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Аннотация
Считая наше будущее туманом, мы и идём в туман, где

свободные энергии пространства играют нашими намерениями,
но когда человек может нарисовать в своем воображении самое
светлое будущее, оно непременно станет реальностью.



 
 
 

«Но без представления о будущем воплощения
будут лишь бессмысленным обрывком листа жизни»
(У.Ж.Э.)
1
Летнее солнечное утро бодрило, и словно новая жизнь

обещало много новых встреч, радостей и познаний. Солн-
це водопадом вливало играющие в воздухе струи энергии в
большие окна квартиры, да так, что приходилось зажмури-
ваться. Никита жевал ломоть хлеба, каждый раз перед посы-
лом в рот выкладывая на него мёрзлое, не мажущееся, толь-
ко что из холодильника масло, и запивал сие божественное
яство тёплым чаем с молоком, думая, как лучше употребить
время этого чудного дня. Нет лучшего времени для 12-лет-
него отрока, нежели время летних каникул, когда родители
на работе и он сам распределяет свой досуг между друзья-
ми и увлечениями. Уже созрел план, ведь Димка вчера гово-
рил, что отремонтировал велосипед, а значит сегодня вместе
можно покататься по городу и заехать в парк.

– Вот помою посуду и позвоню Димону, – думал Никита,
когда телефонный звонок оборвал его мысли. Звонила мама
и сказала, что только что звонил дедушка и сказал, что ждёт
его в гости, но прежде нужно зайти к маме на работу взять
деньги на билет, купить кое-что из продуктов в супермаркете
и в полдень на электричке выехать к деду в деревню, что в
двух часах езды от города.

В другое время, это дедушкино приглашение возможно и



 
 
 

обрадовало бы его, но сейчас, когда были выстроены такие
планы, катание на велосипедах имело и другой смысл, ведь
наверняка в такой тёплый день и Даша с подружками выйдет
погулять, и они снова увидятся и может быть даже найдутся
общие темы для разговоров и шуток! Мысль переключилась
на деда, ему было интересно с дедом проводить время, хотя
зачастую не понимал его поступков и некоторых его выра-
жений, ведь уже не за горами его 70-летний юбилей, но вы-
глядит достаточно моложаво и каждый день такой разный,
то строгий дед, то строящий каверзы подросток, то умудрен-
ный философ, то шутник – повеса. И жизнь ведёт не как все
люди, питается скудно обычно только раз в день, в дом ниче-
го не покупает, точно жилище отшельника, именно потому
раньше мама боялась отпускать Никиту к деду, мол де замо-
рит голодом внучека, но успокоилась, после того как сын да-
вал ей ежедневные отчёты о рационе питания по телефону.
Дед часто куда-то уезжает, в другое время к нему приезжают
друзья, в основном женщины и не только из России, но и из
разных уголков земного шара. Поскольку он свободно вла-
деет несколькими языками, Никита привык слышать в его
доме языков разноголосицу: то по интернету, то в личном
общении. Однажды, на вопрос Никиты, тебе разве не стыд-
но дед, что у тебя такое убогое жилище, а люди что к тебе
приезжают в большинстве своём выглядят респектабельно?
Дед ответил, это не мой дом, это только место где я могу пе-
реночевать и приготовить себе пищу.



 
 
 

– А где же твой дом?
– Там, где я, там и дом! – прищурив лукаво глаза ответил

старик, – земля для меня лишь маленький постоялый двор,
где судьба сводит нас с различными типами людей, и мы, на-
блюдая за жизнью этого двора, учимся и учим. А после воз-
вращаемся к себе в небесный дворец и рассказываем близ-
ким и любимым о наших приключениях среди далёких ту-
земцев!

Никита надел кепку, уложив в рюкзак зарядку для телефо-
на, книгу, что задали читать на время летних каникул, носки
и куртку на случай дождя, прошел посмотрел выключены ли
все электроприборы, накинув рюкзак вышел, заперев дверь
ключом, и пошел, не зная то ли радоваться, то ли огорчаться
такой переменой из вне, своих планов. День сулил жару, а
скованный от ветра многоэтажками город, и уже размягча-
ющийся под ногами асфальт словно намекали ему – парень
ничего хорошего для тебя сегодня быть не может среди этих
миазмов мегаполиса. Взяв у мамы деньги на билет и на про-
дукты, вкупе со списком продуктов, Никита выслушал обыч-
ные назидания мамы о поведении себя в пути, и вниматель-
ном наблюдении за всем и вся. В 11-30 он уже сидел на вокза-
ле и ел Мороженку, которую купил в супермаркете недалеко
от вокзала, сверх списка данного ему мамой, лениво наблю-
дая за вокзальной суетой, иногда поглядывая на двух девчо-
нок, что сидели через ряд наискосок вполголоса разговари-
вали, о чем то, и смеялись, время от времени поочерёдно по-



 
 
 

сылая ему взгляды смеющихся глаз. Чем привели его в заме-
шательство, а тут ещё и Мороженка от жары поплыла между
пальцев, так что самое сладкое пришлось выкинуть в урну,
вот раздался голос диктора о прибытии электрички, поднял-
ся шум, народ засуетился, направляясь к дверям, поглотив в
своей массе и Никиту и девочек.

Вагон был полупустой, лишь несколько рыбаков и пенси-
онеров сидели вразброс. Выбрав место у окошка, он посмот-
рел на уплывающий вокзал и всё ускоряющейся в движении
пейзаж домов и огородов вдоль железной дороги. Когда сю-
жет жилищ сменился зелёным однообразием лесополосы, в
вагоне помимо запаха пыли и угля появился запах хвои на-
сыщенной озоном, и мысли юноши понеслись где-то за ок-
ном, думал он о Насте, о том, что такое любовь, отчего лю-
ди сперва любят души не чая, затем ссорятся и доводят эту
игру чувств до ненависти. Иногда вид прекрасной опушки,
либо петляющей меж дерев голубой речки, возвращал его в
реальность, и сознание, словно фотоаппарат, запечатлевало
пейзаж чтобы потом вернуть его во сне, либо в иных памят-
ных представлениях. Хотел было почитать, но полёт мысли
так искусно скрал время пути, что, когда он стал доставать
книгу, уже объявили его станцию. Электричка сбавила ход,
всполохи солнца стали бить сквозь просветы, между вагонов,
стоящих на соседнем пути так, что пришлось зажмуриться,
открыв глаза после чехарды света и тени он почти сразу уви-
дел худую стройную фигуру деда на фоне подплывающего



 
 
 

вокзала, он стоял, опиравшись локтями о перила и наблюдая
суматоху людей, готовящихся к посадке, иногда, с улыбкой,
перебрасываясь словами с полной женщиной, которая была
в форме станционного смотрителя.

После обычного приветствия и дежурных вопросов о де-
лах домашних, дед, застав в врасплох Никиту, сощурившись
спросил:

– А о чем мечтаешь?
– О том, как буду студентом, о мотоцикле, о новых крос-

совка, – начал неуверенно перебирать свой сундук желаний
Никита.

– Ты сейчас думаешь о девочке, – прервал его дед.
– Нисколько, – засмущался Никита.
– Думаешь, думаешь! Ничего в этом неестественного нет,

только хочу тебе посоветовать, не идеализировать девочек
из своего окружения, но выбрав все их лучшие качества на-
рисовать в воображении ЕЁ, включая самые мелкие детали
её внешности и характера. Возможно впоследствии какая-то
девочка из твоего окружения и станет соответствовать твое-
му идеалу, но тогда ей сознательно или без сознательно бу-
дет необходимо расти до этого идеала, что будет полезным,
прежде всего, ей самой. Люди считают воображение пустой
фантазией, тогда как это есть строительная площадка нашей
жизни, что созидает формы и условия. Тем и отличаются
мудрые от невежественных, для мудреца сознание определя-
ет бытие, а для невежды – бытие определяет сознание.



 
 
 

Он замолчал, двое шли тропинкой вдоль пыльной дороги,
путь предстоял неблизкий через речку и поле, а солнце при-
ближалось к зениту, спустившись к реке дед смочил водой
кепку себе и внуку, и присел на берегу опустив ноги в воду.

– Так вот, – дед продолжил прерванный молчанием раз-
говор, – вообразить идеал только полдела, надо ещё и само-
му соответствовать ЕЙ! Скажи мне, какой парень, по твоему
мнению, будет интересен той которую ты вообразил?

– Сильный, умный, добрый, весёлый, – включился внук в
игру.

– А теперь на себя посмотри, сможешь ли ты защитить
свой идеал от хулиганов? Сможешь ли рассказать ей о даль-
них мирах и о природе и тайнах земли?

– Для этого надо тренироваться и учиться. – Опустив го-
лову сказал Никита.

– Ты прав, но, прежде всего, для этого нужно уметь пра-
вильно распределить своё время, а значит необходима само-
дисциплина и планирование. Значит ты должен протянуть
нить от себя сегодняшнего к себе соответствующему своему
идеалу, и приступить к восполнению недостающих деталей!

Никита выбрал место у берега поглубже и окунул голову
в воду, дед одел носки и кроссовки на ещё сырые ноги, и
они снова двинулись в путь. Идя впереди и не оборачиваясь
словно обращаясь к кому-то в небе, он произнёс:

– Как струна чтобы зазвучать должна непременно быть на-
тянута от чего к чему-то, так и человек посредством само-



 
 
 

дисциплины и самообразования должен тянуть нить от себя
сегодняшнего к себе будущему, но многие люди живут, слов-
но порванные струны в пространстве, скрутившись в свой
тесный мирок перестав мечтать и стремиться к чему-то но-
вому в своей жизни повседневности, сетуя на однообразие и
безотрадность бытия.

Дед замолчал, и остаток пути двое шли молча, вдыхая аро-
мат ещё свежих трав и думая каждый о своём. Лишь подойдя
к калитке и отворив её, дед остановился и обратился к внуку
с серьёзным выражением лица:

– Подходи очень серьёзно к выбору спутницы жизни, и
деток своих научи этой ответственности перед родом. Я на-
деюсь, что буду иметь возможность, воплотиться среди тво-
их внуков или правнуков, и я хотел бы обладать достойным
телом и без всяких наследственных болезней.

2
Всё было по душе Никите у деда, и близость к природе и

пруд не вдалеке, и хороший собеседник, который, впрочем,
больше молчал, а говорил, когда не был в настроении озор-
ника, словно гвозди забивал, так весомы были его слова, ко-
гда он заводил речь о жизни на земле и в космосе. Одно бы-
ло не мило юноше, это много работы на участке, вот и сей-
час они с дедом меняли обветшавшие деревянные столбы у
забора, ограждавшего дедовы насаждения.

– Смешной ты дед, говоришь – вообрази и будет тебе то
и это, кабы всё так просто, так, наверное, у нас и коровы



 
 
 

летали, по желанию какого-либо Иванушки-дурачка!
Поправляя столб в яме, и обкладывая его камнями, дед

не спеша отвечал:
– Ты видно забыл вторую часть разговора – про натяну-

тую струну, именно приложить усилия, иначе говоря, обост-
рить волю, ибо люди на земле только учатся творить, и уме-
ют обострить волю только через физические усилия, не умея
ещё пользоваться духовной силой. Твоё сознание как бес-
крайнее снежное поле, ты наклонился и взял этот мягкий
белый пух, и мускульным усилием слепил снежок, твоя ре-
альность изменилась, что ты сделал? – Ты приложил волю.
Скажу тебе по секрету, – дед прекратил свою работу, и, с на-
пускной серьёзностью, приблизил уста к уху Никиты, – ни
одно усилие воли на твоем снежном поле не останется без
последствий, но они редко бывают сиюминутными, ты мо-
жет и забыл уже о том, чего так жаждал когда-то, но воля
была приложена, и она обязательно принесёт тебе то, о чём
ты так вожделел, даже если теперь это тебе совсем не нужно.
Следствия могут быть проявлены не только во времени, но и
в других измерениях. В одной мудрой книге сказано: «Часто
люди ждут последствий в одном измерении, когда они обра-
зуются совершенно в другом. Знайте сроки роста энергии»!

В общем, – дед дал лопату внуку, чтобы он приваливал
землёй столбик, – соображай, пригодится ли то, к чему ты
сегодня так стремишься, тебе будущему.

Вечером, вернувшись с пруда и откушав окрошки с редь-



 
 
 

кой, пересев из-за стола на диван, Никита мечтательно про-
изнес,

– и, отчего это мы живём на земле то ссоримся, то обижа-
емся, нет, чтобы жить в добре, радости и взаимопомощи.

– Всему своё время, друг мой, – доев окрошку и убирая
посуду со стола, сказал дед, – когда мы научимся желать ма-
лого на материальном плане и многого для развития наших
сознаний, тогда и в этот мир вернётся гармония!

Видно, у деда после хорошего ужина тоже появилось же-
лание общения, тем более тема, что внук поднял, была близ-
ка ему.

– Расскажу тебе мой сон, когда я был моложе, этот вопрос
весьма волновал меня, так вот, я прибываю во сне в некое
место, где царит полная гармония и взаимная любовь между
людьми. Видимо, видя мою израненную ауру, он окружили
меня своим вниманием и любовью, и осталось в моей памяти
что они мне тогда сказали: – Ты даже не представляешь, как
ты счастлив, что можешь нести свою любовь и заботу людям
в ваших несовершенных мирах, как мы завидуем тебе, ибо
наш мир заполнен до краёв гармонией и любовью, и мы не
можем и толики её излить из наших сердец, если бы было
возможно, чтобы ты взял всю нашу любовь и унёс ее в ваш
несовершенный мир! Заботься о людях в твоём заблудшем
мире и отдавай им всю свою любовь, пока у тебя есть такая
возможность! Позже, – продолжил он, помолчав, – то ли в
одной из притч, то ли в книге по буддизму, я прочел: – Люди



 
 
 

на земле без любви подобны рыбам, что выброшены на берег
и, чтобы не умереть, они вынуждены смачивать друг друга
слюной, но было бы им лучше забыть друг друга в просторах
океана (любви).

Уже и коровы прошли из выгула и отыграло на западе
красное зарево заката, разводя палитру огней среди серых
облаков, деревня стала погружаться во мрак и тишину, и,
поскольку, они не отравили вечер телевизором, обстановка
весьма располагала к душевному разговору.

– Дедуня, ты говоришь вообразить себе будущее, но как?
Ведь все живут одинаково и учатся по одинаковой програм-
ме, а после обучения озабочены, в основном, как создать фи-
нансовое благополучие себе и близким, в условиях в кото-
рых мы находимся.

– Посредственность следует примеру других, мудрые со-
здают прецеденты и подают пример, – кажется так гласит по-
говорка. Давеча, если ты помнишь, я говорил тебе о породе.
Для мыслящего человека всегда кажется странным, как люди
умеют заботиться о поддержании породы у собак, и совер-
шенно не думают о сохранении породы у самих себя! Осо-
бенно женщины, готовы выйти замуж за любого дегенерата,
лишь бы были бумажные фантики, большой дом и видимое
благополучие, и их совсем не заботит, какие души притянет
на землю этот «брак» (в прямом смысле этого слова). А по-
сле мучаются всю жизнь с детьми дегенератами. – Задёрнув
занавески и включив свет, дед вернулся на место и спросил, –



 
 
 

Надеюсь папа с мамой уже тебе сказали о семи главных за-
конах космоса?

– Да, я знаю их наизусть. Законы: Иерархии, Любви, Три-
единства, Свободы воли, Кармы, Жертвы и Реинкарнации

– Так вот в данном случае, именно закон Кармы работает,
внося ущербность, а то и совсем пресекая род девушки, что
покусилась на материальные блага в ущерб зову сердца. Ибо
закономерно, что невозможно привести на Землю светлые
души через союз с бесом даже если он сказочно богат.

– Дед, я тебе про Фому, а ты мене про Ерему! Ведь я спро-
сил, как создавать себе новые пути отличные от других лю-
дей, если мы все живём в одинаковых условиях и с одинако-
выми стремлениями и образованием!

– Не перебивай желторотик, – напустив на себя суровость
старик сверкнул глазами, – и поймёшь о чём это я! Порода,
если мы уж стали так выражаться, это прежде всего годная
материальная оболочка, обладающая восприимчивым к виб-
рациям Света мозгом, и являющаяся подходящим сосудом
для проявления душой творческих способностей! И второе
Род, дети всегда следуют примерам родителей, и взрастают
душой на поле их сознания, следуя закону Триединства, а
значит главная задача родителей и дедов показать поколени-
ям, следующим за ними всю палитру возможностей прояв-
ления себя, в этом грубом мире материи, чтобы получить
знания и развить все тонкие чувства. Нашим родителям при-
шлось трудно, ибо несколько столетий, сначала примитив-



 
 
 

ное понимание религии, что исключали один за другим уни-
версальные Законы Космоса, и затем, как следствие, грубый
атеизм сделали из них «Иванов – не помнящих родства».
А лозунги равенства и интернационализма вконец спутали
их мышление, но какое может быть равенство между бесом
в человеческом обличье и душой, пришедшей из высших
сфер? И, даже любой собаковод тебе скажет, что не сохра-
нишь породу скрещивая болонку с овчаркой! И потому за-
дача моя, твоя и твоих родителей, сохранить чистоту рода и
передать знание потомкам, чтобы они, придя в этот мир, уже
не тыкались носом всюду и всяко словно слепые котята, в
поисках своей жизненной стези. Примером тому, тебе может
послужить история моей жизни. Как ты, наверное, знаешь
уже, я родился в маленьком рабочем поселке среди лесов,
в самый разгар эпохи атеизма. Любимое развлечение моло-
дёжи той поры, в таких посёлках, а, впрочем, и в городах
это также культивировалось, было выпивать алкоголь и ку-
ражиться. Многие из них на этом пути без славно прервали
свои роды, превратившись в горьких пьяниц, либо покину-
ли этот мир раньше своего времени одурманившись хмель-
ным зельем, либо в пьяных дебошах. Самой светлой мечтой
у молодёжи на деревне того времени, было переехать в го-
род, получить рабочую специальность, жениться и получить
квартиру с удобствами. Получив сие счастье обывателя, ду-
ша начинала чахнуть и томиться. Как так, и это всё о чём
мечтал? – задавался мыслью человек. Жизнь в скворечнике,



 
 
 

поделённая между сном работой и бытом. Круг порванной
струны замыкается, и тут уж люди кто во что горазд, излива-
ют свой неизрасходованный потенциал душ, кто занимается
гаражом и машиной, кто садом, кто увлекается спортом ли-
бо иным хобби, а самые безвольные возвращаются к хмель-
ному дурману, из которого, на время, их вырвала воплощён-
ная мечта – сумятица начала семейной жизни. Ближе всего,
на том этапе, мне оказался спорт, была мода на восточные
единоборства, чем я и занялся. Это, естественным образом,
подтянуло за собой восточную философию. В то время я па-
нически боялся толстых книг, и потому первая книга что ку-
пил, зайдя в книжный магазин, была Притчи древнего Ки-
тая, чуть более 60 страниц. Но ёмкость и глубина выражения,
вскрыли мою душу и осветили многие грани нашей жизни
светом реальности. Так началось погружение в восточную
философию. Обыватели мне говорили, к чему нам людям за-
пада восточная философия, но я уже понимал, что нет ни
западной ни восточной философии, но есть единое знание,
разбросанное по миру. Но как выбирать, ведь столько источ-
ников зачастую противоречащих друг другу, как понять, и
у кого спросить – что ложь, а что истина? Род в лице роди-
телей мне не смог помочь, ибо жизнь обывателя прочно за-
печатала их сознания, к тому-же отец, добрый и трудолюби-
вый человек, подпал под алкогольную зависимость и окон-
чил раньше времени свои дни. Но, как говорит одна буддий-
ская поговорка: «есть намерение будет и прозрение!» По-



 
 
 

степенно нужные книги приходили, раздвигая границы мо-
его миропонимания. В стране начались экономические пер-
турбации, и сама жизнь толкала меня из завода, от работы,
лишенной перспектив к новым местам и людям. Не только
я, но и многие сограждане столкнулись с этой проблемой в
эпоху перемен, и как пелось в популярной песенке тех лет:
«ни подруги, ни жилья вот и ты, а вот и я, ну куда ж теперь
мне деться?» И опять каждый, по-своему, от уровня своего
мировосприятия, решал эту проблему новых путей. На этот
раз я уже был вооружен основами миропонимания и меди-
тацией, которая омывала меня счастьем от одного погруже-
ния в неё. Я прекрасно понял слова индийского святого Ра-
макришны, что говорил, когда ему предлагали выпить вина:
«Зачем мне внешние источники, когда я пьян Богом!» И в
то же время мудрые книги мне говорили: «Из жизни дойти
надо, не отказ, а оценка жизни нужна, и медитация лишь ис-
точник пополнения сил на жизненной стезе!» О, да ты уже
носом клюёшь!

–  Нет, нет дедуля, мне очень интересна история твоей
жизни, пожалуйста продолжай!

– Утро вечера мудренее, давай расправляй диван, меди-
тируем и спать!

– Но я хочу дослушать до конца.
– Обещаю тебе что сегодня не умру, и доскажу тебе зав-

тра! – засмеялся старик.
– Ты уж деда давай не умирай, а то жуть как не хочется



 
 
 

спать рядом с мертвяком, – в тон ему ответил юноша.
3
Аромат завариваемых трав, и запах молочной каши раз-

будили Никиту, дед шумел на кухне посудой, взглянув в ок-
но Никита увидел небо затянутым серой мглой облаков, что
клубились над крышами пропуская через себя влагу, словно
просеивая пыль через бабий подол!

– Проснулся? – спросил дед, и не дожидаясь ответа ска-
зал, – умывайся, медитируй и айда завтракать! Умыв после
сна лицо, человек обязан умыть и сознание!

За завтраком дед подначивал Никиту: – Сама природа на
твоей стороне, лениться весь день да слушать дедовы бред-
ни!

– И вовсе не бредни, чего ты дед, – обиделся за него Ни-
кита.

– Да ладно шучу, шучу! Так на чём я вчерась остановился?
– На индийском святом что пьяный от Бога, – отрапорто-

вал юноша.
– Хорошо, доедай, мой посуду, а я пока соберусь с мыс-

лями.
– Так вот, – продолжил дед, после того как Никита ва-

льяжно развалился на диване. – Я совсем забыл тебе сказать,
что одной из проблем для меня была проблема с памятью,
то ли это было следствием пьяного зачатия, то ли – когорты
прививок, поставленных мне в роддоме и подорвавших мой
иммунитет. Но если отец мой читал без запинки целые поэ-



 
 
 

мы, то для меня было трудной задачей даже выучить простой
школьный стишок! И можешь себе представить, моё разоча-
рование, когда, позже, я, читая мудрые книги и восхищаясь
сказанным в них, к середине книги забывал то интересное
и мудрое, о чём говорилось в начале! Скажу тебе, мой буду-
щий дед, что недостаток внимания и слабая память, есть по-
родители большинства бед не только в жизни отдельного че-
ловека, но и в жизни наций и народов. – Подняв палец квер-
ху резюмировал старик. – Нужно же было как-то выходить
мне из этого затруднения. Изучение языков, решил я, помо-
жет мне обострить память и внимание, а поскольку я инте-
ресовался востоком, то изучение одного из восточных язы-
ков должно стать мне подспорьем в этом деле.

Никита слушал деда, и пытался вообразить его молодым,
чуть старше себя сегодняшнего, с его вопросами, проблема-
ми и радостями. В процессе рассказа морщинки на лице рас-
правились, и глаза деда заблестели, впрочем, как и у всех
пожилых людей, рассказывающих о своей молодости, и как
бы снова окунающихся в это юное буйство энергий!

– В одном из книжных магазинов областного центра, мне
попался учебник китайского языка в комплекте с набором
аудиокассет, где проговаривались все уроки. И хоть цена бы-
ла достаточно высокая, я решился на покупку. Кстати, це-
нится то, что дорого досталось, и в этом деле это также не
было исключением, раз уж потратился то надо учить, думал
я. Конечно же, даже и не мечтал, что буду когда-то говорить



 
 
 

на этом языке, но лишь укрепить память было моей задачей.
Мал по малу обучение затягивало меня, поскольку учебник
был достаточно интересно составлен, а в то время работая
охранником, я обладал достаточным количеством свободно-
го времени, как во время работы, так и после неё. В какой-то
момент созрело решение, сделать себе стимул – если в тече-
ние года я ежедневно по часу буду учить язык, то, по истече-
нии года, скопив за это время необходимую сумму, я сам се-
бя награжу поездкой в Китай. Таким образом, я стал натяги-
вать струну своей жизни в будущее. Забегая вперёд, скажу,
что, изучая языки, человек неотъемлемо изучает культуру и
нрав носителей данного языка, говоря кратко, вживается в
эгрегор народов, говорящих на этом языке, тем самым рас-
ширяя поле своих возможностей на поверхности этой пла-
неты ещё на N-Ное количество стран, то есть становится бо-
лее свободным в своём выборе. Отчего я всем и всегда гово-
рю, не усердствуйте на ниве общего образования, оно про-
питано ложью создаёт рабов и отвращает детей от всякого
дальнейшего познавания. Я уже и не говорю о таких пред-
метах как история, география, физика, но даже царица на-
ук математика извращена в школьном образовании. Среди
порядковых числительных ноль поставлен не на своё место,
что, впрочем, не мешает научиться правильно считать день-
ги, но совершенно не годится для высших вычислений. Так
и тебе говорю: «отбывай» школу, но займись самообразова-
нием, ибо знание – это свобода.



 
 
 

– Слышала бы мама, твои слова!
– Лучше скажи – понимала бы! – Парировал дед. – Да-

вай-ка, хватит разглагольствовать, думаешь ежели дождь так
я для тебя и работы не найду! Собирайся во дворе дрова пе-
реложим, нам под спортзал пространство освободим!

– Ну дед, ты ж ещё не до рассказал!
–  Ещё не вечер, подымайся давай, увалень!  – произнес

старик, меняя домашнюю одежду на рабочую.
Работы было немного, управились за сорок минут, и дей-

ствительно, дед достал из чулана боксёрский мешок, бок-
сёрские перчатки и лапы. И, со словами, ну теперь будем
учить тебя отстаивать идеалы, надел перчатки на руки Ни-
киты и, показав технику нанесения ударов, заставил повто-
рить её сначала по воздуху, после на мешке, и затем на ла-
пах. Такая непродолжительная, но интенсивная тренировка
заставила Никитушку изрядно вспотеть!

4
– Давай уже расскажи о своих путешествиях, – приступил

Никита, видя, как дед разомкнул глаза от послеобеденного
сна.

– Вся наша жизнь путешествие, – сонным голосом про-
бормотал дед, – погодь торопыга, дай проснуться и испить
воды!

Он поднялся, всполоснул лицо из умывальника, крякнул
выпив воды и вернувшись продолжил своё повествование:

– Поскольку гималайские горы и Тибет всегда считались



 
 
 

одним из самых мистических мест на земле, – полился его
приятный баритон,  – я и предпринял первое моё путеше-
ствие через Китай в Тибет, увидел так много интересного,
получил такую массу впечатлений, что, наверное, всё это
можно было бы сравнить количественно, с впечатлениями
всей моей предыдущей жизни. Тогда я понял, что языки
учить нужно в языковой среде, ведь десятидневное путеше-
ствие по Китаю, дало мне больше языковых навыков, нежели
год обучения дома. Пусть в этом коротком путешествии я не
доехал до Лхасы, но многое понял и решил для себя, что буду
осваивать и далее эту планету под названием Китай, узнавать
её доброжелательный народ, их кухню и обычаи. Вторая по-
пытка была предпринята спустя год, тогда я посетил и Лхасу
и Шига-Цзе, и возвращаясь, волею случая, а точнее по Воле
Высшей, познакомился с преподавателем одного из институ-
тов в Маньчжурии, посетил это учебное заведение и изъявил
желание учить так язык, спустя какое-то время, уже будучи
дома, я получил приглашение на учёбу. Денег у меня хвата-
ло только на один семестр, но какой это был семестр (!!!)
Вернуться в студенчество, уже в зрелые годы – такое счастье
редко кому приходит. Эти месяцы обучения, возможно од-
но из самых счастливых и беззаботных времен моей жизни!
Дальше были годы работы, где я, меняя работу, проехал весь
Китай с севера на юг, и, в качестве переводчика, нашу ма-
тушку Русь от Москвы до Владивостока. Знаешь, ведь да-
же Христос в своих странствиях зарабатывал себе на хлеб



 
 
 

именно работой переводчика, ибо от детства был обучен ро-
дителями нескольким языкам. На этой многонациональной
планете настолько важно знание языков, что я бы сказал так,
полезнее выучить пару самых востребованных и распростра-
нённых в мире наречий, и, благодаря этому, свободно пере-
мещаться по миру зарабатывая себе на хлеб; нежели за то
же время, протирая штаны в институте, получить какую-то
специальность, с так называемым, высшим образованием, и
быть прикованным годами к одному месту. Скажу тебе Ни-
китушка так, если бы ты изучал биографии большинства ве-
ликих изобретателей или писателей, ты бы обнаружил, что
местом обучения для них служила не аудитория, а библио-
тека. Главное, что важно в жизни свободного человека это
освободить себя от страха перемен и поддерживать здоровье.
Живя на чужбине, еще больше понимаешь пользу здорово-
го образа жизни и поддержания своего тела в тонусе, пото-
му где бы ни работал, я, если была возможность, брал абоне-
мент в спортзал. Помимо, поддержания жизненного тонуса,
именно там, я зачастую находил новых и хороших друзей.

– Во многом согласен с тобой деда, но, ехать одному, неиз-
вестно куда, где тебя никто не ждёт, и ты никого не знаешь,
это действительно страшно и опасно!

– Об опасности нужно сказать особо, но сначала скажу,
что самое прекрасное это именно неизвестность, ибо только
она может в полной мере воплотить твои фантазии, и толь-
ко благодаря ей ты можешь построить новую ступень свое-



 
 
 

го будущего. Касательно же опасности я лучше зачитаю тебе
страничку из Учения Живой Этики, ибо не сказать об этом
лучше, чем это сказано там.

С этими словами старик поднялся и подойдя к книжному
шкафу, начал перебирать свои конспекты (надо сказать, что
у него была привычка, выписывать из книг наиболее понра-
вившиеся мысли). Вернувшись на место, он несколько ми-
нут листал тетрадь, напряженно ища необходимое место, и
наконец с удовлетворением произнёс:

–  А-а-а вот, слушай, «Так называемая опасность есть
ни что иное, как страх за текущее состояние наше. Если
же знаем, что каждое состояние творится сознанием, кото-
рое неотъемлемо, то страх телесного быть не может. Опас-
ность…растворится сознанием. Останутся вместо опасно-
стей лишь препятствия, но они будут лишь средством раз-
вития энергии. Если гора будет совершенно гладкой, то не
взойдёте на вершину. Благословенны камни, разрывающие
обувь нашу при восхождении!»

Так за разговором об опасностях и страхах, что терзают
детские души и отражаются на всём жизненном пути чело-
века, которые так и ли иначе человек должен сам одолеть,
они подошли к самому главному страху – страху смерти. И,
даже ужин не прервал их увлечённого разговора. Дед поджа-
рил рис с яйцом по-китайски, добавив в него устричный со-
ус, что совсем недавно кто-то привёз ему из Китая.

– Человек многомерен – отвечал дед, мешая палочками



 
 
 

лапшу у себя в чашке, – со смертью физического тела, энер-
гии души-сознания переносятся на высший план, где энер-
гии более насыщены. Я говорю сейчас о нормальных людях,
а не о дегенератах, у дегенератов и смерть дегенеративная,
для них эти высшие энергии любви и тепла, есть адово пла-
мя. Так вот, нормальный человек, а ты и я нормальные лю-
ди, на этом высшем плане восстанавливает силы после этого
погружения в грубую физическую материю, и идёт дальше
в своём постижении величия Мироздания, либо, если он не
закончил своё земное обучение, он возвращается на землю, с
тем же характером и в то тело которого заслуживает. К при-
меру, у тебя сломалась машина, что ты делаешь, если её уже
невозможно отремонтировать?

– Выхожу из машины, иду домой за деньгами и покупаю
новую. Но дед, у меня нет денег! – Развёл руками юноша.

– Вот именно, твоя душа-сознание, это водитель этого те-
ла, а деньги, которых у тебя нет, это знания и опыт, точнее
говоря энергии развития сознания, которые согласно зако-
ну Кармы, позволяют тебе воплотиться либо в тщедушном и
некрасивом теле с множеством недостатков характера, либо
здоровым и привлекательным с восприимчивым мозгом. Так
ты приходишь вновь на Землю и получаешь то что заслужил,
либо разбитые жигули, либо шикарную тойоту. Только так,
космическим законом Перевоплощения можно объяснить ту
разницу сознаний между людьми на Земле.

Уже солнце ушло за горизонт, открытое окно, защищён-



 
 
 

ное противомоскитной сеткой, все настойчивее штурмовали
комары. Был тот момент вечернего затишья, в котором еди-
нение сердец особенно чувствуется. Двое сидели, не вклю-
чая света, и вели размеренный разговор. И уже только силу-
эт деда, сидящего в кресле, едва выступал из мрака, погло-
тившего угол избы.

– Деда, каким же ты сейчас видишь своё будущее, ведь
смерть не за горами!?

– Не знаешь ни дня, ни часа, смерть всегда рядом вне за-
висимости от возраста. Потому я всегда молюсь, о правиль-
ном следовании поколений, это как в древней притче: Один
восточный император просил мудреца написать ему четве-
ростишие, на счастье. И тот написал: «Умирает дед, умира-
ет отец, умирает сын, умирает внук!». Император разгне-
вался, тогда мудрец объяснил: счастье – это когда смерть за-
бирает людей в законном порядке, а не наоборот!

Старость, это одно из самых счастливых времён жизни,
если человек сохранил здоровье, не разбив тело излишества-
ми и пороками в предыдущие годы. Ибо тело пожилого чело-
века снижает требования энергии на свои физиологические
нужды, и эту энергию можно перенаправить на возрастание
души-сознания. Так у меня масса интересных планов на те-
кущую жизнь, и немало задумано на время, когда я покину
это тело.

– Расскажешь? Или это секрет?
– Для того и наступил этот чудесный вечер, чтобы я на-



 
 
 

учил тебя как планировать и выстраивать самому свой жиз-
ненный путь, а не быть гонимым условиями, как живут обы-
ватели, по принципу – гром не грянет, мужик не перекре-
стится! Главная задача моя все эти годы – научиться равно-
весию, и не воспринимать внешние события волнами чувств,
но строить гармоничный мир, там, где я. Добрая половина
моей жизни сейчас идёт во сне, где я добился определённой
осознанности, общаюсь, путешествую и учись многим но-
вым вещам, недоступным на земле. В моих планах научить-
ся не терять нить сознания в момент перехода от сна к бодр-
ствованию и наоборот, это упражнение, кстати, будет важ-
ным моментом и в момент смерти тела, чтобы не прерывать
нить сознания. Вообще смерть, это не более чем пробужде-
ние, или, лучше сказать, переход в другую, более освещён-
ную комнату, где находится много прекрасных людей, и я
сейчас уже должен озаботиться, чтобы, выйдя к ним выгля-
деть опрятно и достойно, а не быть чумазым карликом, смот-
рящим с завистью, на этих красивых и статных великанов.
Ты видишь эту мою небольшую библиотеку, ещё три таких
собрано в моей электронной книжке, которая сопровождает
меня во всех моих путешествиях. Вот ты спрашивал, как мне
не скучно здесь одному, к примеру, ты, когда тебе скучно
идёшь на улицу к друзьям, вы общаетесь иногда ссоритесь,
среди них есть хорошие и не очень, но это парни твоего или
соседнего двора, так твоя компания подбирается в основном
по географическим условиям, и из них ты выбираешь дру-



 
 
 

зей, тех, с кем тебе комфортно. Я же беру в руку книгу и
со беседую с мудрецом, либо человеком, пережившим мно-
го коллизий на своём жизненном пути, а для подбора моей
компании ни время, ни местонахождение моих собеседни-
ков не имеет значения, одно только важно те истории что
они хотят поведать мне.

Дед ты увлёкся, я спросил тебя о твоих мечтах и планах.
–  Мечты и планы,  – задумчиво протянул старик, глядя

сквозь тёмное окно на светящийся вдалеке фонарь. – Мои
планы делятся на ближние, отдалённые и дальние. Из ближ-
них, посетить некоторые интересные места на Урале и по
России, в которых я уже неоднократно бывал во сне. Совер-
шить путешествие по Азии, ты скажешь, что для путеше-
ствий нужны не малые средства. Но по моему опыту, в путе-
шествии львиная доля денег уходит на гостиницы, а посколь-
ку я планирую останавливаться у моих друзей, то траты бу-
дут только на визы и на билеты. Из отдалённых планов, на-
учить твоих детей и детей твоей сестры, правильно распоря-
жаться временем своей жизни, рассказать им о далёких ми-
рах, планетах и вселенных, об вселенских Законах и о пер-
спективах человеческой души. Ибо поговорка резонно гла-
сил – «не давшим сыну своему в руки мастерства, готовит
из него разбойника на большой дороге». Но я хочу дать вам
большее, а именно Знание, которое власти на земле всяче-
ски скрывают от народов дабы управлять вами. Ну и нико-
гда не оставлю, но только буду расширять свою ежедневную



 
 
 

практику медитации. А самые отдалённые планы, это, когда
покину это тело и выйду на свет, конечно первым делом, ко-
гда получу доступ к хроникам Акаши, изучу с интересом ис-
торию нашего рода и мою лично, от первого трепета живой
души в животном теле. Затем займусь изучением реальной
истории планеты Земля, о которой нам так много переврано,
что уж очень хочется знать правду, к тому же Земля в эти
эпохи является полем борьбы между Светом и тьмой, а пото-
му изучение истории Её жизни даст много фактов о страте-
гии и тактике обоих сил, что пригодится в будущем. Узнаю о
том, как планета Земля, спустившись на дно солнечного то-
ра, подверглась нападению техногенной цивилизации насе-
комо-людей с планеты Нибиру, как гиперборейцы вели с ни-
ми героическую борьбу, а атланты заключили союз, поверив
лживым посылам о даровании безсмертия. Как после уни-
чтожения континентов в этих войнах, нибируанцы, или как
они сами себя называют нефилимы, путём генетических экс-
периментов создали «избранный народ» для порабощения
планеты. И как до сих пор их тысячелетние планы идут шаг
за шагом к мировому цифровому концлагерю, но Иерархия
Света противостоит им. В общем впереди меня ждёт много
интересного, ибо путь познавания начатый однажды, нико-
гда не прерывается! И конечно, же посвящу время путеше-
ствиям к новым мирам, и постижению величия вселенской
Безпредельности!
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– Ну что уснула наша Настёна, – спросил Анисим, отец
Никиты, когда его супруга Алёна вышла из детской.

– Да, спит наш ангелочек, сегодня звонила Никите, завтра
должен приехать от деда, ты завтра как раз можешь после
работы встретить его на вокзале.

–  Хорошо, слушаюсь сударушка моя,  – произнёс он с
улыбкой, – я как раз хотел поговорить с тобой, – лицо его
приняло серьёзный вид, – о нашей дальнейшей жизни, ты
посмотри мы уже столько лет живём в этом маленьком горо-
де, без особых перспектив, в съёмной квартире. Одно пре-
имущество, что родители рядом и всегда могут помочь по-
сидеть с детьми. Может нам, пока молоды, поискать в дру-
гих городах или даже странах более перспективные условия
работы, где и жильё предоставляется? Ты хороший педагог,
моя специальность тоже достаточно востребована. Смотри,
вот мой одноклассник Николай, уехал с женой в Америку,
он говорит, там полстраны так живут, где нашли работу там
и жильё снимают.

– Опять ты об этом, я ведь говорила уже, если будет что-то
подходящее, конечно можно будет попробовать. Но ведь ты
же сам говорил, – надо стремиться ближе к земле, что боль-
шие города обречены, и совсем скоро они могут превратить-
ся в ловушки для жителей их населяющих, в большие кон-
клавы электронно-банковского концлагеря!? К тому-же пом-
нишь твой друг Сергей, что занимается сотовой связью, го-
ворил о сетях 5G которые повсеместно пытаются внедрить,



 
 
 

он сказал, что это просто геноцид и разрушение короткими
радиоволнами иммунитета жителей мест где находятся та-
кие вышки.

– Я и сейчас считаю, что своё жильё может быть только
на земле, в городах мы можем называть себя собственника-
ми квартир, но на самом деле мы владеем только простран-
ством между стенами, а земля на которой наши дома – му-
ниципальная. Потому и говорю, выехать на определённый
срок, заработать денег и, затем, построить свой дом! Насчет
5-джи ты, наверное, права, какой адекватный родитель захо-
чет быть участником античеловеческих экспериментов, чтоб
и ему и его детям незаметно подрывали здоровье.

Этот всегдашний спор, между женским началом в семье,
жаждущим стабильности; и мужским – жаждущим процве-
тания. Благо, они оба были достаточно образованы, не толь-
ко в плане «образования», а, что гораздо важнее, в плане ду-
ховной культуры. И в семейном общении у них был девиз –
У нас нет спора, а есть обмен мнениями!

–  Помнишь, твой отец сказал, когда услышал разговор
о нашем жилищном кризисе, – произнесла Алёна, и не до-
жидаясь ответа продолжила, – Глупо искать материальные
средства, чтобы решить проблему; надо сгенерировать идею
чтобы она создала необходимые обстоятельства и привлекла
средства для своего выполнения.

– Точно, точно, что-то я совсем подзабыл этот разговор,
сейчас вспоминаю, тогда на наше изумление он рассказал о



 
 
 

создание в воображении яркой мыслеформы необходимой
нам вещи либо ситуации.

– Ну вот давай и попробуем способ твоего папаши, тем бо-
лее чем-чем, а воображением-то мы с тобой богаты, – улыб-
нулась супруга! – Как он там говорил, сначала освободите
свой мозг от посторонних мыслей, а затем проявите яркую
картину дома, который вам необходим, со всеми подробно-
стями, буквально до цветка на окне. И затем, представьте,
как вы входите в него, и он уже обжит вами! А после того
как вы насытите мыслеформу своим присутствием, отпусти-
те её, тогда энергия мыслеформы начнёт привлекать свобод-
ные энергии из пространства, она начнёт расти и привлекать
условия на физическом плане.

– Ого, как ты всё запомнила!? – удивился Анисим.
– Для педагога память одно из важнейших качеств, – по-

бедно парировала Алёна.
– Ну тогда давай скоординируем наши действия, и обсу-

дим устройство нашего будущего дома!
До глубокой ночи двое обсуждали интерьер и фасад до-

ма, вплоть до цвета занавесок на окнах, и только потом, как
всегда перед сном, оба сели в медитацию, но в этот день она
была особенной – строительство прообраза дома на тонком
плане!

6
Снилось Никите, огромный как скала монстр схватил его

за ногу и начал вращать, страх обуял мальчика, но в следу-



 
 
 

ющее мгновение мысль – что страхом он только питает мон-
стра, заставила его крикнуть – я тебя не боюсь, и одолевая
страх он громко засмеялся. В тот же момент монстр отпу-
стил его, и Никита скорее почувствовал, чем увидел, что и
чудище улыбается ему!

Солнечный луч, пробившись между занавесок, упал на
щёку юноши и медленно дополз до глаз, подтянув одеяло на
глаза хотелось ещё поспать, но тут мягкая рука коснулась
волос и тёплый голос деда произнёс, – вставай, умывайся и
медитируй, а я займусь нашим завтраком.

Завтрак принимали молча, скромный завтрак, как дед го-
ворил: «по-китайски», состоял из жидкой рисовой каши на
воде, двух яиц и солений, некоторые дед добавлял прямо в
кашу, некоторые ели вприкуску.

– Что для тебя есть Бог? – спросил Никита, когда они пили
свежий чай из трав.

– Когда ты смотришь на Солнце, ты видишь только яркое
сияние и глаза твои слепнут. – Говорил дед, потягивая чай из
блюдца. – Так и из нашего грубо материального состояния,
глупо делать выводы о самом высшем, но мы знаем Иерар-
хию Учителей, которые также поднимаясь по ступеням, всё
выше и выше, при взгляде на Высшее ослепляются не мень-
ше, и видят только впереди себя всю ту же нескончаемую
вереницу Мудрых Учителей. Как говорится в одной книге –
невыносим Свет Всевышний, но Иерархия соединяет с этой
ослепительной Вершиною.



 
 
 

Иерархия – вот что надо понять, а те, кто называют себя
богами и Абсолютом перед лицом земных людей, это лишь
демоны, которые полны гордыни и желают поклонения от ду-
ховно неразвитого человека. Давай допиваем чай и, перед
твоим отъездом, нам нужно ещё прополоть несколько гря-
док.

Они в молчании допили чай, Никита собрал и помыл по-
суду, а дед, тем временем, приготовил одежду и обувь для
работы.

Утренний ветерок, и ещё не жгучее солнце облегчали ра-
боту, работали молча, пока не вошли в ритм работы, дед по-
лол с одной стороны гряды, внук с другой.

– Знаешь, – неожиданно заговорил дед, – а ведь народы
Земли, и каждый человек в частности, сейчас стоят перед
огромным выбором. Планета начинает подниматься, с это-
го «илистого дна» солнечного тора. И все донные паразиты,
(аннунаки, реплоиды, серые), о которых ты конечно же пока
ничего не слышал, главные породители зла на планете, долж-
ны отвалиться от Земли. Но поскольку они считают челове-
чество своим дойным стадом, они хотят прихватить с собой
на дно, как можно больше человеческих душ.

–  Ну, дедуля, ты вообще какие-то сказки плетёшь!  – с
усмешкой недоверия взглянул на него Никита.

Дед посерьёзнел, – Сила дьявола в том, что он смог убе-
дить людей в своём не существовании.

И, не смущаясь недоверием внука, продолжил:



 
 
 

– Человечество сейчас действительно делится на разные
группы; кто-то из очень богатых, купил места для жизни под
землёй; кто-то – на звездолётах «серых», думая, что таким
образом они спасутся от предполагаемой катастрофы. На са-
мом деле, и те, и другие лишь обрекают себя на рабство у па-
разитов. Другие, что не имеют необходимого количества де-
нег, подписывают контракты под залог души, – увидев сар-
кастическую усмешку внука, продолжил, – глупый юноша,
ты не веришь в продажу души, или ты грубый материалист
считающий душу мифом?

– То, что у меня болит, когда я люблю или переживаю о
ком-то близком, есть моя душа и в этом меня никто не раз-
убедит, но как можно продать то, что есть я сам?

– Воля, именно по своей воле можно отторгнуть то, что
формирует твоё бессмертие, – смягчившись ответом внука,
продолжил дед. – Душа это энергия, наработанная тобою во-
круг зерна бессмертного Духа во многих воплощениях, без
этой энергии человек теряет самоидентификацию и зерно
Душа возвращается к Истоку, а человек остаётся только те-
лом. Эти паразиты научились, пользуясь невежеством мате-
риалистов, отнимать их души используя энергии душ как
топливо своих кораблей и не только. Так что, мой родной,
всегда внимательно читай и вникай в смысл всех оборотов
речи во всех бумагах которые тебе придётся подписывать по
жизни, и особенно в банковских бумагах! Именно, торопят-
ся паразиты прихватить с собой как можно больше невежд,



 
 
 

для того они и ввели повсеместно систему образования для
умственно неполноценных, и нападают на нашу ДНК через
ген модифицированные продукты, время их очень поджима-
ет. И теперь, они решились на последний шаг, биоэлектрон-
ную войну и, как итог, чипизацию стада через вакцинацию,
для этого они и запускают разные вирусы, и повально под-
ключают системы 5G в которых скорость передачи данных
только прикрытие волновой обработки, при помощи кото-
рой будет нарушен иммунитет и сломлена воля людей.

Следующая категория людей – революционеры, которые
с оружием в руках, через кровь и убийство, хотят прийти
к справедливому обществу, не учит их нисколько история.
Мало того, что в хаосе революций уничтожается, чаще всего,
весь цвет нации, к тому же огонь революции пожирает и са-
мих революционеров, и в итоге у власти оказываются те-же
паразиты, только перекрашенные в иной цвет. Единственные
достойные строители нового общества, пути которых надо
следовать, по моему мнению, это Христос и Махатма Ган-
ди, они учили игнорировать паразитическую власть, избе-
гать всякого сотрудничества с колонизаторами, и в создан-
ном таким путём вакууме вокруг себя, паразиты не могли
продолжать существовать!

Ну хуже всего в это время выбора, придётся обывателям,
что привыкли жить только в заботах о быте, и отдаваться сле-
по в руки официальной, по месту их пребывания, религии.
Эти будут следовать стадному инстинкту, и куда их стадо по-



 
 
 

гонят, туда они и пойдут. Почему и говорится – с одним пра-
ведным тысячи спасутся. Но это выражение также правиль-
но и в противоположенном смысле.

– Ну а ты сам то для себя уже сделал выбор? – Прекратив
работу и полностью захваченный беседой спросил Никита.

– Вот мой дом, а над ним ширь небесная, главное сохра-
нить душу, а тело получим ещё получше этого, если внуки не
подведут, – заулыбался дед, – даже если все демоны столпят-
ся у ворот моего дома, у души всегда останется путь к верху!
Моё будущее это Держава Света, главными пунктами в кон-
ституции которой будут стоять семь главных законов Миро-
здания, а поскольку эти законы будут внесены в конститу-
цию Державы Света, сама страна станет под защиту Иерар-
хии Света, и править в ней будут возвышенные личности, а
не марионетки паразитов, как это есть в наше время.

Что встал? Ещё две грядки, а у нас только 30 минут вре-
мени, – поглядев на часы деловито произнёс дед.

Оставшееся время работали молча, каждый думал о своём
выборе. Закончив, пришли в избу, умылись, напились кваса,
Никита переоделся и стал собирать свои вещи, а дед склады-
вать в пакет небогатые в это время, дары огорода. Закончив
дед взял со стола приготовленную им книгу и протянул её
Никите со словами:

– Вот думаю тебе необходимо это прочесть, здесь нет ни-
какой мистики, никаких чудес, просто о том, как жил Муд-
рый Человек собрав вокруг себя общину единомышленни-



 
 
 

ков, и учил всех людей как оставаться счастливым среди
обыденной жизни в этой «юдоли печали», как называют на-
шу Землю в эту эпоху. Интересен тот путь, как эта книга при-
шла ко мне, немногим старше тебя я любил читать в мест-
ной газете где печаталось всё о продажах рубрику «разное».
Так неделя за неделей мне на глаза попадалось объявление,
продам книгу по буддизму, достаточно намозолив мне глаз
на четвёртую или на пятую неделю выхода объявления, я ре-
шил созвониться и купить эту книгу. Условились встретить-
ся на автостанции, молодой человек на вид крайне несчаст-
ный, плохо и неряшливо одетый, протянул мне книгу и с бла-
годарностью забрал деньги. Много после я думал, так, навер-
ное, папуасы меняли золото на стеклянные бусы. Отдавать
то, что может в корне изменить твою жизнь, так никогда и
не узнав об этом, и считая это выгодной сделкой!

Выслушав деда Никита, не открывая, положил книгу в
рюкзак. Обувшись они вышли из дому, дед запер дом и во-
рота на замок, и они пошли вдоль домов в направлении по-
ля средь которого играла на Солнце изгибом река. Шли мол-
ча, не торопясь, облака набегая на Солнце катили свои тени
по полю, где в колосьях забавлялся ветер. У реки дед оста-
новился. И со словами – ну отсюда ты уже не заблудишься,
обнял внука и протянул ему пакет с овощами и соленьями,
добавив – мне надо ещё в сельсовет заглянуть, повернулся и
пошагал тропой через посевы.

Сев в электричку Никита позвонил отцу, сообщил что вы-



 
 
 

езжает. А когда крыши домов замелькали в окне вагона, он
глубоко задумался о сегодняшнем разговоре. Если дед не вы-
жил из ума, – размышлял он, – а у меня, более чем достаточ-
но оснований полагать, что он пока в здравом уме; То жите-
ли этой планеты действительно сейчас перед выбором, зна-
чит и я, и многие мои сверстники действительно в трудном
положении, ибо как мы можем выбирать, когда не понимаем
к чему может привести тот или иной выбор, иначе говоря
мировоззрение ограничено. И если вдруг наступит время Ч,
то мы действительно станем стадом «как все, так и я!». Тут
он вспомнил про книгу, которую, не глядя, бросил в рюкзак.
Достав книгу прочитал название «Древний путь. Белые об-
лака», он пролистнул предисловие, и погрузился в чтение:
«Глава 1. Просто прогулка. В тени зеленого бамбука, скре-
стив ноги и сосредоточившись на дыхании, сидел молодой
бхиккху Свасти…
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