было тяжело Им создавать все то, что вы видите сейчас! Я
имею в виду Лунных Серафимов, Херувимов и Тронов. Они
наши создатели – инопланетяне. Что Им стоило пережить
это?

Было темно, я находился под пленкой и много спал на Лу-
не. Им пришлось придумать что-то сверхъестественное – ис-
кусственное Солнце. Что – то напоминающее огромное, объ-
емное живое зеркало. (Выражаюсь земным понятием). Они
сфокусировали лучи на планеты Седьмого региона. Просто
люди никогда не видели настоящего Солнца, нет примера.
Это можно сравнить, разве что с костром, где свет и тепло
сочетаются, и тепло облегает тело, а электрическая лампоч-
ка, светит да греет только видимую сторону.

В регионе – 200 градусов. Если бы осталось наше настоя-
щее Солнце, люди бы не знали, что такое мороз и минусовые
температуры. Так было на Марсе, Юпитере и на Венере. Там
не было минусовых температур. Лед можно было получить
только искусственным путем.



 
 
 

Планета была бы другой. Седьмой наш регион, весь
бы был с плюсовой температурой. И светился бы ро-
зовым светом. Я хорошо

помню, как пробился свет на Луну из шторы-тьмы.
И я проснулся. Я видел, как создали какую-то штуку
серого цвета, круглую, огромного диаметра. Я наблю-
дал это со стороны Луны. А потом как-то латали ее.
По бокам еще проникал свет сквозь штору. Позднее я
сообразил, что это мнимое Солнце.

Позиция 21. После создания искусственного Солнца –
все три Луны стояли вокруг нашей планеты Земля. (Тогда



 
 
 

названия у нее не было). Это был большой огненный шар.
Вы никогда не видели затухающую магму. Это горящий

шлак, выкинутый из котла. Примерно такую же картину я и
видел. Только размеры!!! Видно, как магма в виде плит, за-
стывала и охлаждалась, а по краям плит еще выпирала магма
и кровоточила огнем. Эти места превратились в горы. Воды
и воздуха еще не было. И цвет ее был красно-коричневый. Я
с Луны видел это. Далее я видел планету уже другого цвета.
Серо-матовую, покрытую облаками.

Позиция 22. Вам никогда не приходилось видеть, как ки-
пит вода? Я видел планету твердых тел. Если вспомнить уро-
ки физики и таблицу Менделеева, и те действия, что Менде-
леев увидел во сне – вещества разделяются на твердые, жид-
кие и газообразные. Не будем перечислять. Так вот, газ кон-
центрировался – получилась вода (кислород, водород, серо-
водород). Происходила концентрация вулканического шла-
ка – пепла и серы, все это кипело. В горах многокилометро-
вые гейзеры выплескивали воду. Вся планета была в пару,
как в бане. Это было длительное время – процесс остывания
планеты.

Прошло какое-то время, гадать не буду, когда море и оке-
ан перестали кипеть. Им пришлось примагнитить Землю.
Все три Луны ее держали своей гравитацией с одной и дру-
гой части планеты. В противоположных частях планеты Се-
верного и Южного полюсов есть вход и выход. Мало того,
что они ее примагнитили, а еще и крутят, как волчок, по за-



 
 
 

данной программе.
Наподобие электродвигателя. Принцип вращения враща-

ющегося магнитного поля. Т.е. вращающееся поле статора
увлекает за собой ротор, независимо с фазным ротором или
с короткозамкнутым (беличье колесо).

Так вот, пример. В нашей планете влит лептонный маг-
нитный каркас. Этот каркас и является ротором. А статор
– это Луны. Они прекрасно создали ось и крутят планету
с заданной частотой. На севере и юге идут колоссальные
энергии. В будущем человек будет активно использовать эти
энергии, вместо земных недр.

Чтобы создать животный мир необходимо атмосферное
давление, силы гравитации, то есть земное притяжение. Рас-
тительность, физическую плоть животных, птиц, рыб и че-
ловека. Мы живем при определенном давлении атмосферы,
а иначе тела раздует-разорвет. Каркасная сетка держит толь-
ко породу – грунт.

Медики знают, как плохо переносят давление гипертони-
ки, сердечники и старые люди. Да и здоровые люди иногда
чувствуют перепады давления, это отражается на перепон-
ках ушных раковин.

Вокруг нашей планеты есть пленка, вроде шара. Мы ее, к
сожалению, не видим. Это энергетический шар. В этот шар
Им пришлось закачать Газы под давлением. Космические ап-
параты, запускаемые с Земли, грубо протыкают эту пленку,
нанося вред оболочке Земли.



 
 
 

Наш с вами глаз несовершенен. Частота яблочка и сетчат-
ки видят только грубые тела в длинных вибрациях и диапа-
зоне. В действительности человек слеп и очень многое не ви-



 
 
 

дит. Я не буду вам конкретно рассказывать, не по теме и ни
к чему, и так считают меня психически больным.

На высоте где-то 10-15 километров есть три слоя. Эти
слои играют роль камеры. Сдавливают воздух до опреде-
ленного значения. Между этими слоями летают астральные
формы, снизу считать формы рыб, т.е. обитатели водного
царства.

Второй слой, это весь животный мир, ну а третий слой
– приемник для душ человека. Есть службы специалистов,
следящие за этим. Принимают души после смерти. Пленка
эта имеет роль клапана, пропускает только один раз. Может,
кто помнит физическую смерть, проходил сквозь эти пленки
или трубы. В физическом плане нет этому названия.



 
 
 

Позиции 23. Все три Луны стояли возле планеты Земля.
Бог Отец одухотворил ее. Инопланетяне примагнитили, на-
качали газами, эфиром и обеспечили ее минеральным, рас-
тительным и животным миром. Планета была еще жаркой.
Были созданы жаростойкие – папоротниковые растения. По-
том рептилии: динозавры, птерозавры и много других круп-
ных видов. (Основная их задача была создать гуммозный
слой планеты). Был создан или выведен человек. Как вы его
называете?

Позиция 24. Первая Луна, а это Лунные Серафимы по-
кинули стоянку и по волеизъявлению Бога Отца плавно пе-



 
 
 

решли в Восьмой регион Метагалактики.
И там по уже известной нам схеме, создали новую жизне-

обеспеченую планету. Накачали газами, создали минераль-
ный, животный и растительный мир. Естественно, вывели
и гуманоидного физического человека. Сейчас этот человек
развился. Наша цивилизация далеко отстала от развития той
планеты. Может быть из-за того, что наше искусственное
Солнце уже гасло. Его заново зажигали, и все развитие на-
чиналось заново. Там светит настоящее Солнце, на планете
плюсовые температуры.

Позицию 25.



 
 
 



 
 
 

Восьмой регион. Светит яркое огненное настоящее Солн-
це. А на нашей планете что произошло? Планета размагни-
тилась, и пленка лопнула. Давление исчезло. Солнце, мни-
мое погасло. Настала тьма. Вода потеряла удельный вес, т.е.
была вжата в грунт, как губка, вышла на поверхность.

Планета покрылась ледяным панцирем. Две луны, а это
Лунные Херувимы и Троны – им опять пришлось зажечь и
сфокусировать мнимое Солнце. Намагнитить, накачать га-
зами Землю до определенного давления. Обеспечить жизнь
на планете. Создать минеральный, растительный, животный
мир, вывести человека. Это была цивилизация Атлантов.
Естественно, материки поменялись. Север и юг стали в дру-
гом месте. Цивилизация развивалась до определенного вре-
мени, чего-то добилась. Я честно говорю, что не жил в это
время. (Сохранились древние предания о том, что когда-то
Земля имела две луны)

Позиция 26. После того как на планете зародилась жизнь,
по волеизъявлению Бога Отца, Лунные Боги Троны поки-
дают свою стоянку в Седьмом регионе и плавно проходят
сквозь штору – тьму в Восьмой регион Метагалактики. Со-
здают по тому же сценарию, известному нам, новую планету.

И так же, как курица наседка, Луна садится на нее, и так
же питает ее своей лунной энергией. Примагнитила, обеспе-
чила газами, эфиром накачала. Создала минеральный мир,
растительный, а так

же вывела человека по своему образу, похожего на себя.



 
 
 

Так что, в Восьмом регионе ходят две планеты с биологиче-
ской формой жизни. И светит настоящее огненное Солнце.

Позицию 27. А что происходит на нашей планете Земля
после ухода Луны Тронов в восьмой Регион. Давление атмо-
сферы падает. Планета размагничивается, теряется поляр-
ность. Вода выходит из берегов, становится легкой. Воздух
есть, но слабое давление. Все живое опять погибает. Движе-
ние воды в руслах океанов останавливается. Вода, естествен-
но, замерзает. Вся планета покрывается льдом. И последняя
Луна Херувимов заново борется за наше с вами существова-
ние.

то увидела бы мертвые планеты и мнимое искусственное
Солнце. Все остальное скрыто от глаз. Да и вся наука – это,
телескоп да микроскоп. И в такой короткий срок жизни фи-
зического человека, никакой ученый не постигнет истинных
познаний. Сама психика человека не создана для этого. Че-
ловек не в состоянии запрограммировать свое сознание. Раз-
вития не хватает, ни духовного, ни умственного. А с другой
стороны, человеку и не положено знать. Они (Боги) боятся
передавать нам знания по очень простым причинам. Чело-
век агрессивен, воинственен, безбожен, эгоистичен, завист-
лив, деградирован.

Когда я говорю о Богах – Херувимы, Троны, Серафимы,
то Луны, это всего лишь их высокотехнические, оснащенные
базы. На самом деле, обитель этих цивилизаций – созвездие
Лебедя, Сириуса, Гончих псов и другие.



 
 
 

Бог – это Вселенская Сущность. Господь может везде себя
проявить. В Его ведении очень много миллионов полубогов.
Низшие и высшие. Низшие подчиняются высшим.

Серафимы, Херувимы и Троны – вот, наши создатели. Нет
сомнения, что они подчиняются более Высшим – Абсолю-
ту. Мне мои Боги ближе и понятней. Каждый человек ходит
с генетическим индивидуальным кодом. Есть генетический
банк данных. За каждым идет наблюдение. У каждого есть
право выбора – добро или зло. Мы на этой планете не хо-



 
 
 

зяева, мы ничего не создали, а только берем и считаем, что
это наше, да еще и убиваем своего собрата. Придумали сло-
во политика, разделили планету на государства и отстаиваем
свои интересы. Создали деньги, создали бюрократическую
систему. Создали ядерные боеголовки. Зачем это все? За ва-
ми наблюдают.

Вы не хозяева этой планеты. Вас просто вывели. Они со-
здатели планеты. Создали растительный, минеральный, жи-
вотный мир, вывели человека (не скажу зачем). А сейчас ска-
жу то, что вам, скорее всего, не понравится.

Человек агрессивен, и эта агрессия может повлиять на
уничтожение всего живого на планете. А произойдет это
очень просто. Планета Земля погибнет так же, как в свое
время погибла планета Юпитер, Марс, Венера.

Я хорошо помню смерть на Марсе. Так будет и с этой пла-
нетой. Моря, океаны выйдут из берегов. Много воды в грунте
Земли. Затонет Америка, Африка, Европа, Азия. Останутся
только горы, высотой более 1500 м над уровнем моря. Лед-
ники севера и юга растают. Планета размагнитится. Погиб-
нет все.

Когда пленка лопнет, Земля замерзнет и превратится в ле-
дяной панцирь. А Луна заберет избранных и уйдет из этого
Седьмого затухшего региона метагалактики в Восьмой реги-
он. А там, на усмотрение Бога Отца Логоса.

У меня два варианта. Есть возможность Херувимам со-
здать в Восьмом регионе третью планету. Но надо знать в



 
 
 

каком состоянии Солнце? Для создания новой планеты на-
до пробивать Солнце. Есть угроза биологической гибели уже
созданным планетам, где живут и развиваются две цивили-
зации.

Возможно, Луна Херувимов выйдет из Седьмого регио-
на и пройдет Восьмой регион насквозь в Девятый регион.
Скорее, так и произойдет. Где светит настоящее Солнце. Это
моя версия. И я думаю, что Херувимы не будут рисковать
и ставить под угрозу две жизни – обеспеченные планеты (с
людьми). Они, скорее всего, пойдут в Девятый регион. По-
чему-то я уверен в этом.

В Девятом регионе, Луна создаст каркас магнитный, леп-
тонный. Также продырявит огненное Солнце и вынесет маг-
му. Потом подойдет и сядет как курица на яйцо. Со време-
нем накачает воздухом, газами и водой. Сожмет до опреде-
ленного давления. Примагнитит к планете Север и Юг. И бу-
дет крутить его по отношению к Солнцу. День и ночь.

Выведет минеральный, растительный, животный мир, в
том числе и человека. Будет питать лунной энергией, и ку-
рировать эту планету. Будет помогать людям первобытным,
так же, как и на планете Земля. Пошлет избранных, чтобы
передавать законы Богов и память из летописи события бы-
лых цивилизаций – Марс, Юпитер, Венера, Земля.

Скорее всего, меня отправят и воплотят в тело. Пока не
знаю куда? Это они умеют делать (они генетики). Чтобы по-
нять меня, поставьте себя на мое место. Мне придется дока-



 
 
 

зывать, что в Седьмом регионе была планета большая, под
название Земля.

Название, конечно, забуду. А вот что конкретно на этой
планете происходило, я хорошо буду помнить. То, что много
было национальностей, государств. Что люди были с разным
цветом кожи – черной, красной, желтой, белой. И расскажу
я, до какого уровня развития эта планета дожила, и по какой
причине она была уничтожена.

Мне тогда очень трудно будет доказать о существовании
планеты Земля. Так же, как о цивилизациях на Марсе, Юпи-
тере, Венере. Мне не поверят, что эта одна и та же Луна Хе-
рувимов стояла над Марсом и Землей. Не поверят в суще-
ствование Бога – Отца – Логоса. Мне придется доказывать,
что Бог приходит во снах и говорит на правое ухо, и дает
задание.

Сейчас я остался белой вороной в этом мире. Мне никто
не верит. И самое страшное – не хотят верить. В этом вопло-
щении мне дали трудное задание, и я его не выполнил. Так
что у вас есть выбор – верить мне или нет. Выбор за вами,
читатель.

НЛО
Я часто наблюдал, как дискообразный объект раскалыва-

ется на множество частей, а потом эти части объекта вста-
вали на место. Посередине находится окружность сфериче-
ской формы темного цвета. В том месте, где находится сфе-
рическая форма, горит ряд прожекторов. Там нет притяже-



 
 
 

ния. Даже если объект крутится на 360 градусов, то никто
не упадет. Нет там ни потолка, ни пола. Действия гравита-
ции рассчитаны так, что если объект перевернется, то чело-
век это не почувствует.

Круглая дверь с люком. Именно из этой двери я видел Ме-
тагалактику и ее сферы. Я не раз летал в ней, все видел и
запоминал. Летающую тарелку можно сравнить с комнатой.
Просторна. Ее обслуживают два Херувима. Аппарат с боль-
шой скоростью пробивает Лунный грунт, а грунт снова вос-
станавливается за счет магнитной индукции.

Сама тарелка создана из очень прочного материала. Дис-
кообразная форма предназначена для легкого рассечения
плотных слоев атмосферы, воды и недр. Я даже не уверен,
что этот материал сможет разрезать бензорез. Тарелка очень
радиоактивна. Уровень радиации превышает все нормы. Са-
мо тело Лунных Херувимов излучает радиацию. А это опас-
но для физического тела человека. Радиация – это высоко-
частотная энергия.

Конструкция летающей тарелки.
1. Внутренние ребра. Они очень жесткие.
2. Жесткие стальные канаты. Они идут по окружности та-

релки на расстоянии 60 см. Канаты скрещены, стянуты и об-
тянуты розовой материей. Эта материя подобна простыне,
обмоченной эпоксидной смолой и плотно приклеенной. (Это
мои земные визуальные наблюдения и объяснения под зем-
ные материалы). У них, вероятно, все свое – инопланетное.



 
 
 

Тарелка при старте в земной атмосфере извергает звук по-
добный букве (Зет)

В комнате светло. Тепло я не ощущал, так как был там
вне тела, летал Ангелом. В комнате за пультом управления
сидели два Херувима. Один из них что-то держал в руке. На
табло что-то бегало, сверкали огоньки. Но я ничего не понял,
меня в это не

посвящали. Мне дали заглянуть в будущее. Пройдет вре-
мя, когда не станет моего тела. Умрет наше старое поколе-
ние. На смену придет новое. С новой корректировкой в спи-
рали ДНК.

Придет человек с физико-математическими способностя-
ми и сконструирует необычное авто. Эта машина будет хо-
дить на тонких частицах. Она будет несовременна и некра-
сива по нынешним меркам. Не будет соответствовать тем
критериям, которое диктует современное машиностроение.
И должно пройти время, чтобы произошла техническая ре-
волюция. Если это произойдет раньше, то все будут летать,
плавать и ездить на двигателях с тонкими частицами. Так,
как не будет асфальтированных дорог.

Итак, вернемся к летающей тарелке. Точных ее парамет-
ров, я, к сожалению, не знаю. Но скорость ее очень большая.
Аппарат предназначен летать во всех Регионах и по всей Га-
лактике. Управляют аппаратами инопланетяне, Херувимы –
кураторы Земли. Их задача следить за безопасностью всей
планеты. Например, незнание человека о балансировке пла-



 
 
 

неты, может обернуться для землян катастрофой планетар-
ного масштаба.

Летающая тарелка появляется в биосфере Земли только
по очень важным причинам. За тарелкой тянется невидимый
шлейф и остается долгое время. Он опасен для земных воз-
душных судов. Корпус самолета не выдержит высокочастот-
ной вибрации, и заклепки просто повыскакивают. Где соче-
таются давление воздуха, его потоки и сопротивление.

ЛУННАЯ ОБИТЕЛЬ
И последнее, что я хочу вам передать, это опыт моего пре-

бывания в Лунной обители. До суда моего прошлого вопло-
щения, меня определили в энергетическую сферу. Там я по-
знакомился с одним Ангелом и хотел бы рассказать вам об
этом.

Когда я попал туда, то все Ангелы всполошились и спро-
сили у меня: “За что Бог кинул меня сюда?” Я ответил, что
я при жизни предал друга, (не сообщил ему о предстоящей
его гибели на Земле). Надо мной смеялись. Я сел на крест –
паутину. По левую сторону от меня сидел другой Ангел. И
я под впечатлением суда перед Советом вкратце рассказал
ему, как я предал друга. Он ответил мне: “Но не брата же?”

Получилось, что я предал друга, а он брата. Брат был сы-
ном большого чиновника и жил в огромной стране. И он по-
шел против воли родителей и брата. Я тогда подумал, что
такой большой грех Бог не простит ему, и улетел на другой
крест.



 
 
 

После этого я много раз общался с Ангелами, они меня
спрашивали с какой я планеты. И узнав, что я с планеты Зем-
ля, сразу улетали от меня. Потом я познакомился с Ангелом
женского придатка. Она мне рассказала про эти две планеты
в Восьмом регионе. Я знал, что две Луны ушли с Седьмого
нашего региона, но не знал, что были созданы две неизвест-
ные мне планеты.

Это меня удивило и обрадовало. Я рассказал ей про свое
прошлое воплощение, а она про свое. Она, как и я, вопло-
щалась на Земле. У нее при жизни было две дочери, а у ме-
ня два сына. Я предложил ей встретиться на Земле и хотел
взять ее в жены.

Она расхохоталась: “А как ты меня узнаешь, ведь память
закрывают перед новым воплощением?” И тут я понял, что
попал впросак. Нас могут воплотить в разные страны, госу-
дарства, города, поселки. Долго мы с ней общались. Она все
время хотела, чтобы я попал в Восьмой регион. Позже я ее
покинул и улетел на старое место.

Я не нашел того Ангела, который предал брата. Я разго-
варивал с другими Ангелами, и вот что они мне поведали.
Оказывается этот

Ангел при жизни жил в большой стране, где правил царь.
У этого царя был сын родной и приемный, которого он при-
ютил грудным ребенком. Когда братья выросли, их взгляды
на жизнь разошлись.

Старший сын стал приемником и наследником отца, а



 
 
 

младший стал защитником рабов, работавших на его полях.
Рабы были иной национальности и веры. Родной сын выбрал
власть и роскошную жизнь, а приемный презрел богатства.
И пошел другим жизненным путем. Бог все время помогал
ему и направлял.

Приемный сын помог народу освободиться от рабства.
Тем временем, родной сын поднял войско и хотел вернуть
рабов. Ему помешала река, в ней утонуло все его войско.
А посланный Богом сын вывел народ из рабства. Бог водил
его примерно 40 лет и передал свои Законы, начертанные на
камне. Вот с таким Ангелом я имел удовольствие общаться
на паутине.

ВОЙНА
А сейчас я хотел бы рассказать вам еще об одном Анге-

ле. Рассказ, который очень затронул мою душу на Луне. Зна-
комство произошло до того, как меня воплотили на Земле в
1940 году. Кстати, мы на Луне знали, что на Земле идет вой-
на. Многие пришедшие Ангелы рассказывали про военные
события. Про то, что натворил чиновничий аппарат, про си-
стему приказной власти. Эта власть заставляет брать ружье
и стрелять в собрата по разуму. Этот Ангел рассказал, что
его убил лучший друг. Я его спросил: “Как он тебя убил?”
Тогда он рассказал мне свою историю жизни.

Он родился в маленьком провинциальном городке, где
улицы маленькие, вымощенные из камня. Дома тоже сложе-



 
 
 

ны из камня, с узкими окошками и маленькими балкончи-
ками. С высокими крышами, покрытыми черепицей. Самые
высокие дома трехэтажные. Одна улица примыкала к другой
улице, образовывая Y – образный перекресток. Они дружи-
ли семьями, жили в одном дворе. Их круг общения и взгля-
ды на жизнь совпадали. Они вместе пошли в школу, позже
в учебное заведение. Но закончить учебу им не удалось, на-
чалась война. Их зачислили в один род войск, в одну часть
и отправили на фронт.

У него был дар предчувствовать смерть людей. Перед бо-
ем он просил сослуживца написать письмо матери. Убеди-
тельно просил. После боя именно этого солдата убивали.
Подразделение, где он служил, сначала смеялось над ним,
подшучивало.

Впоследствии события усложнились. Перед боем он гово-
рил одному, что его ранят в руку, другого в ногу, а третьему
предсказывал контузию. Многие радовались, когда узнава-
ли, что их просто ранят. Многие были равнодушны к смерти.
Многие принимали близко к сердцу весть о скорой смерти.
Вскоре, сослуживцы стали его избегать.

Просили командира перевести его в другой отряд. Иногда
он просто говорил написать письма домой целому взводу. Он
понимал, что не в силах что-нибудь изменить. Все события
идут по написанному сценарию. Этот рассказ заинтересовал
меня потому, что я в прошлых воплощениях тоже предска-
зывал смерть по исчезнувшей ауре у людей.



 
 
 

И вот настал тот день, когда ему стало необходимо сооб-
щить своему другу о скорой его гибели. Он долго мучился,
искал силы, удобное место и время. Все равно посоветовал
другу написать письмо матери.

Он лично знал его мать и хотел, чтобы она какое то, время
не волновалась за своего сына. Но друг, скорей всего, сделал
свои выводы. В скорости был бой. И не важно, как и каким
образом убили моего собеседника – Ангела, но он видел, кто
стрелял в него.

Скоро после разговора с ним, меня схватил Лунный Хе-
рувим и втащил в летающую тарелку. Состоялся разговор с
Лунными Херувимами. Они ясно дали мне понять цель сле-
дующего пребывания на воинствующей планете Земля.

Я должен рассказать людям, как была создана наша Сол-
нечная система. И кто это все создал.

ЖАЛЬ Я НЕ ВЫПОЛНИЛ ЗАДАНИЕ, С КОТОРЫМ
ПРИШЕЛ НА ЗЕМЛЮ.

Благодарю за внимание. Желаю Вам хорошо провести ва-
ше время в вашем физическом теле.

С уважением, Чиин Владимир Вениаминович. 2006 год.

P. S.
КОНТАКТ С ВЛАДИМИРОМ ЧИИНЫМ
ВОПРОС: Добрый вечер Владимир!
ОТВЕТ: Прекрасно! У нас нет времени суток.
ВОПРОС: Являетесь ли вы автором рукописи. На сколь-



 
 
 

ко достоверна информация, описанная там о Солнце. И ка-
кой процент?

ОТВЕТ: Да! Являюсь. Тогда на Земле я думал процентов
на 95%, сейчас, с другой стороны, на 70 – 80%. Но общее по-
нятие я думаю рукопись даст. Я не один таким был на Земле
с этой информацией.

ВОПРОС: Когда произошла активация сознания. Был
несчастный случай?

ОТВЕТ: Несчастный случай, конечно, был, но активация
прошла из-за того, что я раньше жил на Земле в прошлых
воплощениях. Человечество должно двигаться вперед. Ру-
копись не несет негативных энергий. Сознание людей – это
понимания, а понимание у всех разное. Любую информацию
надо пропустить через себя.

ВОПРОС: В какой части нашей Галактики находятся
упомянутые вами в рукописи, две планеты в Восьмом реги-
оне. Как они называются?

ОТВЕТ: В северо-западной части, от центра Галактики.
Это один из экспериментов развития планеты в отсутствии
естественного Светила. Планета называется “Никус”. Окру-
жена восьми искусственными спутниками. Планета стоит
на месте, а Спутники вращаясь вокруг планеты (наподобие
Атома) включают через заданный промежуток времени свет,
который отражается на планету.

Энергетическая подпитка спутников идет от Светила из
соседней Галактики. Физическая форма гуманоидная, но,



 
 
 

не похожая на людей. Имеются разделение между кастами
Иерархии власти. Управление Иерархии состоит; на первом
месте сила и духовный рост. Низшая каста – рабочая зона.
Питание физических тел энергетическое от Спутников. Пе-
редающая речь высшей касты – телепатическая, а низшего
сословия через речевой аппарат – пискляво шипящие. По-
стройки жилья напоминают огромные пирамиды. Где консо-
лидируется большая общность жителей. (наподобие гумано-
идных муравьев). Времена года отсутствуют. Осадков нет, но
присутствуют пыльные бури. Контакты с Внеземными Циви-
лизациями имеются. Умственно превосходят людей.



 
 
 

Описание жителей других Цивилизаций я даю для того,
чтобы вы знали, что есть другие формы жизни, другие фор-
мы развития и строение планет. И не надо их бояться.

Сейчас наоборот, все развитые Цивилизации “бояться”
Земли, с ее не предсказуемыми обитателями. Вас тоже опи-



 
 
 

сывают на других планетах. Дают, знания о вашем развитии
и социуме. С целью изучения и познания.

ВОПРОС: Как выглядит вторая, другая планета?
ОТВЕТ: Темно-сине-зеленная планета. Вокруг ее диск

золотой. Но диск не горизонтальный, а вертикальный с
небольшим наклоном. Находится если смотреть с вашей кар-
ты Галактики, северо-восток. От центра Галактики. Называ-
ется “Арамус”. Но название вам ничего не даст. Даже у вас
планета Земля в других цивилизациях имеет свое название
или кодовое обозначение. А название “Арамус” условно. Так
как в словаре человечества нет такого речевого звука. Как
его произносят жители этой планеты.

ВОПРОС: Какое там развитие.
ОТВЕТ: Здесь все наоборот. Золотой диск стоит и излу-

чает свет, получая энергию из космоса. Планета находится в
центре и крутится вокруг своей орбиты за счет электромаг-
нитных полей. Таким образом планета не имеет ночей. Нет
климатических зон.

ВОПРОС: Какие формы жизни присутствуют на этой
планете?

ОТВЕТ: Физические формы жизни на разных планетах,
работают как единое звено что на первой планете, что на вто-
рой. Это нужно как самой планете та и ее обитателям. По-
этому описывая жизнь, социум, природу, погоду, вам ничего
не даст.



 
 
 

ВОПРОС: Планируете ли вы воплощаться на этих пла-
нетах как писали в рукописи.

ОТВЕТ: Что значит “планирую”? Для моего дальнейшего
развития, мне этого уже не нужно.

ВОПРОС: Является ли совпадение имен вашей жизни в
Азии и моего детства в Казахстане.

ОТВЕТ: Это не совпадение. Это такая была программа.
Я скажу следующее. Если отправляют в инкарнацию душу
с какой-нибудь информацией и если информация включи-
лась, и стала транслироваться, то таким душам дают “дубле-
ра”. Иначе можно сказать – последователя.

Но, информация у меня могла и не включится. Тогда
жизнь твоя на Земле, прошла бы как свободное, времяпро-
вождение.

ВОПРОС: Встречались ли мы в прошлых жизнях на Зем-
ле или вне Земли.

ОТВЕТ: Да. Но не на Земле. Это была не планета, а рабо-
чий, военный корабль. Где было совещание представителей
разных Цивилизаций. Была передислокация и объединение
флотилий, для отправки в точку выполнения определенной
задачи, на неопределенный срок. Гуманоидные формы при-
сутствующих на заседании за одним “Белым” столом были
разные, а цель миссии у всех одна. Выполнение поставлен-
ной задачи.

ВОПРОС: Как часто такие встречи назначаются и какие
задачи они решают.



 
 
 

ОТВЕТ: Не так часто, а задачи разные. Защита от непра-
вомерного захвата слабо-эволюционных планет уже с разум-
ными формами существования – более сильными, агрессив-
ными. В данном случае ваша Земля находится под контро-
лем и защитой.

ВОПРОС: Почему для написания своей рукописи, вами
была при воплощении, выбрана маленькая республика Яку-
тия. С населением около 300 000 человек, а не мегаполис с
миллионным населением.

ОТВЕТ: Мегаполисы не имеют такой энергетики. Энер-
гия денег там засоряет умы. А маленькая Якутия, сильное
энергетическое место. Здесь духовная зона сильно развита.
Зона, идущая от звуков природы и самого местоположение.

ВОПРОС: Что посоветуете мне для моей дальнейшей
жизни.

ОТВЕТ: Отключай мозги и слушай сердце. Иногда мне
молниями приходится пробиваться к тебе. Не надо зацик-
ливаться на эмоциях. Обрати внимание на здоровье, сердце,
почки, желудок. Раздели земную жизнь и внеземную. На ме-
лочи не отвлекайся.

***
Несомненно, Владимиру Ч. В. надо было бы воплотиться

в начале двадцать первого века. В состоятельной семье, где
он мог бы получить высшее образование и возможности сво-
бодно общаться с компьютерными программами.

Имея наработанные в прошлых инкарнациях неординар-



 
 
 

ные способности, он мог бы более грамотно изложить при-
нятые послания от своих Кураторов. С хорошим компьютер-
ным сопровождением.

Верить или не верить этой информации решать читателю.



 
 
 



 
 
 

ДОРОГА СУДЬБЫ. Нурпеисов О.С.
Чтобы немного оживить рукопись Владимира Ч.В. решил

немного написать стихи на социальные темы.
Дело в том, что моё детство и юность прошли в Средней

Азии. И несколько имен из рукописи Владимира, удивитель-
ным образом совпадают с моими друзьями в юности.

Родился я в Средней Азии. С рождения стал сиротою. По-
сле школы в горах с Аскаром пас баран. Его сестру звали
Гульнара. Отца звали Садык. Его дядя Нурбек. В нашей
дворовой команде был сосед Артур. Это меня и заинтересо-
вало при чтении рукописи.

Для сирот
Родился. И сразу я стал сиротою.
Ни Матери нежной, ни счастья рекою,
Ни радость родных, ни улыбки Отца.
Казалось, обидам не будет конца.

Родился. C ноля родовая страница.
Сад – ясли, детдом, интернат часто снится.
Счастливцы уходят, их тети забрали.
Нас словно игрушки в строю выбирали.

Родился. В коляске меня не возили,



 
 
 

Одну мы прическу как “клоны” носили,
И слово “сиротка” я слышал всегда.
В страданьях к себе пролетали года.

Родился. Как волки мы стаей ходили.
В округе на жителей страх наводили.
В милиции часто порой нас ругали
За то, что ночами в садах воровали.

Родился. С судьбой я своею смирился.
Да, трудно жилось, всего в жизни добился.
Но боли душевной не будет конца
Не встретил ни матери я, ни отца.

Родился. И только сейчас понимаю,
Не маму, как женщину, вас я прощаю
Бывало, грустил, но в стенаньях не бился.
Спасибо! за то, что на свет я родился.

ТВОРЧЕСТВО
Творчество – это не обязательно хорошо петь, рисовать,

играть на музыкальных инструментах. Все что человек дела-
ет с удовольствием, называется – Творчеством.



 
 
 

Нурпеисов О.С. живопись, масло
Особенно это заметно до четырнадцати лет, (любовь, сти-



 
 
 

хи, музыка, красота), когда программа кармы еще не вклю-
чилась.

Или к концу жизни, когда свободного времени достаточ-
но чтобы посвятить творчеству; Живописи, кулинарии, вя-
занию, сочинительству, рукоделию, ухаживания за растени-
ями, животными.

Творчество – это, не кармическая программа, а попытка
души наработать дополнительно положительные энергии в
копилку роста своей души.

Все, кого мы называем (Звездами, кумирами, гениями),
это души, в программу которых эта голограмма пути была
уже заложена до рождения. А для молодых душ – их твор-
чество является дорожкой в стремление достичь определен-
ных вершин, через подражание положительных или отрица-
тельных качеств.

Так что, сочиняйте, пойте, творите, удивляйте. Да-
же если ваше личное творчество – никому кроме вас
не нравится.

В школе все творческие предметы мне давались легко.
Творчество поощряется Наставником, но оно не входит в ос-
новную программу. Душа самостоятельно, используя свобо-
ду выбора, через творчество увеличивает свои положитель-
ные качества.

Осень
Оттанцевала осень,



 
 
 

Последний свой кадриль
После деньков дождливых
Настал печальный штиль
Деревья облетели,
Не кружит листопад
Сырым и серым будням
Душой уже не рад
Лишь заморозки утром
Напомнят летний зной
Вдыхая день прохладный
Спешишь к себе домой.

В школе у нас был учитель, Турсун Елусузылы. Себя он
с гордостью считал поэтом. Помню, как он цитировал свои
произведения.

“Рождаются годы. Умирают.
Приходят и уходят года,
Но лишь на моем сердце
Любовь не умирает никогда…”



 
 
 



 
 
 

Нурпеисов О.С. холст, акрил
Учитель, какой бы он ни был, всегда был мною уважаем.

Даже те, кто ставили мне двойки. Значить было за что…

В школе я был очень скромный и стеснительный. Поэто-
му, совершенно другую противоположность характера, про-
являл мой друг детства Саня Задорожный. Кто ночью разбил
в городке ларек и украл нагрудные значки – это, он. Вся шко-
ла ходила в щедро розданных значках. На уроке в каждый
класс заходил милиционер с коробочкой и собирал улики.

Откуда у Задорожного Саньки сто восемьдесят рублей,
после чего самые близкие его друзья (в том числе и я) ходили
с китайскими плоскими фонариками и в новеньких кедах.
Это – он обокрал пьяного мужика под мостом. (Возможно,
пострадавший не донес получку до дома).

Откуда у Саньки велосипед? Местные покататься дали и
не догнали. А когда был сезон яблок, вишен, слив, страдала
все округа. Я был настолько труслив и совестлив, что всегда
стоял на (шухере). Но, когда шли драться с местными стенка
на стенку, то всегда выдвигали вперед меня. Не могу сказать,
что я был этому рад, просто я был самый рослый. Я не пом-
ню ни одной серьезной драки. Погоняем друг друга палками
толпой, как обезьянки в джунглях, а в основном, все решали
мирным путем.

***



 
 
 

Иногда враждующая сторона (местные) объединялась с
нами, и мы все вместе, шли ордой на колхозный сад за яб-
локами. Чем был привлекателен сад, тем, что там росли яб-
локи сорта (апорт). Крупные, сладкие и сочные. Адреналин
мы получали не от полных штанов с яблоками, а от быстрого
бега из сада. Когда с лаем за нами неслись три черные соба-
ки сторожа. Потом собирались на речке Иссык и жарили на
костре картошку, которую заранее приносили, и мы и они. У
костра рассказывали байки о стороже.

Ходили слухи, что сторож Андрей очень жесток и страш-
ный. Пойманных детей он привязывает к яблоне и лупит пал-
кой. И вот однажды этот страшный день наступил…

Сидим с Сашкой, тихо, невидимками на дереве и яблоки
за пазуху собираем. Сад огромный, яблок много. Вижу, вни-
зу под деревом три собаки ходят. Подошел бородатый сто-
рож Андрей. Посмотрел на нас и естественно, приказал спу-
ститься. Не обращая внимания на наш лепет о помиловании,
он вывернул наши карманы. Забрал обувь, дал ящики и при-
казал собирать яблоки в тару.

Долго мы собирали. День шел к концу. Позвал Андрей
Сашку и говорит; Пробегись по саду посмотри, нет ли посто-
ронних, обязательно сообщи.



 
 
 

Рис Нурпеисова. Акварель, карандаш. “Колхозный сад”
Убежал Сашка, а я продолжал собирать яблоки. Они у ша-

лаша лежали горой. Я волнуюсь, Сашки нет и нет. Андрей
тоже волнуется. Что-то бормочет…

А ну-ка хлопец, пойди, сюда. Посмотри, где твой друг
пропал. Босиком ведь ушел, не случилось ли чего. Я побе-
жал. Сад был огромный, быстро не побежишь с босыми но-
гами. Ботинки давали в интернате один раз в год. А они оста-
лись в заложниках у Андрея.

Не найдя (зайца) это была кличка Сашки, бегу назад. Что



 
 
 

бы сообщить, что его нет негде. Дойдя до шалаша меня, осе-
нило, Сашка то, наверное? Но было поздно. Андрей вышел
из шалаша. Посмотрел на меня, вернул мне ботинки и, пока-
зывая на Сашкины ботинки сказал; – Пусть твой друг сам за
ними приходит. Все это он делал молча, без спешки. Яблок
дал столько, сколько мог унести и отпустил.

Выйдя на овраг реки Иссык, я увидел Сашку Задорожно-
го на другом берегу. Он прыгал с камня на камень и кричал
мне; быстрей сюда, пока Андрей тебя не поймал. (Он думал,
что я тоже убежал). Когда я переходил реку вброд (держа бо-
тинки над головой), то на противоположном крутом берегу
показались собаки и Андрей.

Он стоял с палкой вроде посоха и смотрел на нас. Что-
то в этом силуэте на фоне вечернего заката было грустное,
печальное и в тоже время для меня поучительное и справед-
ливое.

Вот так и прошел один из многих эпизодов моей жизни в
интернате города Иссык Алма-Атинской области.

АРТЕК
Так как у меня были склонности к рисова-

нию, наш учитель – поэт, посоветовал мне отправ-
лять рисунки в городскую районную газету. Тут же
Сашка вызвался отправлять мои рисунки за меня.



 
 
 



 
 
 

рис. Нурпеисов О.С. акрил “Черное море”
Приходит газета, а там надпись, рисунок Задорожного Са-

ши “Первый снег”.
Приходит другой выпуск газеты. Рисунок Задорожного

Саши “Весна на дворе”, “Яблони в цвету”, “Грачи прилете-
ли” и так далее. Около двух лет я старательно вырезал ри-
сунки из газет и подклеивал в тетрадочку.

Также в школе пробовал писать стишки;

Чапа и ляпа
На пригорке у опушки.
Веселились две лягушки
Два веселых и красивых,
Очень маленьких и милых.

Старший Чапа был хвастливый,
Был проворный, говорливый.
Мог в прыжке и на лету
Стрекозу иметь во рту.

Младший Ляпа был серьезен,
За судьбу свою встревожен,
Птица свистнет в стороне
И ищи его на дне…

Дальше забыл. А, в общем, по жанру смельчака съела



 
 
 

цапля. Типа, выживает тот, кто бдительно смотрит за своей
судьбой. Как-то так в детстве я смотрел на жизнь. Надо же,
вспомнилось, не забыл.

Но учитель, сам писавший стихи, не одобрил моё творче-
ство, делал много замечаний и стихосложение, отложилось в
душе до выхода на пенсию.

***
Как – то раз, всю школу построили на школьную линейку

и зачитали поздравление. За активное участие в районной
газете “Дружные ребята” наградить Задорожного Сашу пу-
тевкой в Международный пионерский лагерь Артек. Даже не
представляете, как я был за него рад. Ни зависти, ни обиды.
Шел 1967 год. Собирали его в Артек всей школой.

Для школы это была честь, послать своего ученика в пио-
нерский международный лагерь. Помню, школа купила ему
новенький костюмчик, пальто, обувь, о котором мы только
мечтать могли. Фотоаппарат выдали для съемок во время
пребывания в Артеке. А после приезда Сашки из лагеря, мне
поручили оформить в фойе школы фотовыставку по итогам
его пребывания в Артеке. Как сейчас помню, третий корпус,
дружина “Янтарная”.

Сашка привез много фотографий и адресов детей из
Польши, Литвы, Белоруссии, Камчатки и других городов.
Все адреса,

конечно, разошлись по классу для переписки со сверст-
никами. Сам я переписывался с девочкой из Польши. Кра-



 
 
 

сынкой звали. Сам “Артек” я увидел только через сорок три
года, когда ездил в гости к своему братишке. Крым тогда еще
был в составе Украины.

Эти школьные года
За школьными днями года и страницы.
Летит моё детство, как белые птицы.
Вот новый уже в школе год пролетает,
И время как раньше, теперь не хватает.

И к сказкам, и играм, другое внимание.
Во мне изменились и ценность, и знания.
И книги другие, задачи сложнее,
И в творчестве смысл с годами важнее.

Рисую в альбоме дома и природу,
В спортзал и на лыжи в любую погоду.
Девчонка из класса и знаки внимания…
Пока не находят во мне понимания.

Я знаю, еще надо много трудиться,
Чтоб школьный Учитель мог мною гордиться.
В интернате были не только сироты, но в основном те, у

кого родители живут в отдаленных поселках, где нет школы
или они работают чабанами. На летние каникулы все учени-
ки школы разъезжались по своим домам. А в интернате оста-
валась только сборная группа из круглых сирот. Собирали



 
 
 

нас всех вместе в одну группу и первоклашек и семикласс-
ников. Человек тридцать набиралось.

У каждого были свои клички, заяц, Стручек, Коныш, Бл-
энде, Бычек, Головастик и другие.

У Саньки Задорожного была родная мама. Но он никуда
не уезжал, а всегда проводил летние каникулы с нами. Ино-
гда по воскресеньям мать Сашки приезжала в интернат. И
каждый раз приносила торбочку в виде рюкзачка с конфета-
ми и печеньями. Я всегда поражался, откуда в этой торбоч-
ке так много разных сортов и всего понемногу. Иногда там
могло быть одно яблоко или несколько долек мандаринки.

Конфет было много, но все разные. “Гусиные лапки”, за-
вернутые в газетку леденцы. Пол шоколадки “Аленка”, бе-
лой россыпью конфеты “Печак”, разных видов карамелек и
много других сладостей. Там же мог лежать пирожок или бе-
ляш. Несколько долек вафель, примятое печенье.

Все это вместе лежало в тканевой торбочке. Когда он рас-
сыпал содержимое на стол, чтобы поделится с нами, мы го-
ворили ему: “Какая у тебя классная мама!”.

Позже, когда я был студентом, то видел ее в одной из го-
родских столовых г. Алма-Аты. Она ходила по залу и подби-
рала со столов, все, что оставили или подавали сердобольные
посетители и продавцы.

Судьба Сашки Задорожного сложилась трагически, если
можно так сказать. Он повторил судьбу своей матери и стал
бомжем. Встретил я его случайно в Алма-Атинском ЦУ-



 
 
 

Ме. Уже тогда в 38 лет, он дрожащими руками открыл бу-
тылку вина “Кагор”, которую попросил купить для него. И
стал пить из горлышка, как будто его мучила жажда. После
нескольких глотков он взбодрился и заговорил о себе.

Живет сейчас на квартире у знакомой подруги. Но скоро
подыщет другое жилье. Видишь ли…, ей не нравится, что я
мало зарабатываю, сетовал он. “Может ей не нравится, что
ты пьешь?”, – тихонечко высказался я. Да и это тоже, – раз-
досадовано, махнув рукой, он опять приложился к бутылке.

При дальнейшем разговоре, он старался всячески пока-
зать, что у него все идет хорошо. Что это, всё временные
трудности. Что есть заказы, которые надо срочно выполнить
и тогда будет куча денег. Ни жилья, ни работы, ни семьи.

На вопрос о матери (отпивая очередной глоток вина) он
гордо заявил: “Она теперь мне не мать, я давно отказался от
нее”. Да и матери уже наверно в живых то нет, а он этого не
знает, подумал я. Ведь столько лет прошло. Я не стал выяс-
нять причины, только грустно смотрел на лучшего друга мо-
его детства. И знал, что расстаемся уже навсегда.

НОВЫЙ ГОД В ИНТЕРНАТЕ
Новый год! В интернате всегда был, ожидаем. Елка стави-

лась в спортивном зале и упиралась в потолок. Елками горо-
док Иссык не был обделен. Ими были покрыты все горы во-
круг до самых скалистых вершин. Каждый класс придумы-
вал свою программу и маскарадные костюмы.



 
 
 

Новый год!
В нашей школе хоровод
Дружный смех веселья льется
Тот далекий Новый год!
К нам из детства не вернется

И волшебный Дед мороз!
Вся Снегурочка искрится
Возвратиться бы туда
Счастьем детства насладиться

Там на елочке снежинки
Бусы, шарики, картинки
Дети смехом завелись
Крики: "Ёлочка зажгись!"
Звери бегают вокруг
Дед Мороза взяли в круг.
Зайки, мишки, ребятишки
Запах смол еловых шишки.
Мандаринки, шоколад
Кто же этому не рад…

Безвозвратно все проходит
По Вселенной детство бродит
Вдаль уносит Звездный путь



 
 
 

Годы детства не вернуть…

Эти новогодние воспоминания приятной грустью оста-
лись в памяти. Это был главный праздник года, когда в сером
бумажном пакетике, среди разных конфет и печенья, лежала
одна маленькая мандаринка и одно яблоко. И все это не на-
до было ни с кем делить, потому что у всех были такие же
подарки.

Фото Интернат 1968 г.



 
 
 

А был один год в классе во втором, в раздевалке школы
у меня украли подарок. Это была очень большая трагедия.
Мне было стыдно, что не уберег свой подарок. Я не сказал о
краже воспитательнице, а тихо, молча, плакал после ночного
отбоя, под одеялом в своей кровати.

Эта неприятная история, так и сидела в дальнем уголке
души маленьким грузом. Пока однажды жена, прочитав ру-
копись книги. Неожиданно для меня, на Новый год! положи-
ла под елку тот самый (украденный) подарок. Пакетик из се-
рой плотной оберточной бумаги (где она его только нашла)
С одной мандаринкой и одним яблоком. Конфетами и пече-
ниями времен СССР. Честно скажу – отпустило.

Последний звонок 1971 год. В то время я не знал, что го-
сударство должно предоставлять круглым сиротам хоть ка-
кое-то жилье. Ничего такого не было. В бухгалтерии мне вы-
дали свидетельство о рождении, справку об окончании вось-
милетней школы и тридцать рублей. Так же дали бумагу –
направление в ПТУ г. Талгара. Где было предписано явиться
на занятия к 1 сентябрю.

Так в пятнадцать лет, я остался на улице. Было немного
страшновато в плане того, что нет уже привычного утренне-
го завтрака, обеда, ужина. Нет своей кровати. Первые дни,
побродив по городку Иссык, приходилось проситься перено-
чевать в интернат – никогда не отказывали. Устроился груз-
чиком в городскую столовую и поступил заочно в вечернюю
школу-десятилетку.



 
 
 

АСКАР
Там познакомился с Абдрахмановым Аскаром, моим од-

ногодкой. Он позвал меня пожить к себе. У его родителей
был большой дом и большая семья. Родители Аскара были
чабанами. Летом с Аскаром пасли в горах овец и коров. Вста-
вали в четыре часа утра, и каждый двор городка Иссык вы-
гонял свою живность. Кто три, кто десять, двадцать, и пока
дойдешь до гор, набирается целое стадо. До трехсот и более
голов. А вечером, каждый хозяин уже ждет своих овец у ка-
литки.

Если у кого-то не досчитывалось барана, то опять бежали
в горы и искали заблудших овец от стада. Правда, редко они
отставали и быстро мы их находили, воровства не было. Це-
ну даже помню. В день три копейки с каждого барана и пять
копеек за корову.

Исповедь
Прости меня, Господи! прости меня, Мама!
Проходят года, но болит в душе рана.
При жизни не мог дать тебе утешение
Сейчас у могилки прошу я прощение.

О, если бы Бог шанс один предоставил.
Смотрел бы в глаза, седину бы поправил,
К ногам бы припал, теплотою овеял,
Как нежный цветок и берег, и лелеял



 
 
 

И слушал бы речи твои наставления,
Как праздник бы ждал, Все твои дни Рождения,
И делал бы всё, чтоб тебя не обидеть,
Счастливой желал бы всегда тебя видеть.

Года не вернуть и чудес не бывает.
Лишь ветер траву над могилкой качает
Вся жизнь без тебя, просто серая гамма
Прости меня, Господи! прости меня, Мама!



 
 
 

Эти стихи я написал для моих любимых Учителей – Енина
Зоя Ивановна и Жиенбаева Кулипа Тулендиевна. Эти жен-



 
 
 

щины заменили мне мать. Они относились ко мне, как к чле-
ну своей семьи. К сожалению, и стыду, я не проводил их в
последний путь. Но знаю, что там, на небесах, обязательно
встретимся. И там будет возможность высказать им слова
благодарности.

МАМА
Ночь. Тишина. За окнами мороз,
Прохожий, кутаясь, идет в тумане,
А на столе букет красивых роз,
Подарок в день рожденья моей Маме

Я знаю, трудной жизнь у нас была,
В нехватке средств ты часто говорила:
“Терпи дитя, Господь поможет нам!”
А по ночам ты тихо слезы лила.

Сильна ты духом нежная моя,
Тропой тернистой к счастью, путь искала,
И, как скала, в награду за любовь
Я, дочь твоя, на ноги рядом встала.

Ты спи родная, беззаботно спи,
И в этой мире я – твоя опора.
Ты научила нас, как дальше жить
Без пьянства, зависти, скандала И без спора.



 
 
 

Есть в жизни грань, что разделяет всех
В семейных драмах колеса Судьбы.
И в этой жизни трудной, не простой
Господь воздаст за все твои труды.

Я не знал свою мать. Поэтому все добрые, отзывчивые
женщины напоминали мне недостающее звено в моей жиз-
ни. Думаю, что мать надо любить только за то, что она дала
вам жизнь. А если она трудная и невыносимая (и такое бы-
вает), или безответственна к ребенку(кукушка), то эта душа
не из вашей группы родственных душ. А была лишь донором
для вашего появления на свет. (Это, наверное, обо мне). И
эта данная ситуация, скорее всего, являлось одним из усло-
вий вашей программы.

Но забота о матери, если она рядом, дает положительный
набор энергий в копилку роста вашей души. В целом все ва-
ше близкое окружение, может составлять группа родствен-
ный душ. Каждый со своей программой. А цель одна, Сброс
негатива и набор положительных энергий в матрицу своей
души.

Конечно, как и многие подростки, и я влюбился в шко-
ле. Это было такое чувство – когда все девочки виделись се-
ренькими цветами, а моя Татьяна светилась на их фоне. Сей-
час, конечно, это пожилая женщина. Муж, дети, внуки. И
только через “Одноклассники” я признался ей, в той дале-
кой школьной любви. Это сейчас я знаю, что все пары соеди-



 
 
 

няются на небесах в (Адаптационном Центре) при состав-
лении программы. Кто по кармическим связям, кто по сов-
местным отработкам единой ситуации. Кому уготовано про-
жить в одиночестве. А у других будет много встреч и расста-
ваний.

Первая любовь
Не бродить нам с тобою по городу,
Не гулять вечерами в саду.
На перроне, прощаясь у поезда,
Целовались у всех на виду.

Разошлись. Ты в слезах я в страдании.
Буду помнить тебя я всегда,
Всё пройдет, но, ушедшую молодость
Не вернуть нам уже никогда.

И теперь, когда годы не юные
Нам мотают отмеренный срок,
Каждый вынес от встречи далекой
Свой печальный и грустный урок.

Все, кто любит, поймете однажды,
Что разлуку нельзя позабыть.
Через годы, тоскуя по юности,
Кто любил, будет крепче любить.



 
 
 

Свободы выбора у человека очень мало, 3-6 процента, в
зависимости от возраста души и от тяжести кармы. А все
остальное в жизни души, это стараться услышать подсказки
своего Наставника. Так вот, до 14 лет карма не включается.
И у души есть выбор самостоятельных поступков. В этот са-
мый переходный возраст и приходит первая любовь. И не
только первая, но и вторая, и третья, как кажется молодым.
А с ней переживания, ревность, страсти, ошибки. А потом
ваш Наставник, включает карму, и хочешь ты или не хочешь,
а тебя сведут с той душой, которая уже предопределена быть
твоей парой. Ваш Наставник, создаст ситуацию для встречи.
И пусть она будет трижды “Баба – яга”, но для вас она будет
самой лучшей, веселой, умной и много других качеств вы
найдете, за которые полюбите ее.

Для одинокой матери
Был роман или просто влечение,
Были ласки, бессонная ночь.
Через месяц у девушки юной
Встрепенулась таинственно плоть.

Состояние тревожно-пугливое.
Как воспримет… и как сообщить,
Не идти же к родителям милого
С челобитной отцовства просить.



 
 
 

Не тревожься любимый, не прячь глаза,
И в рождении вины твоей нет,
В благодарность на свет тихо явится
Та Душа, что ждала много лет.

Знаю, ты не созрел и в скитаниях
Не готов ты свободу терять.
Только помни, что где-то в страданиях
Тихо плачет с малышкою мать.

Через годы, когда встанем на ноги,
Когда трудности лягут на дно,
Ты вернёшься. Но будет, по-моему,
Как в классическом старом кино.

Если это не кармическое соединение, а родственные ду-
ши, то пара проживет до старости. А если кармическая, то
совместная жизнь сохранится только до отработки програм-
мы. Потом разойдутся, разведутся, разбегутся.

У каждой пары свое. Есть одно, но! подвести то Он под-
ведет, но услышите, ли вы его. Ну а если развелись. Оставай-
тесь друзьями, не скандальте, не генерируйте отрицательных
помыслов. В этом и заключается зрелость вашей души.

Развод
Мы летели над Землей сквозь мерцанья звезд.



 
 
 

В небе всполохи огня, звездопад как дождь,
Этот яркий фейерверк был у нас в груди,
Счастье, радость, вечный Рай ждали впереди.

Нас любовь подняла ввысь как полёт орла,
Только ты лететь со мной больше не могла.
Книгу жизни бытия не смогли познать,
В каждодневной суете мы устали врать.

Растворяясь в темноте, угасал твой свет.
В бездну кинулась душа за тобою вслед,
И теперь взметнуться ввысь, прежних нет уж сил.
Покаянье у Отца в церкви попросил.

Твердым шагом по Земле вновь иду вперед,
Жизнь оседлую веду, верю, боль пройдет.
Не играю я теперь с колесом Судьбы.
Если слышишь ты меня, милая, прости!
Сейчас очень, много случайных встреч и расставаний. На

самом деле случайностей не бывает. Нам даются партнеры, у
которых мы учимся познавать как положительные, так и от-
рицательные стороны жизни. Или отрабатываем микро кар-
мические узды. Там, откуда мы пришли, мы не познаем про-
тивоположных качеств. Потому что, там их не генерируют.
Там всё наполнено любовью, гармонией и пониманием. Бо-
лее подробно о семейных отношениях с Высших Цивилиза-



 
 
 

циях прочитаете ниже.
Все в Мироздании Бога состоит из энергий. Положитель-

ные качества, наработанные душой, достигнув определенной
чистоты, откладываются в ячейки матрицы души как опыт.
А отрицательные энергии откладываются в определенном
резервуаре Триатома. И пока этот резервуар не опустошен,
то будем идти в инкарнацию на планеты, до тех пор, пока не
очистимся.

Жаль, что, уходя на Землю в инкарнацию, мы не знаем
своей второй половины, но, наши Наставники в течение всей
жизни пытаются любыми способами нас соединить. Досту-
чаться. Через сны, через знакомых, через неординарные со-
бытия.

Иногда Наставник подведет тебя к родственной душе. Де-
вушки или юноше из бедной семьи, а выбор уже за вами. И
многие поступают не осмотрительно, делая акцент на мате-
риальное положение и дальнейшее свое благополучие, а не
на духовное или возможность отработать свои кармические
узлы. Может быть, и мне что то, пытались донести через сон.
Проснулся я как-то ночью от того, что пою песню. Голос у
меня еще тот, не один медведь топтался. А тут пою. Встал и
быстро записал текст.

Я тебя полюбил. От любви струны сердца в груди сильно
бились

Я желал. И желанья мои о холодные рифы разбились
Я страдал. Но всегда понимал, что один на пути не оста-



 
 
 

нусь
Жизнь прошла стороной, а тревога на сердце осталась.

Я хочу. Чтобы радость моя, что по жизни идет не со мною,
Не страдала и зло, обходило её стороною,
Что бы тот, кто живет с ней сейчас, никогда не обидел,
Жаль, что в зеркале жизни своем я тебя не увидел.

Ты прости если в женщине каждой я вижу тебя,
Нежный взгляд. И духовную близость с тобою в любви

бесконечной.
Жить на бренной Земле. Знаю, буду как все я не вечно,
Верю в следующей жизни, душа моя встретит тебя.
Не знаю, насколько это похоже на песню, но во сне как-

то пел.
Это не первые стихи, просыпаясь которые я сразу запи-

сывал. Что ими хотел сказать мой Куратор, только остается
догадываться.

А эту песню пел дуэтом с Ангелом стоящим рядом.
Ночь темна и лишь в дали я вижу свет
Я лечу, а ночь цепляет, силы нет
Крик души и в сердце рана до крови
Если слышишь, Ангел мой, то позови.

Я зову, без осужденья и без слов.
Я зову, туда, где царствует любовь



 
 
 

Я зову, где есть добро, и есть приют.
Я зову и только сердцем я зову.

Не бросай, мне тяжело идти в ночи.
Не бросай, молю, но только не молчи.
Не бросай, прими в объятия любви.
Если слышишь ты меня, то позови.

Я зову, ведь ты дитя любви моей
Я зову, иди смелее – не робей
Я зову и даже тех, кто пал во тьму
Я зову и только сердцем я зову.
Конечно, сейчас я понимаю, что каждая душа живет по

составленной индивидуальной программе. Уезжая в отпуск
даже на исконную родину, меня всегда тянет назад в Якутск.
Хотя родился в Средней Азии. Значит, карма еще не отрабо-
тана. Как только отработается карма, то душу будет тяготить
желание уехать. И некуда глаза глядят, а туда, где заплани-
ровано программой.

***
Помню в интернате, в 1967 году, только собрался перебе-

жать улицу, как наткнулся на невидимую стену. Меня, как
бы волной, отбросило назад. В доли секунды перед лицом на
большой скорости проскочила машина. С тех пор, я всегда
рядом с собой чувствовал чье-то присутствие.

В интернате мне впервые пришлось столкнуться со смер-



 
 
 

тью. Умер мой старший брат. Он долго болел ревматизмом
сердца. Постоянно пропадал в интернатовском изоляторе.
Иногда я приходил к нему, и мы спали вместе на одной кро-
вати. Я был меньше его и спал почти у самого сердца. Я слы-
шал его тяжелое дыхание и прерывистое сердцебиение. Он
как бы стонал. Я уже тогда жалел его и не знал, как помочь.

Смерти нет
Что такое мечта?
Это жизнь, услышал ответ.

Что такое любовь?
Это Рай и другого понятия нет.

Что такое печаль?
Это ноты прошедшей любви.

Что такое страдания?
Это то, что теряешь внутри.

Но… о смерти Всесильной я знать ничего не хочу.
Смерть приходит в наш дом,
Не стучась.
Дерзко, нагло и смело.
Дверь открыв. Я лишь тихо и скорбно молчу,
С глаз соленые слезы рыдания, как воду глотая.



 
 
 

Смерти нет. Слышу голос знакомый в ответ.
Дух любви, заключенный в объятия тела, не тает.
Ты поплачь. И в страдании суть моих знаний прими,
Умирает лишь плоть,
А душа…
По земному уже не страдает.

Как-то в школьной раздевалке я нашел пять рублей. По
тем временам, это были очень большие деньги. Я отдал их
брату и сказал, чтобы он ехал в больницу города Алма-Аты.
Он так и поступил. Вся школа искала, милиция искала. На-
шли его только через месяц. Уехав в город, он подошел к
милиционеру и сказал, что болеет, и хочет в больницу.

Не знаю, правильно ли я поступил, но через четыре меся-
ца он умер. Хоронили всей школой. Сейчас лица вспомнить
не могу. Вся могилка густо заросла сиренью, даже подойти
нельзя.

ИТС
Так как Земля является базой для сброса негативной

энергии инкарнантами Внеземных Цивилизаций. То, в поле
Земли подтянулись все темные Сущности со всей Галакти-
ки. А также Иерархию Темных Сил пополняют и души лю-
дей, которых условно можно назвать падшими.

Наша негативная энергия является пищей для этих Сущ-
ностей. Все в Мироздании Творца, должно прогрессировать



 
 
 

и развиваться, как Светлое направление, так и Темное.
Темные являются катализаторами движения души впе-

ред. Если бы душа пребывала в земной “Нирване”, то нача-
лась бы ее деградация.

Помимо Наставника, который ведет душу по жизни, к
нему подключается и служащий от Иерархии Темных Сил.
Если это земные души – люди, то они воздействуют на
вас, провоцируя разного рода эмоциональные всплески. Ес-
ли это Сущности тонкого плана. То идет подключение к
вам. Задача, и тех и других, соблазнить вас на отрицатель-
ный путь развития. Это не противоречит Божественным За-
конам. Дьявол работает под управлением Бога и пополняет
свою Иерархию душами добровольно выбравшие, Отрица-
тельный путь развития.

***
Дьявол сам не создает души. Но они ему нужны в очень

больших количествах, для своего личного роста и энерге-
тической мощи. В определенные периоды эволюционного
развития разных цивилизаций, работники Дьявола забирают
только те души, у которых нет веры в Бога. И кто самостоя-
тельно на уровне сознания выбрал путь в ИТС.

Вот тут-то и проявляется борьба за душу. Борьба сил Све-
та и сил Тьмы. Если в прошлом воплощении душа нарабо-
тала положительные качества, а сейчас деградирует, через
пьянство, наркотики, то



 
 
 

Наставник души вправе отключить душу своего подопеч-
ного от жизни раньше программы. Если отрицательные каче-
ства души достигли высокого уровня падения. Делается это
для того, чтобы сохранить душу за Светлыми силами.

Измена
Как голуби летели школьные года.
Ничто не предвещало звон набата.
Ты молод, горд, я тоже молода,
И в том, что плачу, лишь я виновата.

Свидания были как в романах книг
Встречаясь, я обман не замечала,
И в поцелуях горький вкус судьбы
Я в паутину жизнь свою вплетала.

Ты любишь? – Да, я слышала ответ
И гордостью своей пренебрегая
Старалась я смотреть в твои глаза,
Глядел ты вдаль, меня не узнавая.

Я не ропщу, нет гнева и обид,
Не я одна, в страстях огня сгорая,
Ложилась на Алтарь любви в ночи,
Холодной тьмы под ним, не замечая.

Ты любишь, милый? – тишина в ответ



 
 
 

В душе твоей завеса из тумана.
Конечно, жаль, что первый свой урок
Познала я с измены и обмана.

А в следующем воплощении, идет корректировка про-
граммы, и душу опять отправляют в земную жизнь. Но с бо-
лее жесткой программой. Но и это еще не все. Наставник мо-
жет покинуть душу, при жизни, если видит, что душа его не
(слышит) и стремительно падает в низ, совершая убийства,
и всякого рода жестокости. Он снимает с себя полную свою
ответственность.

Эту освободившую нишу, занимает отрицательная Сущ-
ность. Давая при жизни такому человеку всевозможные ма-
териальные блага и власть. И даже в этом случае, душа еще
не потеряна для Бога.

Потому что главный выбор своего дальнейшего развития
в ИСС или ИТС, душа делает сама. Находясь в Адаптацион-
ном Центре в здравом рассудке и памяти.

Плохая компания
Тоник в компании, первый укол
И поплыла, забывая печали
Есть среди нас, кто из жизни ушел
С дозы одной лишь, когда-то начали

Я знаю мне стыдно, еще молода



 
 
 

И дома, и в школе меня осуждают
От этого, видно, не просто уйти
Проблему мою лишь друзья понимают.

Не хочется думать, не хочется знать
Что там за пределами жизни и смерти
И честно сказать, мне на все наплевать
Там, где я летала, нет Бога – поверьте.

И вот я на крыше высотки стою
В душе так тоскливо, иду произвольно
А черная тень за спиною твердит:
“Давай же смелей! Верь мне – будет не больно”.

Утро. С похмелья болит голова
Вечер вчерашний уже не забуду
Страшный кошмар мне приснился во сне
С друзьями такими дружить я не буду.

О таком слове как наркотики, мы в интернате не знали.
Коноплей были заросшие арыки и берега реки Иссык, где мы
проводили каждый день на летних каникулах. Был у нас в си-
ротской сборной группе мальчик Куаныш. Он что-то жевал,
тер в ладонях травку, соскребал с рук смолу и курил. Потом
на радость нам, гонялся за всеми с красными глазами и пал-
кой в руках. Мы считали это одним из развлечений игры в



 
 
 

догонялки. Кому-то достанется, а кто-то сумеет убежать.
Такой проблемы как наркотики у нас в детстве не было.

Красивые маки росли во многих огородах как цветы. Высо-
кие, крепкие. И если найдешь черные семена в коробочке,
то это была большая радость. Сыпали на ладонь и ели.

ПЕРВЫЙ КОНТАКТ
Вы, наверное, заметили, что некоторые стихотворения на-

писаны от женского рода. А потом я узнал, что в прошлом
воплощении был женщиной. Все души за сто условных во-
площений, должны прожить 40% в мужских телах и 60% в
женских. И не обязательно на этой планете. А в совокупно-
сти физических гуманоидных форм.

Дело было так. Как-то под Новый год! Решили отметить
проводы 2003 уходящего года. Уже и танцевали, и песни пе-
ли, и конечно все устали. Напротив меня за столом сидела
бухгалтер Клавдия Ивановна.

Взглянув на нее, я услышал, что она что-то бормочет сама
с собой: “Отстаньте от меня! Что вы ко мне пристали?” Глаза
ее были закрыты. Я сказал сидящему рядом соседу: -“Клав-
дия Ивановна, наверное, беса погнала. Пойду его изгонять”.
Подошел сзади, положил руки на голову и стал читать “Отче
– Наш”.

Ивановна притихла, а потом говорит: -“Просят пройти в
спокойную комнату”. Это очень удивило меня. Я много чи-



 
 
 

тал о контактах, но то, что просят меня выйти на разговор,
было неожиданностью. Мы пошли в спальню, сели друг про-
тив друга. Я положил свои руки на неё. “Не так”, произнесла
она. “Просят соединить кончики пальцев”. Соединили кон-
цы пальцев.

Я начал первым разговор. Клавдия сидела с закрытыми
глазами.



 
 
 



 
 
 

рис. Нурпеисова О.С. тушь, перо.
– Приветствую Вас, кто вышел со мной на связь, и с какой

целью?
– Опасность! произнесла она, опасность!
– Откуда грозит опасность? спросил я.
–Машина, тихо произнесла она, авария! Это было неожи-

данностью. И в тоже время я был благодарен за предупре-
ждение.

– Сколько дней мне не садиться за руль?
– Неделю.
В то время я не был знаком с рукописью Владимира Чиина

и неделя, отведенная на нейтрализацию аварии, ни о чем мне
не говорило.

А потом понеслось. Голова и уши у меня горели, мысли
летали, хотелось как можно больше узнать о своем спасите-
ле, ну и конечно, о себе. Все это шло экспромтом без подго-
товки и заранее приготовленных вопросов и ответов.

– Как тебя мне называть?
– Ио…, произнесла Ивановна
– Иоанн? переспросил я.
– Нет, Иво.
– Ты воплощался на Земле?
– Да.
– Когда последний раз воплощался на Земле?



 
 
 

– В Американский континент 1160 году.
– Я так понял, что ты сейчас мой Наставник?
– Да.
– Давно Наставником работаешь?
– Нет, я молодой Наставник
– Кем я был в прошлой жизни?
– Был женщиной.
Было неудобно вести разговор. Задаешь вопрос, а получа-

ешь короткий ответ. Как на спиритических сеансах. А хоте-
лось бы вести полный диалог. Ну, думаю, хоть так, чем ни-
как.

– Где жила эта женщина?
– В Подмосковье.
– Если деревня или городок, то скажи название?
– Этого делать нельзя.
– Женщина была толстая или худая?
– Толстая купчиха.
– Купчиха хоть добрая была или злая?
– Добрая.
– В отпуске был я в Тихвинском мужском монастыре, тро-

гал стены, а в душе прошла dejavu, (волна прошлых воспо-
минаний). Что это было?

– Свадьба.
– О…! На ком, на монахе?
– Нет, на поручике. А в монастыре было венчание.
– Мирно жили или скандалили?



 
 
 

– Мирно, только он часто дразнил тебя клуней. Только те-
перь я вспомнил, что моя жена, когда что-нибудь сделаю не
так, как желает она, выскажет с досадой: “Вот клуня”. (Клу-
ня – медлительная, неповоротливая, неторопливая, забыв-
чивая, тихая.)

–А скажи, может тот офицер это моя нынешняя жена?
– (Молчание).
– Ты за мной летаешь всю жизнь и наблюдаешь?
– Нет. У меня своя работа, а когда надо, я рядом.
– А когда я что-нибудь плохое мыслю, ты об этом знаешь?
– Да.
Никто не без греха. И Его ответ “Да” заставил меня крас-

неть. Глядя на прожитую свою жизнь, а ведь есть за что…

– И как часто ты рядом со мной?
– Тебя ведет программа, а я всего лишь наблюдаю за про-

граммой.
– А если человек хочет убить другого человека, его На-

ставник знает об этом?
– Да.
– А почему не спасает своего подопечного?
– Желает спасти, но Его не слышат.
– Если человеку грозит опасность, сел пьяный за руль или

может замерзнуть, Наставник предупреждает его, как ты ме-
ня?

– Если не достучался, отключает сознание, и человек дей-



 
 
 

ствует автоматом. Привлекает других Наставников. Чьи ду-
ши поблизости. Работы с такой душой много, чтобы не пре-
рвалась программа. С каждой душой все по-разному.

– Если человек умер, Вас за это наказывают?
– Нет, но это очень плохо
– Мы иногда под Новый год! тарелочку по столу гоняем,

духов вызываем, ты тоже рядом?
– Да.
– И ты видишь всех духов, которые приходят?
– Да. Иногда это не те, кого вы вызываете.
– Как они выглядят?
– Сгустки разного размера, цвета и плотности.
– Меня иногда духи выгоняют в другую комнату, почему?
– Ты откачиваешь у них энергию.
– О…! Значит я энергетический вампир?
– Нет. Тут совсем другое, долго объяснять.
– А если я тебя позову и буду разговаривать с тобой, то

тоже буду откачивать у тебя энергию?
– Да.
– А сейчас я от тебя откачиваю энергию?
– Нет. Это другой вид контакта. Сейчас твой проводник

тратит энергию.
– Я сложный ученик?
– Нет.
–Ты знаешь, когда я умру?



 
 
 

– Да.
– Когда?
– Тебе это не надо знать.
– Что-то много мне не надо знать.
– Так надо.
Так как все это произошло экспромтом, то задавал много

и разнообразных вопросов. Не вел запись контакта. И сейчас
пишу только то, что запомнил. О времени не думал, пока
Клавдия не стала мотать головой и повторять:

-“Голова болит, голова болит”. Я в спешке стал прощаться
и спросил:

– Когда в следующий раз можно выйти на контакт?
– Через неделю.

Очнувшись, Клавдия Ивановна была удивлена, тем, что
находится в чужой спальне:

– “Что я тут делаю?” произнесла она. Ивановна, мы толь-
ко что разговаривали с потусторонним миром. Следующий
сеанс через неделю. Это ее не обрадовало. Не приду я к вам,
не хочу, чтобы в мою голову кто-то залазил.

На следующий день стоял мороз -53. Во второй половине
дня уже темнело, позвонили с конторы кладбища и попро-
сили срочно отвезти гроб в морг. На что я честно ответил,
что меня предупредили недельку не садиться за руль.



 
 
 

АРМИЯ
Как и многие парни, я пошел в армию. В армию меня ни-

кто не провожал. Повестка была на 10 мая, а третьего чис-
ла я провожал своего сокурсника Игоря Олексюка. Военком,
увидел, что я тоже лысый, попросил показать документы. А
узнав, что мы оба художники, забрал и меня со всеми ново-
бранцами.

В армии, на втором году жизни я почувствовал прикосно-
вение смерти. Я видел, как перематывается пленка с записью
прожитой жизни – назад к началу рождения. В подвале роты
проявлял фотографии на проявителе УПА-5, взялся за шта-
тив и меня, ударило током. Рука намертво сжала металл под
напряжением.

И пока пульсирующие удары трясли мое тело, я смотрел
фильм про свою прожитую жизнь. Только в обратную сторо-
ну. Все закончилось тем, что при падении моего тела, кон-
такты разомкнулись. Ладонь покрылась черными кровавы-
ми волдырями. Но картины из жизни хорошо сохранились в
памяти. Они были так реалистичны, объемны, цветные.

Потом стоял и рассуждал. Еще немного и кадры жизни до-
шли бы до момента рождения, и душа, вылетела бы из тела. А
ведь пока смотришь фильм, смерть не страшна болью. Пере-
мотка идет в любом случае. Даже в доли секунды до страш-
ной аварии.

***
Душа возвращается домой с перемотанным фильмом сво-



 
 
 

ей жизни. Где всё, что видели, говорили и слышали, будет
вами просмотрено. И по итогам всей вашей жизни, будет да-
на оценка. Это и называется Судом. Конечно, это не проис-
ходит быстро. Иногда, чтобы начать просмотр, вас могут по-
местить в так называемый карантин, если душа вернулась с
Земли с темными пятнами больших грехов.

Виновата
Май. В соцветиях сады душу грели.
Соловьи мне по весне песни пели.
Растворились мы в любви от заката
А с утра родня твердит: Виновата.

Не забыла я тебя, не забыла.
А когда ушел служить, волком выла.
Подарил твой друг кольцо из Агата
Грусть на совести моей. Виновата.

Я ждала тебя солдат, дни летели.
Ты не пишешь мне уже три недели.
Мне подруга все твердит: “Пустая трата”,
Не дождалась милый мой. Виновата.

Не взлететь на небеса синей птицей.
Исстрадалась в родовой клетке биться.
Слезный плач в груди моей, судьбы соната.
Ты прости меня, солдат. Виновата.



 
 
 

Я под куполом стою в тиши таинства
Перед образом Святым Материнства.
Сын родился у тебя – любви расплата.
Перед мужем и тобой… Виновата.

Май. В соцветиях сады душу грели.
Всё как прежде, соловьи песни пели.
Раствориться бы в любви от Заката,
Где ты милый мой солдат? Виновата.

Годы моей службы совпали с началом Афганской кампа-
нии. В нашей отдельной роте был перевалочный пункт перед
отправкой солдат в Афганистан. Страха в глазах, что могут
убить, я не видел. Многие смотрели на это, как романтика.
Заграница. А итог, 15 тысяч солдат отдали свои жизни.

Боль
Боль от пули, застрявшей у сердца в груди.
Ты любимая мать, больше писем не жди
На чужбине далекой в траве полевой
Умирал тихо, молча солдат молодой.

Уходил и на звездное небо глядел
Ни о чем не просил, ни о чем не жалел.



 
 
 

Жизнь прошла, удержать её сил не осталось
После долгой зимы все вокруг просыпалось
Сквозь пролитую кровь прорастет вновь трава. Сын убит,

пронеслась по поселку молва.

Мать родная в слезах над солдатом склонилась,
В церкви свечи зажгла, всем Святым помолилась

Мой сыночек. За что его Родина Мать?
Молод был он сейчас за тебя воевать.
Думал, годик – другой и вернется домой.
Он вернулся… Но только уже не живой.

В нашей роте тоже некоторые писали рапорты послать их
в Афганистан. Но многим отказали. В основном брали вы-
ходцев из средней Азии. И я был не исключением, просил
послать меня в Афганистан. Но мой куратор – генерал очень
грамотно описал мне все события мирового масштаба. О по-
терях, о грузах 200, о ЦРУ, напряженную политическую об-
становку и каждый раз приговаривал: “Никому не говори –
это, закрытая информация”.

***
Мой сын служил в Армии. Так получилось, что попал он

служить в десантные войска. Служил в городе Ханкале. За-
канчивалась Чеченская кампания. Но стрельба еще велась.
Получили письмо от сына, что друга, с которым дружил со



 
 
 

школы, убили на посту выстрелом в голову. И самое обидное
то, что Вовчика, как он его называл, комиссовали в военко-
мате. Подделав подпись врача, он попал с Тимуром в десант-
ные войска.

Солдат
Я не знал тебя солдат,
Не изведал твою боль,
От сапог твоих не видел,
В кровь натертую мозоль.

Не ходил с тобой в наряды,
Не смотрел в полку кино,
Та война в Афганистане
Позабыта уж давно.

Жаль бойцов, что пали смертью,
На чужбинной стороне,
Не найти сейчас виновных
В этой проклятой войне

У плиты надгробной слезно
Мать с молитвою твердит.
Пусть не будет груза "200"
С вестью страшной. Сын убит



 
 
 

За три месяца до демобилизации, сын писал:  – “Когда
приедем домой с Вовчиком, купим сгущенки, шоколаду, пи-
ва и погуляем”.

Похоронили на Маганском городском кладбище в закры-
том гробу. Военком произнес речь. Солдаты сделали холо-
стые выстрелы. Провожающие почтили память прощальным
обходом. Потом все разъехались. А душа все наблюдала и
все видела. Сидела на поминках, слушала разговоры о себе.
На следующее утро приехал на работу ко мне отец погибше-
го. И рассказал следующее.

После поминок, в первом часу ночи, в дверь вошел сын.
Жена спала в другой комнате. Сын подошел и сел на край
кровати. И самое неожиданное было то, сказал отец, что кро-
вать прогнулась под его тяжестью. Мурашки у него побежа-
ли по телу. -“Что ты тут делаешь, мы же тебя похоронили?”.
-“Сейчас сигареты в пиджаке возьму и пойду”, – услышал
ответ. Дверь открылась, и сын вышел. Я зашел к жене в дру-
гую комнату и рассказал, что приходил Владимир. А она го-
ворит, что это у тебя на почве нервного расстройства и пе-
реживаний.

Да простит меня семья Владимира за то, что затронул эту
тему. В это же день ехал с работы. Остановился на обочине,
и рука сама стала записывать текст.

Кавказские баталии



 
 
 

Эта бойня Кавказа – войной называется,
Эхо этой войны в городах отзывается.

В этой сложной игре победителей нет,
Как “рулетка”, приставлен к виску пистолет.

Это рабство людей, фанатичный обман,
Иностранной валютой наполнен карман.

Это жизнь под прицелом и кровная месть,
В руководстве семейственность, подкуп и лесть.

Это Ад каждый день, как Закат и Рассвет.
Проигравших не видно, победителей нет.

День рожденья с утра отмечали бойцу
Снайпер. Выстрел. И кровь потекла по лицу.

Подрастают юнцы в этой долгой войне
Пишут слово “Джихад” на кровавой стене.

Горе, словно гнедые, по душам там скачет
На погостах России, Мать в страданиях плачет.

АСТРАЛЬНЫЙ ВЫХОД
Занятия эзотерикой и любопытство заглянуть в потусто-



 
 
 

ронний мир было очень заманчивым. Расскажу про попытку
выйти в астрал. По книги тибетского монаха Лобсанга Рам-
пы. Это было в квартире на пятом этаже. Выполнил все его
требования. Полуголодный, (сытый желудок не выпустит ду-
шу, так как идет расход энергии на переваривание пищи),
не уставший от тяжелой работы, не было телефона и живот-
ных. Расслабился. Читаю мантру. Лежу часа два, а сдвигов
нет. Потом расслабил мышцы лица и почувствовал, как все
тело, начиная с ног, стало цепенеть и проваливаться. Потом
толчок и включилась картинка.

***
Вижу себя лежащего. Потом медленно поплыл через сте-

ну и увидел другую комнату. На разложенном диване спал
сосед. Осмотрел квартиру. Думаю, про себя; – Завтра спро-
шу у председателя дома, как устроена обстановка в квартире
у соседа. Чтобы подтвердить, что это был не сон, а выход в
астрал.

Сосед зашевелился, приоткрыл глаза и стал поворачи-
ваться на другой бок, закрывая себя одеялом. Я подумал, что
он меня увидел и быстро перелетел в свою комнату.

Потом толчок и я проснулся. В душе была эйфория, что
получилось и в следующий раз буду уже смелее. Утром Ан-
на Федоровна, председатель ТСЖ подтвердила обстановку
квартиры, где я был незваным гостем. Тем самым взбодрив
мое ЭГО о вседозволенности дальнейших путешествий. В
следующий раз я буду уже смелее. Думаю, это же просто.



 
 
 

Лег, расслабился и вылетел. Летай, где захочешь, наблюдай,
а утром удивляй.

Мне преподали и обратную сторону выхода в Астрал. Это
было на работе. Была моя смена дежурить на участке. Ва-
гончик стоял у подножья горы. Где на возвышенности на-
ходилось городское кладбище. Цель была, найти какую ни
будь душу и поговорить с ней. Без всякой подготовки. На-
спех прочитал мантру, примерно такие слова: “Сейчас я бу-
ду выходить в астрал. Все что я увижу, я буду помнить, ко-
гда вернусь в своё физическое тело”. Читается, чтобы дать
указание нашему подсознанию, типа, ты тут пока пригляди
за телом, а я погуляю. Прочитал я мантру. Расслабился.

Долго не пришлось ждать. Начиная с ног, по телу, побежа-
ли мурашки. Все выше и выше. Тело стало невесомым, ста-
ло проваливаться, ну думаю – полетели. Резкий толчок (это
как будто током ударяет) тело дернулось и… Не получилось.
Тело улетело, а голова осталась. Лежит голова на подушке в
полном сознании, а тела не чувствует. Рук нет, ног нет, тела
нет. То есть оно есть, а двинуть ничем не могу. Мотаю голо-
вой и думаю. Я не сплю. Вот горит лампа. Мошка над ней
летает. Окно с приоткрытыми занавесками. А главное мысли
мои в реальном времени. И тут меня осенило! что в тело мое,
когда я его не полностью покинул, вероятно, вскочила дру-
гая, недавно умершая душа. С более сильной психической



 
 
 

энергией. И не дает мне назад в него войти.
Были, конечно, незначительные волнения, по поводу то-

го, что тело встанет и побежит, махая руками и спотыкаясь
о всякие препятствия, не слушая голову. И хорошо, думаю,
что это не пятый этаж. Стал я читать молитву; “Отче – Наш”.
Долго читал. Не знаю, сколько времени прошло, а тела, по-
прежнему нет. Говорю ему: “Сейчас, я мыслью своей буду
выжигать тебя из тела”. Создал мысленно шар из огня в виде
шаровой молнии и стал по телу им водить.

Не знаю, действует это или нет, но с начало появилась чув-
ствительность в пальцах рук. Потом c трудом стал поднимать
руки. Потом чувствительность дошло до поясницы. Руками
сбросил с дивана ноги. Тело медленно возвращалось. С тя-
желым усилием встал, а разогнуться пока не могу. Думаю;
“Вот смотрит сейчас в окно прохожий, и думает непонятно
что”. А, я в это время, делаю движения, то влево, то впра-
во. Находясь в полусогнутом состоянии. Минут через пятна-
дцать выпрямился. Потом попрыгал и убедился, что влез в
свое тело. Это был неудачный, момент выйти в астрал. Все
зависит от того выпустит ли вас, ваш Наставник. Нужен ли
вам этот опыт. Для дальнейшего вашего духовного роста, а
не просто для удовлетворения вашего Эго и любопытства.
Если очень захотите, то выпустит. Мне как я понял, Настав-
ник преподал хороший урок.



 
 
 

ВЕЩИЕ СНЫ
После прочтения рукописи Владимира Чиина, что-то не

давало мне покоя. Особенно то, что вещие сны исполняются
в течение девяти дней. Все сны под контролем Наставника.
Во снах, так же идет наработка как положительных, так и
отрицательных качеств.

Если видите сон, где картины запомнились до каждой де-
тали, то запишите его. Потом проанализируйте, что в тече-
ние девяти дней у вас произошло.

Сон
Помню только, утонула в море.
Многие меня тогда искали.
Всё как прежде, Солнце надо мною,
Вся родня в страданье и печали.

Синевой подкрасило ресницы,
А в ногах морской песок резвился…
Я с земной судьбой соединилась,
А душа взлетела словно птица,

Обернувшись чайкою морскою,
Крылья, распахнув под плач, рыдания,
Жизнь пролетела стороною,
Лишь оставив мне воспоминания.



 
 
 

И чем выше к Свету улетала,
Все земное кануло в забвение.
Жаль, что состояние Нирваны,
Промелькнуло как одно мгновение.

А под утро, лишь открыв ресницы,
Всем Святым на свете помолилась,
В мыслях я желанье загадала,
Чтобы всё обратно повторилось.
Я, например, боюсь увидеть во сне воду. Уже восемь виде-

ний и все сбывались. Видеть воду во сне это у меня к пожару.
Однажды видел сон, где протекает потолок. Вода через от-

верстие течет в нижнюю комнату со второго этажа. Конечно,
я не придал этому значения.

В течение недели позвонили под утро и сказали, что на
работе горит бытовка, которая находилась на втором этаже.
Как и все помогал пожарным тянуть шланги, разбирать по-
лы и когда сорвал угловую обшивку пола на втором этаже,
увидел то, что видел во сне. Дыру в нижнюю комнату, и сте-
кающую в нее воду.

Второй сон. Было это во время отпуска. Во сне поднима-
юсь по железным ступеням, а за мной поднимается вода. Ко-
гда приехали в Якутск, то мне сообщили, что на работе го-
рела крыша котельной на чердаке. Просто мне сообщать не
стали, чтобы не портить отпуск. Котельная находится на пер-
вом этаже, а горела крыша, по которой надо подниматься по



 
 
 

железным ступеням на чердак. После второго события я стал
уже понимать, что вода к пожару.

Третий сон. Вызвали Отца Михаила почистить магазин от
всякой потустороннего негатива. Приехал служитель в кон-
це рабочего дня. Читал молитвы, наклеил маленькие молит-
венники над каждой дверью. Побрызгал святой водой. Пово-
дил кадилом. Совершал все действия, присущие этому ри-
туалу. Поставил свечи в маленьких металлических подсвеч-
никах у каждой двери на пол. Поблагодарили. Закрыли ма-
газин и уехали.

***
Просыпаюсь ночью от того, что льется вода. Пошел на кух-

ню, там все краны закрыты. А вода льется. Прислушался к
водосточной трубе – тишина. А вода в голове льется. Гово-
рю Надежде: “ Надо ехать на работу, вода во сне, это к пожа-
ру. Воду не видел, но льется”. В три часа ночи завели маши-
ну, приехали на работу. Открыли магазин, а там все в дыму.
У порога от свечи прогорел пол. Прогорел кругом линоле-
ум и ДСП. И это все от маленького фитиля. Свечка стояла
в металлической чашечке и была погашена во время ухода.
Надымило, но все обошлось благополучно. К обеду магазин
Ритуальных услуг был открыт.

***
Потом через год опять сон. (Гляжу с высоты). Вижу оди-

нокую дачу. Из окон и дверей льется вода. Да так много, что
как – будто там родник большой бьет.



 
 
 

Фото Нурпеисова О.С. Якутск. Пожар.
Вода выходит и подтапливает огород, и другие постройки.

А вокруг бегает женщина и машет руками, как бы причита-
ет. Конечно, я не спал эту ночь. На работе проверил все вы-
ключатели и розетки. Каждый день все сварочные аппараты
проверял перед уходом. (И почему то, еще до прочтения ру-
кописи Владимира, знал, что надо переждать неделю, а ока-
зывается, как Владимир сообщает, надо ждать девять дней).
И вот настал тот день, когда случился пожар. Но только не
у меня, а у нашего друга и соседа по даче Ковалевой Ольги.
Она жила одна. Очень часто мы заходим к ней на чаепитие,
а по выходным в баню.

По ее рассказу, в день пожара что-то не давало ей покоя.



 
 
 

Уже час ночи, а душевная тревога не дает ей спать. Тогда она
помолилась и после молитвы прошлась со свечой по комна-
там – выжигала весь негатив.

Прикосновение ангела.
Горе по жизни идет рядом с нами,
Боль, как родник, бьёт на каждом шагу,
Голос спокойный в душе ты услышишь,
– Знаю, что трудно, но Я помогу.

Я заключу твою боль в черный камень,
Смою с души яд укуса судьбы.
Только желаю, чтоб ты мне позволил,
Молча над пропастью рядом идти.

Дай же мне руку, наш путь будет труден,
Сложности жизни молитвой развей.
Только в страданиях, только терпением,
Радость познаешь при жизни своей.

В углу спальни свеча закоптила и начала брызгать, и тре-
щать. Со спокойной душой, что очистила дом, легла спать.
Проснулась от треска лопавшего шифера. Было три часа но-
чи. В том углу, где свеча коптила, языки пламени через про-
горевший потолок врывались в комнату.

Времени хватило на то, чтобы схватить со шкафа в охап-



 
 
 

ку пальто, шубу и все что там висело, и выскочить на ули-
цу. Назад войти уже было невозможно из-за густого дыма.
Стоял мороз минус 46 градусов. Голыми руками закрутила
холодные задвижки подачи газа. Пыталась вытолкнуть авто-
мобиль из гаража. Пожарные констатировали – поджег. Там
уже другая история.

Сейчас уже сыновья отстроили дом. Он получился более
красивым и уютным, но те переживания, конечно, пошатну-
ли здоровье Ольги. Может, не многие меня поймут, но этот
пожар уже был заложен в кармическую голограмму события
будущего.

А поджег – это одна из ситуаций, которую создали
и выполнили работники Отрицательной системы. Это
души, которые уже выбрали дальнейшее эволюцион-
ное развитие в системе, противоположной Творцу. И
не несут кармических наказаний .

Наставник при таких трагических событиях всегда при-
сутствует рядом. И всячески старается помочь с тонкого ми-
ра. Радуется, что один из узлов кармы его подопечной отра-
ботан, и душа Ольги, очищенная, вернется домой.

***
Ритуальное агентство, я создавал с напарником Сергеем

Седельниковым. Земля была куплена, название “Тихая оби-
тель” была придумана. Поднимали хозяйство три года. Я за-
нимался производством, а он бумагами и оформлением. Че-
рез три года я попросил его официально, нотариально, офор-



 
 
 

мить предприятие 50% на 50%. Он охотно согласился. А на
утро, после разговора с супругой дал отказ. Предприятие мо-
жешь забрать, а землю, на которой оно стоит, делить мы с
тобой не будем.

Так мы и разошлись. Всё надо было начинать заново.
Председатель Мархинского поссовета выделил мне землю
через дорогу, напротив “Тихой обители”, так мы и стали кон-
курентами. А в душе чувство обиды перемешивалось с чув-
ством кармической справедливости. Значить, где-то в про-
шлой жизни, я кого то, так же обманул. А в этой жизни обма-
нули меня в лице, которого выступил мой напарник. Пони-
мание кармических Законов, глушило во мне энергии оби-
ды. И вот к чему я все это написал. Снится мне сон. Иду по
улице. Впереди очертания “Тихой обители” а вокруг много
луж. Стоит Сергей и разговаривает с группой лиц. Проснул-
ся ночью, стал одеваться. Завел машину и поехал на рабо-
ту проверить магазин. Опять воду видел, опять думаю это к
пожару.

Но все обошлось, тревога улеглась. Сказал жене. Навер-
ное, у соседей пожар будет. Потому что видел воду не на сво-
ей территории, а их ней. А, через три дня сгорело производ-
ственное здание у Тихой обители. Прошло некоторое время
вижу опять продолжение сна. Та же самая ситуация. Терри-
тория “Тихой обители”. Вдоль дороги течет половодье как
при ливне. Я иду по направлению к ним и ногой провалива-
юсь в воду. Впереди стоит Сергей с Леной.



 
 
 

Опять встаю, одеваюсь, жене говорю – Опять вода и боль-
шая. Если я упал в воду, значит, наверное, у нас? Завожу ма-
шину и на работу. Подъезжая, увидел дым и проблески ми-
галок пожарных машин. В груди застучала тревога. Но, горе-
ли здания “Тихая обитель”. В этот раз сгорело все. Магазин,
мастерские, производственные помещения, автомашины, и
жар был такой силы, что покоробило контейнера.

Карма
Порою в буйстве гнева,
Мы все не замечаем.
Что после нашей смерти,
За все мы отвечаем.
Вы в этой драме сложной,
Избавьтесь от порока.
Тогда Судьба по жизни,
Не будет к вам жестока.

Не знаю? как объяснить, но глядя на останки пожара, в ду-
ше все отпустило. Проснулось сострадание. В духовном пла-
не, напарник мой не был наказан, а всего лишь произошло
очищение негативных энергий. Мы опять подружились. На
пепелище он выстроил новый магазин, более лучший, чем
был до пожара. Повесил объявление о продаже и уехал в
Ставрополь. Карма его уже тут не держала.

Никто не покинет данную территорию проживания, пока



 
 
 

не завершится кармическая программа.

Путешествия во сне.
Все сны описывать не буду, а остановлюсь на одном. Под-

летели мы на планету. Нас в составе делегации из семи чело-
век (Все мы были в белых халатах или балахонах), подвели
к памятнику. Высота постамента три метра, а самого памят-
ника шесть метров.

Фигура с опущенной головой на постаменте, была в мо-
нашеском одеянии. С густой бородой и накинутым на голо-
ву капюшоном. В руках он держал книгу, прижатую к груди.
Камень был фиолетово-сине-коричневого цвета. Изготовлен
памятник из материала напоминающее стекло. Старался за-
помнить надпись. Текст был не на русском языке. Но в голо-
ве пришел перевод.

“Да благословит Творец твой путь в бессмертие – Учи-
тель”.

Эту надпись я выбил на могильном кресте своей первой
Учительницы. Помню, когда она была очень старенькая, то
говорила мне:  – “Омуртай, если бы ты знал, как я устала
жить”. В то время мне было 22 года, и я не понимал её стрем-
ления умереть. А сейчас иногда думаю: а ведь, сколько ра-
боты у меня там, по ту сторону жизни, а я здесь на Земле
задержался.

ИЗМЕНА
Если ушел от вас муж или жена, то отнеситесь к этому без



 
 
 

ненависти и скандала. Ведь к этой ситуации или неизбежно-
сти, вас всего лишь подвели. Если искренне любите, то лю-
бите за то, что он или она счастливы, здоровы. Что у него
с другой женщиной или мужчиной все хорошо. Ведь чужая
душа не ваша собственность, а самостоятельная личность, со
своей программой развития и отработки кармических узлов.

Иногда такая душа после ссоры и ухода, опять возвраща-
ется к вам. Или эту душу возвращают, если развод наруша-
ет общую программу совместной отработки кармы. Способы
возврата разные; это потеря работы, жизненные неудобства
(которые для него создают). Мелкие увечья, безденежье, ве-
дение бродячего образа жизни, и другие проблемы.

Ушел.
Журавли, журавли унесите меня
Раньше жили в любви, а теперь я одна

Раньше помню в душе,
Расцветали сады
Не ждала я измен,
Не ждала я беды.
Не ждала я беды,
Черным видится день
Я сейчас не живу,
А хожу словно тень.
А хожу словно тень,
Шепчут люди вокруг:



 
 
 

К молодой он ушел
Сообщил его друг.

Журавли, журавли унесите меня
Раньше жили вдвоём, а теперь я одна

А теперь я одна.
К вам хочу я взлететь
Как страданья и боль
Мне одной одолеть
Как одной мне допеть
Этот слезный куплет
Постучалась беда
А его рядом нет.
Постучалась беда
На устах тенью ложь
Громом в сердце слова:
“От судьбы не уйдешь”

Журавли, журавли унесите меня
Раньше с мужем жила, а теперь я одна…



 
 
 

Фото и рисунок Нурпеисов О.С.

А с другой стороны. Может, это очень хорошо работают
над ним, работники Иерархии Темных Сил. Если с вами кар-
мическая программа отработана. Он или Она, уже не будут
чувствовать друг к другу взаимной привязанности. Каждого
в этой драме ждет уже другая душа.

И не надо строить впереди вашего свободного кораблика
нагромождения в виде страха о будущем или воспоминаний
о прошлом. Надо только взять себя в руки, распрямить спи-
ну, поднять голову, поставить цель и жить дальше. Воспоми-
нания о прошлом на 80% состоят из негативной энергии.

АБОРТЫ



 
 
 

Проблема абортов захлестнула мир. В этом, конечно, иг-
рают большую роль социальные проблемы. Одно скажу, за
аборт из Рая не выгонят и в Ад не столкнут. Хотя ни того,
ни другого нет. Есть продолжение жизни, учебы и работы в
другом измерении в других физических телах и мирах.

Но аборты, конечно, не желательны. Или хотя бы предо-
храняйтесь, не стыдясь партнера. Многое зависит от женщи-
ны ее настойчивость, ответственность и решимость, убере-
жет от многих проблем. А если партнер эгоистичен и думает
только о себе, то это не любовь, а всего, лишь желание само
удовлетвориться.

Это всего лишь проявление животного инстинкта. Хотя
любое животное, прежде всего, думает о продолжении свое-
го рода, а не об удовлетворении своей похоти.

НЕНУЖНЫЙ РЕБЕНОК
Ты твердо решила – рожать не желаешь.
Душа на распутье что делать не знаешь.
Любимый ушел, помахав вам рукою,
Ты сделай аборт и уходит с другою.

В постельной Нирване два тела купались,
О родах узнали, совсем растерялись.
Про Бога забыли, все сами решили,
Своим безрассудством Судьбу задушили.



 
 
 

На Землю в любви единицы приходят.
А тысячи душ не родившись – уходят
Причина у многих любовная драма,
Цена за ошибку душевная рана.

Уж если решились – ребенок родится,
А вырастет, будет он вами гордиться.
И в трудные годы порадует вас,
Душа, что живет, рядом – Здесь и сейчас.

Ни один ребенок не рождается хаотично. Человек дол-
жен знать все о последствиях, для той души, что собралась
воплотиться в земной мир. Под рождение будущего ребен-
ка все планируется, от рождения и до смерти. Записывается
Карма души, её связи и встречи с другими душами. Закла-
дывается будущая жена, дети. Надо знать, что все браки за-
ключаются на Небесах. В этом спектакле участвует вся груп-
па родственных душ, за много десятков земных лет до вол-
нующего рождения.

Если мать все-таки сделала аборт, тогда получается "мы-
тарь". Это тот, кто абортирован.

В момент зачатия душа подселяется в эфирное тело мате-
ри. На 40-й день после рождения душа перемещается в те-
ло ребёнка. А что получается в результате аборта? Человек
отправился в "командировку", а земная мамаша – взяла и
удалила тело. Так душа (триатом) становится "мытарем". Он



 
 
 

выходит их эфирного тела матери и "зависает" в эфирном
пространстве. Пока сотрудники Адаптационный Центра не
подготовят вариант нового подселения. Душа при этом на-
ходится в свободном пространственном полете.

Абортированная душа все чувствует и переживает ост-
ро свою неспособность вступить в общение. Мытарствует.
Кураторам требуется определенное время на подготовку но-
вого подселения. После рождения в новом теле, такого ре-
бенка-мытаря можно узнать по слабому здоровью, по ранне-
му взрослению, по часто проявляющейся такой болезни, как
аутизм.

МАЙДАН
События на Украине, как и многих, очень меня взволно-

вало. Души сами выбирают свою эволюционную дорожку, в
сторону ИСС или ИТС находясь в физических телах. Душа
обязательно будет по возвращении в Адаптационный Центр
отвечать за содеянное (из других источников АЦ это Сепа-
ратор, Чистилище).

Поразили одна сцена жестокости, злости, безразличия,
кровожадности в людях. Перед толпой на сцене поставили на
колени простых парней, (срочников подразделения Беркут).
Заставили просить прощение у толпы, которая выкрикивала
слова проклятия и ненависти. А ведь они всего лишь выпол-
няли свой служебный долг. Защищать Закон, Конституцию



 
 
 

своей страны.

Я, как и многие Россияне переживали эти события. Там в
Крыму с 1975 года в Крыму проживал мой младший брат. С
женой Украинкой и тремя детьми. Очень волновался, но все
обошлось замечательно для жителей Крыма.

Беркут
Сколько стоит? чтоб сказать слова любви
Не родным, не братьям, сёстрам по крови.
А простым парням, что головы не гнут,
Когда шлем пробил стальной железный прут

Сколько стоит? что бы просто помолчать
Когда вороны не устают кричать
“На колени…” – слух пронизывает мат
И уперся в спину парня автомат

Сколько стоит? чтобы жизнь свою отдать
Только похороны друга не видать
Все мы знаем, Ангел рядом был с тобой
Вы склонились, чтоб Донбасс поднялся в бой.

САМОУБИЙСТВО
Не секрет, что в России достаточно случаев самоубийств.

Это бич современного человечества. Самоубийство – не спо-
соб решения проблем. Если человек покончил жизнь са-



 
 
 

моубийством, то он также возвращается в Адаптационный
Центр. Только у самоубийц процесс возвращения несколько
иной.

В ДУШЕ ЧЕЛОВЕКА ВСЕГДА ЕСТЬ ЗАЩИТНАЯ СИ-
СТЕМА. ВСЕГДА МОЖНО ППРЕДПОЛОЖИТЬ, ЧТО
ЧЕЛОВЕК, ПРОХОДЯ ТЕ ИЛИ ИНЫЕ КОРИДОРЫ ЗАКО-
НОВ КАРМЫ, МОЖЕТ НЕ СПРАВИТСЯ. И ВЕЛИКА ВЕ-
РОЯТНОСТЬ ПРОЯВЛЕНИЯ МАЛОДУШИЯ И ПОДЧИ-
НЕНИЯ ТЕМНЫМ СИЛАМ.

Ведь очень малый процент людей на Земле владеет хотя
бы зачатками религиозного сознания. Если бы религиозное
сознание людей на Земле было развито, то человек, столк-
нувшийся с тёмной стороной своей кармы, понимая, что ве-
дом темными силами, принимал бы правильное решение, а
именно оставил бы свою проблему на завтра.

Резкое прерывание инкарнации заставляет все энергети-
ческие процессы, протекать с большей скоростью, чем при
плановом прерывании умирания тела. Поэтому человек, по-
кончивший жизнь самоубийством возвращается в Адапта-
ционный Центр за 20-30 дней, то есть в скоростном режиме.

ДИАЛОГ С ВЦ ПО КОНТАКТУ
ВОПРОС: что происходит с самоубийцами в Адаптаци-

онном Центре?



 
 
 

ОТВЕТ: Прибыв в Адаптационный Центр люди-само-
убийцы, размещаются в специальном отделении адаптаци-
онного центра и инкарнируются заново на другие планеты:
Земля-8, 7 или 6.

Это связано с тем, что инкарнироваться на Землю, в свое
прежнее эгрегорное поле, человек не может. Почему? Пото-
му, что не произошло необходимое распределение энергий
по эгрегорному полю. И он отправляется на параллельные
Земли, где нет стабильно зафиксированного энергоинфор-
мационного поля.

На другие Земли самоубийцы инкарнируются, как прави-
ло, быстро. Адаптации у таких людей нет. Они сразу отправ-
ляются на доработку в усиленном режиме. Самоубийство. В
основном все виды самоубийства – это проявление малоду-
шия и неуважения к себе.

Оправдываются только редкие виды самоубийства, кото-
рый крайне редок и его проявление возможно только в экс-
тремальных ситуациях, как правило, на войне или защите
других душ от убийства.

Запутавшись в цепях кармы и не проявив достаточно муд-
рости, трезвости, мужества, человек впадает в состояние аф-
фекта и накладывает на себя руки. Это приводит к выходу
из инкарнации вне плана. А внеплановая эвакуация не поз-
воляет энергиям точно и четко распределиться.

Покончивший жизнь самоубийством, душа экстренно



 
 
 

возвращается в Адаптационный Центр. Совсем накоплен-
ным багажом. В том числе, с казуальным телом.

ВОПРОС: почему, тело самоубийцы не освобождается
от казуального тела, и казуальное тело приходит в Адапта-
ционный Центр?

ОТВЕТ: если программа человека нарушена, значит, все
тонкие тела слишком «крепко» привязаны к биологическо-
му телу. Процесс высвобождения тонких тел не запускается.
Отмирает физическое тело, а все тонкие «залипают» на три-
атоме и такой гроздью прибывают к своему исконному телу
в Адаптационный Центр.

ВОПРОС: что такое экстренное возвращение в Адапта-
ционный Центр?

ОТВЕТ: есть так называемая защитная система. Ведь все-
гда можно предположить, что человек, проходя те или иные
коридоры Законов Кармы, может не справиться, что вели-
ка вероятность проявления малодушия, подчинения тёмным
силам.

Человек может обидеться на весь свет, а значит, на Госпо-
да и решить за него – жить дальше или не жить. Это учтено,
и есть защитная система, которая в случае резкого прерыва-
ния инкарнации в пику Законам Кармы приводит дополни-
тельное реле Триатома в рабочий режим, и начинается ско-
ростной процесс возвращения. Человек просыпается в адап-
тационном центре и тут же переводится в спец отделение,
где проходит заново подготовку и инкарнируется заново.



 
 
 

ВОПРОС: что такое дополнительное реле Триатома?
ОТВЕТ: Дополнительное реле Триатома – это реле, сра-

батывающее, если выход из инкарнации не предписан про-
граммой инкарнации, а произошел из-за неправильного ре-
шения человека, в том числе, самоубийства.

Резкое прерывание инкарнации заставляет все энергети-
ческие процессы протекать с большей скоростью, чем при
плановом прерывании инкарнации. Поэтому человек, по-
кончивший жизнь самоубийством возвращается в Адапта-
ционный Центр за 20-30 дней, то есть в скоростном режи-
ме. Крайне негативное, угнетённое душевное состояние са-
моубийцы в момент акта саморазрушения тела, переносится
и в Абреноцентр, тем самым ставя его в чрезвычайное труд-
ное положение в отношении приспособления к новой жизни.

Иногда бывает так, что душа впервые минуты отчаянной
ситуации, с легкостью желает покинуть этот мир, так как
другого выхода не видит. Многие души думают, что, совер-
шив суицид, они освободятся от всех своих проблем. Или
думают, что любимая девушка будет страдать, рыдать и пла-
кать над телом.

ДЛЯ ТЕХ, КТО ХОЧЕТ УМЕРЕТЬ ОТ ЛЮБВИ .
Для вас отношения стали виною.
Не стоит звать смерть, что стоит за спиною.
В глазах пелена, со скандалом простились,



 
 
 

Скажу вам, что будет, – уж если решились…

Положат вас в гроб, из опилок подстилка,
На кладбище новая будет могилка,
Невеста забудет, оплачут родные,
Затянет всех быт и заботы земные.

Кто слаб и от трудностей в петлю – стараться,
Как тень приведения будет шататься.
Вернуться к Истоку душе нелегко.
К вам Ад будет ближе, а Рай – далеко.

Жизнь наша рулетка то взлет, то падения
Кому-то везет, а иным нет везения
И новым ошибкам не будет конца
Не стоит идти против воли Творца

Проблемы только начнутся с выходом из тела. Вылетев,
душа осознает свою ошибку и пытается вернуться в тело. У
некоторых это получается, а у многих нет. Лучшее средство
от суицида, оставьте свою проблему на завтра. Утром че-
ловек осознает всю свою глупость в попытке самоубийства.
Утром вы никогда не подумаете о том, как бы поскорее по-
кончить с собой, и вам обязательно станет стыдно за себя.

Права народная мудрость: “Утро, вечера мудренее”. Лю-
бые страдания, как и боль, надо пережить, перетерпеть.



 
 
 

Страдания добавляют опыта, а боль очищает душу.

ИЗМЕНА
Бывают дни, когда печаль
Накроет небо над тобой.
И каждой клеточкой души
Ты ощущаешь эту боль.
Теней движения, холод стен,
И приглушенный разговор
Как будто Демон темных дел,
Уже вам вынес приговор
В душе нет света. Пустота
Душа во тьме. Остыла кровь
На углях адского костра.
Лишь пепел. Сожжена любовь

Творец распределяет страдания ровно столько, сколько
может выдержать душа. Создал в предыдущей жизни тяже-
лые кармы, в этой, терпи не ропщи. Ничто не прощается, всё
отрабатывается. Не завидуй богатым, не обижай бедных. В
богатые семьи обычно посылают молодые неокрепшие души,
чтобы земная жизнь, не напугала, а была бы привлекательна.
Чтобы в следующем воплощении, душа сама просилась бы
на Землю.

За каждым безвыходным положением наблюдают, знают
причину и выход из нее. Они не дадут нам пропасть. Они в



 
 
 

ответе за нас.

О КЛАДБИЩАХ
Само кладбище генерирует отрицательные потоки энер-

гии. Потому на кладбище душа живого человека находится
в состояние покоя и умиротворения. Кладбище откачивает
отрицательную энергию у посетителя. Такими же действия-
ми обладают кошки и собаки.

Отрицательную энергию могут забирать и деревья, бере-
за, дуб и другие. У каждого народа имеются свои традиции
погребения усопшего. Но так как в прошлом Якутия приня-
ла христианство, хоронят по христианскому обряду с добав-
лением местных традиций.

Якутские кладбища совсем не похожи на кладбища дру-
гих городов. Думаю, что вход на кладбище должен быть до-
ступен в любое время. Человек может навестить усопшего в
часы, когда ему бывает очень трудно. Посетите кладбище и
все эмоции пройдут. Помолитесь за умершего, даже если вы
ни во что не верите. Ваша помощь очень нужна ему и боль-
шей степени вам. Иногда ушедшие являются живым во снах,
и этим напоминают о себе. Чтобы поставили свечи. Часто
после молитв и церковных служб Душа ушедшего обретает
долгожданный покой. Придя на кладбище, можно повторять:
«Упокой, Господи, душу раба Твоего».

Многие души до ухода в АЦ, пребывают у своего тела до



 
 
 

сорока дней. Главное не надо плакать и рыдать по усопшему,
ведь рыдая, вы откачиваете энергию от своей близкой души,
действуя как вампир. Вам становится легко. Успокоившись,
вы занимаетесь уборкой на кладбище и другими делами, а
душа истощается. Энергия – это, её передвижение вне те-
ла. Зайдите в церковь, закажите панихиду, для увеличения
энергетического баланса. Или дома поставьте свечку рядом
с фотографией.

***



 
 
 



 
 
 

Фото Нурпеисова О.С.
Моё интересное наблюдение было, как раньше изготавли-

вали памятники конца восемнадцатого века. Памятники де-
лались из специальной глины с содержанием песка. Обжига-
лись в ямах обложенными березовыми дровами.

И надписи были не менее интересны: – “Под симь кам-
нем покоится тело крестьянина (имя). Табагинского насле-
га скончав от роду 1887года 4 мая в пять часов утра. Госпо-
ди упокой душу”. С аккуратно вырезанными ангелочками,
стрелочками направленные в сторону земли и другими неиз-
вестными мне иероглифами.

Это говорит о том, что к изготовлению памятников в да-
лекие времена подходили с творчеством, а не с коммерче-
ским интересом.

Более зажиточные клиенты заказывали глиняные обо-
жженные памятники со сложным рельефом, а средний класс
заказывал из лиственницы. Где также аккуратно вырезался
текст с фигурами ангелов. Формы памятников были необыч-
но замысловаты и довольно нетипичны для старинных клад-
бищ других городов России.

ИЗ КОНТАКТОВ.
ВОПРОС: В некоторых книгах есть информация, что ду-

шу, после того как она оставляет тело, могут перехватить
Тёмные силы. Насколько это реально?



 
 
 

ОТВЕТ: Это исключено. Это все страшилки для непро-
свещенных людей. Людей перехватывают на сознательном
уровне в физическом теле. Темные силы заинтересованы не
просто в количестве, но и в качестве. Зачем им воровать?
Смысла нет.

Значительно лучше "запудрить" мозги человеку подмена-
ми (власть, деньги) и привести его к себе сознательно. Бу-
дет толк. А так это будет просто трата времени и нарушение
правил Божественной игры.

Третий день после ухода
На третий день после смерти распад физического тела до-

стигает той фазы, когда высвобождение тонких тел становит-
ся активным и беспрепятственным.

Казуальное тело освобождается и переходит в казуальные
каналы Земли. Далее оно отправляется в казуальное тело
планеты для переработки вместе с тем империлом, который
за три дня переместился из всех тонких тел и физического
тела в это казуальное тело.

Вместе с казуальным телом высвобождается и астральное
тело. Сжатая информация астрального тела передается в эг-
регорное поле. Остатки астрального тела частью помещают-
ся и подселяются в растения и некоторые виды животных, а
часть возвращается в триатом.

ВОПРОС: Информация астрального тела переходит в эг-
регорное поле. Что это такое?

ОТВЕТ: Если говорить упрощённо, эгрегорное поле – это



 
 
 

некоторая ячейка, которая есть у каждого человека, хоть раз
побывавшего на Земле. В ней хранится информация, кото-
рая определит его уровень здоровья, кармические пробле-
мы, которые он будет решать в будущей инкарнации.

Эгрегорное поле человека находится в энергоинформаци-
онном слое Земли. В момент смерти его эгрегорное поле за-
полняется новой информацией. Когда человек снова прихо-
дит на Землю в командировку, эта информация помещается
в его тонкие оболочки.

Это некая усреднённая программа жизни человека на
Земле. Проживая жизнь на Земле, человек может улучшить
эту программу, а может полностью попасть под её влияние.

ЕСЛИ В ЭГРЕГОРНОМ ПОЛЕ ЗЕМЛИ КАРМА
НЕЗНАЧИТЕЛЬНА, ТО ДЛИТЕЛЬНОЕ ПРЕБЫВАНИЕ
ДУШИ НА ЗЕМЛЕ НЕ ИМЕЕТ СМЫСЛА.

Составляется короткая программа рождения и быстрой
смерти. Такая душа уже не вернется на Землю, так как ре-
зервуар Триатома уже чист. Душа возвращается в АЦ, а от-
туда “Домой” в свою Высшую Цивилизацию.

Девятый день после ухода
На девятый день после ухода высвобождаются более слож-

ные тонкие тела: ментальное и эфирное. Эти тела высвобож-
даются позже, так как это сложные тела, которые активнее
всего взаимодействуют с окружающей средой. Соответствен-
но, для подготовки этих тел к выходу, требуется больше вре-



 
 
 

мени.
Ментальное тело дробится на три составные части:
Первая часть помещается в энергоинформационный слой

Земли,
Вторая часть помещается в эгрегорное поле человека, в

эгрегоры сознания, разума и личности,
Третья часть помещается в триатом. В третьей содержит-

ся так называемая "выжимка" из ментального опыта челове-
ка. Остатки ментального тела "вселяются" в некоторые виды
животных, в основном в млекопитающих. Таким образом,
человек участвует в эволюции и способствует ей. Поэтому
иногда мы наблюдаем нестандартное и умное поведение на-
ших, меньших братьев по разуму.

На девятый день эфирное тело также отделяется от фи-
зического и меняет форму. Одним концом эфирное тело за-
крепляется на триатоме, а оставшаяся часть эфирного тела
вытягивается, образуя своеобразный эфирный коридор. Он
выстраивается заранее, уже на 9-й день, хотя возврат в Адап-
тационный Центр происходит на 40-й день.

Эфирный коридор должен совпасть с частотами эфирного
поля планеты, чтобы проход был чистым. На всё это необхо-
димо время.

Сороковой день после ухода
На 40-й день эфирное тело человека надстраивается сен-

ситивным телом. Эта надстройка нужна для включения реле
Триатома.



 
 
 

Как только реле включается, начинает движение Триатома
(души) вверх в АЦ. Сенситивное тело образует так называе-
мый портал в параллельное пространство, где расположены
институты инкарнации Внеземных Цивилизаций.

Это уже известные вам Абреноцентр Центр и Адаптаци-
онный центр. Триатом по эфирному телу начинает движе-
ние и переходит через портал (сенситивное тело) в собствен-
ное тело, находящееся все время человеческой инкарнации
в глубоком анабиозе. Триатом встраивается в исконное ду-
ховное тело человека, и он пробуждается в адаптационном
центре.

После прохождения триатома через эфир и портал боль-
шая часть эфира остается в околоземном пространстве, а
меньшая вбирается в триатом.

Энергоинформационное поле Земли это и есть эфир. Это
сверхпроводимая энергия, позволяющая планете "дышать",
обмениваться энергиями с другими вселенскими объектами.

ВОПРОС: Почему вышеописанные энергетические про-
цессы, отделение тонких тел, происходят в указанные сроки?

ОТВЕТ: Указанные сроки высвобождения тонких тел –
три, девять, сорок дней это динамика, отработанная дав-
ным-давно институтами Инкарнации Внеземных Цивилиза-
ций (Адаптационными Центрами).

ВОПРОС: Все ли сорок дней после смерти физического
тела человек находится в сознании?

ОТВЕТ: Человек после ухода не всегда находится в пол-



 
 
 

ном сознании. Начиная с девятого дня, многие впадают в со-
стояние забытья и приходят в себя непосредственно перед
переходом.

Если же человек подготовлен к переходу, и в нем нет стра-
ха, то он может быть в сознании все сорок дней и потратить
их на свое усмотрение.

Например, совершить путешествие по странам и конти-
нентам Земли, или помочь своим родным и близким.

ВОПРОС: Есть ли помимо Земли, другие инкарнацион-
ные планеты?

ОТВЕТ: Да. Если человек, скажем так, сильно грешил и
накопил чрезмерное количество негатива, то может оказать-
ся, что планеты Земля, с ее уроками, окажется недостаточно
для качественной очистки.

Для таких людей есть еще 8 планет для инкарнационных
нужд. Эти планеты называются планетами ада. Там условия
намного тяжелее, чем на Земле. И очистка там уже тяжелее и
болезненнее… На каждой из этих планет человек отрабаты-
вает какой-то конкретный грех, какую-то конкретную про-
блему. Например, на Земле-6 проходят инкарнацию убийцы,
насильники и т.д. Потом они инкарнируются на Землю-7,
Землю-8 и, только очистившись, прибывают вновь на Зем-
лю-9. На которой находимся мы с вами.

Если эволюция развития души человека будет тормозить-
ся, и он будет деградировать, естественно, он опять может
попасть на те самые "круги ада".



 
 
 

Но в конечном итоге через неопределенное время, Душа
пройдет все круги Ада и вернется к Богу.

Фото Нурпеисов. О.С. “Маганское кладбище”
Якутск.

На покой
Уходят старые друзья,
Уходят на покой.
Уходят тихо без обид,
Уходят в мир иной.
Туда, где свет и только свет,
И где болезней нет
Ни позвонить, ни поболтать,



 
 
 

Ни передать привет.
И мне уже на склоне лет
Твердят; “Ты будь бодрей…
Живи ты столько же еще,
Живи и не болей
И что отмерил нам Творец
Того не изменить
За всех, кто здесь нальем вина,
И будем дальше жить.
Как тень по кладбищу хожу
Прощая и любя
Кто жизнь прожил, а кто прожег
И потерял себя
Тоска с могил идет волной,
Вот думаю порой,
С каким духовным багажом
И я вернусь домой.

УБИЙСТВА
Оправдывается лишь то убийство, когда человек, в силу

реально сложившихся обстоятельств, вынужден стать убий-
цей. Чтобы спасти беззащитных от реальной угрозы быть
убитыми.

НРАВСТВЕННЫЕ УБИЙСТВА;
жестокое отношение к заведомо слабому в физическом и



 
 
 

моральном плане. Причём не важно к кому, будет проявлено
жестокое отношение к человеку или животному.

СОЦИАЛЬНЫЕ УБИЙСТВА;
Убийства ради воровства. Собственность должна быть за-

служена. Оправдывается воровство только в одном случае:
если укравший – неработоспособный инвалид, лишённый
средств к существованию;

Человек должен стремиться к знаниям. Он обязан сомне-
ваться, анализировать, отстаивать свою точку зрения.

Бездумное поддакивание, слепое повиновение авторите-
там, зачастую ложным, делает человека социально опасным.

СУД ПОСЛЕ ЖИЗНИ
Жизнь каждого землянина записывается в изображении и

звуке, и эта запись хранится в специальном «сейфе», кото-
рый имеет право открыть только хозяин своей «поджизни».

После осмысления и подведения итогов эта запись стано-
вится собственностью прибывшего. Он имеет право перио-
дически просматривать её, тиражировать и дарить друзьям.
Но, в основном, хозяева уничтожают бо'льшую часть записи,
оставляя при себе только положительный опыт.

При осмыслении, судьёй выступает сам «обвиняемый».
Один, перед лицом своей прожитой «поджизни» и своей со-
вести. По себе скажу: тяжёл этот суд. Самого себя судить, ох,
как трудно. Это гораздо мучительнее и труднее, чем, если бы
тебя судил самый жестокий и непреклонный судья.



 
 
 

Страшный суд – это именно суд над самим собой, а Божий
суд – это суд совести».

АБРЕНОЦЕНТР И ЕГО ОБИТАТЕЛИ

Абреноцентр находится в параллельном пространстве
Земли. В четвертом измерение, которое способно не только
размещать физические и биологические объекты, но еще и
позволяет соединять между собой звезды, галактики, плане-
ты. То есть служит своеобразным порталом.

Все здесь выглядит абсолютно естественно и реально для
разума, зрения и осязания. У нас чудесная природа: густые
леса, широкие поля, реки и озера с чистой, прозрачной во-
дой. Есть моря и заливы. Наши населенные пункты утопают
в зелени.

В отличие от землян, жители Внеземных Цивилизаций
пользуются четвёртым измерением, которое позволяет пере-
мещаться без особых затрат времени и энергии. В этом чет-
вёртом измерении располагаются и научные институты, кон-
тролирующие деятельность планет-школ. Земля – это одна
из планет-школ.

Дома, в основном, построены из дерева. На строительство
идут ель, сосна, дуб и другие породы, пригодные для этих
целей. Правда, строят и из кирпича. Но это – кому как нра-
вится. Индивидуальное строительство, а не типовое. Дома



 
 
 

светлые, уютные со всеми удобствами. Мебель удобная.
Наша цивилизация техногенная. У нас развито промыш-

ленное производство, но такой проблемы, как загрязнение
окружающей среды, нет, ибо мы умеем утилизировать лю-
бые отходы. Все идет в дело и на пользу населению.

Мы, как и вы, имеем тело, т.е. состоим из плоти и крови. У
нас не существует болезней. Тела, искалеченные на Земле, у
нас восстанавливаются: слепые прозревают, безрукие и без-
ногие восстанавливают свои конечности. Однако рост, цвет
волос и кожи остаются такими же, какими были при жизни
на Земле. На вид нам от 25 до 30 лет.

Люди, умершие на Земле в преклонном возрасте, «просы-
паются» здесь в полном сознании после восстановительного
сна. Он длится в земном исчислении около шести недель, у
некоторых может быть и короче.

Деньги, ценности, вещи не занимают в нашей жизни тако-
го места, как у вас на Земле. Люди, чьи интересы совпадают,
объединяются в группы. Общение друг с другом у нас осу-
ществляется непосредственно, телепатически, не существу-
ет никаких языковых барьеров.

А поскольку все увлеченные люди никогда не бывали в
плену у своего времени, в плену вкусов и представлений сво-
его столетия, то и былая принадлежность общающихся к раз-
ным эпохам не имеет большого значения.

Таким образом, у нас здесь вполне возможно, чтобы лич-



 
 
 

ность оказалась в такой группе, в которую входят предста-
вители разных веков и народов. (Вы можете всегда посетить
группу, где представители этого сообщества ходят в одеяни-
ях Римской империи.)

***
Отношения между мужчинами и женщинами такие же,

что и в земной жизни. Они испытывают друг к другу те же
чувства.

Как только пережитый земной опыт будет в полной ме-
ре оценен и усвоен личностью – либо в одной жизни, либо
после повторных возвращений на Землю или ее дубли (как
правило, обязательны три командировки на Землю, а далее
по желанию) – личность может проследовать далее, в сферы
духовного бытия, недосягаемые для земного разума.

Однако очень многие «средние» души с большой готов-
ностью остаются у нас на очень долгое время – иногда на
многие столетия, считая, что это и есть подлинное (царство
небесное), эдакие (небеса обетованные), не прилагая ника-
ких усилий к своему дальнейшему развитию.

Хотя здесь можно находиться довольно долго. Но выбор,
в конце концов, должен быть сделан именно здесь: либо воз-
вратиться в физическое тело, либо подниматься на более вы-
сокую ступень бытия.

Характеризуя устройство нашего общества, я не погрешу
против истины, если скажу, что у нас оно – коммунистиче-
ское. Но вы, на Земле, коммунизм понимаете, как диктатуру



 
 
 

пролетариата. У нас же нет никакой диктатуры.

У каждого есть право на всё. Обязанностей, как вы их по-
нимаете, нет. Работа – это удовольствие, но не обязанность.

Условно существуют три «класса»:
Административный – в него входят люди, занимающи-

еся культурой, наукой, искусством и т. д.;
Производственники или можно сказать – пролетарии,

они заняты производством техники и другой полезной рабо-
той.

“Крестьяне”– эти занимаются производством питания,
земледелием. Есть группы, занимающиеся оживлением пла-
неты. Мы практически любую планету можем сделать при-
годной для жизни.

Как я уже говорил, работаем мы в этих областях по жела-
нию. Если надоест тот или иной вид деятельности, мы его
свободно можем сменить. Вот я, на Земле был артистом,
здесь занимаюсь медициной. Пока не надоело, а там посмот-
рим.

Ваш мир и наш – это одно и то же. Мы единая цивили-
зация. Мы вас реально осязаем: видим и слышим. По мере
возможности мы помогаем вам выжить. Стараемся нейтра-
лизовать вашу агрессивность.

Мы сохраняем относительное спокойствие к отдельным
вашим «шуткам» только потому, что каждый человек после
«смерти» будет знать значительно больше, чем при жизни, и



 
 
 

этим самым сам уничтожит свои пороки».

ВОПРОС; Бывают ли у АЦ смерти в результате ка-
ких-нибудь катастроф?

ОТВЕТ; Бывают – и не так уж редко!
ВОПРОС; Что происходит с душами при этом?
ОТВЕТ; Они около 9 дней ждут восстановления – через

генетический код тела, в которое возвращаются. Если в те-
чение 40 дней не будет восстановлен генотип человека, тот
резервуар хранения душ "прячется" в особый сосуд, при по-
мощи которого можно увеличить время ожидания тела. Но
не будет считаться "пороком", если этот срок родные резко
сократят.

ВОПРОС; Душа подселяется в тело взрослое?
ОТВЕТ; В молодое тело.
ВОПРОС; В то же родное, что и было при снятии кодо-

вого
"отпечатка". Это тело создается искусственно?
ОТВЕТ; Его создают, вернее, начинают создавать (выра-

щивать в саркофаге) – сразу после узнавания о факте выхода
души "на простор". Как тело вырастили, – так душа и вселя-
ется; потом идет процесс одушевления.

ВОПРОС; Это – клонирование?
ОТВЕТ; В течение жизни – три-четыре раза производит-

ся снятие "кода": с последнего "отпечатка" – и выращиваю
тела.



 
 
 

ВОПРОС; Память сохраняется при этом полностью?
ОТВЕТ; Про память, это отдельная тема.
ВОПРОС; Значит, клонирование Дессой не отвергает-

ся? – в принципе?
ОТВЕТ; Понятие "клонирование" сопряжено с рядом

факторов. "Клонируется" (это ваше слово) физическое тело,
но никак не затрагиваются Тонкие тела.

На Земле1 – понятие "клонирование" подразумевает не
только генотип, но всего человека "целиком". Скажем, вы-
ращивание потерянной руки – не влечет за собой дополни-
тельных Тонких тел. "Выращивание" тела на Земле1 – ниче-
го не дает, т.к. душа – не только Триатом, а гораздо полнее.

ВОПРОС; Воспоминания о прошлом, это деструктивная
энергия (империл).

ОТВЕТ; Империл – это не просто какая-то абстрактная
энергия, это информация, содержащая темные энергии. Вос-
поминания о прошлом, на 80% представляют из себя импе-
рил.

ВОПРОС: Зачем человеку, вернувшемуся с Земли
нужна адаптация? В чём она заключается?

ОТВЕТ: Как мы уже говорили, человек на 40-й день при-
бывает в Абреноцентр. В земных терминах Абреноцентр
– это санаторий-профилакторий. (прим. Из других источ-
ников, современные гипнологи называют Адаптационный
Центр – Чистилищем) Что там происходит с человеком, и в



 
 
 

чём заключается адаптация?
Во-первых, в Абреноцентре приводят в порядок энерге-

тику тонких тел человека. Если были какие-то нарушения,
их корректируют. Во-вторых, человек проходит моральную
адаптацию. Как правило, люди, пришедшие с Земли, ка-
кое-то время вообще не понимают, где они оказались.

Умереть и вдруг проснуться в непривычном месте с чет-
ким пониманием, что ты проснулся не просто так, а после
смерти, – это приличная нагрузка на психику.

Все дело в том, что у каждого свои представления о «за-
гробном мире». И все представления сводятся к одному: ес-
ли и есть жизнь после смерти, то уж наверняка она бестелес-
на, в одном Духе.

Определенное количество людей считает, что на Земле
воплощение следует за воплощением. То есть умер и вновь
рождаешься на Земле… Проснуться, и обнаружить себя в
обычном материальном мире, в новом физическом теле, ко-
гда вокруг тебя кипит самая нормальная жизнь, – это шок.
Прибавьте сюда восстановившееся Сознание, Память…. Это
груз.

И человеку помогают с этим справиться, чтобы команди-
ровка на Землю не оказалась напрасной от переживаемого
стресса после возвращения. Сотрудники Абреноцентра рас-
сказывают вернувшимся из инкарнации о том, где они ока-
зались, и почему они здесь оказались.



 
 
 

Какое-то время человек может находиться в сомнениях
и недоумении. Но рано или поздно человек всё-таки пони-
мает, что с ним происходит, и процесс адаптации к новым
условиям жизни идёт быстрее.

Отсюда следует, чем человек рассудительнее, чем он муд-
рее, наблюдательнее, восприимчивее к новой информации,
тем процесс адаптации идёт быстрее. Сама адаптация также
зависит и от того, как и по каким причинам человек ушёл
с Земли.

Сотрудники Абреноцентра в большинстве своем – это те,
кто сам недавно вернулся с Земли. Поэтому они расположе-
ны к работе с людьми. Работа эта, конечно, тяжелая. Но, по-
могая другим, справится с адаптацией, они также помогают
и себе.

***
ВОПРОС: Когда человек возвращается в Адаптацион-

ный Центр, он переживает за свою земную судьбу?
ОТВЕТ: Естественно, он будет переживать: «Вот надо бы-

ло мне поступать так, а я вот делал не то и не так».
ВОПРОС: Зависит ли адаптация человека, вернувшего-

ся с Земли от того, как человек завершил свой переход.
ОТВЕТ: Какие могут быть причины завершения инкар-

нации? Самый простой случай – уход по старости.
На определённом этапе, приблизительно за семь-десять

дней до начала перехода, энергии тонких тел начинают ли-
бо концентрироваться в эфирном теле, либо распыляться в



 
 
 

пространстве.
Человек ещё продолжает жить, но происходит это в боль-

шей степени по инерции. Такой переход по степени тяже-
сти адаптации можно приравнять к разряду наиболее лёгких.
Человек, что называется, «изжился» и «подустал».

Очнувшись в Абреноцентре, прибывшие обнаруживают,
что у них молодой и здоровый организм. И это становится
прекрасным стимулом для адаптации.

Сотрудникам Абреноцентра иногда эти люди приносят
некоторое беспокойство. Обуреваемые жаждой деятельно-
сти, экс-старики становятся чрезмерно активными и иници-
ативными.

Их приходится отлавливать в неподходящих местах и
ограничивать в желании всё сделать по-своему: реконструи-
ровать весь Абреноцентр и уволить всех его сотрудников.

ВОПРОС: Когда умирают дети, они возвращаются в свое
взрослое тело?

ОТВЕТ: Естественно, если они уходили со своего взрос-
лого состояния. Потому детская адаптация самая тяжелая.
Предположим, ребенок на Земле закончил инкарнацию в
13-14 лет, приходит в Абреноцентр, и вдруг он – 40-летний
человек.

Этот переход – стресс, потому что не сразу память вклю-
чается, не сразу сознание возвращается, все процессы посте-
пенные. Они ограничены, конечно, по срокам, но, всё равно



 
 
 

идут
постепенно. Адаптация для того и нужна, чтобы пережить

шок и осознать себя заново, вкупе с тем опытом, который
успел получить на Земле.

ВОПРОС: Абреноцентр – это не постоянное место жи-
тельства человека во Внеземных Цивилизациях. Пройдя
адаптацию в Абреноцентре, куда дальше направляется чело-
век?

ОТВЕТ: Домой. В зависимости от того, где его дом. Это
может быть Внеземная Цивилизация Десса, или цивилиза-
ция Сириус, или Орион и т.д.

ВОПРОС: Там его ждёт семья, близкие, друзья?
ОТВЕТ: Да. Если семья не инкарнировалась вместе с

«командировочным», то они дожидаются дома. Разлука-то
недолгая…

Это на Земле проходят 70-80 лет, а там – всего пара ме-
сяцев.

ВОПРОС: Они как-то отмечают прибытие человека с
Земли? Застолье, веселье…

ОТВЕТ: Не нужно делать из жителей Внеземных Цивили-
заций ангелов, питающихся нектаром и слушающих исклю-
чительно звуки арфы и флейты… Они – нормальные мате-
риальные люди, не любящие скуки и уныния. Любая встреча
для них – это радость. И у каждой семьи – свои традиции в
этом вопросе.



 
 
 

ИНКАРНАЦИЯ НА ЗЕМЛЮ
ВОПРОС: После смерти человек прибыл в Абреноцентр

и начинает готовиться к командировке на Землю. В чём за-
ключается эта подготовка?

ОТВЕТ: Возвращаясь из инкарнации, человек в энер-
гоинформационном поле планеты оставляет свой энергети-
ческий след, заполненный энергиями, наработанными им
за время жизни на Земле. Что-то он наработал со зна-
ком «плюс», что-то, наоборот, со знаком «минус». Кому-то
остался «должен», а кто-то остался «должен» ему.

Подготовка к инкарнации заключается в том, что коман-
дирующийся изучает проблемы, с которыми он столкнется
на Земле, и участвует в написании программы инкарнации.
В этом ему помогают сотрудники Кармоотдела.

Человек, который в первый раз отправляется на Землю,
может принять участие в обсуждении вопроса времени, сро-
ка и страны. Первая командировка длится не менее 67 лет
(по земному исчислению).

Все последующие командировки (время, срок и место)
служащие кармоотдела учитывают кармическую карту. Раз-
рабатывается 3 варианта инкарнации, и они предлагаются на
выбор “командирующемуся”.

I вариант – наиболее благополучный. Но может оказать-
ся безрезультатным или, того хуже, отрицательным – инкар-
нат всю жизнь «проплывет по течению», то есть не развяжет



 
 
 

кармические узлы, а может быть затянет туже.
II вариант – средний. Благополучная семья, житейские

проблемы. Поиск творческих решений.
III вариант – неблагополучный (относительно). Через

страдания, испытания и лишения человек избавляется на
Земле от империла и выплачивает все кармические долги.

ВОПРОС: Что происходит после того, как человек про-
шёл подготовку к инкарнации на Землю?

ОТВЕТ: Человека физически готовят к переходу. Для
этого его погружают в глубокий сон, приводят в гармонию
состояние всех тонких тел и системы физического тела. За-
пускаются механизмы, которые перемещают фрагмент Души
(триатом) в тонкое тело будущей матери.

ВОПРОС: Что происходит с исконным телом человека,
пока он находится в командировке на Земле?

ОТВЕТ: Специальные системы поддерживают жизнь те-
ла (высшее Я) в состоянии сна в течение этих космических
двух месяцев. Тело находятся всё это время в Абреноцентре
той цивилизации, жителем которой является “командирую-
щийся”. На пример; на одной из планет Созвездия Ориона,
Десса, Сириуса и т.д.

ВОПРОС: В восточных религиях есть мысль, что если
человек вёл праведный образ жизни, то в следующий раз он
родится в хорошей семье. Это действительно так?

ОТВЕТ: Если человек хорошо проходил свои инкарна-
ции на Земле, то в очередной своей инкаранции он родится



 
 
 

в семье, которая не чурается эзотерических и религиозных
учений.

В семье, которая своим укладом, своими традициями бу-
дет способствовать реализации этого человека в духовном
плане.

ВОПРОС: Человек сам выбирает место для своей инкар-
нации на Земле?

ОТВЕТ: Кармоотдел предлагает определённое количе-
ство мест. Так что выбор всегда есть.

ВОПРОС: По каким критериям выбирается это место?
ОТВЕТ: Лучше всего инкарнироваться туда, где больше

всего узловых моментов. Это и является критерием. Каждо-
му хочется отработать по максимуму.

ВОПРОС: Что является узловыми моментами при выбо-
ре места инкарнации? Как вообще выбираются кармоотде-
лом места для инкарнации?

ОТВЕТ: Если человек из Внеземной Цивилизации Сири-
ус, то он будет инкарнирован в страны, где влияние Сириуса
выше.

ВОПРОС: Человек может выбрать город для инкарна-
ции?

ОТВЕТ: В принципе, может. Однако здесь есть одно пра-
вило. Если прошлая инкарнация проходила в мегаполисах
или столицах, то следующая должна быть на периферии.

ВОПРОС: Человек живёт на Земле, проходит очистку,



 
 
 

возвращается в Абреноцентр. А что с ним происходит по-
том?

ОТВЕТ: По прибытии в Абреноцентр человек, а точнее,
триатом, помещается в своё исконное тело. После этого он
проходит адаптацию. После адаптации если триатом чист,
человек возвращается к себе на родину, во Внеземные Ци-
вилизации.

ВОПРОС: Как происходит это возвращение? Это пере-
мещение на космическом корабле или с помощью мысли?

ОТВЕТ: Перейти из Абреноцентра в свою цивилизацию
– это не на ракету сесть и полететь. Это просто перейти
из пространства в подпространство и вновь в пространство.
То есть существуют переходы через подпространство (пор-
талы), значительно сокращающие расстояние.

ВОПРОС: Человек в Абреноцентре находится в полном
сознании?

ОТВЕТ: Нет, Душа и сознание связаны напрямую, пото-
му сознание не может быть полным, пока человек находится
в Абреноцентре. Сознание, а также Душа будут полностью
расширены, когда он вернётся в свою Цивилизацию Сириу-
са, Орион, Десса, Дайя,

Пока человек находится в Абреноцентре, его сознание на-
много шире, чем на Земле. Шире и чище, но, тем не менее,
не соответствует пока тому уровню, который он имеет, про-
живая в своей Высшей Цивилизации.

ВОПРОС: Память тоже в Абреноцентре ограничена?



 
 
 

ОТВЕТ: И память, соответственно, ограничена. В Абре-
ноцентре больше и активнее память Земли. Есть, конечно,
уже память и о собственной космической жизни, но, тем не
менее, она не такая яркая еще как земная.

ВОПРОС: Почему человек, находясь на Земле, ничего
не помнит ни о своих прошлых воплощениях, ни о том, что
он – житель Внеземной Цивилизации, а не Земли?

ОТВЕТ: Если человек будет помнить о том, что его жизнь
на Земле – явление временное, и, по сути, является рабочей
командировкой, не будет остроты, не будет всех тех ощуще-
ний и представлений, которые необходимы для более каче-
ственной очистки.

Не надо забывать, что при отправке на Землю зна-
чительная часть Сознания блокируется, а это значит,
что активное большинство людей займет крайние по-
зиции: или будет «сидеть на чемоданах» в ожидании,
когда «командировка» закончится, или кинутся во все
тяжкие по принципу: «Семь бед – один ответ».

ЖИВОТНЫЕ ИНКАРНАНТЫ
ВОПРОС: Есть ли на Земле животные-инкарнанты?
ОТВЕТ: Да. На Землю инкарнируются не только люди, но

и некоторые виды животных. В основном, это высшие жи-
вотные. Коровы, лошади, медведи, обезьяны, киты, дельфи-
ны, семейство кошачьих. Некоторые породы собак, напри-



 
 
 

мер, шотландская овчарка. Остальные животные – это, або-
ригены Земли, исконные её жители. Инкарнациями живот-
ных занимаются специальные отделы Адаптационного Цен-
тра.

ВОПРОС: Зачем животные инкарнируются на Землю?
ОТВЕТ: Причин несколько. Во-первых, это обогащает

энергетику человека "домашней энергетикой", окружающей
его во Внеземных Цивилизациях.

Во-вторых, это поддерживает видовое многообразие, поз-
воляя эволюции Земли не сильно откатываться назад

Есть интересный аспект. Если душа выбрала Отрицатель-
ный путь своего развития, а потом, находясь в Иерархии
ИТС пришло осознание изменить свой выбор, то это сделать
очень тяжело.

Дьявол просто так никого не отпускает от себя. Но у Бо-
га нет невозможного. Находясь в демоническом мире, душа
стоит на очереди в воплощении в физическом мире. Но уже в
царство животных. А оттуда уже опять в Гуманоидное тело.

ВОПРОС: Кто является сотрудниками Абреноцентра?
ОТВЕТ: Довольно часто, это те люди, которые ушли с

Земли раньше положенного времени. Поэтому им предо-
ставляют возможность доработать, то есть «доочиститься»

В Абреноцентре есть всегда выбор: или остаться на ка-
кое-то время в Абреноцентре и там выполнить свою про-
грамму, либо инкарнироваться на Землю вновь.

Большинство, кому позволяют способности, выбирает ва-



 
 
 

риант доработки в Абреноцентре. Они остаются в Абрено-
центре и здесь в местных условиях отрабатывают свои кар-
мические узлы в более облегченном, конечно, варианте.

ВОПРОС: Человек работает в Абреноцентре по соб-
ственному желанию?

ОТВЕТ: Да. Но сначала это необходимость. Однако, ни-
кто никого не неволит. Речь как раз идет об отличии рас-
ширенного сознания от узкого. То есть понимать, что по-
ра «мыться», – это не просто умозрительное и подчиненное
правилам хорошего тона, а именно потребность, без которой
жить невозможно.

И потому житель Внеземной Цивилизации с удовольстви-
ем идет на «помывку» в  инкарнацию на Землю. Идти на
неприятность с удовольствием – в этом искусство, этому на-
до учиться.

ВОПРОС: Есть ли в Абреноцентре люди, которые там
работают вечно?

ОТВЕТ: Вечного вообще ничего не бывает. Даже Миро-
здание не вечно. В Абреноцентре работают порой очень дол-
го, но не вечно. Человек в среднем должен прожить на Земле
87 лет. Если он ушёл с Земли, допустим, в 67 лет, то ещё 20
лет должен будет доработать в Абреноцентре.

ВОПРОС: Кем установлен этот срок – 87 лет?
ОТВЕТ: Этот срок установлен не кем-то, а определён

необходимостью. За этот период человек на Земле способен
полностью разгрузиться от империла. Также есть определен-



 
 
 

ные пространственные и временные ограничения, связанные
с самим переходом с Земли в Абреноцентр.

ВОПРОС: Есть ли в Абреноцентре выходные, отпуска?
ОТВЕТ: Да. Но очень недолгие. Лучший отдых – это, пе-

реключение с одной работы на другую, а отдыхать, ничего
не делая – это упускать жизнь. Потому отпуска сотрудников
Абреноцентра, как правило, означают, что они занялись ка-
кой-то другой работой.

ВОПРОС; Как примерно проводит отпуск житель в Аб-
реноцентре.

ОТВЕТ; Возьмем например один из вариантов отпуска.
Это путешествия на Фуникулере (космический корабль) по
планетам Солнечной системы. Гид расскажет историю созда-
ния и предназначение той или иной планеты в общей цепоч-
ке планетарного развития. Расскажет, что в недалеком буду-
щем, цивилизация Дайя, получит в разработку планету Ве-
нера.

ВОПРОС: Человек живёт и работает в Абреноцентре
вместе со своей семьёй?

ОТВЕТ: Не всегда. У каждого свои индивидуальные воз-
можности и потребности.

ВОПРОС: Чем питаются сотрудники Абреноцентра?
ОТВЕТ: Они питаются белково-углеводной пищей, как и

земляне. Какой области жизни ни коснитесь, разница будет
только в подходе и в отношении.

ВОПРОС: Если Абреноцентр находится в подпростран-



 
 
 

стве Земли, энергетика Земли как-то влияет на сотрудников
Абреноцентра?

ОТВЕТ: Влияет абсолютно. Можно сказать, что они ис-
пытывают те же самые энергетические воздействия, что и
земляне. Поэтому они и заинтересованы, чтобы энергетика
Земли пришла в нормальное состояние.

Если она ненормальная, это отражается на людях, работа-
ющих в Абреноцентре. Им приходится заглатывать ненуж-
ное количество империла, и они начинают ходить по замкну-
тому кругу.

То есть им нужно доразгрузиться, а они получают новую
порцию империла с Земли. Ядро Земли перегружено, и оно
не успевает переработать весь империл. И сотрудники Абре-
ноцентра становятся заложниками землян, в некотором ро-
де…

Это задерживает их возвращение на родные планеты в ВЦ
ВОПРОС: Отличается ли от обычной адаптация челове-

ка, ушедшего с Земли в результате несчастного случая?
ОТВЕТ: Такой уход расценивается, как преждевремен-

ный уход. Человек, как мы уже говорили, идёт на Землю
с блокированной памятью и поэтому не помнит, свою про-
грамму на Земле. Человек рассчитывает, что ему достанет и
сил, и разума преодолеть все барьеры и трудности. На деле
не всё так легко и гладко получается, и иногда вступают в
действие те Законы Кармы, которые резко обрывают жизнь
человека.



 
 
 

Такой обрыв не следует рассматривать как некое
наказание. Наоборот, Законы Кармы выдёргивают
человека из жизни тогда, когда становится ясно:
дальнейшая жизнь будет способствовать не очище-
нию от империла, а, наоборот, накоплению, тогда как
потенциал человека настолько высок, что нецелесо-
образно допускать подобный исход.

Прибывая в Абреноцентр, человек ещё помнит все по-
дробности своего ухода. Поэтому такие люди долго верят в
то, что они находятся на Земле, в больнице. Примирение с
реальностью у них сложное, так как земное сознание должно
прийти в равновесие с реальностью.

ВОПРОС: Адаптация человека, погибшего на войне,
происходит тоже со сложностями?

ОТВЕТ: Когда мы говорим о войне, то подразумеваем
столкновение сил двух и более государств. Люди, призван-
ные на войну, автоматически попадают в группу риска. Со-
ответственно энергетика таких людей также работает в экс-
тремальном, не свойственном ей режиме.

Адаптация людей, закончивших своё пребывание на Зем-
ле на поле боя, тяжёлая. Это связано с тем, что Душа челове-
ка возвращается в Абреноцентр не на 40-ой день, как у всех,
а на 80-ый. Длительное пребывание вне тела сказывается на
адаптации. Такие люди в Абреноцентре нервозны и подавле-



 
 
 

ны. Адаптация у них самая тяжёлая.
Почему? У смерти есть подготовительный этап. В тонких

телах человека падает вибрационное напряжение, эгрегор-
ное поле начинает активно работать. Скачивает в себя весь
потенциал организма и не подпитывает сам организм. Эфир-
ное тело начинает разряжаться… На всё это требуется вре-
мя.

Военные действия не отпускают такого времени. Человека
резко выдёргивает из инкарнации, и все процессы проходят
в крайне скором режиме. Человек здесь просыпается резко
и очень тяжело приходит в себя.

ВОПРОС: Почему люди, погибшие на войне, возвраща-
ются в Абреноцентр не на 40-ой день, как все, а на 80-ый?

ОТВЕТ: Потому, что сорока дней не хватает на «утилиза-
цию» тонких тел и гармонизацию эфирного тела. Требуется
двойной срок, то есть 80 дней. Такой человек – тоже мытарь.
Его мытарства длятся дополнительные 40 дней…

ВОПРОС: Как проходит адаптация человека, если он
стал жертвой преступления?

ОТВЕТ: Жертвы преступлений, люди, погибшие в ре-
зультате отравления, техногенных аварий, стихийных бед-
ствий, – это в 80% случаев люди, преждевременно закончив-
шие своё пребывание на Земле. Напомним, что преждевре-
менное окончание предполагает следующую командировку
на Землю довольно скоро.

Такие люди, предпочитают не инкарнироваться заново, а



 
 
 

доработать своё в Абреноцентре. Они, прибывая в Абрено-
центр, боятся Земли, связанных с ней воспоминаний и отно-
шений. Предпочитают работать в Абреноцентре не на клю-
чевых местах, а на вспомогательных. Состояние страха до-
статочно быстро проходит.

ВНЕЗЕМНЫЕ ЦИВИЛИЗАЦИИ
ВОПРОС: Какие Внеземные Цивилизации известны в

настоящее время?
ОТВЕТ: Это такие Внеземные Цивилизации, как Си-

риус, Орион, Десса, Дайя, Альфа-Центавра. Разделение на
Внеземные Цивилизации, во-первых, территориальное, а во-
вторых, при всей схожести конечной цели развития у каж-
дой Внеземной Цивилизации свои акценты, методы, свой
Путь. Указанные Внеземные Цивилизации находятся в га-
лактике Млечный Путь. В других Галактиках тоже существу-
ет жизнь, там тоже есть цивилизации, но они намного отста-
ют в своем продвижении по Духовному Пути.

О ВНЕЗЕМНЫХ ЦИВИЛИЗАЦИЯХ
Закон эволюции – это закон постепенного роста. От ми-

нерала до человека разумного прошли все Внеземные Циви-
лизации. Построили мир, где есть место истинному понятию
о равенстве и братстве. Где нет диктатуры, нет единовластия
и вместе с тем нет анархии.

Где каждый по труду определяет свой уровень жизни, где



 
 
 

главная ценность – это культура, духовность, а всё остальное
подчиняется ей и служит вспомогательным в обустройстве
быта, так как плотное тело ещё является нашей одеждой. Мы
не делаем из неё культа.

Однако не изжиты ещё некоторые грехи, совершаются
ещё ошибки, свойственные миру материальному. Любое же
неправедное деяние, ошибка, злая эмоция есть источник от-
рицательной энергии – империла (негативная энергия), ко-
торый не исчезает бесследно, а имеет свойство проникать в
любую существующую материю и заражать её, увеличиваясь
в объёме и подчиняя себе всё новые и новые пространства.

Империл может поставить под угрозу все завоевания в
любых отраслях, может служить тормозом самой эволюции
и свести на нет любую развитую цивилизацию. Путем само-
уничтожения.

Деяния Внеземных Цивилизаций были достаточно ярки,
прогресс налицо. И когда встал вопрос, а почему же при на-
личии высокоразвитой техники, при постоянном совершен-
ствовании духа, наша цивилизация всё так же стоит на месте.
И ладно бы только лишь находилась в застывшем состоянии,
но имеет место быть уже другое, достаточно пугающее и на-
стораживающее, а именно: техническая мысль стала опере-
жать мысль сердечную.

Не без помощи Иерархии Светлых Братьев наших мы на-
шли источник бед. Империл существовал, действовал и уже
стал проникать в Космос. И местом рождения империла ста-



 
 
 

ла наша цивилизация. Объявить бой тёмному в Космосе
недостаточно, нужно обесточить первичное проявление.

На Совете Цивилизаций, которые и составляют Иерар-
хию, было выдвинуто предложение создать базы-школы, вы-
полняющие роль чистилища.

Каждый житель нашей цивилизации в обязательном по-
рядке трижды командируется на такую базу, где сбрасывает
империл, который потом по мере накопления уничтожается.
Одна из таких баз – Земля.

Земля – планета, найденная нами 15 млрд. лет назад (по
земному исчислению). В то время жизнь на ней только за-
рождалась. От наипростейшего до животного класса прима-
тов. Однако достигнув уровня обезьян, рост замедлился и
образовался застой. Возникла новая угроза жизни планеты
в приближении кометы. Мы отклонили траекторию её дви-
жения, и Земля не погибла. Это был знак Абсолюта, и мы
решили планету использовать как базу.

Были выбраны несколько сотен пар обезьян наиболее вы-
сокоразвитых (неандертальцев) и вселены первые души доб-
ровольцев. Цивилизация (кроманьонцы) получила начало и
успешное развитие. Эволюционный путь преодолевался с
минимальными потерями.

География Земли тогда разительно отличалась от сего-
дняшней. В ту пору суша состояла из трёх огромных мате-
риков, соединённых перешейками. Вы можете догадаться, о



 
 
 

чём идёт речь. Да, речь идёт об Атлантиде. Населяли Атлан-
тиду – арийцы. Так называли себя заселенцы цивилизации
Десса (дельта Лебедя) с планеты Ария.

На пике расцвета, когда атланты были развиты и духовно,
и технический прогресс был налицо, в их жизнь вмешалась
третья Сила. Этой Силой был Марс.

Войны как таковой у Атлантиды с Марсом не было, но за-
кончилась мирная, спокойная жизнь. Сомнения, страх перед
возможной войной сделали своё чёрное дело, и Атлантида
подорвала сама себя. Это и есть тот случай, когда Империл
уничтожил Цивилизацию.

Эпицентр взрыва был на том месте, где сейчас Индий-
ский океан. Взрыв был воронкообразный, огромной силы,
что привело к смещению градуса земной оси и вызвало раз-
бегание материков. Катаклизмы и наводнение отразились в
истории Земли как библейский потоп.

Сохранилось не более сотни общин атлантов, остальные
погибли для Земли и вернулись на Дессу. Далее был Совет
Цивилизаций при участии Иерархии Светлых Сил. И Землю,
грубо говоря, отдали в аренду трём цивилизациям.

Итак, у Земли три основных арендатора: Внеземные Ци-
вилизации Десса, Сириус, Орион.

(У контактера Ирины Подзоровой через Мид Гас Кауса,
эти цивилизации называются Тумесоут, Сэлбет, Бурхад)



 
 
 

ВОПРОС: Во Внеземных Цивилизациях нет каких-либо
уголовных кодексов?

ОТВЕТ: Нет. Им такие кодексы не нужны. Однако и у жи-
телей Внеземных Цивилизаций есть свои принципы:

Не гневаться, а быть терпеливым.
Общаться только с теми, кто приятен и искренен.
Не лгать без надобности, а надобность во лжи толь-

ко одна – спасти судьбу.
Не вредить. Спрашивать согласие Учителя.
Любить всё то, что тебя окружает.

ВОПРОС: Эти принципы похожи на земные…
ОТВЕТ: Да, это так. Но в отличие от Земли эти принципы

исполняются жителями Внеземных Цивилизаций осознанно
и повсеместно.

В идеале, основной принцип для жителей Внеземных Ци-
вилизаций один;

БОГ – ИСТИНА И ГЛАВЕНСТВО,
А ЛЮБОВЬ – ПОВСЕМЕСТНА И БЕЗУСЛОВНА.

ВОПРОС: Ведические писания содержат информацию о
том, что на высших планетах время идёт медленнее. Дей-
ствует примерно такое соотношение: на Земле проходит 360
лет, а во Внеземных Цивилизациях – всего один год. Это
действительно так?

ОТВЕТ: Все дело в том, что течение времени на Земле



 
 
 

задано искусственно. Это сделано для того, чтобы все про-
цессы проходили не столько глубоко, сколько остро. Во Вне-
земных Цивилизациях времени практически нет.

УРОВНИ МИРОЗДАНИЯ ВОПРОС :
ВОПРОС; На какие уровни разделено наше Мирозда-

ние?
ОТВЕТ: Очень условно наше Мироздание можно разде-

лить на три уровня.
1.Светлые силы – силы Добра.
2. Иерархия Светлых Сил (ИСС).
3. Иерархия Тёмных Сил (ИТС). Тёмные силы, силы

Зла.
Соответственно и Внеземные Цивилизации делятся по

такому же принципу. Цивилизации Сириус, Орион, Десса,
Дайя – всё это Внеземные Цивилизации Иерархии Светлых
Сил.

Иерархия Светлых Сил – это Духовный мир, находящийся
в непосредственном контакте с Богом.

Есть также уровень Земли. Это уровень инкарнационны-
хпланет, чистилищ, где человек проходит очистку.

Жизнь же кипит и в ИСС, и в ИТС. Идёт постоянная борь-
ба между мирами за Души, за Время, за Пространство, за
дополнительные энергетические мощности.

ВОПРОС: Возможна ли миграция жителей из Внезем-
ных Цивилизаций ИСС во Внеземные Цивилизации ИТС?



 
 
 

ОТВЕТ: Да, такой переход возможен. К сожалению, по
последним данным, уходящих в ИТС стало больше. Это по-
служило сигналом к тому, что необходимо предпринимать
определённые меры.

ЦИВИЛИЗАЦИЯ СИРИУС
Она расположена в созвездии Большого Пса. Это веду-

щая, самозародившаяся и самая старшая по возрасту Вне-
земная Цивилизация. Сириус является самой яркой из звёзд,
видимой с Земли.

ВОПРОС: Многие верования и традиции древнего ми-
ра были принесены Внеземными Цивилизациями на Землю
как фундамент для развития культуры. Участвовал ли в этом
Сириус?

ОТВЕТ: Да, конечно. В качестве примера можно приве-
сти культ Осириса в Древнем Египте. Созвездие Большой
Пес

ВОПРОС: Что такое «само зародившаяся цивилиза-
ция»? Разве может что-то зародиться само по себе?

ОТВЕТ: На самом деле всё есть Творение Господа. Име-
ется в виду, что Внеземная Цивилизация Сириус – произ-
водное Творчества Господа, а не других Внеземных Циви-
лизаций.

То есть, это цивилизация, которая сформировалась в про-
цессе духовной эволюции. От камня до высокоорганизован-



 
 
 

ного разумного существа – человека.
Есть же Внеземные Цивилизации, которые «отпочкова-

лись» от старшей цивилизации. Например, Дайя – это Вне-
земная Цивилизация, отпочковавшаяся от Дессы.

В техническом отношении Сириус опередил все осталь-
ные Внеземные Цивилизации нашей Вселенной на многие
века. Это очень прагматичная, жёсткая и дисциплинирован-
ная Внеземная Цивилизация.

ВОПРОС: В чём проявляется жесткость сириусян?
ОТВЕТ: Жесткость проявляется только по отношению к

своим инкарнантам-землянам для их же пользы, а также в
отношении организации самой цивилизации. Имеется в виду
социальный план. Но при этом они строго разграничивают
внешнее и внутреннее. Во внешнем должен быть порядок.

И этот порядок: планирование, дисциплина и контроль.
Эта динамика обеспечивает движение, рост в силу, прежде
всего, упорядочивания энергий, балансировки энергий, реа-
лизации. А внутренний мир – это душевность и духовность,
к которым нужно относиться бережно и разборчиво.

ВОПРОС: Есть ли на земле представители Сириуса?
ОТВЕТ: Представители Сириуса на Земле – жёлтая ра-

са (монголоиды) и красная раса. Но такое разделение суще-
ствовало в самом начале заселения Земли. Сейчас народы
перемешались, и уже нет строгого разделения по расам.

Прибалтика, Индия, Япония, Франция, Испания, Брази-
лия – это сфера интересов и влияния Внеземной Цивилиза-



 
 
 

ции Сириус. Хотя это влияние уже не такое чёткое, как бы-
ло раньше. В связи с развитием транспорта, коммуникаций,
стиранием границ между странами постепенно стирается и
такое разделение на сферы влияния Внеземных Цивилиза-
ций на Земле.

ЦИВИЛИЗАЦИЯ ОРИОН
Это очень известная Внеземная Цивилизация. Располо-

жена в одноименном созвездии. Орион тоже само зародив-
шаяся Внеземная Цивилизация. Для Ориона сила имеет
большое значение: сила тела, возможность физического вли-
яния и воздействия.

«Рука, полная силы, может сделать больше, чем целый ме-
шок, набитый законами» – вот кредо этой Внеземной Циви-
лизации. Для них очень важны «силовые приемы».

Помощь в создании чего-либо для орионцев равноценна
помощи в разрушении. Вопросами этического и философ-
ского плана орионцы не мучаются. Орион – исполнитель за-
казов в обмен на необходимые ему услуги. Методы исполне-
ния диктуются ситуацией, а не навязанными общественно-
стью Вселенной нормами. Орион плохо принимает политику
и дипломатию. Предпочитает силовые методы: ультиматум,
упрямство, настаивание на своём.

В то же время орионцы – умные и духовно развитые люди.
Орион лучше любой другой Внеземной Цивилизации адап-
тируется в неожиданно возникающих условиях. К слову ска-



 
 
 

зать, у Ориона самая сильная медицина. Орионцы решили
проблему болезней и смены тел.

ВОПРОС: Как духовность орионцев сочетается с их
агрессивностью?

ОТВЕТ: Когда речь идет об агрессии во Внеземных Ци-
вилизациях, не надо относить эту агрессию к той, которая
известна на Земле под этим понятием. Жесткое подчинение
правилам – это тоже агрессия.

ВОПРОС: Какие страны находятся под кураторством
Ориона? ОТВЕТ: Это страны, в которых ислам – основная
религия. Сюда же можно отнести и Китай. Представители
этой Внеземной Цивилизации на Земле так же негроидная
раса и арабы.

ЦИВИЛИЗАЦИЯ ДЕССА
Десса – Внеземная Цивилизация, рождённая Сириусом.

Расположена в созвездии Лебедь. Для Дессы характерны
общность, единство, братство, но не равенство. Все основа-
но на Любви к себе и к ближнему. Это цивилизация весёлых,
любящих и достаточно проблемных людей.

Десситы (обитатели Дессы) отличаются эмоционально-
стью и чувствительностью. Это импульсивная, бурно всё пе-
реживающая цивилизация. В своей обидчивости достаточно
мстительна, но в симпатиях жертвенна. Поэтому есть неко-
торые сложности в межличностных отношениях.

Есть также у них и определённые противоречия между



 
 
 

сердцем и разумом. В то же время у них очень бережное от-
ношение к природе и полное отсутствие прагматизма. Это
самая душевная Внеземная Цивилизация.

ВОПРОС: Какие страны курирует Десса?
ОТВЕТ: Представители Внеземной Цивилизации Десса

на Земле это белая раса. Влияние Дессы сильно на террито-
рии России и Кавказа. Религиозное учение на Земле – хри-
стианство.

ЦИВИЛИЗАЦИЯ ДАЙЯ
Внеземная Цивилизация Дайя расположена в созвездии

Большая Медведица. Дайя – цивилизация, рождённая Дес-
сой очень давно. Настолько давно, что связь с «родителями»
утеряна, но есть доброе расположение и дружеское отноше-
ние. Это мощная и красивая цивилизация.

Жители Дайи – сильный и умный народ, но отличает-
ся упрямством. Дайянцы наделены достаточным прагматиз-
мом, склонны к политике. Представители этой цивилизации
на Земле – иудеи (евреи)

Религиозное учение на Земле – иудаизм. Основная идея
– подавление Эго через узко ограниченную общину, избран-
ность. В узко ограниченной общине, то есть в сравнительно
маленьком коллективе, человек более ярко демонстрирует
особенности своей индивидуальности. В большом коллекти-
ве эти недостатки скрыты. Потому речь и идет об узко огра-
ниченной общине, например родовом клане.



 
 
 

ЦИВИЛИЗАЦИЯ АЛЬФА-ЦЕНТАВРА
Созвездие Большая Медведица. Если говорить более точ-

но, это не Внеземная Цивилизация, а населенная планетар-
ная административная система, объединяющая правитель-
ства и научные институты всех Внеземных Цивилизаций.
Идеи и смысл жизни Внеземных Цивилизаций

ВОПРОС: Есть ли во Внеземных Цивилизациях приори-
тетная идея?

ОТВЕТ: Цель жизни во Внеземных Цивилизациях –
прийти к пониманию сути вещей и определить для себя, воз-
можно, раз и навсегда (имеется в виду определенный эволю-
ционный этап и круг), что же все-таки важнее в жизни чело-
веческой разумной: обладание таким инструментом как те-
ло, или же бестелесное существование в чистом сознании и
в чистом Духе. На это уходит достаточно большое количе-
ство времени, за которое человек успевает неоднократно по-
бывать на Земле.

Как показывает практика, рано или поздно все приходят к
тому, что овладение энергетикой Души важнее, чем овладе-
ние инструментом – телом. Но одно дело – умозрительно всё
это представлять, и даже соглашаться, и совершенно другое
дело, когда это прочувствуешь каждой клеточкой – клеточ-
кой не тела, а именно Души.

Всеобщая идея или, так сказать, смысл жизни во Внезем-



 
 
 

ных Цивилизациях – совершенствование материального ми-
ра и эволюция сознания. Такая эволюция, как отбор, дей-
ствует в Замысле Господа как механизм совершенствования
уже Духовного Мира. Благодаря такой эволюции, появляет-
ся возможность строить новые миры.

Внеземные Цивилизации уже находятся на уровне эволю-
ции сознания и Духа, а на таких планетах, как Земля, пока
идет эволюция материи.

Физический мир дан как арена опыта, благодаря которому
развиваются скрытые Божественные силы человека для то-
го, чтобы он путем страдания, радости и всевозможных ис-
пытаний достиг цели: стать самосознающим духовным цен-
тром, действующим в согласии с мировым законом, иначе –
с волей Божией.

В этом золотом правиле этики Внеземных Цивилизаций –
история мира и ответ на вопрос, для чего Дух человеческий
помещается в физическую оболочку.

ВОПРОС: Как Внеземные Цивилизации взаимодейству-
ют между собой?

ОТВЕТ: Внеземные Цивилизации интенсивно контакти-
руют между собой, обмениваются различными научно-тех-
ническими достижениями. Например, Десса все техниче-
ские наработки заимствует у Сириуса. Хотя так было далеко
не всегда.

ВОПРОС: Оказывают ли Внеземные Цивилизации по-
мощь друг другу в критических ситуациях?



 
 
 

ОТВЕТ: В историческом развитии Внеземных Цивилиза-
ций, бывало, всякое, в том числе и приход на помощь гибну-
щим цивилизациям. Но, как это ни печально, такая помощь
не сыграла своей положительной роли. Ибо, кому пришел
срок погибнуть, сами понимаете…

Но никогда не бывает гибели просто так. Да и гибели
как таковой нет. Есть прекращение определенной програм-
мы действий. Например, в свое время и планета Земля име-
ла потенциал для своего собственного пути развития, своей
жизни. Но подобное развитие зашло в тупик.

Попытки приходить на помощь гибнущим цивилизациям
были. А на самом деле, помощь была не нужна. Надо просто
было дать программе завершиться. Эта программа все равно
заканчивалась у данных цивилизаций.

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УСТРОЙСТВО ВНЕЗЕМ-
НЫХ ЦИВИЛИЗАЦИЙ

ВОПРОС: Есть ли у Внеземных Цивилизаций какое-то
государственное устройство?

ОТВЕТ: В материальном мире для всех Внеземных Ци-
вилизаций действуют не только одинаковые физические и
биологические законы, но и законы социального устройства.

Существует Закон Иерархии для всего явленного мира.
Именно этот закон определяет подчиненность одних сло-
ев населения другим. Это определяет наличие у Внеземных
Цивилизаций правительств, Совета правительств и самих



 
 
 

правителей, с одной стороны, и различных служб и органи-
заций – с другой стороны. А все вместе они – и есть народ.

ВОПРОС: Какие формы правления есть у Внеземных
Цивилизаций?

ОТВЕТ: Форма правления во Внеземных Цивилизациях,
если говорить нашими земными терминами, – это комму-
низм. «От каждого по способностям, каждому по потребно-
стям». Коммунизм – это, та форма социума, которая реали-
зована во Внеземных Цивилизациях.

На Земле коммунизм пока утопичен. Идея сама по себе
хорошая, но требует именно развитого сознания.

ВОПРОС: Есть ли во Внеземных Цивилизациях такие
службы, как милиция, органы правосудия, тюрьмы?

ОТВЕТ: Надобности в них во Внеземных Цивилизациях
нет. Есть органы правовых исследований, которые разреша-
ют спорные вопросы. Но споры во Внеземных Цивилизаци-
ях никогда не достигают такого уровня, чтобы применялось
насилие, как самими спорящими между собой, так и извне,
со стороны судей.

ПРАВИТЕЛЬСТВО
ВОПРОС: Есть ли правительства у Внеземных Цивили-

заций?
ОТВЕТ: Правительство Внеземной Цивилизации – это

два правителя и Правительственный Совет. Два правителя
выступают как уравновешивающие силы. Один правитель
курирует техническую, научную, административную и мате-



 
 
 

риальную деятельность.
Другой правитель – культуру, творчество, гуманитарную

и духовную деятельность. Это всё разные энергии.
ВОПРОС: Есть ли у Внеземных Цивилизаций конститу-

ции, законы, кодексы?
ОТВЕТ: Во Внеземных Цивилизациях действуют Зако-

ны Космоса, личностные кодексы, есть конституции. Каждая
Внеземная Цивилизация имеет также свои собственные за-
коны, но эти законы она имеет право воплощать только на
своих территориях для своих народов.

ВОПРОС: Есть ли во Внеземных Цивилизациях соци-
альное разделение людей?

ОТВЕТ: Социального разделения людей во Внеземных
Цивилизациях как такового нет. Жители Внеземных Циви-
лизаций отличаются друг от друга только уровнем сознания.

И определённый уровень сознания притягивает людей с
таким же уровнем сознания. Поэтому во Внеземных Циви-
лизациях есть разделение по уровням сознания. Это разде-
ление и определяет род деятельности каждого. Условно мож-
но всё население разделить на три уровня.

Первый уровень – это инженеры, занимающиеся опре-
делённой работой. Внедрением каких-то технологий, улуч-
шением уровня жизни, освоением новых планет и т.п.

Второй уровень – это учёные, разрабатывающие эти тех-
нологии.

Третий уровень – это духовенство. Представители духо-



 
 
 

венства занимаются Проповедью жизни в Господе. Именно
с третьего уровня Внеземной Цивилизации человек может
перейти в Духовный Мир.

ВОПРОС: По идее, представители Внеземных Цивили-
заций, имея такое расширенное сознание, должны все или
почти все стремиться к Богу. Нужно ли это проповедовать
дополнительно?

ОТВЕТ: Все идут к Богу. Но прежде, чем себя полностью
Ему посвятить, необходимо завершить все мирские дела, вы-
полнить всё, что было задумано. Иначе мятеж Духа не даст
сосредоточения.

ВОПРОС: Представителям Внеземных Цивилизаций в
какой-то мере не чужд и материализм, и прагматизм. Как же
это совмещается с Духовными устремлениями?

ОТВЕТ: Речь как раз идёт о первых двух уровнях. Их
представители должны пройти путь материализма и прагма-
тизма. Нельзя отказаться от того, что не пройдено. Матери-
альный опыт ещё необходим незрелым Душам.

ОБУЧЕНИЕ ВО ВНЕЗЕМНЫХ ЦИВИЛИЗАЦИЯХ
ВОПРОС: Есть ли во Внеземных Цивилизациях учеб-

ные заведения?
ОТВЕТ: Да, конечно. Люди, несмотря на расширенное

сознание, во Внеземных Цивилизациях постоянно учатся.
Если бы человек знал всё, был бы утерян и смысл жизни, и



 
 
 

Путь.
ВОПРОС: Во Внеземных Цивилизациях дети ходят в

школу? ОТВЕТ: Разумеется. Детей обучают только те люди,
которые от этого получают удовольствие, удовлетворение.

Школ в том понимании, какое есть на Земле, нет. Для де-
тей создаются определенные условия, где за ними наблюда-
ют и помогают наиболее полно и скорее реализовать свои

возможности, заложенные от природы. Задача воспитате-
лей помочь ребенку выбрать правильное направление.

Обучение полностью основано на индивидуальном подхо-
де. Он заключается в том, что начало обучения не зависит от
возраста. Есть дети, которые должны идти в первый класс в
10 лет, а есть те, кто идет в первый класс в 5 лет.

В основе такого подхода – энергетика человека. Чтобы Ра-
зум активно работал, нужны определённые энергетические
показатели, иначе развиваются нарушения. Во Внеземных
Цивилизациях это очень значимо, а на Земле всех, в об-
щем-то, под одну гребенку. Результат – много страдающих
детей.

Основной принцип обучения – сама жизнь – это, и пред-
мет, и наглядное пособие. Это делает процесс познания лег-
ким и интересным. Ребёнок проходит то, что он видит. А то,
что ему написали взрослые дяди и тети, как правило, скучно.

ВОПРОС: Какие предметы являются обязательными для
изучения?

ОТВЕТ: Обязательный образовательный предмет – это



 
 
 

грамота общения, восприятия и выдачи информации. Если
ребенок с пеленок не будет уметь доносить свою мысль и
воспринимать мысль чужую, конфликты будут обязательно.

А конфликты – это, наработка отрицательных энергий.
Отрицательные энергии в организме – это, плохое здоровье.

Потому основы общения – основная тема обучения. Все-
му остальному ребенок учится, проживая жизнь. На что-то
он сам обращает внимание. И тому, на что он обратил вни-
мание, педагог тут же дает объяснения. Это основной прин-
цип.

ВОПРОС: Есть ли во Внеземных Цивилизациях ка-
кие-то отличия во взаимоотношениях людей?

ОТВЕТ: Во Внеземных Цивилизациях несколько иная
динамика развития человеческих отношений, иная скорость
протекания внутренних психических процессов человека.
Там всё значительно медленнее. И радости там меньше. По-
тому что думать приходится больше. Поэтому поводов для
радости значительно меньше, чем кажется.

На Земле,  – наоборот. Спонтанности больше, поэтому
больше радости и эмоций. Во Внеземных Цивилизациях
меньше спонтанности. Однако радость там глубже. А на Зем-
ле радости больше, но она плохо мотивирована.

Во Внеземных Цивилизациях люди всегда отдают себе от-
чет: откуда эта эмоция, для чего и зачем. На Земле же сна-
чала выплеснут эмоцию, а потом начинают размышлять.

Первое, что уважается во Внеземных Цивилизациях – это



 
 
 

свобода. Никто эту свободу не вправе нарушить, и не пото-
му, что нельзя, а потому, что это и в голову никому не при-
дет.

ВОПРОС: То есть на Земле люди более спонтанны?
ОТВЕТ: Именно этим Земля и привлекательна. Без спон-

танности тоже не совсем хорошо. Спонтанность позволяет
человеку чаще удивляться и огорчаться.

Во Внеземных Цивилизациях меньше удивления. И удив-
ление у них получается чересчур «мудрствующее», потому
что все остальное очень легко прогнозируется и понимается
еще до того, как свершилось.

Там всегда держат в голове весь объем информации: це-
почку событий, последствия, которые для спонтанного чело-
века скрыты.

ВОПРОС: Любовь во Внеземных Цивилизациях спон-
танна?

ОТВЕТ: Хотя любовь там спонтанна, но всегда просчи-
тывается. Жителю Внеземной Цивилизации какой-то чело-
век может не понравиться, но он всегда будет понимать, чем.

У всех есть чувства. Во Внеземных Цивилизациях чело-
век всегда отдаёт отчёт, к чему приведут его чувства. Он все-
гда несёт ответственность за любое свое чувство. За то, что
может и с ним, и с другим человеком произойти. И если это
чувство может кому-то навредить, он знает об этом заранее.

ВОПРОС: Какое отношение к женщинам во Внеземных
Цивилизациях?



 
 
 

ОТВЕТ: Отношение к женщинам прекрасное. Это на
Земле мужчины и женщины соревнуются. А во Внеземных
Цивилизациях просто разобрались, кто, в чем лучше. На-
пример, в работе на пульте в Абреноцентре лучше мужчи-
ны. Потому что женщины импульсивны, чрезмерно эмоцио-
нальны.

СЕМЕЙНЫЕ ОТНОШЕНИЯ ВО ВНЕЗЕМНЫХ
ЦИВИЛИЗАЦИЯХ

ВОПРОС: Есть ли семьи во Внеземных Цивилизациях?
ОТВЕТ: Хотя во Внеземных Цивилизациях также есть

семьи, там ценится больше не семейное родство, а духовное.
Одиноких там нет. Это патология Духа – пребывать в одино-
честве. Даже в Духовном Мире освобождённые Души оби-
тают общинами.

ВОПРОС: Как выглядит семья во Внеземных Цивилиза-
циях?

ОТВЕТ: Семья в понимании Внеземных Цивилизаций –
это, Единение Душ в стремлении совершенствования и ро-
ста. Единение, безусловно, предполагает Путь вместе. Но это
отнюдь не значит одинаковости и растворения друг в друге.
Господь чтит индивидуальности, равные друг другу по по-
тенциалу и Сознанию.

ВОПРОС: Как во Внеземных Цивилизациях рождаются
дети?

ОТВЕТ: Дети рождаются точно также, не клонировани-



 
 
 

ем, не отпочкованием, ни еще как-либо искусственно. Все то
же самое, как и на Земле.

ВОПРОС: До какого возраста дети живут с родителями?
ОТВЕТ: Во Внеземных Цивилизациях возраст определя-

ется мудростью. Когда ребенок уже может самостоятельно
что-то из себя представлять. Быть Творцом, неважно в какой
отрасли и в каком направлении. Тогда опека родителей ста-
новится ему не нужна. Тогда это уже взрослый человек.

ВОПРОС: Как жители Внеземных Цивилизаций отно-
сятся к изменам?

ОТВЕТ: Во Внеземных Цивилизациях супруги не стра-
дают чувством собственника, и не относятся к Любви как к
Долгу. В этом и заключается их расширенное сознание.

Во Внеземных Цивилизациях люди живут по потребности
жить друг с другом, а не по долгу. Не по причине принятых
традиций. Каждый свободен, быть таким, какой он есть. И
пока он, такой, какой он есть и устраивает партнера, люди
живут вместе.

А коли, они живут вместе, то потребности жить еще с кем-
то не возникает. Ибо как только такая потребность (жить с
кем-то еще) возникнет – это сигнал к тому, что потребность
в первом партнере падает. И появилась доминирующая по-
требность в другом партнере. Люди расходятся, оставаясь
друзьями, единомышленниками.

МЕДИЦИНА ВО ВНЕЗЕМНЫХ ЦИВИЛИЗАЦИЯХ



 
 
 

ВОПРОС: Болеют ли жители Внеземных Цивилизаций?
ОТВЕТ: Хотя медицина во Внеземных Цивилизациях по

уровню намного превосходит земную жизнь, их жители бо-
леют различными заболеваниями. Так как биологические те-
ла остаются биологическими телами, среда остается средой,
и жизнь, начиная от бактерий и заканчивая высшими суще-
ствами, также существует.

ВОПРОС: Во что верят во Внеземных Цивилизациях?
Есть ли там Храмы?

ОТВЕТ: Во Внеземных Цивилизациях это скорее не Ве-
ра, а определенное устремленное знание. Люди там прекрас-
но отдают себе отчет в том, что есть некая Сила. В ВЦ зо-
вется Первоматерией, Природой. Эта Сила одухотворяет все,
что есть в мире, в Мироздании, и эта Сила заставляет себя
уважать, ибо в ней есть и Сердце, и Разум.

Поэтому в ВЦ есть определенные Храмы и даже опреде-
ленные ритуалы, которые совершаются. Но совершаются не
по предписанию работников Храма, а потому что люди ВЦ
знают, что если, предположим в определенное время – чи-
тается определенная молитва, то происходит гармонизация
энергий и тонких тел.

ВОПРОС: Почему НЛО могут быть опасны?
ОТВЕТ: Дело в том, что Внеземные Цивилизации, о ко-

торых мы говорили, уже достаточно хорошо изучили нашу
Землю. Поэтому им нет необходимости прилетать на Зем-
лю. Есть специальные порталы, позволяющие передавать ин-



 
 
 

формацию, перемещать несложные объекты, редко, но пере-
ходить и людям. Известная всем эзотерикам Шамбала – это
не какой-то мир, а центральный портал, связующий Землю
с Адаптационным Центром Сириуса.

Но в Мироздании существуют и другие миры, другие ци-
вилизации. Именно представители этих цивилизаций и мо-
гут посещать Землю на своих летательных аппаратах. Вхо-
дить в контакт, но только с разрешения Межзвездного Сою-
за.

Это прекрасно развитые цивилизации, мощнейшие с тех-
нической точки зрения. И они имеют возможность периоди-
чески делать посещения с целью изучения форм жизни, фау-
ны, флоры и человека. Это могут быть представители разных
форм жизни, достигшие высокого уровня сознания и техно-
логии.

ЛУНА
Луна – это искусственный спутник, созданный Внеземны-

ми Цивилизациями. На Луне расположены технические ба-
зы Внеземных Цивилизаций, с помощью которых ведётся на-
блюдение за Землей и землянами.



 
 
 



 
 
 

Фото Нурпеисова О.С. Луна в Креницах”.

Интересный факт – диаметр Солнца в 400 раз больше диа-
метра Луны. Также Солнце приблизительно в 400 раз дальше
от Земли, чем Луна. Благодаря этому, якобы, совпадению,
размеры Луны и Солнца, которые мы видим с Земли, почти
одинаковые. И во время полного солнечного затмения Луна
полностью закрывает Солнце.

Случайно ли такое совпадение? Конечно, случайного ни-
чего нет. Во время затмений происходят перемещения тех-
ники. Этого землянам видеть не следует. Поэтому и оборот-
ную сторону Луны видеть землянам нельзя.

ТРИАТОМ (ДУША)
ВОПРОС: Может ли случиться так, что человек не нара-

батывает на Земле потенциал, не сбрасывает империл, а на-
против, набирает его ещё больше?

ОТВЕТ: Да. Может. Момент Истины для человека на
Земле – это, момент смерти. Сколько бы ни наработал че-
ловек империла, в Адаптационный Центр он возвращается
чистым.

То есть из Триатома в момент смерти извлекается всё, что
замарано империлом. Человек абсолютно не будет помнить
того, что было наводнено грязью.

Потому задавать вопросы тем, кто, предположим, погиб,
ушел с Земли по вине преступников, не имеет смысла: они



 
 
 

не вспомнят. Эта информация вымарывается.
Когда Триатом соединяется с телом, всё то, что человеку

сейчас кажется значимым, великим, становится очень незна-
чительным и мелким.

Сами воспоминания о жизни на Земле будут стёрты, но
останутся все неприятные ощущения от этих воспоминаний.
Это будет для человека поводом думать, работать, понимать,
что надо опять идти в инкарнацию.

Чтобы стать на Светлый путь, который он выбрал. И по-
этому человек снова и снова идёт на Землю.

ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ СТРОЕНИЕ ЧЕЛОВЕКА
Немного о строении человека. Вам эта тема уже известна,

наука тоже признаёт наличие биополя у человека, а посему
я буду краток.

Физическое тело. Это более сложная структура, вклю-
чающая в себя такие тела: Эфирное, ментальное, астраль-
ное, казуальное, сенситивное, духовное и собственно плот-
ное. Наличие нормально развитых и здоровых тел у челове-
ка создаёт духовный, творческий, мыслительный потенциал,
развитие которого не ограничено ни временем, ни простран-
ством. Духовное тело человека после смерти, покидает зем-
ной план.

Остальные тонкие тела, остаются в околоземном про-
странстве и образуют энергоинформационный слой, с кото-
рым связываются спириты.



 
 
 

С помощью этих слоев осуществляется связь иных миров,
в частности нашего Абреноцентра с Землёй.

Сенситивное тело. С его помощью мы устанавливаем
связь с контактёрами. У каждого человека развитие сенси-
тивного тела сугубо индивидуально. У тех, кто мучается ис-
ключительно земными проблемами, сенситивное тело дис-
трофично, соединяющая его нить слаба.

Ментальное тело. Тело мысли. Мысль материальна и
как любая материя источает энергию, образуя соответству-
ющее поле. Ментальное тело способно творить чудеса при
правильном, здоровом развитии духовности в человеке.

Астральное тело. Его ещё называют бета-телом, телом
желаний. Проекция плотного тела на энергетическом фо-
не несёт информацию о физическом здоровье человека. (На
этом теле гипнологи и проводники видят инородные интер-
ференции)

Духовное тело. Самое сложное энергетическое тело,
включающее и вмещающее в себя всевозможные характери-
стики человека, служит, условно говоря, тем топливом, ко-
торое приводит в действие жизнь человека.

Казуальное тело . Продукт излучения всех шести тел,
включая плотное, служит очистительным каналом, избавляя
человека от накопления излишней энергии или, иначе, энер-
гии чёрной – отрицательной.

О КОНТАКТАХ
Низший астральный план? Это энергоинформационный



 
 
 

слой, окружающий вашу планету. Дело в том, когда человек
умирает и его Душа возвращается в наш мир.

В околоземном пространстве остаются астральное и мен-
тальное тела. Они-то и составляют суть энергоинформаци-
онного слоя Земли.

Именно с ним устанавливают контакт гипнологи, медиу-
мы, ясновидящие и т.д. во время своих сеансов. Должен ска-
зать, что контакт с энергоинформационным полем изначаль-
но иллюзорен. Начнём хотя бы с того, что, выйдя на общение
с гипнологом, оно называет себя некой личностью или же с
радостью принимает любую предложенную ему роль.

На самом же деле контакт происходит не с конкретным
лицом, а с общим полем. Как же получается, что эти фик-
тивные "личности" дают верную информацию о жизни кон-
кретного человека на Земле? Всё просто.

Энергоинформационное поле состоит из ячеек памяти,
где о каждом ушедшем с Земли человеке хранится подроб-
нейшая информация о каждом прожитом им дне.

Этой-то информацией вся "ценность" контакта и ограни-
чивается. Всё остальное составляет собой игру: сделай это,
сделай то и так далее.

На любой серьёзный вопрос, конкретный серьёзный ответ
получить просто невозможно. Либо ложь, либо подтасовки.
Всё это перемежается рассказами красивых сказок, прово-
цируются не самые лучшие качества характера гипнолога.

Такие как, само-возвеличивание, самодовольство,



 
 
 

непримиримость к собратьям по блюдцу…
Всё окружается ореолом таинственности, повышенной

секретности. Ничего нового для себя в ходе сеанса вы не по-
лучите. На вопросы, ответы на которые не знал "абонент"
при жизни, информации не будет.

Если же вы установите контакт с астральным телом чело-
века, который при жизни не отличался добродетельностью,
был незрелым или того хуже – преступником, вас ждёт мак-
симальное количество неприятностей, искушений, драмати-
ческой историй, перед которыми устоять чрезвычайно труд-
но.

Прямой вред от сеансов очевиден. Много неприятностей
такие сеансы приносят и чистым, светлым Душам, которые
покинули все надземные слои и вернулись туда, где находи-
лись до "командировки" на Землю.

Настоящий светлый контактёр, имеет абсолютно чистый
канал связи, который, как луч, пронизывает энергоинформа-
ционный слой и выходит в сферу влияния Высших Миров
или, иначе, – Иерархии Светлых Сил.

Наша цивилизация АЦ является первой (низшей) ступе-
нью данной Иерархии.

КОНТАКТЕРЫ ЗЕМЛИ ДЕЛЯТСЯ НА ТРИ КАТЕ-
ГОРИИ

I группа – контакт с нашей цивилизацией;
II группа – контакт с цивилизацией энергетического



 
 
 

уровня;
III группа – контакт с Высшим Разумом или Сознанием

Вселенной. О нашем мире вы уже имеете какое-то представ-
ление, а о двух других группах скажу очень кратко, ибо дать
полную характеристику этих уровней я не могу по двум при-
чинам: во-первых, я их сам знаю только понаслышке.

Во-вторых, трудно передать доступным для понимания
языком тем, кто живёт земной жизнью. Если прибегнуть к
грубой аналогии, ситуация оказывается более сложной, чем
если бы врач попытался объяснить действие, скажем, эндо-
кринных желез маленькому ребёнку, которому он их лечит.

Так что, буду весьма краток.
II группа контактёров работает с миром учителей. На

энергетический уровень ушли такие личности как Н. Рерих,
Е. Рерих, А. Мень, Е. Блаватская и др. Там находятся Иисус
Христос, Магомет, Вишну, Будда и другие.

III группа контактёров работает со сферами настолько
высокой духовной природы и настолько близкой к Истоку и
Сущности созидания, что для их описания ещё не существу-
ет словаря того опыта, который мог бы здесь помочь.

Информация им даётся в чистом виде, как сознание. За
контактёрами (посланцами) стоит дело. Все разговоры сво-
дятся до минимума. Обсуждаются поставленные задачи, да-
ются направления. Сеансы связи – это, учение. Вышедшие
на связь это Учителя. Зачастую контактёры выполняют чи-
сто механическую работу: принял – передал и только. А во-



 
 
 

обще-то, контакт оценивается по делам.
Контактёров, я имею в виду настоящих контактё-

ров, не так уж много, как может показаться на первый
взгляд. Ими не становятся после окончания каких-ли-
бо курсов, коих развелось у вас сейчас в России вели-
кое множество.

Способности контактёра закладываются здесь, у нас в Аб-
реноцентре, до командировки на Землю. В нужный нам мо-
мент эти способности начинают работать.

Шарлатанов рассматривать не буду. Их определяет коры-
столюбие, завышенное эго, корысть и само-возвеличивание.
Они достаточно быстро себя дискредитируют.

Вот, собственно, и всё о контактёрах. Осталось только
сказать, что контакт с землянами наш мир осуществляет
с помощью специального учреждения или института, назы-
вайте как вам удобно и привычно, Абреноцентр.

АБРЕНОЦЕНТР (Сепаратор, Чистилище, Адаптацион-
ный Центр)

Абреноцентр состоит из великого множества секторов,
отделов, подотделов, отделений и т. д. Население около вось-
ми миллиардов. Весьма сложное хозяйство. Я в общих чер-
тах расскажу о тех подразделениях, которые непосредствен-
но занимаются работой с Землёй. (более подробно пока
невозможно рассказать, т. к. трудно найти аналогии в пред-
ставлениях и языке землян, и подробный рассказ потребо-



 
 
 

вал бы очень много времени)

Религиозный сектор
Самостоятельное подразделение, имеющее подчинение

непосредственно II-й ступени Иерархии Светлых Сил. С по-
мощью сотрудников этого сектора спускаются на Землю са-
мые различные учения религиозного характера и происхо-
дит воплощение Великих Учителей Человечества.

В технические службы этого сектора входит станция плот-
ных тел для воплощения энергетических Учителей при их
"командировке" на Землю.

Абренологи (по земному – ангелы-хранители) религиоз-
ного сектора большей своей частью на Земле были религи-
озными деятелями, философами.

Сноведческий сектор
Назван так мною условно), отдел – ведает контактами, что

называется, бессознательного свойства: во сне или в трансо-
вом состоянии контактёра. Такой контакт хорош тем, что ка-
нал связи контактёра чист, но этот способ труден и несколь-
ко опасен, т. к. может происходить ослабление психического
состояния контактёра. Если сказать проще – могут появить-
ся отклонения в психике, что чревато не очень приятными
последствиями для контактёра.

Мистический отдел.



 
 
 

Связь с контактёрами осуществляется не постоянно, а
время от времени, с достаточными промежутками времени
(паузами) между сеансами, необходимыми для восстановле-
ния сил.

Видения образов и синхронизация голоса, несущие
информацию о чём-либо, от кого – либо, атрибутика
этого отдела.

Подобная форма контактов требует от контактёра хоро-
шего физического здоровья и крепкой психики.

Научный отдел
Автоматическое письмо, телепатическая связь. Это наи-

более чистый и безопасный вид контактов. Именно по этой
связи – автоматическое письмо.

С расширением масштаба работ научного отдела с Зем-
лей, сноведческий и мистический отделы будут ликвидиро-
ваны. Вот так кратко о большом учреждении. Поверьте, при
широком сознании стыд – сильное… Сложнее дело обстоит
с теми, кто излишне самоуверен, уверен в непогрешимости
своего контакта. Это для них написано: "Общение с душами
умерших – есть грех".

О ПРЕСТУПНИКАХ
ВОПРОС; О реабилитации в вашем Адаптационном

Центре тех людей, которые были преступниками на Земле.

ОТВЕТ; Конечно, не всё просто в вашей четырёх мерно-



 
 
 

сти, не всё прямолинейно.
С преступностью надо не бороться, а помогать людям ухо-

дить самостоятельно от участия в преступных действиях.
А для этого необходимо серьёзно изменить сознание, ми-

ровоззрение. Мы помогаем это сделать тем, кто переходит в
наш Реабилитационный Центр – с тяжким бременем, с гру-
зом преступлений.

Преступник преступнику рознь. Я уже сказал, что многие
названы преступниками незаконно. Но есть и те, которые но-
сят совершенно справедливо на земле клеймо преступника
или даже опасного преступника.

Что с ними происходит при Переходе к нам?
Одни идут старым путём, в старые области астрального

мира. Другие даже возносятся (и такие есть, но мало) и при-
ходят в новые области астрального мира. Но всё равно попа-
дают в ласковые руки наших работников.

Я уже говорил, что все перешедшие для нас – Ангелы!
И мы обязаны помочь им осознать своё ангельское проис-
хождение. Разобраться с тем, что же они натворили в более
плотных слоях планеты.

Есть такие души, которые переходят к нам и из более
плотных слоёв материи, более сложных миров, чем ваш. Раз-
бираться нелегко, прямо скажу.



 
 
 

Но всегда перешедшие быстро начинают понимать, что
оставленное жизненное пространство они почему-то осквер-
нили. Одни впадают в отчаяние; другие – в панику, ожидая
«геенны огненной».

Третьи готовы на всё, лишь бы искупить свою вину перед
Землей и человечеством. И нам приходится работать с каж-
дым индивидуально.

Значительно тщательнее, чем с обычными людьми.
Представьте, что диапазон развития людей сильно разли-

чается.

Некоторые, недавно вышедшие из более плотной
материи, не слишком хорошо ориентируются в про-
цессах, на Земле происходящих.

Некоторые преступники на Земле являлись талантливы-
ми, одарёнными, развитыми людьми. И они успешно эти ка-
чества использовали в своей преступной деятельности. Эти
таланты надо сохранить и направить на благое, дать им им-
пульс иной направленности. И это также – задача нашего РЦ.

Есть некоторые из бывших преступников, которые долго
не могут понять, что с ними произошло, потому что не при-
нимали и долго не примут жизни после смерти.



 
 
 

Им даже приходится доказывать, что они уже в другом ми-
ре и продолжают существовать.

Бывает крайний случай. Человек, действительно, явный
преступник по законам государств четвёртого измерения.
Он убил много людей. Для него не существует ни законов
государства, ни законов совести, ни законов чести.

Многие из них убивали лишь из чистого спортивного ин-
тереса, даже делая это с наслаждением. Могли убивать сот-
нями, тысячами.

При этом я не говорю сейчас о войнах.

Если говорить о погибших в военных конфликтах, то надо
преступниками называть и тех, кто убивает, не прикладывая
к этому своих рук, а просто посылая людей в пекло военных
действий.

Эти – самые настоящие преступники. Они переходят к
нам «с чистой совестью». Часто с совестью государственно-
го деятеля, отвергающего мысль о том, что любая жизнь –
священна.

С этим классом преступников работать иногда даже лег-
че, потому что они трезво мыслят и делают быстро соответ-
ствующие выводы.

У них, как бы ни казалось странным, несгибаемая воля к



 
 
 

жизни. Они хотят выжить любой ценой. Многие начинают
быстро понимать, что продолжают жить, только в ином ми-
ре, иных условиях. И после этого становятся контактными и
доверчивыми. Они хотят понять, что ими двигало на земле,
и что им делать сейчас. Они могут стать активными Сотруд-
никами Света, если с ними правильно работать.

А реабилитация таких людей, в первую очередь, состоит в
сотрудничестве. Они трепетно просматривают свои прошед-
шие жизни и, если принимают решение об исправлении, то
идут до конца в своём решении. Потому что ко всему под-
ходят рационально, взвешенно, категорично меняя своё по-
ведение и мировоззрение.

Есть категория преступников, которые относится не к
тем, кто убивал, грабил. Эти преступники стяжали «славу»,
обманывая людей, государство, даже планету.

Их класс велик, и они для нас – самый трудный элемент
реабилитации. Они более высокомерны. Считают, что имели
на свои незаконные деяния право. Они привыкли к своему
некоему исключительному положению в обществе.

Они даже согласны принять информацию о непрерывно-
сти жизни, о Божественности происхождения людей, но при
этом настаивают на сохранении своего исключительного ста-
туса в этой новой для них жизни.



 
 
 

Мы довольно долго бьёмся с их реабилитацией, принимая
во внимание, конечно, и их былые заслуги по всем предыду-
щим воплощениям.

Однако сейчас стало с ними легче работать. Сказываются
глобальные планетарные изменения. Меняется коллектив-
ное сознание человечества. Эти изменения у нас, в пяти мер-
ности, просматриваются, много ярче, чем у вас, на земле. И
мы умело их используем при своей работе.

Кем в результате реабилитации становятся эти мнимые и
не мнимые преступники? Выход из Реабилитационного Цен-
тра у них различный. Некоторых мы готовим, с их добро-
вольного согласия, к возвращению на земной план.

Они хотят исправить многое и помогать людям готовиться
к Вознесению. (прим. Поэтому сейчас на Земле инкарниро-
вались многие известные исторические военачальники, цар-
ствующие особы, государственные деятели и т.д.)

Некоторые хотят быть ближе к своим близким. Этих лю-
дей мы специально готовим к воплощению, исправляя неко-
торые фрагменты их сознания для того, чтобы они могли
быстрее исчерпать свои задолженности по преступной дея-
тельности.

Потому что каждому истинному преступнику нужно по-
гасить энерго информационно последствия своих негатив-



 
 
 

ных действий. Это – работа известного вам Закона Причин
и Следствий.

В Реабилитационном Центре мы можем подготовить че-
ловека к восстановлению нарушенного им равновесия. Но
выполнить это он должен сам.

И совсем не обязательно, как некоторые думают, что в
следующем воплощении такой человек должен быть убит.
Нет, этого сейчас не требуется.

Можно благими действиями, работая строго в эво-
люционном направлении планетарного развития, по-
гасить все свои кармические долги.

Некоторым мы предоставляем возможность подготовить-
ся к новым видам деятельности, находясь в 5-м измерении.
Они всегда радуются такой возможности. Чаще всего им
необходим некоторый период жизни у нас, чтобы снова под-
готовиться к воплощениям.

А воплощения необходимы, если у людей остаются кар-
мические долги. Но теперь они придут на земной план ины-
ми людьми и принесут много пользы планете, всему челове-
честву.

Такие люди после реабилитации направляются на различ-
ного рода обучение. Их у нас очень много. Они живут в спе-
циальных городах до периода их полного нравственного вы-
свобождения. И только тогда, когда мы видим начавшиеся



 
 
 

проблески Божественности, мы начинаем с ними прораба-
тывать вопрос их дальнейшей жизни.

Дорогие мои! Знайте, после смерти нет Ада в том
понимании, в котором оно существует в земном мире.
Нет Ада даже для самого последнего преступника.

Ад мы творим на земле, в том мире, из которого прихо-
дим в Реабилитационный Центр. А здесь, в пятом измере-
нии, живут только воспоминания о нём, об этом Аде.

Ад – это, наша личная связь с земными муками, от кото-
рых мы постепенно избавляемся здесь – с помощью заботли-
вых сердец Реабилитационного Центра пятого измерения.

ВОПРОС; Прочитают это интервью люди, страдающие
от преступности; прочитают и те, кто сами являются пре-
ступниками. Те, кто находится в местах лишения свободы, и
скажут, что наша информация позволяет преступному миру
и дальше процветать!

А перейдут в РЦ – будут реабилитированы благополучно
и.. вы сделаете из всех Ангелов!

Зачем тогда стараться на Земле быть хорошим? Что ска-
жите на это?

Преступления, какие бы они ни были, всегда идут против
эволюции земной! И мы, в Реабилитационном Центре, очень



 
 
 

хорошо это чувствуем.

НЕ ДУМАЙТЕ, ЧТО У НАС В АДАПТАЦИОННОМ
ЦЕНТРЕ ХВАТАЕТ СИЛ НА ВЕСЬ ПРЕСТУПНЫЙ МИР.
К СОЖАЛЕНИЮ, ЭТО НЕ ТАК. И МНОГИЕ – МНОГИЕ
ЖДУТ СВОЕЙ ОЧЕРЕДИ НА РЕАБИЛИТАЦИЮ, НА-
ХОДЯСЬ, В ОСОБЫХ, ИЗОЛИРОВАННЫХ ПРОСТРАН-
СТВАХ, ГДЕ ЖИЗНЬ ИМЕЕТ СВОИ ОГРАНИЧЕНИЯ.

Это не тюрьма – как вы понимаете. Но это – ограничение
для ПРОЯВЛЕННОСТИ ЖИЗНИ, для возможностей чело-
века как личности. Да, мы действительно, сначала хотим поз-
волить всем перешедшим увидеть свою ангельскую суть.

ВОПРОС; А если они не захотят уходить на земной план,
а кармические долги есть, то, как вы поступаете с ними?

ОТВЕТ:  Наша задача и в Реабилитационном Центре, и
при дальнейшем обучении как раз и состоит в том, чтобы у
наших подопечных естественно и непроизвольно появилось
желание нового воплощения. А поэтому период жизни в РЦ
у таких людей очень различен. Иногда он длится весьма дол-
го.

Рано или поздно человек понимает, что ему нужно
куда-то двигаться. Однако покинуть Реабилитационный
Центр он может только тогда, когда будет способен это сде-
лать.



 
 
 

Изолированное пространство это – не тюрьма, никто его
долго держать, насильно тут не станет. Если не появится же-
лания воплотиться, а такие случаи изредка бывают, то Душе
предоставляется возможность уйти в один из тех миров, где
Закон Причины и Следствия не действует. В Иерархию
Темных Сил.

Таким образом, человек меняет направление своей эво-
люции. Это не значит, что он обязательно уйдёт в лучшие
условия проживания. Это значит, что он станет получать те-
перь принципиально иной жизненный опыт.

Но при этом надо знать, что подобные миры ИТС – обла-
сти промежуточного бытия. Жить в них не очень просто.

РАНО ИЛИ ПОЗДНО, ДУШЕ ВСЕРАВНО ПРИДЕТ-
СЯ ВОСТАНАВЛИВАТЬ НАРУШЕННОЕ РАННЕЕ БО-
ЖЕСТВЕННОЕ РАВНОВЕСИЕ

Дорогие мои люди! Вам уже с давних пор известен факт,
что человек, долго нарушающий нравственные нормы Все-
ленной в своих жизнях, может утерять связь со своей Боже-
ственностью.

Я хочу вам сказать, что среди преступного мира находится
очень много таких людей – людей, утерявших связь со своей
Божественностью.



 
 
 

У них – особая реабилитация, которую пытаются выпол-
нить, причём большей частью пока неуспешно, другие силы,
а не наш Реабилитационный Центр пятого измерения.

Если реабилитация невозможна, душам оказывается со-
вершенно иной вид помощи. Да, им требуется уже особая,
углубленная помощь. И речь тогда идёт уже не о реабилита-
ции, а о выводе из духовной «клинической смерти».

Такой процесс осуществляется в Высших Мирах. В слу-
чае, если и это невозможно, души выводятся за рамки наше-
го Эксперимента, направляются домой – в те миры, откуда
прибыли.

Процесс этот сложный, многоэтапный и не доставляющий
удовольствие тем, кто потерял связь с Божественностью.

Душа теряет возможность эволюционного развития и воз-
вращается к первоисточнику – Монаде, на более низкий
эволюционный уровень, царства минералов. Правда, с того
уровня возвращаться к Божественному Истоку будет легче,
потому что поможет двигаться вперёд накопленный опыт.

Земля – Это, Великое Экспериментальное Поле
Жизни, на которое мечтают попасть многие и многие
Души – Семена Жизни нашей Вселенной.



 
 
 

И уйти с этого Великого Поля для Души – не лучший вы-
бор. Здесь, у нас, в непростых условиях бытия, сотворяет-
ся новая удивительная жизнь. И для нас, людей, нет сейчас
важнее задачи, чем выстраивать новый мир – Мир Будуще-
го Человечества, где будут процветать Любовь, Согласие и
Гармония.

КАРМА.
ВОПРОС: Скажите, будущее зависит от нас?
ОТВЕТ: Более того, даже карма и судьба зависит от вас.
ВОПРОС: Есть люди способные определить судьбу че-

ловека. Как им это удается? Ванга?
ОТВЕТ: В принципе возможность определить судьбу

есть, но вот есть ли люди, которые могут это делать… Здесь
можно сомневаться. Наука о законах, определяющих судь-
бу (сценарий) довольно обширна… Вангу нельзя назвать в
полной мере человеком, который видел судьбы. Она виде-
ла фрагменты. Но ведь есть простые методы – примитивные
карты! это ведь реально работает. Но как?

ВОПРОС: Будущее можно просчитать. Есть такое поня-
тие как "научный прогноз". Зная прошлое, зная характер че-
ловека, зная его основные проблемы можно уже предпола-
гать с достаточной степенью вероятности, что ждет его в бу-
дущем. Где-то этот прогноз фиксируется?

ОТВЕТ: В Энергоинформационном поле Земли… И это



 
 
 

прогнозирование ничего общего с магией не имеет. А карты
– это, магическая попытка заглянуть в будущее… не совето-
вал бы использовать магию.

ВОПРОС: То есть, я правильно понял, что по ходу жиз-
ни человека его кармическое задание постоянно корректи-
руется?

ОТВЕТ: Именно. Что-то отрабатывается, что-то, наобо-
рот, нарабатывается… Коррекция постоянная.

ВОПРОС: можно сказать, что за человеком кто-то за-
креплен? он всегда на контроле?

ОТВЕТ: Да. Если у человека достаточен духовный потен-
циал, – за ним Наставник; если потенциала недостаточно –
Куратор.

ВОПРОС: Какие полномочия у этих … э-э.. личностей
(хотя бы самые основные)? что в их силах?

ОТВЕТ: Полномочия – это, помощь в написании сцена-
рия инкарнации.

ВОПРОС; Хотелось бы задать вопрос о психически
нездоровых людях: многие из них не осознают реальности,
соответственно не осознают жизни. Как же они тогда могут
выполнить свое кармическое задание?

ТОВЕТ: А психически нездоровые люди не отрабатыва-
ют свое. Они позволяют другим отрабатывать их долги, слу-
жа инструментом.

ВОПРОС: В чем же тогда их "интерес" в «командиров-
ке»?



 
 
 

ОТВЕТ: Списание особо тяжелых кармических долгов.
Кто не хочет карателем выступать может пойти больным че-
ловеком.

ВОПРОС: Не всегда несут наказание убийцы в этой жиз-
ни. Почему?

ОТВЕТ: Убийцы иногда выполняют роль «карательных
отрядов» – от Владык Кармы… Наказание они понесут, но
уже не на вашей Земле. Сейчас на Земле этих душ из «кара-
тельных отрядов», около двух с половиной миллиарда.

ВОПРОС: Все инвалиды на Земле приходят в себя в
Адапте здоровыми, это так?

ОТВЕТ: Так! Ибо болезнь – это, проявление чисто зем-
ного характера и обусловлено программой в данном вопло-
щении.

ВОПРОС: Вопрос про кражу людей инопланетянами:
это тоже всегда запланированная часть командировочного
задания человека?

ОТВЕТ: На Землю прибывают и представители цивили-
заций не связанных инкарнационным договором. Они и кра-
дут людей. Но домой на Дессу, мы их возвращаем.

СНЫ
ВОПРОС: Как работают сны? Ведь они довольно часто

бывают вещими. Каков их механизм?
ОТВЕТ: 90 процентов снов – это, работа вашего подсо-

знания. И подсознание способно выдавать информацию о



 
 
 

грядущем через вот-таки вещие сны…
Но! есть еще вероятность, что вещие сны – это, послания

от Куратора или Учителя.

РАЗВИТИЕ СВЕРХСПОСОБНОСТИ
ВОПРОС: Возможно ли развить в себе какие-нибудь

незаурядные способности?
ОТВЕТ: Возможно. И это не так сложно, как кажется. Ес-

ли бы вы хотели стать целителем – я бы приветствовал, а вот
это поиск умерших а-ля-"Жди меня" – это, не то. Возникает
встречный вопрос: а без свехспособностей помогать людям
– никак?

ИИСУС
ВОПРОС: Действительно ли Иисус умер на кресте?

Некоторые источники утверждают, что нет, и он дожил до
глубокой старости на Земле…

ОТВЕТ: Он ушел с Земли в глубокой старости. Старость
свою провел в Индии, в одном из Ашрамов.

ВОПРОС: Так неужели ОШО – был прав?! невероятно…
Ведь он был простым пастухом?

ОТВЕТ: Ошо был прав, конечно… А почему Вас так
удивляет профессия пастуха??? Пришел пастухом – и ушел
им же…

О КОСМОСЕ И ОБИТАТЕЛЯХ



 
 
 

ВОПРОС: Глобальное потепление климата на Земле:
причины и каковы последствия?

ОТВЕТ: Причины – нарушение энергообмена планеты
Земля с Космосом, а последствия… Не будем о грустном…

ВОПРОС: Земля – база-школа, выполняющая роль чи-
стилища? Сколько всего таких баз?

ОТВЕТ: Баз таких – 9
ВОПРОС: И на каком они уровне развития? В чем их

отличия от землян?
ОТВЕТ: Ваша Земля – это, самый высокий уровень, су-

ществующий среди баз; все остальные – ниже…
ВОПРОС: О "тарелках", – плохие, мол, эти корабли. А

какие – хорошие?
ОТВЕТ: Те корабли хорошие, которые соблюдают техни-

ку безопасности.
ВОПРОС: Имеют ли ВЦ контакты с Антимирами?
ОТВЕТ: Нет.
ВОПРОС: Но ВЦ как-то контролируют их проявления?
ОТВЕТ: Да. Регистрируем.
ВОПРОС: История о "серых"? Правда ли что правитель-

ство США вступили в контакт с инопланетянами (т.н. «се-
рыми")?

ОТВЕТ: Правительство США постоянно в «сером» кон-
такте.

ВОПРОС: А американцы были на Луне?
ОТВЕТ: Нет.



 
 
 

ВОПРОС: Начиная с 2012г. И далее, постепенно 60% уй-
дут с планеты, оставшиеся 40% – кто они?

ОТВЕТ: Те, кто продолжит работу на Земле, – преслову-
тая 6-ая раса.

ВОПРОС: Пресловутая? – Поясните Вашу интонацию?
ОТВЕТ: Интонация – относится к роли, которую отводят

6-ой расе. А её роль разгребать все то, что Пятая учинила
на планете.

ВОПРОС: 60%, которые должны уйти, можно считать
"счастливчиками"?

ОТВЕТ: Скорее счастливы те, кто войдет в 40 процентов.
ВОПРОС: Интересно. Можно как-то понять кто из 60%

или из 40%?
ОТВЕТ: Ну раз Вас волнуют вопросы не только желудка,

кошелька и того, что ниже пояса, – значит скорее всего вы
из 40 процентов… Просто когда придет время – не трусьте,
пожалуйста.

ПРИШЕДШИЕ В АБРЕНОЦЕНТР
ВОПРОС: Дошла ли до Адапта Любовь Полищук?
ОТВЕТ: Да. Она в Адаптационном центре.
ВОПРОС: Находится ли у вас Раиса Максимовна Горба-

чева; чем она занимается?
ОТВЕТ: А где же ей еще быть? А вот чем она занима-

ется… – За всеми не уследишь. Население Адаптационном
Центре в среднем восемь миллиардов. Одни приходят, дру-



 
 
 

гие уходят.
ВОПРОС: Можно про Сталина вопрос? – Где этот зло-

дей?
ОТВЕТ: Почему же – злодей? Обычный человек. Причем

не самый страшный из обычных. Сталин жив и здоров…
ВОПРОС: Тунгусский метеорит: что это было?
ОТВЕТ: всего лишь метеорит.
ВОПРОС: Полтергейст? Действительно ли "домовые"

способны причинить вред человеку?
ОТВЕТ: Вред причинять они не будут, но озорничать мо-

гут… А сильные проявления полтергейста связаны не с «до-
мовыми», а с энергетикой помещения и энергетикой челове-
ка, проживающем в этом помещении

ВОПРОС: Высшие цивилизации в быту используют био-
логические роботы?

ОТВЕТ: Высшие цивилизации – цивилизации матери-
альные, значит, им не чужды проблемы бытовые и не чуждо
желание облегчить труд. Да, биороботы работают во многих
сферах. Это охрана, вредное производство, пилоты, ремонт-
ники и многое другое…

P.S. от автора Нурпеисова О.С.
Надеюсь, информация в данной книге была вам полезна.

Эта информация дает понимание того, что не надо бросаться
из крайности в крайность в эзотерическом пространстве.

Сейчас за внушительную сумму, вас накачают энергией,



 
 
 

почистят биополе, снимут венец безбрачия, обнулят и ис-
правят родовую карму, составят новую программу. Перена-
строят Код личности. Заменят астральное тело, искупают в
энергетическом бассейне.

Продадут мистические бальзамы, камни, амулеты и вся-
кого рода атрибуты, якобы которые избавят вас от нападок
Темных. И это все не добровольная помощь вашей душе, а
за деньги, коим дано определение – торговля (инферн).

Одно могу сказать, что карму вам не обнулят и не облег-
чат. Это просто невозможно. Исправление кармы – это ваши
благие намерения и дела.

Предыдущие выше знания дают понимание, что смерти
нет.

Никто не уйдет раньше, никто не уйдет позже. (кроме тех-
ногенных катастроф) Каждому свое время.

Темное – это, ваши негативные мысли.
Темное – это, ваш страх перед неизвестностью.
Темное – это, ваше невежество и неверие в Божественную

Сущность своего “Я”
Надо знать – благое дело не требует обязательной платы.

Платит надо и нужно. Но только по делам и возможности
вашего скромного бюджета.

Земля – это, место для сброса Империла (негативной
энергии). Поэтому на тонком плане Земли собираются все
сущности ИТС, как к кормушке с едой.

Сегодня вы почистились, заплатили, успокоились, а зав-



 
 
 

тра ваши Темные друзья опять придут к вам. Вы только сели
за компьютер, тут же идет подключение к вашему биополю.

Единственные неприятные действия от всякого рода ин-
терференций, это то, что они могут провоцировать вас на
выработку негативных эмоций.

А выплеснув выработанный вами негатив через ссоры,
скандалы, ревность, обиды, злость, страх, идет пробой ауры.
Пробой Ауры способствует проявлению, всякого рода забо-
леваний.

Только осознав, что вы частица Света, вы можете, молит-
вами, намерениями и поднятием своего духовного потенци-
ала, избавиться от всего, того, что подключено к вашему тон-
кому телу.

Конечно, если вами осознанно движет любопытство. По-
иск альтернативных знаний и есть лишние средства, то сеан-
сы вам не навредят.

Всеми гипнологами, проводниками, мистиками, колдуна-
ми, экстрасенсами, ведуньями, занимается огромная служба
мистического отдела – Абреноцентра.

Перед ними стоит задача, не навредить. Сотрудники АЦ
представляются теми личностями, которых желает вызвать
гипнолог. Проводят синхронизацию голоса и воспроизводят
любые желаемые образы в подсознании проводника.

Сотрудники представляются и соединяют с теми Учите-
лями, Наставниками, Ангелами хранителями, Архангелами,
Святыми которых вызывает гипнолог. Это конечно не пло-



 
 
 

хо. Добро всегда в понимании сотрудников АЦ должно по-
беждать зло. И это добро через общение должно зажигать в
душах людей, светлые фонарики для освещения своего пути
движения к Богу.

***
Просто давайте трезво рассуждать. До развития техниче-

ского прогресса или точнее, до недавнего времени. На Зем-
ле не было студий Гипноза, как проявление открытой де-
монстрации своих способностей, записанной на видео. И жи-
ли люди во все Века, не задумываясь о страшных интерфе-
ренциях, откачивающих с тела энергетический потенциал.
Не знали о подписанных, когда-то контрактах с Темными. О
продажи души ИТС.

СОЗНАНИЕ НЕВОЗМОЖНО ЗАХВАТИТЬ. ПО ОД-
НОЙ ПРОСТОЙ ПРИЧИНЕ, ЧТО ОНО НЕ МАТЕРИАЛЬ-
НО. МОЖНО ТОЛЬКО ВНУШИТЬ СОЗНАНИЮ, ЧТО
ОНО НЕ СВОБОДНО. И ТОГДА ОНО САМО БУДЕТ РА-
БОТАТЬ НА ТОГО КТО ВНУШИЛ.

Поэтому кто утверждает эту теорию – заинтересован в по-
рабощении эмоционально волевой энергии в своих целях.
Поэтому и внушают вашему сознанию, что вы подписали то
одну, то другую бумажку, которую называют “контрактом”,
по которому душа, находясь в материальном теле, якобы ста-
новится рабом низко вибрационных деструктивных Сущно-



 
 
 

стей.
Миллионы душ по всей Земле, живут в пустынях, джун-

глях, горах, степях. Там, где не знают, что такое сеансы гип-
ноза. Не знают о переходе Земли на новый Квантовый уро-
вень в шестую расу. Не знают, кто такие дети Индиго. Не зна-
ют об интерференциях и контрактах с Темными. Потому что
они, просто живут и стараются выжить в тех условиях, где
родились. И конечно там, несомненно, много светлых душ.

Получается, что они опоздали по незнанию в Светлую ко-
горту сообщества, которая воплотится в шестой расе. А, это
всего 40 % населения Земли. А основная часть, несомненно,
останется за “бортом”. И подлежит утилизации, по версии
тех, кто приравнял себя к исключительным и возвышенным.

Мгновенного забора душ с Земли не будет. Информация
об Апокалипсисе, это информация от Темных, в желании
на подсознательном уровне вызвать у вас страх перед неми-
нуемой смертью. Духовность не поднимется от сотни тысяч
“лайков” в посте и пренебрежительным отношением к оппо-
нентам, не разделяющую противоположную точку зрения.

Духовность в бОльшей степени это просто жить. Жить
по Заповедям, молитвами, помощи нуждающемуся. Глав-
ный стержень, которого “Возлюби ближнего своего”.

С уважением Нурпеисов О.С.



 
 
 


