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Аннотация
Книга об универсальных законах Вселенной, о строении

реальной духовной Вселенной Орвонтон, Хавона и Остров Рай. О
смертном переходе современных людей в миры сознания и света,
и о жизни этих миров.



 
 
 

ОТ АВТОРА
Вселенское Мироздание не оторвано от нас, лишь зача-

точность нашей цивилизованности и, вследствие этого, огра-
ниченность восприятия наших душ, делает нас отрезанны-
ми, как дети что, играя за кустами, в парковой зоне боль-
шого города, могут считать себя одинокими в этом лесу. Но
даже в обывательской жизни можно многое увидеть, толь-
ко надо захотеть увидеть, или по-другому: вложить мысль в
глаза. В нижеизложенных сказаниях есть больше правдивой
информации, нежели в любой из книг современных учёных,
касающихся космических просторов. Верить этому или нет,
остаётся на выбор самого читателя, заключённого в своём
собственном круге мировосприятия. Естественно, всё каса-
мое высших изложено достаточно примитивно, ибо как на-
шему трехмерному восприятию, понять многомерность? И
как конечному сознанию воспринять бесконечность? – Толь-
ко методом и символами близкими к его восприятию. По-
тому, будет полезным читателю, воспринимая материал, на-
прячь своё воображение до самых сказочных высот Света,
стараясь понять, что огни наших сердец, объединяются в па-
ры, поднимаются ещё выше объединяясь в группы, чтобы на
Острове Рай стать единым пламенем в Сердце нашего Отца
Небесного. Советую, обратить внимание на Основные Зако-
ны Мироздания, изложенные ниже, ибо вся жизнь Космоса
зиждется на них. А если, в двух словах, эта книга – есть пища



 
 
 

для размышлений, и чем чаще читатель будет откладывать
сию книгу, углубляясь в свои собственные мысли, осмысли-
вая советы и примеры относительно своей жизни и жизни
общества, а значит, питая и развивая свой и наш общий мен-
тальный план планеты, тем отраднее это будет и для него, и
для мира в целом!

Древнеиндийский мудрец Нарада сказал: Никогда не про-
износи таких слов: «Я не знаю этого – следовательно этого
не существует». Нужно изучать чтобы знать, знать чтобы по-
нимать, понимать чтобы судить.

СКАЗКА О МАЛЬЧИКЕ, КОТОРЫЙ УЧИЛСЯ ВО
СНЕ.

Державе Света на Земле быть,
а нелюдь пусть убирается под землю.

С благодарностью к моей первой учительнице
Галине Леонидовне
И моей далёкой звезде SU XIAO YING

1
Давно по меркам жизни человека, и совсем недавно по

меркам времени Земли, в отдалённой окруженной лесом де-
ревеньке жил был мальчик по имени Яросвет. Простая дере-
венская жизнь, необременительная учеба в сельской школе



 
 
 

и мечта о путешествиях, которые, в силу бедности, возмож-
ны были только в мыслях, глядя программы о других стра-
нах по старенькому телевизору!

Ещё одна радость была спутником его жизни, это полёты
во сне над деревней и удивительные приключения в снах, в
которых он был одновременно и действующим лицо и тем,
кто видит всё со стороны! Вот только жаль, просыпаясь, он
мог вспомнить лишь отрывки из различных приключений
или прекрасные природные пейзажи, а порой, лишь нытье за
грудиной и не высохшие слёзы напоминали ему о том, что
только что во сне он расстался с кем то, ему очень родным
и близким.

Мал по малу, привык он отправляться ко сну как в новый
мир, повторяя перед сном как мантрам: «Я осознаю себя во
сне, я запомню свои сны, я осознаю момент засыпания!»

Однажды в одну из длинных зимних ночей, во сне он
встретил старца, который появился прямо из воздуха. Чем,
однако, нисколько не смутил Яросвета, ибо мальчик дав-
но уже привык к удивительным переменам обстановки сна.
Некоторое время они молча смотрели друг на друга, словно
два иностранца, что со-настраиваются для беседы о чем-то
важном, а сердце мальчика затрепетало, словно близкий че-
ловек прижался к нему после долгой разлуки.

– Дедушка, а ты Бог? – наивно спросил мальчик. На что
старец ответил, погладив светлые волосы Яросвета; «Воз-
можно, для тебя в теперешнем трехмерном состоянии, я и



 
 
 

являюсь богом, но только в том отношении, как и ты явля-
ешься Богом для маленького атома в твоем теле, хотя ты зна-
ешь прекрасно, что тело твое и ты сам лишь песчинка в Кос-
мосе, который есть лишь маленький камешек на дне Океана
Света!»

– Но ты похож на Бога, как нам его изображают религии!
– Именно, потому что мудрость в вашем мире ассоцииру-

ется со старостью и седыми волосами, я появился перед то-
бой в этом виде, – ответил Старец.

– Как же мне называть тебя дедушка?
– Зови меня Светояр, это имя будет напоминать тебе о

нашей связи, ибо я в некотором роде это ты будущий!
Мальчик проснулся его сердце бешено колотилось, и уди-

вительно, сон остался в памяти во всех подробностях, и даже
казался более реальным чем его, обыденная жизнь!

Так прошло много недель, было много чудесных снов-бе-
сед и снов-путешествий вместе со Светояром!!!

…..Старик и юнец сидели у кромки уже убранного поля,
осеннее солнце играло между пожелтевших листьев берез
над их головами, ветер доносил шум комбайнов с соседнего
поля а вдалеке вела свою жизнь деревенька, готовясь пере-
жить еще одну суровую зиму.

– Если бы не ты рядом со мной, я бы никогда не догадался
что это сон, все так реально, и запах травы, и шум леса, и эти
облака, бегущие тенью по полям! – сказал Яросвет.



 
 
 

Старик ляг на траву уже кое-где покрытую опавшей лист-
вой, вытянулся, положив руки под голову и молча смотрел
куда то, в небесную даль через прогалину между веток над
ними.

– Знаешь – вдруг нарушил он тишину, – все миры через
которые мы странствуем, являются сном в той или иной сте-
пени, и мы сами выбрали это Путешествие, чтоб научить-
ся общаться, любить и созидать. Придет время и мы, создав
свой Космос, также позволим иным ученикам Времени жить
и учиться в нём, как сейчас живём и учимся сами!

Оба молчали, пение птиц и отдаленные звуки колокола,
созывающего прихожан, сливали жизнь природы и жизнь
людей в единую мелодию.

– На Земле столько религий, и каждая претендует на свою
непогрешимость, что ты можешь сказать об этом – спросил
Яросвет.

–  О, это просто,  – ответил Старец – посланники Света
приходили на Землю каждый в свое время неся людям Уче-
ние Познания Света тем языком и для того народа среди ко-
торого воплотились, но по истечении 200 лет, когда он и его
ближайшие ученики покидали Землю а Учение перетолко-
вывалось, появлялись жрецы которые на основании Его Уче-
ния делали религию, переписывая и комбинируя её так, чтоб
управлять народами, при этом называя себя представителя-
ми Бога на Земле.

– Значит все религии – это ложь?



 
 
 

– Не будь столь категоричен, мой мальчик! – ответил Ста-
рец – многим людям необходимы религии, как азбука необ-
ходима ребёнку, не умеющему читать. Которую, в своё вре-
мя, он оставит за ненужностью перейдя непосредственно к
чтению книг. Так люди земные носят одинаковые тела, но ве-
лика разница сознаний, и что есть Свет для одного для дру-
гого будет казаться совершенной Тьмой. Из-за этого непони-
мания разницы сознаний и уровня восприятия и происходят
все споры! Вот представь, что ты вышел из тёмного подвала
в плотно зашторенную комнату, в углу которой играет лишь
маленький лучик света, тебе такая комната покажется осве-
щенной. Но если ты войдешь в эту комнату с солнечного све-
та, твои глаза пребудут во мраке до тех пор, пока не привык-
нут к такому освещению. Так и с религиями, для некоторых
развивающихся душ, они есть Истина, за которую они гото-
вы на любые лишения. И в то же время, для сущности Света,
это лишь маленькая подробность преломления Вечной Ис-
тины в религиозный культ в данное время и в данном месте,
один из многих которые сменяют друг друга едва ли не каж-
дые пять тысяч лет! Вселенная столь обширна, а человече-
ское воображение столь бедно, что все, что бы не вообразил
человек, уже существует в некоем уголке Вселенной! Поэто-
му и говорится мечтай о прекрасном, воображай прекрасное
и окажешься среди прекрасного!

–  Но ведь столько религий и как в них разобраться –
вздохнул Яросвет.



 
 
 

– В каждой религий есть жемчужины Вечной Мудрости,
которую человек должен выбирать и очищать, как отсорти-
ровывает ценные вещи из свалки обветшалых вещей на чер-
даке. А для этого нужна непредвзятость и открытое сердце,
именно оно тебе подскажет, где Истина оставила свой след!
Говоря о религиях нужно, прежде всего, понять, что группа
тёмных эгоистов, которые уже несколько тысячелетий с пе-
ременным успехом, вынашивают планы порабощения наро-
дов Земли, так переписывают Учения Учителей Света, что-
бы люди из них почерпнули только безропотную послуш-
ность и подчинение «пастырям». У них уже давно отработа-
на схема создания религий, при этом они создают одну рели-
гию господ, так сказать «избранного народа», и две или три
религии рабов, в которых так или иначе прописано прекло-
нение перед представителями «избранного народа», и через
сталкивание этих религий воплощается основной принцип
тьмы: «Разделяй и властвуй». Этим принципом они пользу-
ются не только в религиях, но и в политике, и в бизнесе,
народное сознание давно отметило это простой поговоркой
«Чужими руками жар загребать!»

Лучше всего такую работу братьев Тьмы иллюстрируют
войны на вашей планете. Поскольку банковская система на-
ходится в их руках, соответственно, они управляют большей
частью денег в мире. Первый их шаг в бизнесе войны, это так
называемое вложение средств: в газетах и на ТВ проплачи-
вается развитие темы территориального либо религиозного



 
 
 

конфликта между некими странами или нациями. После то-
го, как обсуждение с обоих сторон достигает определенно-
го накала, они снова вкладывают деньги уже в вооруженную
провокацию. И, после кровопролития, когда конфликт пе-
реходит в «горячую» стадию, братья Тьмы начинают зараба-
тывать, поставляя обеим сторонам конфликта оружие и бо-
еприпасы, при этом оставаясь вне конфликта и как бы дру-
жественным обоим сторонам!

– Действительно – ответил мальчик, – к какому бы мо-
менту истории я не обратился, всегда где-нибудь на планете
происходит война.

Мальчик потянулся, и, увидев поблизости куст шиповни-
ка, усыпанный красными спелыми ягодами, поднялся и со-
рвал несколько ягод, затем обернувшись к старцу сказал:

– В церкви говорят – что Христос, Сын Бога, а Библия
единственная Священная книга, которую следует читать.

– Разве тебя не удивляет, – всё также глядя куда то, вдаль
начал старик – что так называемые христиане, поклоняясь
Христу, знают о Нём, только несколько отрывков из его по-
следних трех трагических лет жизни, а их пастыри запреща-
ют им знать более написанного в одной книге. Хотя и в книге
христиан красной нитью проходят Его слова: «Я есмь Путь
и Истина и Жизнь!» Исходя из одной этой Его цитаты, по-
следователям следует смело собирать любые упоминания о
Его Пути, Его земных странствиях, Его встречах, Его сло-
вах. Однако, что мы видим на самом деле: мыслящие само-



 
 
 

стоятельно люди, которых христианские священники счита-
ют угрозой для своей религии и клеймят «сектантами» либо
«язычниками», с трепетом собирают каждое слово о земном
Пути этого Великого Учителя, как Он рос, как и где путеше-
ствовал, что говорил. Пытаясь понять и восстановить в це-
лом Его Жизнь, Его Учение.

Если бы христиане постарались узнать, кем был, как жил
этот Странник, и следовать Его Пути по Его стопам, а не
покланяться как каменному изваянию, тогда они могли бы
многое понять и оправдать своё название.

– И кем же, по-твоему, был Христос? – спросил мальчик,
вернувшись и протягивая горсть шиповника старику.

Светояр уселся, взяв две ягоды из предложенных мальчи-
ком, медленно очистил их от косточек и отправив их в рот,
улыбнулся:

–  Если ты правда хочешь знать, кто такой Христос, те-
бе нужно напрячь всё твоё воображение! Ваши ученые на-
шли, что Вселенная расширяется, а ваши духовные провид-
цы утверждают, что внутренний мир человека – это тоже
Вселенная. Так вот, когда ты сидишь в темноте с закрыты-
ми глазами перед тобой тёмное пространство, и ты собира-
ешь воедино все энергии, которые ты, в течение дня, в делах
ли в мыслях ли направлял во внешний мир, в твоём внут-
реннем пространстве начинают появляться различные обра-
зы либо всполохи света, ты начинаешь чувствовать целост-
ность своей натуры отчего приходит ощущение счастья. А



 
 
 

теперь представь, что ты созидаешь в этом внутреннем про-
странстве годами, тысячелетиями, миллионами лет, прила-
гая воображение и волю! Там появляется Световая материя,
которая скручивается в кометы, солнца и планеты, совер-
шенно по аналогии как ваши ученые описывают эволюцию
вселенной. И, в конце концов, ты позволяешь душам анге-
лов и людей ощутить себя в материи, жить и совершенство-
ваться на новых планетах в Твоём внутреннем Космосе. Ибо
ты и другие Творцы своими усилиями расширили и сдела-
ли организованным видимый Космос за счет своего внут-
реннего Космоса! Тогда, думаю, для тебя не будет шоком
предположить, что эти деревья, птицы, звезды в ночном небе
и ты сам растёте и совершенствуетесь во внутреннем про-
странстве вашего Старшего Брата, прошедшего когда-то дав-
но весь этот Путь! И я скажу тебе по секрету, этот Старший
Брат и есть Христос! Говоря о Божьем Сыновстве, мы можем
выразить это следующим образом, ничуть не умаляя образ
Христа: Отец выделил многим Сыновьям участки Простран-
ства, чтобы каждый из Них созидал у себя, следуя общему
плану развития. Точно также как, и твои родители свободны
благоустраивать свой приусадебный участок, следуя кадаст-
ровому плану и общей концепции развития вашего села!

– Вау! Какая объёмная картина получилась! – Воскликнул
мальчик, – но, к сожалению, ты говоришь о тысячелетиях,
забыв, что наша жизнь так ограничена, и смерть прерывает
все наши старания даже не на полпути, а в самом начале!



 
 
 

– На самом деле, нет ни внутреннего, ни внешнего, а есть
единое пространство, растущее из глубин Сердца Сущего,
а так называемый внутренний мир человека – это лаборато-
рия, полученная нами вместе с божественной душой, чтоб
мы учились созидать вещи и миры!

Синичка вспорхнула с ветки на плечо Старца и начала те-
ребить его седую бороду, словно выбирая, подходящий во-
лос для своего гнезда. Светояр протянул руку убрав бороду
от синички, что совершенно не испугало птичку, она лишь
перелетела на другое плечо и отвернулась беззвучно пере-
ступая на лапках.

– Вот ведь удивительно – продолжил старик – не знаешь,
что носит в себе даже малая птичка, то ли птичку-певунью,
то ли мудреца, решившего таким способом некоторое вре-
мя отдохнуть от решения вселенских задач! Где жизнь там
есть и смерть, это аксиома, и человеку, сохранившему свою
душу бояться нечего, по смерти он возвращается на Роди-
ну- Многомерье, где получает, оставленное до времени бо-
гатство своих опытов и знаний. Ибо твоё трехмерное созна-
ние может вместить лишь малую каплю всего того чем ты
владеешь и чем ты являешься! Смерть реально страшна для
злых отвергнувших душу эгоистов, перенося их из тепереш-
него мира в двухмерное состояние, словно плита опускается
над человеком, оставляя ему минимум пространства для пе-
редвижения только в плоскости. Вспомни школьные уроки
биологии, где вам говорили, что ученые вглядываясь в мощ-



 
 
 

ные микроскопы видят мир микробов в образах различных
монстров. А я скажу тебе, что называемый астральным мир
– это межмолекулярное пространство, а межатомное про-
странство – это более организованный высший астрал у гра-
ницы с ментальным миром, миром разума! Сам человек –
это поток сознания через Вечность, но заключенный в тело
он начинает ассоциировать себя говоря – я мужчина, я сын,
я инженер, я богатый (бедный), я руководитель (подчинён-
ный) и т.п. каждый из этих шаблонов падает камнем в этот
поток отбирая энергию жизни, и со временем поток превра-
щается в болото, тогда смерть-спасительница разбивает эту
запруду! Вот почему Христос говорил, мудрый должен упо-
добиться младенцу, именно, мудрецы шаг за шагом избав-
ляют себя от шаблонов! Главное помни, что тело только ин-
струмент, данный нам для выживания среди грубых вибра-
ций материального мира, и наша задача не срастаться с ним,
а когда придёт время легко выпорхнуть на волю!

Синичка вспорхнула и что-то коротко чирикнув улетела,
оставив лишь шелест ветра в листве двум странным людям,
сидящим в сени юных берез под высоким осенним небом.

Обстановка сна сменилась, теперь они сидели среди ту-
ристов на прогулочном катере отъезжая от берега где-то в
юго-восточной Азии, небольшая прибрежная деревня, нахо-
дящаяся на мысе, была прижата цепью гор к морю, макуш-
ки высочайших из них были покрыты снежными шапками.
Мальчику хотелось сфотографировать эту удивительную па-



 
 
 

нораму, но катер прошел меж двух скал, торчащих прямо из
воды, и, пока он доставал фотоаппарат, прекрасный пейзаж
был закрыт этими скалами.

Яросвет вздохнул с сожалением, и повернулся к старцу с
новым вопросом.

– На Земле столько наций, столько культур, столько рели-
гий и у всех свои законы, как можно понять – чему следо-
вать, а чему нет?

Старец Светояр сейчас тоже выглядел совсем иначе, и, ес-
ли бы у Яросвета был опыт путешествий по Европе, он на-
верняка бы увидел в Старце европейского пенсионера сред-
ней руки, который решил посвятить этот отрезок жизни пу-
тешествиям.

– Ты прав мой мальчик, законов много, и чем ниже уро-
вень цивилизации, тем больше требуется законов и установ-
лений! На Высших мирах, и во всех духовно развитых ци-
вилизациях есть только семь основных законов на которых
базируется вся организация жизни.

– Я кажется знаю, есть один закон – Любовь – перебил его
Яросвет.

– И тут ты прав, истинность настоящих Законов жизни в
том, что они приложимы ко всем сторонам жизни. К приме-
ру, в физике белый свет разбивается на спектр из семи цве-
тов. Так и Любовь преломляется в семь основных Законов.

– Интересно знать, расскажи что это за законы?
– Хорошо, но с одним условием, когда проснешься, за-



 
 
 

пишешь эти Законы и попробуешь отыскать их аналогии в
окружающей тебя жизни.

– Договорились, сказал с улыбкой Яросвет, прикладывая
руку по-военному к кепи.

– Первый из них, Закон ИЕРАРХИИ Света указывает на
вездесущую многомерность, у которой нет предела, посколь-
ку миры опираются друг на друга и получают всё необхо-
димое для Жизни и Эволюции Свыше. Проще говоря, каж-
дый Учитель Света имеет своего Учителя и так в Беспре-
дельность!

Второй, твой любимый, Закон ЛЮБВИ или притяжения
имеет свойства Магнита, позволяющего обществу быть еди-
ным, цельным и взаимообогащающим. Именно этот магне-
тизм стремление ко всему доброму, светлому и красивому
заставляет наc совершенствоваться.

Третий, Закон ТРИЕДИНСТВА, без которого не может
появиться ЭНЕРГИЯ ЖИЗНИ. Такая энергия находится
прямо внутри каждой системы жизнеустройства Планетар-
ного комплекса, простой пример: статор, ротор, электриче-
ство.

Четвертый Закон есть Закон СВОБОДЫ Воли указывает
на самостоятельную возможность Выбора направления сво-
его развития либо деградации.

Пятый – Закон КАРМЫ или Воздаяния, иначе говоря, за
всё надо платить или как на Руси говорят, как аукнется – так
и откликнется!



 
 
 

Шестой – Закон ЖЕРТВЫ – самый запутанный в созна-
нии людей. Они уверены, что Жертву надо приносить Богам,
и лучше, если она будет кровавой. На самом деле, Тот, кто
идет впереди в эволюционном плане жертвует свои знания,
силы, время и.т.д. в пользу следующих за Ним! Разумная по-
мощь людям это и есть жертва.

И наконец, Седьмой Закон РЕИНКАРНАЦИИ, Жизнь
Безконечна, а тела – только одежда которую мы получаем на
каждом из этапов Жизни согласно Закону Воздаяния, и осо-
знавший это поймет, зачем надо учиться, зачем совершен-
ствоваться и оставаться Человеком даже среди хаоса обще-
ственных пертурбаций!

Скажу тебе откровенно Яросвет как только большинство
людей на Руси примут эти законы как основные и внесут из
в кодекс Законов государства, так Наша многострадальная
Русь как по мановению волшебной палочки измениться в
Райскую страну Справедливости и Света!

Яросвет помолчал, обдумывая и как бы стараясь отложить
в памяти всё сказанное, его глаза смотрели куда-то вдаль,
если бы кто-то из его товарищей увидел его в этот момент,
то принял бы его за серьёзного, строгого учёного мужа, так
глубоки и задумчивы были его голубые глаза, вдруг сменил
тему новым вопросом, – я читал Библию, там упоминают-
ся Серафимы, Херувимы как виды ангельского воинства, но
нигде не смог найти ни их описания ни видов их жизни-слу-
жения, что ты знаешь о них!?



 
 
 

–  Много лет спустя,  – произнес старец, опустив руку в
воду и глядя как течение играет рукой – тебе в руки попа-
дёт книга Урантия, запомни это название, и не забудь взять
и внимательно прочитать книгу, когда придёт время, в той
книге дано наиболее приближенное к вашему трехмерному
сознанию объяснение Жизни и географии Вселенной. Чтобы
понять разницу восприятия существ и событий ты должен,
прежде всего, размыслить, что такое Измерения. То, что ка-
жется в низших измерениях множеством на Высших изме-
рениях Единство. Сравни с твоим телом, которое состоит
из различных органов, у которых своя жизнь, на следующем
плане каждый орган состоит из клеток, которые сами по себе
маленькие солнечные системы! Ведь как сказал один Муд-
рец, В вашей Солнечной системе планеты не вышли еще из
6 измерений. А Галактическая Система с Внешним и Внут-
ренним Солнцем имеет 468 сфер. Видимый же Космос и есть
тот самый коридор, что объединяет миры! И я добавлю твоё
тело, совершенно также, как и видимый космос объединяет
миры. И если солнца космоса – это порталы в различные из-
мерения, то чакрамы тела человека, также являются порта-
лами для его сознания, при активации того или иного чакра-
ма человек, а точнее сознание человека, может точно также
выходить в иные измерения!

– Всё-таки мне хотелось бы больше узнать сейчас об ан-
гелах – настаивал Яросвет.

Пассажиры на прогулочном катере разговаривали между



 
 
 

собой на разноголосице европейских языков, нисколько не
обращая внимания на старика и мальчика говорящих по-
русски. Лёгкий бриз и прохлада от воды делали настроение
солнечным и беззаботным.

–  Хорошо, раз ты настаиваешь, я расскажу тебе в двух
словах об Иерархии ангельского Воинства, однако, боюсь,
ты мало что поймёшь, или совсем запутаешься если я, пред-
варительно, не скажу тебе определенной географии Вселен-
ной. Но, как говорит древняя восточная поговорка «Есть на-
мерение, будет и прозрение!»

Итак, пойдем от Центра следуя вашему трехмерному по-
ниманию и вашим священным писаниям, Рай – центр, ме-
сто пребывания Совершенства или по- вашему Бога Отца,
Сына и Святого Духа, где нет времени и вне пространства,
Он окружен таким же совершенным местом назовём его Ха-
вона имеющим около миллиарда разных сфер, – место все-
го идеального и идеальных прообразов всего что существует
во Вселенных. Эти два связаны и отделены от нашего Про-
странства – Времени большим количеством вращающихся
магнитных колец. Вокруг Системы Рай –Хавона, как ротор
вокруг статора вращаются семь Сверхвселенных, каждая из
которых делится на 10 больших секторов. Каждый Большой
сектор делится на 100 малых секторов. Малый сектор делит-
ся на 100 локальных вселенных. Локальная вселенная – 100
созвездий. Созвездие – 100 систем. Система – около 1000
пригодных для обитания планет.



 
 
 

Стоп, стоп, стоп – перебил мальчик – ты только что гово-
рил об пространстве-участке Христа в котором мы живем и
развиваемся?

– Да, а что?
– И где из всего, что ты перечислил, находится мир Сына

Бога Христа?
– А-а, – протянул Светояр – это и есть наша Локальная

вселенная, у каждой локальной вселенной есть своё назва-
ние, наша зовётся – Небадон.

Теперь, раз ты просишь, кратко представлю тебе Иерар-
хию Ангельского воинства:

1.      Супернафимы – попечительские духи Рая и Хавоны
2.      Секонафимы – служат в семи Сверхвселенных, так

сказать помощниками по передаче информации между Ра-
ем-Хавоной и Сверхвселенными.

3.      Тертиафимы – так сказать обеспечивают связь между
Управляющими Сверхвселенных и Локальных вселенных.

4.          Омниафимы – личные помощники Семи Высших
Администраторов.

5.           Серафимы – это именно те ангелы что непосред-
ственно связаны и оберегают людей. Они живут парами, пи-
таются прямым поглощением духовной энергии первичных
контуров вселенной 12 пар – группа, 12 групп – рота, 12 рот
– бригада, и далее кратно 12, легион, воинство, армия.

6.            Херувимы – ангелы похожие на Серафимов, но
предназначение не всегда одинаковое. Херувимы связаны с



 
 
 

Сановимами. Положительно заряженный Херувим старшая
личность и отрицательно заряженный Сановим дополняю-
щее существо. Они никогда не являются хранителями лю-
дей, они помощники Серафимов, но могут эволюциониро-
вать до чина Серафимов.

Обстановка сна снова сменилась, Яросвет увидел себя
едущем в старом автобусе на задней площадке видя через
стекло как звёздное небо удаляется от него, он почувствовал
себя в теле пробуждающимся, когда он открыл глаза послед-
ние слова Светояра все еще звучали в голове: «Скоро у те-
бя будут зимние каникулы, и если на то будет Божья воля, я
возьму тебя с собой и мы познакомимся с некоторыми оби-
тателями мира Света!»

2
Наступил Новый год, закончились школьные дискотеки,

подарки были съедены, и детвора наслаждалась новогодни-
ми каникулами, невзирая на мороз целыми днями, расчи-
стив лёд на прудках, гоняли в хоккей деревянными клюшка-
ми «кто во что горазд» на валенках. Иногда ходили на лыжах
либо катались с горок. После такого активного отдыха Яро-
свет спал богатырским сном, а поскольку родители были на
работе, то он без зазрения совести спал до обеда!

– Ну что брат, выучил урок, заданный мною тебе? – Спро-
сил старец Светояр.

Двое сидели на ступенях под колонной огромного старин-



 
 
 

ного храма, как два муравья под вековой сосной, настолько
колоссально было сооружение. Если бы не умел летать во
сне, Яросвет бы и ума не приложил как он мог оказаться на
таком верху где каждая ступень как пять его ростов. Спра-
ва и слева были столь же колоссальные сооружения, но уже
не религиозного, а культурно-образовательного характера,
так, по крайней мере, показалось Яросвету. Старик был одет
в длинное серое платье подпоясанное бечёвкой, и необут.
Взглянув на себя, мальчик увидел себя в том же в чём отпра-
вился спать, в трусах и майке. Однако это его нисколько не
смущало, было тепло и вокруг совершенно не было людей.

Хотя он понял, что вопрос был об универсальных законах
Вселенной, в своём каникулярном настроении, вместо отве-
та спросил: – «Почему даже во сне, я не вижу и не могу об-
щаться с ангелами?»

– Их тела состоят из Света, а человек настолько груб, что
даже во снах, мы можем приближаться к вам только в знако-
мых вам формах. Иначе ваше сознание просто блокирует лю-
бой контакт, вот почему настоящие учителя всегда советуют
детям первым делом развивать воображение, тогда человек
сможет шире воспринимать мир и существ в большем диапа-
зоне. Даже в земной жизни вам ежедневно встречаются либо
слышатся иные миры и сознания, но грубый мозг закрывает
вас от них. Издревле говорилось – что бы что-то увидеть, по-
ложи мысль в глаза. К примеру, когда ты наклоняешься или
резко встаешь, иногда бывают искры в глазах или круги пе-



 
 
 

ред глазами, в это время на долю секунды ты вываливаешь-
ся, или лучше сказать меняешь вибрации, пересекаясь с ми-
рами иных вибраций. Можешь вспомнить, слово «озарение»
и сравнить со своими состояниями, когда к тебе приходила
на ум мысль то её часто сопровождала искра, мелькнувшая
перед глазами. Запомни, каждый свет, будь то свет электри-
ческой лампы искра, или огонь костра – это всегда сознание,
потому материальная наука никогда не найдет состава огня,
ибо дом его на другом плане вибраций. И огонь бушует –
когда его вырвали из его дома, также, как и ты когда тебя,
против твоей воли, тащат на улицу! Потому мудрый человек,
зажигая огонь всегда обратится к нему – «Ты помоги мне,
и я помогу тебе и после выполненной тобой земной работы,
можешь идти путем моего сознания в высший мир мысли».
Именно таким образом в старину знающие люди могли оста-
навливать стихийные бедствия – творимые огнём.

– Так возможно, люди с которыми я встречаюсь во сне это
и есть ангелы?

– Все точно также как на земле, друг мой, люди с которы-
ми ты встречаешься все одинакового вида, но суть разная,
кто-то ангел, кто-то демон, а кто то и вовсе пустая оболочка
наполненная вчерашним борщом. И это есть один из твоих
уроков на Земле, научиться различать, и камертоном к тако-
му различению будет осознание тобой огня в груди.

– Да-а-а – протянул Яросвет – и откуда столько зла на Зем-
ле?



 
 
 

– Ай милай, ты ишо и зла шибко-то и не видывал, – юмор-
но чавкая произнес Старик – у вас посередь тайги всего и
зла то, комары, юнцы от безделья делают пакости, да ино-
гда мужики, отравленные алкоголем, в безумии, передерут-
ся. Вот выйдешь в мир тогда увидишь, как добрые люди идут
по жизни, балансируя на ниточке между двумя пропастями.
С одной стороны остроги – рассадники калечения и убийства
души, причем как тех, кто там сидит так и тех, кто принимает
на себя роль судителей, хватателей и надзирателей. А с дру-
гой стороны не меньшая пропасть государственной машины
что изобретает законы игнорируя законы Бога. И тут только
чуть оступись, каждая из них схватит твоё тело, чтоб изве-
сти душу. Да что я тебе рассказываю, давно уже наш земляк
Лев Толстой в коротеньком романе «Воскресенье» интерес-
но и тонко разобрал все причины зла нашей жизни, вот те-
бе будет и задание на дом, прочесть на каникулах! Вообще я
поражен вашей школьной литературной программе, это ка-
кая-то литературная диверсия против Толстого или лучше
сказать прививка антипатии к нему, когда современного мо-
лодого человека, прочитавшего за всю жизнь от силы, две-
три небольших книжки ставят лицом перед Войной и миром
– трёхтомником совсем незнакомого ему писателя!

– Губы старика растянулись в улыбке, и он положил руку
на плечо мальчику – однако, наш прошлый урок остался не
отвеченным, размышлял ли ты о земных аналогиях Вселен-
ских законов?



 
 
 

По правде сказать, я совсем не думал об этом, эти дни
мы с ребятами до темноты в хоккей играем, а тут еще Юрка
купил мотовелик, мы всей шоблой носимся за ним по дороге
и катаемся!

– Эт ничего, я тоже в детстве, очень любил с ребятами по-
играть, игры правда были другие, но радости они приноси-
ли не менее ваших! Давай вместе подумаем, начнем с закона
Иерархии.

– Нууу – протянул мальчик – у нас в селе есть председа-
тель и рабочие, есть девочки красивые и не очень, у Юрки
есть мотовелик а у меня нет.

– Умница, во всём на свете с помощью сравнения выстра-
ивается иерархичность, каждому даётся Божественного Све-
та по трудам его, и каждый занимает ту или иную эволюци-
онную ступень, кому-то даётся больше этого Света в виде
красоты, кому то в виде силы, ума или денег. Как ваш пред-
седатель может общаться не только с селянами, но и с район-
ным, а иногда и с областным начальством, так и круг обще-
ния по достижении новой ступени Иерархии Света расши-
ряется. В связи с Иерархией можно упомянуть и закон Люб-
ви, и закон Жертвы. – Закончил Светояр глядя на мальчика.

– Любят красивых, и жертвуют бедным – неуверенно про-
изнес Яросвет, сомневаясь можно ли такое предположение
отнести к Иерархии Духа.

– Совершенно верно, именно к Красоте стремится чело-
век, но, если красота только физическая она приносит горь-



 
 
 

кое разочарование, когда содержание не соответствует фор-
ме, и будь уверен, всё по-настоящему красивое содержит
в себе любовь его создателя, а любовь притягивает. Красо-
та в мире Духа это мудрость, а оболочку мы создаём соот-
ветственно нашим возможностям и развитию. Я думаю ты
согласишься, что каждый нормальный человек стремится к
своему идеалу совершенства, и когда этот идеал стоит на бо-
лее высокой ступени Иерархии, он кажется нам недосягае-
мым и мы кричим ему – Отдам всё, только не отвернись.
Но то, чем мы можем пожертвовать Ему в нашей любви,
для Высшего Существа не имеет ценности, и он говорит –
«Жертвуй идущим за тобою!» Обрати внимание, как земные
люди жертвуют: простые – материальными вещами; учёные
и учителя – обучением людей новому и новыми открытия-
ми; добрые люди – улыбкой и добрым словом; Родомыслы,
или люди – умеющие созидать мыслью, – создают мыслен-
ный контур новых, более совершенных условий, в которых
людям будет легко и комфортно эволюционировать. Каждый
трудится на своём этаже, и каждое отдавание полезно, если
сделано умно и с любовью, а значит, помогает следующему
за тобой сделать свой шаг вперёд.

Обстановка сна снова изменилась, и здесь они сидели в
зимнем городском парке на скамье среди аккуратно расчи-
щенных дорожек, падающий с пасмурного неба снег; и не
нарушаемая ветром тишина создавали ощущение сказки. И
хоть их одежда не изменилась, а босые ноги стояли в снегу,



 
 
 

было также тепло. Яросвет взял снег в ладонь, снег таял, но
совершенно не жег руку.

– Сейчас скажи мне что ты думаешь о законе Триедин-
ства? – Продолжил Светояр, совершенно не обращая внима-
ния на окружение.

– Всё что мне приходит на ум в связи с этим законом, это
религиозное Отец, Сын и Святой дух, и на земле мама, папа
и я!

–  А также Тримурти восточных религий: Брахма(Сози-
датель) Вишну(Охранитель) и Шива(Разрушитель), ну и ко-
нечно, у вашей материальной науки есть своя, полностью
аналогичная восточной, троица: Энергия, Материя и Сила,
причем каждая из них может проявить себя только посред-
ством другой: энергия проявляется в материи и через это
взаимодействие порождает силу. – Продолжил Старец.

Безветрие и тишь окружающих сосен, словно в молитвен-
ном экстазе расставивших пушистые лапы принимая благо-
дать небес хлопьями снега, делали грудной голос старика
звучащим как-то особенно торжественно.

– Три оставшихся Закона Реинкарнация или перевопло-
щение, Карма и Свобода воли, предлагаю рассмотреть вме-
сте, ибо они взаимосвязаны.

После минутного, задумчивого молчания мальчик произ-
нес, – я могу попробовать найти аналогии законам свобод-
ной воли и кармы, но перевоплощение это я пока не могу
понять.



 
 
 

– Хорошо слушаю тебя.
– Наблюдая жизнь у нас на селе я заметил, что одни по-

сле рабочего дня трудятся на приусадебных участках либо
по хозяйству тем самым созидая благополучие семьи; дру-
гие под предлогом что им надо расслабиться собираются в
компании и за разговорами, выпивают вина; и даже по мер-
кам моей короткой жизни я увидел, что спустя два-три года
жизнь этих людей разнится. А еще мне рассказывали, один
парень, у нас в деревне его считали за чудака, семья бедная,
а он лучше откажет себе в еде да купит книгу, и этих книг у
него два больших шкафа, говорили про него пять раз ездил
в город поступал в университет, и в конце концов на шестой
раз поступил. Сейчас вот говорят уже профессор! А что ска-
зать про реинкарнацию я не знаю.

– Эге, мой мальчик, твоя наблюдательность мне импони-
рует, – подхватил Светояр – ты видишь вокруг тебя ежеднев-
но много людей, кто-то из них умный кто-то – глупый, кто-
то родился красивым, а кто-то с дефектами. А поскольку мы
с тобой знаем, что вселенная управляется незыблемыми за-
конами, то мы можем понять, что вся эта разница между
людьми в жизни и есть, то что каждый из нас заслужил в про-
шлых воплощениях, и только законом Реинкарнации мож-
но объяснить эту огромную разницу земных сознаний. Было
сказано одним Мудрецом: – «Ты обманул, ты предал и дума-
ешь ничего не произошло, пойди на площади посмотри, как
там в грязи пресмыкаются слепые нищие, так их круг жизни



 
 
 

обернулся и на новом витке приходится им платить по сче-
там. Жизнь не спешит, но все пишется в Книгу Жизней». В
этом примере собраны воедино и свободная воля, и перево-
площение, и карма!

Более того, огромная вина лежит на современных рели-
гиях что отрицают перевоплощение и карму, и тем что они
отпускают грехи за плату, они, истинно, разделяют совер-
шенный грех с этим человеком! К тому же человек которо-
му внушили о лишь единичном пребывании в материальном
мире теряет весь смысл своего пребывания здесь и стано-
вится простым потребителем, не понимающим зачем нужно
развивать своё сознание если впереди могила, считающим
себя телом и понимающим душу как нечто эфемерное, а со-
знание как следствие мозговых пертурбаций. Реинкарнацию
можно было бы сравнить с вашей сельской школой, каждый
год вы снова приходите в то же здание, но изучаете другие
более важные и сложные уроки, и только двоечники остают-
ся учиться с теми, кто идёт за вами.

Яросвет проснулся за окном было уже светло, посмотрел
на часы и переполошился было уже девять часов он опаз-
дывал в школу, соскочив с кровати начал искать школьную
форму, странно что она не висела как обычно на стуле, и
только сейчас он осознал, что всё еще идут каникулы и что
эти последние слова Старца о школе ввели его в панику.
Он снял трико и огромным удовольствием снова нырнул под
одеяло.



 
 
 

3
Накануне деревенские ребята условились собраться в

обед расчистить снег на пруду и поиграть в хоккей, клюш-
ки загодя были вырублены в лесу из кривых деревьев, и
уже подсохли. Пополудни все собрались на пруду с лопатами
дружно взялись за очистку льда, и началась баталия с азар-
том не меньшим чем в играх советской сборной с професси-
оналами НХЛ. До самой темноты, пока была видна шайба,
невзирая на усталость шантропа мутузилась на льду. Мно-
гие взрослые проходя с работы останавливались и с зави-
стью смотрели на сие действо, как хотелось им также, хотя
бы и с лопатой погонять, шайбу по льду, но так называемая
«взрослость» ставила им своё табу, и они с грустью продол-
жали свой путь в тёплые дома к разогретому ужину! Вече-
ром, придя домой Яросвет был похож на снеговика, так был
покрыт обледеневшими катанками снега с ног до головы, что
никакая метла не могла соскрести их, и только будучи бро-
шенным на печь всё от валенок до шапки постепенно обре-
ло свой прежний вид. Съев с добавкой мамкин суп, мальчик
пошел к себе в комнату и только здесь почувствовал боль
ног, рук, поясницы и усталость всего тела…………………

Двое сидели молча на огромном пустом песчаном пляже
на берегу моря, старик ушел в себя и как бы спал с откры-
тыми глазами, а Яросвет во все глаза смотрел на море, пы-
таясь запомнить каждую черту этого пейзажа, он ни разу не



 
 
 

был у моря и только видел его по чёрно-белому телевизо-
ру. Всё было ему интересно, и набегающая волна с шипени-
ем облизывающая песок, и чайка что парила над ними, бо-
рясь с порывами ветра, и солнце что пряталось за облака, го-
няя тень по поверхности воды, и изгиб горизонта. Насмот-
ревшись вдоволь он наконец спросил: – А ты много прочи-
тал книжек? Старик не реагировал, и Яросвет осторожно по-
трогал его за рукав. Светояр вздохнул глубоко и посмотрев
вверх, как бы отпустил чайку, которая действительно поле-
тела по своим делам. Мальчик повторил вопрос.

– Достаточно, для того, чтобы усвоить универсальные за-
коны Бога. – Произнёс Светояр, повернув к нему своё мор-
щинистое улыбающееся лицо. – Понимаешь, есть выражение
«меньше читай – больше размышляй» – оно о том, что про-
читанное глазами скоро забудется, а прочувствованное серд-
цем не забывается в веках, пустые фантазии – это вовсе не
мысль, но мысли изложенные в книгах, являются пищей ро-
ста сознания.

– А что ты посоветуешь мне прочесть в ближайшие годы?
–  Учитывая, что на земле уже установилась традиция,

каждый новый правитель уничтожает всю прежнюю литера-
туру, чтобы по-своему переписать историю, посему не велик
выбор истинно достойных книг, и к тому же в вашей сель-
ской библиотеке вряд ли отыщется хоть одна из предложен-
ных мною тебе для прочтения. Единственно возможный вы-
ход, это попытаться выписать из Москвы «книга-почтой».



 
 
 

– И всё-таки, зная название будет легче отыскать.
– Хорошо, конечно человеку всегда нужно общение, чте-

ние книги это есть беседа с автором, так или иначе, скоро
я покину тебя, ты войдёшь во взрослую жизнь и сны твои
изменятся, пусть тогда эти книги станут тебе маяками в воз-
вращении Домой. Предложу тебе так, в два блока, первый
блок больше художественный нежели научный, второй более
научный нежели художественный, начинай с первого блока
и с любой из книг которую сможешь достать, Каждая из ука-
занных книг настолько уникальна, что по прочтении, ты не
будешь гадать о правдивости изложенного в ней, а слёзы бу-
дут течь из твоих глаз оттого, какие чистые и самоотвержен-
ные души предстанут пред тобой:

1 «Две жизни» Конкордия Антарова, «Евангелие Иисуса
Христа эпохи водолея» Леви Доулинга, «Провозвестие Ра-
макришны», «Древний путь. Белые облака» Тит Нат Хан.

2 Блаватская Елена «Разоблачённая Изида», «Тайная док-
трина», Е.И. Рерих «Учение Живой Этики», «Теория Абсо-
лютного Света» И. Нилова

Если хочешь узнать что-то правдивое про новую историю
своего народа здесь тебе поможет книга «История русско-
го народа в 20 веке» написанная группой историков под ру-
ководством Олега Платонова. А для упражнения сознания
посоветую тебе книгу «Притчи человечества» Лавский Вик-
тор. Притча есть короткий сюжет, заключающий в себе мно-
гоуровневый смысл и тем является примочкой Света для на-



 
 
 

ших израненных душ!

4
Разговор с ангелами
Яросвет увидел себя во сне лежащим на странном дере-

вянном ложе, под наклоном в сторону ног, увидев старца
Светояра он улыбнулся попытался встать, но у него не полу-
чилось. Тем временем Светояр, проделав какие-то манипу-
ляции под ногами у мальчика, обошел ложе и над головой
мальчика также произвёл пассы руками. В то же мгновение
Яросвет оторвался от ложа и взлетел, но не как он летал во
снах, поднявшись за облака, неизменно сваливался обратно
в тело, нет, теперь он летел подобно ракете от земли…

– Фуууу ну ты и «пострел», насилу угнался за тобой – ска-
зал старец, саркастически улыбаясь, когда вслед за Яросве-
том появился в небольшом прямоугольном храме с резными
колоннами похожими на деревянные. В глубине храма стоя-
ло кресло больше похожее на трон, а по полу ровными ряда-
ми были разложены подушки, видимо для сидения слушате-
лей того, кто вещает с трона.

– Где мы? – оглядевшись спросил мальчик.
– Сегодня последний раз мы встречаемся, на этом отрезке

нашей вечной жизни, я обещал тебе аудиенцию с серафима-
ми, а я привык обещания выполнять.

– Разве ты меня покидаешь?
– И да, и нет! Видишь ли, сейчас ты вступаешь в фазу



 
 
 

отрочества, где твои энергии сосредоточатся на общении и
дружбе с парнями и девочками. Потом работа, любовь, се-
мейная жизнь и разные перипетии сложной земной жизни,
и это всё естественно и нормально. Лишь останься собой, и
мы обязательно увидимся, когда ты уже будешь умудренным
сединой старцем! К тому же и у меня масса других дел, ведь
не думаешь же ты, что моя жизнь только и состоит из ноч-
ных полётов с детьми земли, – подмигнул Светояр – я также
учусь и учу, и делаю много недоступных и непонятных для
современных людей земли дел! Но, неприлично заставлять
ждать твои хранители здесь, посмотри внимательно вот сю-
да, немного правее от себя, что ты видишь?

– Ничего – ответил мальчик, упорно смотря по указанно-
му направлению.

– Скверно, в эту эпоху люди так материальны, что даже
в теле сновидения не могут увидеть ангелов. Посмотри на
трон, а после медленно переведи глаза обратно.

Мальчик сделал, как ему сказали, на это раз он только
смог увидеть два тонких струящихся облачка света.

Понятно – ответил Светояр после описания увиденного, –
придётся мне поработать переводчиком, обращайся к ним
напрямую, в отличии от тебя, они тебя видят и как тело и
как шар энергий на котором каждая мысль отражена игрой
света, также слышат прекрасно твой голос.

– Как вас зовут? – Нерешительно спросил Яросвет.
– Мы серафимы твои хранители – полился в ответ при-



 
 
 

ятный баритон старца – у нас есть имена, но позволь нам
пока не раскрывать их, зови нас первый и второй. Имя есть
священный код, и при упоминании заставляет откликаться.
Существа высоких категорий духовного развития прошед-
шие райское обучение, обладают делимостью духа, и пото-
му не скрывают и не опасаются упоминания Их Имён. Мы
же, скромные труженики, при упоминании имени можем от-
влечься и ошибиться в выполнении текущего задания.

Старец умолк, затем продолжил снова. – Мы видим твою
мысль, тебе интересно как же мы выглядим. На самом деле,
ты знаешь нас, и это мы стояли с тобой рядом, когда ты соби-
рался нырнуть в земную круговерть, и ты узнаешь нас когда
от Земли вернёшься обратно! На земле принято говорить,
«ангельское лицо», «ангельская фигура». Понятие красоты,
гармонии и пропорций дано человеку, также, как и всем
существам вселенной, Божественным Духом. Стремление к
идеалу заключено во всяком существе, имеющем Божий дух
или Божию искру. В ваших, людских генах идет постоян-
ная борьба животного и божественного, соответственно на
земле не так много, по-настоящему красивых людей, к тому
же образ вашей жизни во многих случаях стирает красоту
пропорционально возрасту. Мы созданы Божественным Ду-
хом, Матерью нашей локальной вселенной, каждый из нас,
а вернее каждая. Ибо во Вселенной принято, потомство От-
ца и Сына именовать Сынами, потомство Духа – Дочерьми.
Так вот, облик каждой из нас отображает какое-то идеаль-



 
 
 

но представление нашей Матери в момент нашего возник-
новения. Мы, серафимы, создаёмся группами по 41472 за
раз, и до сих пор периодически создаются новые группы на-
ших сестер, ибо наша локальная вселенная в стадии станов-
ления. Сейчас в Небадоне (нашей локальной вселенной) бо-
лее 3 миллионов обитаемых, подобно вашей Земле, миров,
а в перспективе их будет около 10 миллионов, так что рабо-
ты всем нашим сестрам будет достаточно! Пропорции наше-
го тела похожи на человеческое, но функции у него совсем
другие, мы можем трудится по одиночке, но только в парах
питаемся – подключаясь к контурам, вселенской энергии,
один из нас положительно заряжен другой – отрицательно.
У нас нет, присущих вам половых признаков, мы не можем
размножаться, и, хотя обладаем нежными чувствами, при-
вязанностью и интеллектом, совершенно не можем понять
ваши сексуальные чувства, это примерно так-же как и для
вас является недоступным понимание, как некий вид самок
пауков съедает своего самца после соития. У людей приня-
то изображать ангелов с крыльями, это представление роди-
лось, когда древние люди увидели транспортного серафима
готового к взлёту от Земли, транспортные серафимы перево-
зят духовные, полу-духовные, полу-материальные сущности,
которые не имеют возможности сами пересечь пространство.
При подготовке, вокруг тела транспортного серафима воз-
буждается контур энергии похожий на двойной набор кры-
льев с головы до пят, который является энергетическим изо-



 
 
 

лятором. Туда помещается сущность готовая к переносу. За-
тем верхняя и нижняя пары экранов закрываются, серафим
заостряется с обоих концов, окутываясь янтарным светом, и,
после необходимых приготовлений он молниеносно взлета-
ет как яркая прозрачная торпеда. Обычный серафим в кры-
льях не нуждается, поскольку наше тело состоит из духовных
энергий. А согласно закону: «Реакция на линейную гравита-
цию есть количественная мера недуховной энергии».

При перемещении по вселенной мы достигаем скорости
888000 км. в секунду – добавляет Второй.

– Ого-о – изумился Яросвет, – а на каком языке вы гово-
рите?

– Каждое воспитанное существо в нашей вселенной долж-
но знать, как минимум, два языка: небадонский, язык нашей
локальной вселенной и язык нашей сверхвселенной – орвон-
тонский. Если сверхвселенский язык – это язык мысли, то
язык локальной вселенной очень близок к Всеясветной Гра-
моте которая была в ходу у ваших предков из Гипербореи и
отголосками которой являются санскрит и славянские язы-
ки. Так что хорошо учи родной язык, умение правильно вы-
разить свою мысль ценится во вселенной!

– Как вы трудитесь и как отдыхаете?
–  Во всех местах от Рая до вашей планеты трудится

несчётное множество категорий ангелов, все виды труда
необходимые для нормального функционирования Бытия и
существ, обитающих во Вселенной, доступны ангелам. Наш



 
 
 

чин ангелов, называется опекуны, ты уже вторая личность,
которую нам оказана честь опекать, ещё до этого мы опекали
группу людей на другой планете. Наш чин ангелов трудится
под руководством Манотии – помощника главы серафимов
Земли, а глава серафимов Земли это славный супернафим
Рая. Удивительно, не правда ли, ваша планета так мала во
вселенной как песчинка на побережье океана, а у вас здесь
трудится супернафим Рая, более того, на Земле также нахо-
дится региональный центр Архангелов – высшего типа ду-
ховных существ в нашей локальной вселенной.

У нас нет детства, в понятии человеческом. Но после на-
шего создания мы проходили обучение в течение двух ты-
сяч лет стандартного времени нашей локальной вселенной
(один год равен примерно 5 годам земного времени), затем
мы были наблюдателями в мирах с самым низким уровнем
развития – копили опыт, затем снова прошли специальную
подготовку и только после этого получили чин попечителей.
Мы живём парами, каждая пара имеет свой дом в сферах се-
рафимов. Недавно второй прибыл со сборов, которые про-
водятся в центрах повышения ангельской квалификации раз
в тысячу лет. О нашем досуге можем сказать следующее:
нам нравится многое из вашей музыки и поэзии, нас сме-
шит ваш тонкий юмор. Присутствуя на Земле, мы использу-
ем свободное время чтобы учить языки вашей планеты, та-
кого множества языков на одной планете редко где встре-
тишь. Также мы очень увлечены вашей историей, иногда об-



 
 
 

суждаем между собой вашу жизнь и политику, второй всё
время удивляется, как вы выбираете правителей государств
людей, ничего не смыслящих ни в геополитике, ни в эконо-
мике, ни в управлении, такие люди естественным образом
являются марионетками в руках «закулисы»! Второй полага-
ет, что будет полезным рассказать вам, как управляются Со-
звездия. Владыки Созвездий выбираются из категории под-
готовленных Сынов Ворондадеков, и назначаются к правле-
нию по трое: Один правящий и два помощника старший и
младший. Срок правления 10000 лет небадонского времени
примерно 50000 земного времени, после того, как правитель
уходит, происходит ротация, старший помощник, который
уже за два срока в помощниках овладел рычагами правления
Созвездия, становится Правителем, а младший помощник,
получает должность старшего. Выходит, что после двух сро-
ков работы в качестве помощника он заступает на правление
Созвездием!

Относительно нашего будущего, всё зависит от выполне-
ния нашей теперешней миссии. И если мы вместе с тобой
справимся с заданием по твоей опеке в физическом мире,
для нас откроются большие перспективы в новом служении,
возможность дойти до Корпуса Свершения Серафимов и да-
же до райских объятий Небесного Отца. Поэтому, мы про-
сим тебя идти в равновесии через мир, и всегда, когда в вол-
нении чувств будешь принимать решения, вспомни, что на
этом пути нас трое! Мы со своей стороны тоже стараемся,



 
 
 

помнишь в семь лет, когда ты учился ездить на велосипеде
под рамкой на футбольном поле у леса. Около футбольных
ворот ты потерял равновесие и упал, еще удивлялся, как ру-
ки оказались впереди головы, прикрыв её от удара о сталь-
ную перекладину. Слава Богу, первый в тот момент был ря-
дом и успел подать твои руки вперед во время полёта.

– Да я прекрасно помню этот момент, и знаю теперь, ко-
го благодарить. А как вообще выглядит жизнь в Космосе? –
спросил мальчик, увлечённый рассказом.

– Даже самое богатое человеческое воображение неспо-
собно представить и сотой доли разнообразия существ в Кос-
мосе, ваши ученые опасаются, что вы одни во вселенной, у
нас это вызывает улыбку. Ты уже знаешь в общих чертах о
Рае, Хавоне, Сверхвселенной, Секторах Большом и Малом,
локальной вселенной, созвездиях и системах, это я вижу в
спектре твоих мыслей. Так вот, для примера, в нашей ло-
кальной вселенной только обитаемых миров на сегодня 3 840
101. В вашей системе, что является одной десятитысячной
долей локальной вселенной, пока только 619 обитаемых ми-
ров что расположены в более чем 500 солнечных системах
подобных вашей. И это только сказано об обитателях физи-
ческих миров.

Но, вижу мы тебя уже достаточно перегрузили информа-
цией, прощай, и помни русскую поговорку: «Береженого Бог
бережет!»

Облачка Света растаяли, наступила какая то, звенящая



 
 
 

тишина, старец сидел отвернувшись. Немного спустя, когда
он повернулся лицо его было грустным и слезинка, скатив-
шись, играла серебром в его седой бороде.

– Знаешь, на прощанье они помогли мне увидеть панора-
му твоей жизни, много событий, радостей и перипетий ждут
тебя на твоем пути. Люби людей, будь внимателен в своих
выборах; не клянись, но если пообещал – делай; воздержись
от банковских кредитов, банкиры научились якорить души
людей кредитами; и главное береги здоровье – ибо болезнь
лишает человека свободы.

Мальчик потянулся, чтобы обнять Старца, но, неожидан-
но, облако пурпурового свечения окутало Светояра растаяв
вместе с ним в несколько секунд. И только его голос звучал
где-то под куполом здания: «До встречи мой старый друг!»

08-04-2019

Из жизни в Жизнь

Всё, что раздвигает рамки твоего сознания,
приближает тебя к Богу!

Образованный человек просто обязан знать,
что есть Вселенная, своё местонахождение и
направление на вселенских путях. Об этом
повествует книга «Урантия», которая будет



 
 
 

одним из главных учебников в школах будущего!

Человек умер…да, да….. прожил жизнь не плохую и не
хорошую, просто жил, сначала верил в коммунистические
идеалы, но узнав о кровопийцах-большевиках, которые в ре-
волюцию уничтожили весь цвет русской нации, а потом и
о зажравшихся партийных номенклатурщиках, разочаровал-
ся в их идеях. Пришло время пошел в церковь, но лице-
мерие и стяжательство поповской «братии» вызвало отвра-
щение, и после молился лишь иногда дома «про себя», ко-
гда душа того требовала. Как и все обычные мужики вре-
мён дикого, постперестроечного капитализма, понукаемый
женой трудился не покладая рук на трех работах, чтобы «как
у всех» – создавая домашнее благополучие. Была какая-ни-
какая машинёшка, бывало и таксовал. В общем, обычная
жизнь, вечерами у телевизора, летом если не набрасывалась
новая волна кризиса, то могли себе позволить раз в год по-
ездку в Турцию или Египет.

Странно мы люди живём на Земле, собираясь в короткую
поездку в другую страну, узнаем о ней в интернете и поспра-
шиваем у знакомых. Однако, зная, что каждый человек не
минует объятий смерти, которая унесёт его в другой мир,
лишь единицы задумываются и ищут информацию о загроб-
ном существовании, о иных мирах, ну да это так, отступле-
ние.

В общем прожил он, назовём его Павел Петрович, 60 го-



 
 
 

дочков, возраст не старый, да и жизнь вроде наладилась, и
дом полная чаша, и холодильник «под завязку» и работать
уже не надо как раньше, поскольку подфартило, и они с же-
ной недорого прикупили магазинчик продуктовый в приго-
роде, что давал им средства к существованию в агрессив-
ной среде дикого российского капитализма. Вот и дом ста-
ренький в деревне прикупил и разобрав его решил построить
большой двухэтажный коттедж, чтобы радоваться на старо-
сти лет жизни. Два года трудился, где наймет людей, а где и
сам приложит руку, слава Богу, руки то откуда надо растут.
Так вырос дом прекрасный, на радость хозяину, да пожил он
в нём всего то недельку, видно перенапрягся да перенервни-
чал со строительством, вот и заходя в дом, после мелких ра-
бот по хозяйству в ограде, защемило сердечко, присел у по-
рога, да и умер.

Темнота, то ли сон, то ли небытие, и лежал он в этом хо-
лодном, окоченевшем теле без сознания, словно боксёр по-
сле тяжелого нокаута. Вдруг неожиданная боль полоснула
его, он очнувшись, заорал что есть мочи, но кто его мог слы-
шать, теперь он торчал наполовину из своего трупа, и видел
как врач морга режет его, еще каким то образом связанный
с ним нервами, этот человеческий труп. Когда начали вы-
нимать кишки, болевой шок снова выбил его из сознания.
Сколько времени прошло он не знал, но новый проблеск со-
знания пришел к нему, когда в похоронном зале стояли род-
ственники около нарумяненного трупа, который ещё недав-



 
 
 

но был его телом. В этот раз он не чувствовал связи с этим
куском мяса, наоборот, даже какое-то отвращение вызвало
в нем, когда он перенес себя ближе чтоб взглянуть на ли-
цо. Одна мысль крутилась в мозгу, а что дальше то делать?
Он пытался вспомнить, что-то о загробном мире, и хотя со-
знание начало проясняться, кроме как «Отче наш иже еси
на небеси…» в голову, если так можно было назвать то чем
он теперь соображал, совсем ничего не шло. Жалко было
рыдающей жены, которая постарела, пополнела и подурнела
за эти годы относительного благополучия. Хоть и не было
меж ними особой любви, да попривыкли, притесалися как-
то друг к другу за долгие года, было время в молодости и
ссорились, и уходил, да вернулся, всё ж и в чистоте и на-
кормлен, да и дети, вдвоём поднимать то оно легче. Теперь и
дочь, и сын уже взрослые, дочь замужем и зять вроде хорошо
зарабатывает, внуку уже пять лет, вон стоит крутит головой
не понимает всей этой пустой церемонии! Сын тоже при де-
ле, да не виделись уже давно все в командировках по стране.
Тоже вон стоит, серьёзный надутый видно, что первый раз на
похоронах. Ну вот, наговорились, попрощались теперь вот и
крышку гроба заколачивают. И почему, я при жизни не по-
думал сказать, чтоб кремировали, сейчас всё это…даже не
знаю как теперь это назвать, будет в земле гнить годами, и
он вспомнил ту боль какую ему принесло, теперь уже остав-
ленное им тело, в морге и его аж передернуло. Не приведи
Боже – подумал он – чтоб еще осталась какая-то связь с этим



 
 
 

куском мяса.
Процессия поехала на кладбище, а он, после всех этих

мыслей, хотел бежать в противоположенном направлении,
только бы не видеть своей могилы. Ему стало страшно, мыс-
ли в голову полезли о кладбищенских духах, неужели и он
теперь обречён скитаться по кладбищу? Мысль мелькнула о
деревне где он родился, и в тот же момент он оказался в ме-
сте у развалин старого отцовского дома, новая мысль метну-
ла его на деревенское кладбище, но страх кладбища и пони-
мание что где то его сейчас хоронят, вырвало его с кладби-
ща и перенесло к его новому двухэтажному дому, но и здесь
его ждало разочарование, пользуясь тем, что дома нет хозя-
ина, подростки вскрыли его дом, и в этот самый момент вы-
носили телевизор, плитку, обогреватель и его любимую кол-
лекцию ножей, которую он начал собирать ещё с 30 летне-
го юбилея, когда тесть подарил ему якутский нож с ручкой
из клыка моржа. Он кричал, звал на помощь, пытался уда-
рить подростков, но все его действия не вызывали даже ду-
новения. Отчаявшись, он махнул на все и промелькнувшая
мысль о турецком побережье, перенесла его на пляж. Так
и скитался он гонимый своей мыслью, как листок ветром,
в течение нескольких дней, земная реальность стала покры-
ваться дымкой и проявлялась более тонкая реальность где он
увидел над собой яркий свет, но испугавшись этого света он
бежал к более тусклому сиянию проявляющейся новой ре-
альности, где также без цели скитался неопределённое вре-



 
 
 

мя, эта новая реальности имела свойство меняться, она была
словно текучей, предметы, природа всё словно в сновидении
могли изменяться кардинально в течение короткого проме-
жутка времени. Когда от усталости таких скитаний его поки-
дали силы он забывался сном без сновидений.

Однажды очнувшись от такого сна, он увидел себя посре-
ди пустыни, оглядевшись он увидел нечто странное нечто
среднее между пауком и динозавром идущее на двух ногах.
Паника обуяла Павла Петровича, он бросился бежать со всех
ног, но бег его был медленным словно в толще воды, чудище
не отставало. Бег по горячему песку под раскалённым солн-
цем вскоре отнял все силы и, упав, он прикрыл голову рука-
ми, отдавшись на волю судьбе. Ничего не произошло, по ис-
течении времени он поднял голову и увидел себя в степи, где
по дороге на него ехала машина с вооруженными людьми,
они злобно кричали и стреляли по нему из автоматов, он сно-
ва бросился бежать, но пуля пронзила его он упал и забыл-
ся. Очнувшись он увидел себя в зимнем лесу, тишина леса
была разорвана медвежьим рыком, Павел повернул голову
и увидел, как медведь-шатун встав на задние лапы идёт на
него, он снова бросился бежать по сугробам, и хоть сугробы
были почти по пояс, он бежал что было сил……Жаль, что
при жизни, никто не сказал ему что всё это есть только его
бывшие страхи, сотворённые при жизни, энергией его мыс-
ли, и ожившие в момент его перехода на внутренние планы
Бытия, и что ни кто из них не может причинить ему никако-



 
 
 

го реального вреда, поскольку это лишь ЕГО мысли.
Павел Петрович уже потерял счёт времени, а о земной

жизнь не было и времени подумать. Поскольку обстановка
приносила множество переживаний и постоянно возникала
необходимость приспосабливаться к новым условиям.

В один из дней он оказался около какого-то города где ки-
пела жизнь, правда здания из стекла и бетона здесь сосед-
ствовали с полуразвалившимися, но всё же жилыми много-
этажками. Люди вели обычную жизнь, спешил куда-то, ели,
разговаривали. Одно было удивительно, попадались люди
что держали в руке свою отпавшую руку или ногу и, глядя
тупо на неё, подобно тающим снеговикам они не знали, что
предпринять, окружающих это не удивляло, все шли по сво-
им делам. Павел пытался поговорить с некоторыми из прохо-
жих, но получал шаблонный ответ, часто ответ был совсем не
в тему. Поражала его механичность действий многих окру-
жающих его людей. Бродя по городу, он иногда встречал та-
ких же как он сам, ошарашенных и изумлённых, которые то-
же не могли пояснить ему что это и где это. Кажется, это
был его третий день пребывания в городе, когда наконец он
начал разбираться в ситуации, нашлись добрые люди объяс-
нили ему куда пойти зарегистрироваться, получить паспорт
и вид на жительство. О разваливающихся людях ему сказа-
ли, что это пустые оболочки, оставленные духом-сознанием,
которые распадаются и растворяются в зависимости от мате-
риальности человека, ранее носившего это тело, если чело-



 
 
 

век отрицал душу, то соответственно вся его энергия мысли
была вложена в тело, после смерти тела эта энергия функци-
онирует на тонких планах подобно бездушному биороботу.
Оболочки, более духовных людей, растворяются в течение
первых минут после смерти физического тела отпуская сущ-
ность в Свет Жизни, другие-же, людей наиболее материаль-
ных, живут здесь годами, добиваясь высоких постов в управ-
лении этого переходного мира.

Так началась его новая жизнь, зарегистрировался, полу-
чил прописку определили его и с жильем, пусть небольшая
комната, но с удобствами после всех скитаний ему показа-
лась раем! Попробовал он летать ведомый мыслью в разные
места и страны этого нового для него мира. Но теперь для
полётов ему нужно было оставлять оболочку, к тому же, сра-
зу был строго предупрежден и взят на заметку в спецслуж-
бах, ему сказали, что это нелегально и если не прекратит, то
его закроют в спец учреждение, где после обработки меди-
цинскими препаратами, он не только перестанет летать, но
и перестанет двигаться и проведет всё время до оставления
оболочки в недвижимом состоянии «овоща». Другие его но-
вые знакомые по секрету, ему рассказали о «летунах» – как
здесь называли людей, не связанных паспортами, граница-
ми и порядками этого мира и перемещающихся мыслью, что
они живут среди природы избегая городов, среди них много
людей мудрых и владеющих многими скрытыми силами при-
роды. Оттого, официальные власти их ненавидят и боятся,



 
 
 

и называют тунеядцами, а то и вообще колдунами и ведьма-
ми говоря, что они нарушают установленный порядок жиз-
ни и вся их магия связана с «нечистой силой». Также ему
сообщили, что, правительство организовало спецподразде-
ления по борьбе с «летунами», которые охотятся на них со
специальными видами оружия которое парализует их в мо-
мент присутствия в теле, а также об уголовном преследова-
нии всех, кто укрывает или сотрудничает с «летунами» либо
обучается их наукам. Только – один новый знакомый сказал
шепотом – говорят в высокогорьях есть огромные базы «ле-
тунов», защищённые мощной энергией, где они обучаются и
покидают эту сферу уходя в иные миры, там они в безопас-
ности, ибо никто из «официалов» не может проникнуть за
этот кордон.

Жизнь его пошла по накатанной колее, работа – дом – ра-
бота, обучился новому ремеслу, завод зарплата всё как обыч-
но. В общем обжился, вскоре и жена прибыла, окончив зем-
ное существование и зажили они своей прежней обыватель-
ской жизнью.

Трудно сказать, прошло сколько лет, ибо течение време-
ни в разных сферах неоднородно, когда однажды вдруг од-
на из прохожих женщин окликнула его по имени, и позва-
ла за собой. Удивлённый что такая красивая женщина знает
его, он последовал за ней, выйдя за город они поднялись на
холм, откуда весь город был как на ладони. «Пришло твоё
время Павел, сейчас оставь все свои человеческие шаблоны



 
 
 

здесь и следуй за мной»– услышал он повелительно-нежный
голос. Взглянув на неё, он увидел её тело сияющим, сердце
его встрепенулось, он почувствовал себя светом, отделяю-
щимся от оболочки что он считал собой, оболочка поверну-
лась, и как ни в чём не бывало, пошла его походкой с холма
по направлению к городу и также, как и он в былое время
в задумчивости, насвистывал себе под нос песенку Льва Ле-
щенко «Напиши мне письмо». Взглянув напоследок на свою
пустую оболочку, он взлетел вслед за сияющей женщиной.
Почти сразу они оказались в прекрасном светлом месте, его
моментально обуял восторг, палитра его чувств расширилась
настолько, как если бы он вышел из чёрно-белого простран-
ства на многоцветье, так же и с другими органами чувств,
он слышал звуки, прелесть которых не мог передать ни один
известный ему музыкальный инструмент. Он погрузился в
царство самых возвышенных своих переживаний. В тот же
момент, рядом с ним оказалась всё та же женщина, она вы-
глядела еще прекраснее, но в этот раз лицо её почему то, вы-
ражало скорбь. Не понимая её скорби Павел с восторгом об-
ратился к ней – «Я знаю ты ангел, как я долго ждал момента,
когда я освобожусь от всей серости и стану самим собой!»

– Мы тоже очень долго тебя ждали – ответила она – но к
сожалению, ты потратил всё время и всю энергию, совершен-
но размазав себя в этой серости обывательского существова-
ния и в мире причин и в мире следствий, так что твоё пребы-
вание здесь, на высшей сфере, будет ограниченным настоль-



 
 
 

ко что, кроме как проанализировать с тобой твои опыты по-
следнего воплощения, и подготовить тебя к новому вопло-
щению на Земле, у тебя совсем не будет времени не толь-
ко на обучение но даже на встречу с твоими родственными
душами, что более успешно прошли свои земные воплоще-
ния. Единственное в чём я могу тебе помочь, это прибегнув
к системе отражения показать тебе твою настоящую родину
и провести короткий сеанс общения с твоими родственными
душами на высоких сферах.

– Отчего так много зла на земле? – вдруг не в тему спро-
сил он, когда они неслись наш прекрасными полями и леса-
ми флора и фауна которых выглядела так многообразно и
многоцветно, и в тоже время неописуемо гармонично.

– Планета Земля в эту эпоху является плавильным кот-
лом для душ человеческих. Множество слабых душ про-
сто становится подобным биороботам, иссушая свою боже-
ственную душу потребностями животного тела. Но, наибо-
лее сильные, идут вне системы, против течения, часто об-
руганы и оплёваны, но вырываются с Земли готовые, после
восстановления, в путь к более высоким мирам и сферам.
Система тьмы в эту эпоху создала ловушку для человече-
ских душ, в физическом мире планеты, «кастрировав» ре-
лигию, убрав из неё основные Законы Вселенной, такие как,
Перевоплощение и Карма, «кастрировав» науку и образова-
ние, а универсальное знание терминами разделив по отрас-
лям, ограничив людей лишь материальным миром, где, ес-



 
 
 

ли и упоминают Душу, то только в качестве атавизма либо
эфемерного атрибута, который улетает растворяясь, подобно
запаху. Когда, на самом деле, Душа это и есть сам человек,
а тело только скафандр для выживания в среде низких виб-
раций. Потому в результате всех этих процессов, души даже
имеющие хорошие перспективы при воплощении, под дей-
ствием материального воспитания, так иссыхаются что, при
умирании тела человек просто засыпает, просыпаясь лишь у
порога нового воплощения на Земле, лишая себя не только
опытов Высших миров, но даже простой поддержки и совета
перед новым воплощением. Но, мы уже прибыли.

Они остановились и опустились у входа в помещение от-
далённо напоминающее обсерваторию, внутри было много
кристаллов-зеркал под разными углами расположенных друг
к другу, у него создалось ощущение что он находится внутри
калейдоскопа, настолько это вращение, соединение и взаи-
мопроникновение зеркал было удивительно. Здесь был юно-
ша с очень красивым, умным и серьёзным лицом, все в нем
говорило, что то, что он делает требует большого внимания и
точности. Обмолвившись наскоро с ангелом, он приступил к
манипуляциям, кристаллы словно ожили, вращаясь выстра-
иваю фигуру за фигурой они наконец замерли в помещение
полился мощный поток света, Павел склонился, прикрыв ла-
донями лицо. В следующее мгновение за ладонями потем-
нело, это юноша навел на поток затемняющий фильтр. По-
явилась объёмная картина прекрасного мира, при первом



 
 
 

же взгляде на него у Павла потекли из глаз слёзы, он сразу
вспомнил свою небесную родину, как он смело и уверенно
собирался в земной путь, отвечая на предостережения близ-
ких душ, об опасностях и ловушках земного воплощения,
что он отважно пройдёт всё, как по струне над бездной, и
вернётся к ним снова обогащённый новыми опытами. Это
был именно тот мир, который иногда врывался проблесками
в его глубоких снах, после которых он просыпался с глубо-
кой тоской в груди. Он всё вспомнил. Ангел повернувшись к
нему, увидела его готовым разрыдаться, и на вопрос – хотел
бы увидеться с близкими душами, он только горько махнув
рукой отвернулся и вышел, уже не сдерживая рыданий. Кос-
мическое одиночество резануло его сердце, хотелось просто
завопить от понимания как сам себя оторвал от всего само-
го ему близкого, от понимания что никто и ничто на земле
никогда не был и не будет так близок ему как те, кого он
оставил на своей Огненной Родине. Ангел вышла за ним, од-
ного взгляда ей было достаточно чтобы понять всю палитру
чувств в его душе, она сурово сказала ему, мысль о себе гор-
шая из всех мыслей, перестань думать о себе, думай о зада-
чах, которые тебе предстоит выполнить, о цели своего пути,
о помощи идущим с тобою. Твой эгоизм и есть то, что так
задержало тебя в пути. Однако, у нас мало времени, я вижу,
как твои энергии начали тянуть тебя к новому воплощению,
мы немедленно переместимся к мудрецу – мельхисетдеку и
вместе вкратце проанализируем твой прошлый опыт, подбе-



 
 
 

рём кармически связанных с тобою мужчину и женщину ко-
торые готовятся стать родителями и обсудим как тебе удач-
нее миновать основные узлы в судьбе твоей будущей жизни.
Переместившись в пространстве, они оказались на высоком
холме ангел жестом пригласила его присесть и, присев сама,
сосредоточенно, молча чего-то ожидала. Павел сидел с тяже-
лым чувством, пытаясь привести себя в равновесие, осозна-
вая, как мелко и однобоко было его понимание жизни. Вско-
ре рядом с ними образовалось облачко, которое, играя крас-
ками, стало быстро уплотняться, приобретая черты высоко-
го молодого человека со светлыми волосами и голубыми гла-
зами. Вежливо поздоровавшись с обоими, он представился
– Аравента, чин мельхисетдеков. Повернувшись к Павлу, он
положил руку на его плече, отчего его подавленность момен-
тально улетучилась, сменившись бодрым энтузиазмом. Ара-
вента улыбнувшись сказал, обращаясь к Павлу, – Ты уже ви-
дел много удивительных вещей после того, как оставил фи-
зическое тело, полагаю то, что я сейчас открою для тебя про-
странственные хроники акаши относительно основных узлов
твоей прошедшей жизни, не должно тебя шокировать. И, не
дождавшись ответа, он провел рукой в пространстве отче-
го произошло искрение, подобное сотне бенгальских огней,
которое сменилось объёмной картинкой его детства. Пожа-
луйста соберись – услышал он – сейчас на картинах твоей
жизни я расскажу тебе об основных вселенских законах. О
взаимосвязях людей думаю мне не стоит напоминать тебе,



 
 
 

ибо хотя ты находишься сейчас не на Высших Сферах, даже
отсюда тебе хорошо видно, что нет никого чужого, и все лю-
ди взаимосвязаны как молекулы одного организма, и трудно
определить где кончается сфера одной молекулы и начина-
ется сфера другой. Когда ваши духовные провидцы говорят
– нанося рану ближнему ты ранишь себя – это есть истина.

Зимний день, отец входит в тепло натопленную избу, мать
собирает на стол простую деревенскую трапезу, а старшие
сестра и брат стоят у детской кроватки и развлекают погре-
мушкой младенца Пашу. – Как в семейной жизни, так и в
Космосе – услышал он голос Аравенты – проявлен закон
Иерархии Света: младшие следуют за старшими и мудрыми,
старшие отвечают за младших перед лицом впередиидущих
и так в Бесконечность.

Вот он четырехлетка заливаясь смехом бежит за сестрой
по меже между грядок где, мама папа и старший брат копают
картошку. – Закон Любви – именно по этому закону люди
притягиваются друг к другу, именно он собрал вас в одной
семье, все вы когда-то были, в прошлых воплощениях, бра-
тьями, сестрами либо родителями или супругами друг – дру-
гу. Потому этот закон еще называется законом магнетизма.

Вот он семиклассник, краснея и запинаясь, отвечает
урок. – Закон Триединства – как Земля, вращаясь на поле
Солнца вырабатывает свою энергию жизни, так ученик об-
ретает знания возрастая на поле сознания Учителя.

Вот они с друзьями читают справочник абитуриента, ре-



 
 
 

шая куда поступить по окончании школы. – Закон Свободы
выбора, у человека всегда есть выбор, и хорошо, когда чело-
веку достаёт знания и мудрости сделать правильный выбор,
это помогает ему избежать многих трудностей жизненного
пути. Если на жизненном пути человек делает правильные
выборы, его жизнь становится легче и счастливее, и наобо-
рот. Но для правильного выбора надо обладать знанием, вот
почему я первым делом знакомлю тебя с универсальными
Законами Вселенной.

Вот он в шестнадцать лет, в пьяном угаре, за танцплощад-
кой избивает соседского парня, за что впоследствии чуть не
получил срок и был исключен из института. – Закон Кармы,
наши деяния всегда приносят свои следствия.

Вот они с друзьями, за несколько дней до призыва в ар-
мию, колют дрова одинокой старушке. Просто проходя ми-
мо увидели, как старая женщина сидит в отчаянии около на-
половину разрубленной чурки. И они молодцевато, играючи
с прибаутками и подковыками друг – другу, за пару часов
раскололи все чурки, не взяв со старухи не копейки и только
поблагодарив за принесённый квас. – Закон Жертвы, жертва
должна быть к месту, иногда это вещи, иногда это сила или
знания, а иногда и просто улыбка. Ты даже не представля-
ешь, чем могли бы обернуться эти два часа для тебя и твоих
друзей, если бы вы в тот раз прошли мимо этой старушки.
Ведь вы собирались выпить вина, а затем идти в соседний
район подраться с тамошней шпаной. И кто знает, чем бы это



 
 
 

всё кончилось. К счастью эту дурную энергию вы направи-
ли в благое русло! Закон Реинкарнации мне для тебя разъ-
яснять не нужно, ибо всё это происходит с тобой в данный
момент. Все твои наклонности и привычки вернутся к тебе
и в новом воплощении, но те из них, которые ты уже одо-
лел, больше никогда не вернутся к тебе. Например, вспомни
как ты несколько раз бросал курить, сколько усилий и нервов
было потрачено на борьбу с этой болезнью, но ты победил
её, и в новом воплощении попробовав сигарету ты испыта-
ешь отвращение и больше уже никогда не поднесёшь этот яд
ко рту.

Земля, это начальная школа жизни, которую надо прой-
ти чтобы двинуться к высоким мирам, а ты второгодник по-
скольку уроки, заданные тебе жизнью, выучил только в части
жизни бытовой заботясь о нуждах тела и оставив в небреже-
нии себя настоящего – божественную душу.

Всё, что я тебе говорю сейчас – продолжал Аравента – не
просто для удовлетворения твоего любопытства, ты стоишь
перед новым воплощением, которое окончательно опреде-
лит твою судьбу. Либо ты вернёшься на свою небесную Ро-
дину; либо, в эпоху перемен, которая уже идёт на планете
Земля и в Солнечной системе, ты уйдешь с власть имущими
под землю, в построенные ими подземные города и в кон-
це концов совсем загасишь едва тлеющий огонь твоей боже-
ственной души. Человек, есть душа что подобно мячу пры-
гает к небесным сферам отталкиваясь от Земли, но, если нет



 
 
 

самоотверженной любви либо высоких стремлений, ампли-
туда взлёта этого мяча сокращается пока он не замрёт в зем-
ной низине, и наоборот, одна жизнь, наполненная высокими
стремлениями, позволит мячу-душе улететь в иные Высшие
сферы и уже не возвращаться в грубую материю. К сожале-
нию, в прошедшей жизни ты в основном пребывал в обще-
стве людей грубо-материальных, боясь общаться с людьми
ищущими, считая их странными, либо сектантами. Конечно,
в этом есть часть вины тех самозваных пастырей, создающих
якобы духовные секты преследуя при этом свои корыстные
цели: богатство и власть, а также лицемерных церковников,
которые те-же сектанты и давно уже не служат Богу, а лишь
благу себя самих и своей корпорации. И именно потому что
в земных условиях, когда искал духовной жизни ты многа-
жды был обманут, то для исполнения Закона Свободы Воли
мы с ангелом в данный момент с тобой, ибо если бы в про-
шедшем воплощении ты сделал осознанный выбор на сторо-
ну зла и отверг бы свою божественную душу, ты бы, пройдя
мытарства низших сфер опять воплотился бы на Земле в са-
мых грубых условиях, лишенный выбора и совета Свыше.

Скажи Аравента, – вдруг произнёс Павел, – как можно
следовать истине, если на Земле столько лжи, и разобраться
во всей свалке философий и религий и не сбиться с пути?

– Мир един, но для человека стоящего на вершине горы
и другого, стоящего у её подножия он видится по-разному,
разница в ширине кругозора. Истина, это то, что делает тебя



 
 
 

свободным, расширяя твой кругозор и тем самым прибли-
жая к Свету, ибо Бог есть Свет и нет в нём никакой тьмы. По-
стараюсь тебе объяснить на примере книг, та книга полезна
которая расширяет твой кругозор, давая новые знания, про-
ливая свет на единство в многообразии всего сущего. И на-
оборот, книга что говорит – только до сюда и не далее, а всё
остальное от лукавого, – и есть лукавая книга, что пытается
загнать тебя в определённые рамки. К примеру, грубый чело-
век живущий только жизнью тела, однажды взяв в руки Биб-
лию, найдёт в ней для себя откровение и, возможно, будет
готов отдать за это жизнь, как это делали христианские про-
поведники, пытаясь обращать в христианство иные народы.
Тогда как человек питающий свою душу огненной мыслью,
много читающий и главное размышляющий, а значит пони-
мающий, читая Библию найдёт множество жемчужин мысли,
часто урезанных и еще чаще так густо пересыпанных глупо-
стью, грубостью, а то и настоящей грязью, что он либо отло-
жит эту книгу, либо, как ваш писатель Лев Толстой, возьмёт-
ся за очищение этих авгиевых конюшен, комментируя и ис-
правляя. Выходит так, полезное одному, неприемлемо дру-
гим. Все зависит от места самого человека на путях эволю-
ции.

Еще в течение некоторого времени ангел и Аравента
мельхисетдек обсуждали с Павлом достижения и ошибки его
земной жизни, советуя развитию каких качеств ему нужно
уделить вниманье и с каким привычками бороться, советуя



 
 
 

внимательно выбирать себе друзей и спутников в земном пу-
ти. Сообщив что эпоха на Земле в которую он вот-вот вопло-
титься находится в сложной, переходной стадии все старые
построения эпохи правления Зла рушатся и земному обще-
ству предстоит пройти через хаос, но те кто пройдут этот ха-
ос, еще при жизни Павла в новом теле, если он будет делать
осознанные и мудрые выборы, из тех что ему предложит его
земной путь, войдут в Новую Эпоху Добра и Справедливо-
сти где у власти будут стоять люди мудрые и самоотвержен-
ные, а эгоисты и стяжатели займут свою соответствующую
нишу в низах иерархии общества.

На Земле принято говорить – родителей не выбирают, –
продолжил Аравента – но это верно только для самых низ-
ших душ, средние и высокие души всегда делают осознан-
ный выбор своих родителей, а значит и судьбы, из тех пар что
связаны с ними кармически. Это подобно группе крови, пер-
вая группа – пригодна всем группам, но восполняться мо-
жет только своею, четвёртая группа – пригодна только своей
группе, но восполняется любой. Сейчас я вижу три пары на
Земле готовящихся стать родителями, что связаны с тобой
нитями судьбы. Одна находится в Северной Америке; одна –
в Москве, и одна – на Урале в небольшой деревушке, неда-
леко от того места где ты закончил свою прошлую жизнь.
Американская семья очень богата, ты не будешь нуждаться
ни в чём и получишь прекрасное образование будешь гово-
рить на нескольких языках, но воспитание твоё будет ужас-



 
 
 

ным, тебя избалуют, и ты станешь относиться к людям как к
товару. К тому-же, я уже говорил тебе что грядёт эпоха пе-
ремен, особенно она ударит по Америке, банковская система
рухнет, и деньги превратятся в то что они и есть – в бумагу.
В этой ситуации тебе и твоим родителям придется биться за
выживание, учиться обрабатывать землю чтобы не остаться
голодными, здесь будет нужно вся твоя воля и сила духа, для
поддержания семьи и себя. И если ты отважишься духом, ты
можешь стать лидером Общины в которой начнётся новая
светлая жизнь! Такой путь может приблизить тебя к твоей
цели неимоверно, но он же может и сломать тебя превратив
в грабителя или бомжа.

Московская семья, семья молодых и образованных корен-
ных москвичей, где ты получишь много любви и достойное
образование, и здесь будут свои искушения: дурные компа-
нии, ночная жизнь, поддельные друзья. Более того, город
Москва, как и все крупные мегаполисы, имеет под землёй
огромные запасы негативной энергии «гавваха», которые по-
стоянно пополнятся живущими в этих мегаполисах людьми,
и в эпоху перемен это негатив будет выплёскиваться на ули-
цы в виде бандитизма, хаоса и прочих негативных проявле-
ний, которые будут овладевать массами. Город превратится
в большую западню. Но если ты, и твои родители сумеете
вовремя разобраться в ситуации вы сможете покинуть его и
уехав купить дом в отдалённой деревеньке, начав вести своё
хозяйство. И здесь у тебя также будет много случаев воспи-



 
 
 

тать свою волю среди искушений и проявить себя среди ха-
оса.

Молодая пара что готовятся встать родителями из ураль-
ской глубинки, хоть и не высокого образования, но доста-
точно цельные и добрые люди, правда отец, следуя навязан-
ным традициям, периодически выпивает алкоголь в компа-
нии с друзьями, и это может вырасти со временем в семей-
ную проблему. В действительности, алкогольный террор в
России продолжается уже больше сотни лет, и он может кос-
нуться любой из вышеназванных семей при возникновении
семейных либо производственных проблем. Аравента вдруг
улыбнулся, а затем произнёс, я вдруг вспомнил одну мысль,
брошенную кем-то из землян в пространство: «Лечить про-
блемы алкоголем – это тоже самое что на морозе мочиться
в штаны намереваясь согреться. Сначала на короткое время
тепло, а после только холоднее!» Алкоголь – тяжелый нар-
котик, убивающий сознание, а в конце концов и душу чело-
века. В деревенских условиях – продолжил он – твоя натура
станет грубее, зато избежишь многих опасностей и искуше-
ний присущих мегаполисам. Жизнь ближе земли даст тебе
от детства крепкое здоровье, хотя полагаю, что по достиже-
нии совершеннолетия ты, скорее всего, следуя современным
тенденциям сбежишь в город учиться или работать, хотя по-
следующий хаос вновь погонит тебя домой, и хорошо, если
будет куда вернуться.

Я знаю, что по воплощении в тело младенца ты всё забу-



 
 
 

дешь, что здесь видел и о чём мы говорили – вступила ан-
гел, после короткой паузы, – ибо мозг формируется новый
для каждого воплощения, а все знания о прошлых жизнях
и надземные опыты собраны в чаше сердца, и я хочу, чтоб
однажды ты обратился к чаше сердца и вспомнил, что ты
не один, и по земле буду я следовать за тобой помогая тебе,
прошу и тебя помочь мне выполнить достойно мою задачу.
Ибо, когда придет время я не смогу выбить из твоей руки
стакан с алкоголем, или остановить в гневе занесённый над
кем-то кулак. Закон Свободы Воли священен для нас. Она
замолчала, проникновенно глядя ему в глаза, как бы запеча-
тывая в его сердце, до времени, сказанное сейчас.

Время выбора – продолжила она – ты уже много раз во-
площался на Земле, и можешь понять условия каждой из на-
званных семей, а также предупреждён что идешь на Землю в
сложную эпоху, когда много душ будут утеряны безвозврат-
но для Высшего мира. Мы нарисовали тебе общую картину
твоего возможного будущего, но ты знаешь, что жизнь со-
стоит из мелочей, и какую бы ты семью не выбрал, придётся
столкнуться с множеством приятных и неприятных мелочей,
и такие мелочи могут стать поворотными вехами твоей судь-
бы. Мы оставляем тебя одного, ибо магнитные тяжи притя-
жения души к земле уже влекут тебя, это очень важный мо-
мент, сделав выбор сосредоточься на тех людях и тех усло-
виях к которым идёшь, твое воображение есть путь, твои че-
ловеческие шаблоны что ожидают тебя в низших сферах бу-



 
 
 

дут тянуть тебя по иным направлениям, НЕ ОТВЛЕКАЙСЯ,
следуй твоему пути.

Ему не хотелось расставаться и, почему-то вспомнилось
детство его прошлой жизни как он упирался идти в садик,
ведь сердце просило ещё хоть чуть-чуть побыть в тепле род-
ного дома. Сознание полное света усиленное присутствием
мельхисетдека, уже выбрало себе путь нового воплощения.
Павла повлекло по направлению выбранной им семьи, в этом
спуске его светящееся тело покрывалось словно пылью и тя-
желело, это его старые привычки и шаблоны, которые на во-
стоке называют скандхи, по магнитному притяжению воз-
вращались к нему, формируя его человеческую форму и на-
туру. Он завис в двух метрах над постелью, где лежали муж-
чина и женщина. Из его пупа потянулась святящаяся нить к
телу женщины, как только она его коснулась, Павел потерял
сознание, или, как говорили в древнем Египте – погрузился
в реку забвения для того чтоб очнуться на другом берегу.

2
Неделей позже, после смерти Павла, в том же городе и да-

же на соседней улице, тихо умерла пожилая женщина, ко-
торую звали Валентина Андреевна. Трудная жизнь оставила
отпечаток на облике этой женщины, худое чуть сутулое тело,
костистые ладони, круглое лицо, обрамляемое седыми воло-
сами, доходящими до середины шеи, впалые большие гла-
за дающие честный добрый и энергетический взгляд. Тон-
кие губы в полуулыбке обнажающие при разговоре редкие



 
 
 

зубы. Единственное что отличало ее от всех прочих стару-
шек, это молодцеватая энергичная походка совсем не свой-
ственная её возрасту. Еще в молодости расставшись с му-
жем – пьяницей, осталась с двумя детьми на руках. Подня-
ла их сама в трудах и заботах, как и страна поднималась по-
сле войны, благодаря взаимопомощи и огороду. И вот уже
дети, окунувшись в водоворот жизни, отправили к бабуш-
ке на воспитание внуков, зная, что её мудрость сделает из
них настоящих людей. Тем временем её жизнь не останови-
лась, и желание понять кто мы, откуда мы и куда, привело
её через религию, где она не нашла ответов, к восточной фи-
лософии и к таким же светлым людям, которые, как и она
ищут ответы на самые главные вопросы нашей жизни. Пен-
сионный возраст дал время для досуга, и всегдашнее жела-
ние созидать подвигло, сначала к плетению из бумаги – ори-
гами дома, а затем, набравшись смелости и к ведению круж-
ка по оригами. Жизнь научила её беречь каждую копейку, и
свой огород был огромным подспорьем. Будучи пенсионер-
кой, умудрилась, подрабатывая, скопить необходимые сум-
мы и раз в два-три года удавалось совершить паломничество
в далёкие и близкие земные центры духовной энергии. Пре-
клонный возраст, не сдержал её от походов в тибетское высо-
когорье к горе Кайлас, и к алтайской священной горе Белухе.
Чувствуя приближение смертного перехода, как его чувству-
ет каждый человек обладающий живой душой и вниматель-
ный к ней, она выполнила необходимые приготовления, ска-



 
 
 

зав внуку «на всякий случай» где деньги и вещи для похорон
положила. Истопила баню, помылась, легла спать и больше
не проснулась. Ощущение лёгкости что дало высвобождение
энергии от обслуживания этого старого тела, это было пер-
вое её ощущение по осознании себя вне тела. Этот наплыв
энергии буквально распирал её в восторге чувств, даже не
посмотрев вниз на оставленную «куколку» – тело, тихо по-
молившись, она помчалась над миром посмотреть на Индию,
на Северный полюс, на Эверест и на Кайлас с высоты птичье-
го полёта!!! Вернувшись посмотреть на родственников, про-
щающихся с её телом перед кремацией, послав им своё бла-
гословение, оставив всякую связь с телом, которое в бушую-
щем пламени печи превратилось в кучку пепла. Валентина
поспешила вновь посмотреть не красоты Земли, в этом пу-
тешествии она с удивлением почувствовала, как эфирное те-
ло, словно огромные капли пота спадает с неё, и тело стано-
вится всё более и более сияющим. Увидев над собою яркий
свет она, не задумываясь устремилась туда. Ослепление, не
возможность глаз привыкнуть к столь яркому свету, и в то-
же время тепло и волна покоя захлестнула Валентину, слов-
но ребёнок, выходя из утробы попадая в руки матери, она
нежилась в этом тепле, потеряв счёт времени.

– Вставай нам пора! – услышала она, глаза, что уже при-
выкли к яркому свету, различили над собой два прекрасных
лица, которых она сразу же узнала.

– Как долго я спала?



 
 
 

– Трудно сказать, я тоже уходила в материю за новыми
опытами и вернулась чуть раньше тебя, – ответила её подруга
Федосия, – иди поклонись Учителю и поблагодари Серафи-
ма что берегла тебя в твоём сновидении, раз ты снова здесь,
и не в виде спящей царевны, значит всё прошло хорошо! –
засмеялась она.

Поднявшись и приведя себя в порядок, она собралась с
мыслями и, хотя её сознание было полно чувствами и пере-
живаниями её земной жизни и градаций состояний перехо-
да, она без труда вообразила Учителя, и в тот же миг стоя-
ла перед ним. Махатма М. чей облик так часто поддерживал
её среди земных коллизий, сидел на высоком стуле словно в
облаке лилово-сиреневого цвета, Серафим в виде прекрас-
ной, улыбающейся девушки в одеянии света была по правую
руку от него. Поклонившись сначала Учителю, а затем Се-
рафиму она поблагодарила Учителя за поддержку в новом
уроке пребывания в материи.

– Вижу в твоём сознании горит вопрос, что же есть реаль-
ность, а что есть сон? – произнёс Учитель, – Реальность, по-
нятие относительное, нахождение ближе к Небесной Троице,
изливающей Свет Жизни и Иерархию Света во Вселенные,
делает существо и его окружение более реальным. Так для
тебя в твоём теперешнем положении, земная жизнь только
сон, тогда как для существ на Уверсе, столице нашей Сверх-
вселенной, ты и твоё теперешнее окружение не более чем
игра теней.



 
 
 

Ты закончила свою цепь воплощений в материи, и уже
пришло время из астрального плана своего развития перей-
ти в план моронтийного развития, что является связующим
планом между двумя полюсами Духа и Материи, имеющим
много градаций, низшие планы моронтии граничат с мате-
рией, а высшие уже на пороге Духа. Совсем также, как и
материя, имеет множество градаций от камня через эфир-
ное царство до высшего астрального мира, все есть Материя.
Прежде всего поблагодари твою хранительницу Серафима,
именно с её помощью, и помощью серафима из группы пе-
реходных попечителей создана эта новая оболочка для твоей
души, и именно серафим Ратия является хранителем твоей
индивидуальность после смерти физического тела. От оби-
тельских миров, где ты сейчас находишься, и далее через
сферы локальной системы, созвездия и локальной вселенной
люди идут в моронтийном статусе который имеет 570 града-
ций, и только покидая локальную вселенную переходя в ре-
жим Сверхвселенной вы обретаете духовный статус! Сейчас
твой опыт пройти через семь обительских миров, то что в
земных религиях называется семью небесами, и переходя из
мира в мир ты, засыпая, будешь получать все более совер-
шенное тело при пробуждении на новом мире. И дальше по
поселению в столице локальной системы в Иерусеме тебе бо-
лее уже не нужно будет сменять тело, но только при каждом
перемещении в новые сферы моронтии лишь подстраивать
его к новым вибрациям! Владыка замолчал, как бы подби-



 
 
 

рая слова, – однако, – продолжил он, – если тебе будет инте-
ресен мой совет, то, для скорейшего прогресса в новых для
тебя планах, я бы предложил тебе снова воплотиться в мир
материи на Земле, но уже не для накопления опыта, а для
реальной помощи людям. Планета Земля сейчас переживает
сложную и интересную эпоху перехода планеты из внешней
области Солнечного Тора в область внутреннюю, и каждый
человек, обладающий Знанием ценен неимоверно, ибо, ска-
зано, с одним праведником тысячи спасутся, во время пла-
нетных пертурбаций.

– Ты знаешь мой ответ Владыка, – ответила Валя, – сле-
довать Твоим советам для меня самый верный Путь.

– Добро. На это раз ты воплотишься, в семье давно свя-
занных с тобой, образованных, владеющих многими эзоте-
рическими знаниями, родителей, живущих вдали от мега-
полисов, в атмосфере любви и согласия. После небольшого
отдыха Серафим Ратия, что так чутко вела тебя уже много
раз через материю, сопроводит тебя в школу Мельхисетде-
ков, где вы вместе повторите историю, географию и Иерар-
хию Вселенной. Знаю, видел, что уже на Земле ты читала об
устройстве Вселенной в Живой Этике и в книге «Урантия»,
тем легче тебе будет усвоить новую информацию и приспо-
собиться к новым условиям. Также помню о твоей страсти к
путешествиям, думаю в компании Ратии с помощью транс-
портных Серафимов ты совершишь паломничество не толь-
ко в столицу Локальной Системы Иерусем но и, если полу-



 
 
 

чится, то и в столицу Созведия. А самое главное, вы посетите
Небесную Русь где ты познакомишься с собирателем народа
Русов Яросветом, о котором ты должна принести знание в
Земную Русь, чтоб вспомнили Русы своих предков и обра-
тились к Тем, кто действительно рдеет о Руси и несёт им по-
мощь, а не к божкам инородным. А теперь иди отдохни, по-
делись с друзьями новыми знаниями и опытом, вместе с Ра-
тией побывайте у серафического регистратора, который по-
может вам ознакомиться с историей твоей жизни и реальной
историей планеты Земля, а не той которую вам перевирают
на Земле год от года. Затем он также поможет вам узнать ис-
торию этой Локальной Системы Сатании и её 619 обитаемых
миров. Будь благословенна Светом Единым! Ступай!

Валентина поклонилась и обнявшись с Ратией как с сест-
рой, вместе отправились к дому.

Во время дней отдыха Валя, хотя теперь у неё было иное
имя, но мы оставим имя без изменения дабы не запутать чи-
тателя, встретилась с прежними друзьями, встретила неко-
торых вновь приобретённых друзей последнего земного во-
площения, ранее её покинувших землю. И особенно близко
сошлась с серафимом Ратией, после их совместного посеще-
ния зала Хроник Акаши, где увидела сколько раз этот пре-
красный ангел отвела от неё злую руку, скрыла её от злых
глаз. А после того как, увидела сколько жизней они прошли
с Ратией рука об руку, её сердце преисполнилось не только
благодарностью, но и самой нежной любовью к этом светло-



 
 
 

му существу что понимает ее возможно больше нежели она
сама. После, когда они вместе, составляли план путешествий
Валя призналась, что никогда не хотела бы расставаться в
Ратией, на что та улыбнувшись ответила – не волнуйся через
моронтийные миры и миры духа, до самой твоей отправки
из столицы нашей Супервселенной Уверсы мы с тобой пой-
дём рука об руку, чтобы, расставшись ненадолго, закончить
наше образование, и вновь встретиться в Раю, уже как веч-
ные партнёры и товарищи.

– Я последнее время много слышала о перспективах лю-
дей, закончивших земные воплощения, – сказала Валя – но
ничего не знаю о перспективах ангелов.

– Воплощение в грубую материю самый короткий, и в то
же время самый опасный путь для развития духа. Самый ко-
роткий потому что идущей с небес душе даётся достаточный
аванс огня духа для преодоления всех земных коллизий. И
главное, что в этой душе поселяется Райская Искра боже-
ственного Духа, благодаря которой человек после смерти те-
ла сохраняет свою идентичность. А самый опасный потому,
что воплощённая душа может начать следовать низменному
образу жизни и растворить свой огонь в материи, тогда Ис-
кра Божественного Духа теряет свою среду обитания в ду-
ше человека и покидает его. Такой человек, что внешне ни-
чем не отличается от окружающих, теряет всякие духовные
стремления и живёт только удовлетворением материальных
желаний, просто сказать человек отказался от Вечности, и



 
 
 

его смерть, это просто ассимиляция, материальной средой,
потерявшей огонь, слившейся с материей, души. Я неслучай-
но тебе сказала о душе идущей с небес, ведь очень много
людей на Земле что встречались и тебе, просто бездушные
оболочки пришедшие совсем не с небес, а со дна системы,
называемого у вас адом, которые, как и все люди, подклю-
чены к контуру разума, но полностью бездуховны, понятие
совести для таких людей лишь абстакция.

Ангельская жизнь гораздо спокойнее, мы не подлежим та-
ким искушениям, как воплощённый в материю человек, мы
рождены и служим в своей локальной вселенной Небадоне,
рождаемся Божественной Попечительницей Небадона, тем
что на земле именуется Святым Духом, группами по 41472
существ, и до сих пор происходят всё новые и новые по-
рождения ангелов. Мы живём движемся и мыслим в конту-
ре Святого Духа создаваемого Божественной Попечительни-
цей, Матерью нашей Локальной Вселенной, мы не имеем той
Райской Божественной Искры озаряющей душу человека в
его пути через тьму материи, поскольку живём и движемся
в чистом Огне контура Божественной Матери. Самыми низ-
шими планами этого контура являются план инстинктов и
материального разума. У нас тоже много разных перспектив
развития, и не только на плане Локальной Вселенной, но и
Сверхвселенной, а самые счастливые из нас могут дойти до
Центральной Вселенной и Рая. Хотя мы и не видимы для фи-
зических глаз, но способны действовать как на духовном, так



 
 
 

и на физическом плане, мы одни из тех существ что почти
одинаковы по форме во всём Мироздании. Во главе наших
армий стоят Яркие Вечерние Звезды – ангелы более высоко-
го статуса, а главнокомандующим является Гавриил, перво-
зданный сын в категории ангелов в Небадоне.

– Я пока путаюсь во всех этих определениях, – смущаясь
сказала Валя.

– Ничего, как раз завтра у нас с тобой состоится поход
в школу Мельхисетдеков, где вместе с другими готовыми к
пониманию данного вопроса, скинувшими плоть обитателя-
ми разных планет, выслушаем лекцию о географии Миро-
здания.

– А кто это Яркие Вечерние Звёзды?
– Первородный сын в ангельской категории Небадона есть

Гавриил, или как его еще называют Ясная Утренняя Звезда.
Яркие Вечерние Звёзды, это так сказать следующая ступень,
небадонский корпус этих Сверхангелов составляет 13641 су-
щество, причём 4832 являются такими от создания, и 8809 –
восходящие духи, достигшие этого уровня служения, много
среди них и бывших Серафимов.

– Я прервала тебя, пожалуйста, продолжи рассказ об ан-
гельских перспективах.

– Я уже сказала, что наш дом Локальная Вселенная, мы
Серафимы и наши помощники Херувимы и Сановимы также
очень много других видов ангелов, не связанных с людьми
– все мы труженики Локальной Вселенной. Секонафимы –



 
 
 

это труженики Сверхвселенной их можно встретить везде
по Сверхвселенскому творению. Супернафимы – труженики
Центральной Вселенной Хавоны. Это также есть один из пу-
тей прогресса для нас ангелов. Есть много других путей, но
путь ангелов хранителей подобных мне, даёт возможность
следовать вместе с тобой до столицы Сверхвселенной, где я
также войду в союз с Божественной Райской Искрой и про-
должу путь через Центральную Вселенную Хавону в Рай где
мы снова встретимся! Главная цель всех Серафимов, дости-
жение Сферы Серафимов – ангельского рубежа, откуда мы
отправляемся в Рай или, по-другому, переходим от служе-
ния во времени к служению в Вечности. Кстати мы отлич-
ные математики, – улыбнулась Ратия, заметив, что Валя со-
всем загрузилась этим объемом информации, – мы обладаем
многими функциями недоступными другим существам, на-
пример, как я тебе уже говорила, мы движемся в контуре ду-
ха, и это даёт нам возможность знать количество чего-то не
высчитывая, что вам людям показалась бы свидетельством
гениальности, для нас норма! Или вот, моей энергии, даже в
теперешнем статусе, хватит чтобы путешествовать не только
по Небадону, но и по всей нашей Сверхвселенной Орвонтон.

Наутро Ратия разбудила Валю пораньше и, после утренне-
го моциона, они направились в школу Мельхисетдеков, когда
они пришли в аудитории уже находилось несколько групп су-
ществ ожидающих урока, все имели между собой небольшие
различия во внешности, за исключением двух групп, кото-



 
 
 

рые, как сказала Ратия, пришли с планет без атмосферы, где
развиваются формы не дышащих созданий. Всех также, как
и Валю сопровождали их хранители.

На мгновение наступила мёртвая тишина, и в центре
аудитории словно из тумана появился пожилой учитель
Мельхисетдек. Поздоровавшись со всеми, он закрыл глаза и
умолк, словно в безмолвной молитве обращаясь к кому-то,
все последовали его примеру мысленно обратившись к тому
Высшему чему они поклонялись, и попросив помощи в ура-
зумении сегодняшнего урока.

Открыв глаза учитель Мельхисетдек, обвел еще раз ауди-
торию взглядом, улыбнулся и произнёс, сегодня вместе с ва-
ми мы определим ваше теперешнее местоположение в про-
странстве, разберёмся ОТКУДА вы пришли и то направле-
ние КУДА вам следует двигаться, проще говоря уясним гео-
графию Мироздания. При этих словах он вынул небольшую
указку и коснулся ею куска серой материи, висевшей на сте-
не. Материя стала переливаться разными красками, вспу-
чившись приобрела сферическую форму и затем студенты
увидели, как проступил объемный эллипс семи Сверхвсе-
ленных, медленно движущихся вокруг чёрной точки, против
часовой стрелки. чётко разграниченных пустым простран-
ством и, словно просыпанной сияющей крупой, наполнен-
ных звёздами.

– Это карта Мироздания, выполненная из моронтийной
энергии, – прошептала Ратия.



 
 
 

Между тем Мельхисетдек продолжил, – знаю, что во мно-
гих мирах, где вы проводили свою материальную жизнь, при-
нята схема обучения от частного к общему, но, если бы мы
попробовали следовать данному методу, мы бы возможно
просто заблудились в блуждании от звезды к звезде даже
на просторах нашей небольшой Локальной Вселенной. Наша
схема обучения есть от общего к частному, ибо Единый За-
кон может дробиться почти до бесконечности, переходя на
более низкие сферы пребывания.

При этих словах он коснулся указкой несколько раз чёр-
ной точки в середине она начала вырастать, и заняла почти
весь объём карты. Сфера играла, словно чёрные волны кати-
лись пересекая друг друга, в разных направлениях.

– Это Сфера магнитных колец отделяющая Вечность от
вселенных времени и пространства, и балансирующая Боль-
шую Вселенную, они отделяют Центральную Вселенную Ха-
вону, с находящимся в центре Островом Рай, от семи Сверх-
вселенных времени.

Продолжая касаться указкой, центра черной переливаю-
щейся сферы он словно шел сквозь неё. Наконец, появилось
пустое пространство с яркой светящейся точкой в середине.

– То, что вы видите, есть Центральная Вселенная Хаво-
на, имеющая непостижимые размеры несущая в себе милли-
ард сфер колоссального размера, опоясывающая собой непо-
движный Остров Рай. Поздравляю вас дорогие мои с пер-
вым, пусть виртуальным, прибытием в Вечность – улыбнул-



 
 
 

ся Мельхисетдек, – сразу оговорюсь, всё видимое вам весьма
схематично, и моронтийные материалы, из которых так уме-
ло сделана эта карта, не могут передать даже сотой доли кра-
соты и гармонии, что представляет из себя Хавона, не говоря
уже о Рае, так что прошу вас, включить максимально ваше
воображение, ибо миллиард сфер Центральной Вселенной –
это место где пребывают идеалы любой вещи или существа,
которых вы встречаете во вселенных времени. Я неоднократ-
но бывал в Центральной Вселенной и в Раю, и поэтому мне
даже немного стыдно по такой убогой карте рассказывать о
том, что никакие слова не в состоянии описать.

Итак,  – продолжил он, одновременно касаясь сияющей
точки отчего она вырастала на глазах, – миллиард сфер Ха-
воны собраны в семь концентрических колец.

Мельхисетдек провел указкой по диагонали, повернув
картину для вида сверху.

– Горящий, переливающимися оттенками пурпура, силь-
но приплюснутый эллипс в центре колец это Остров Рай,
место нахождения Божеств и Центр гравитации всего Ду-
ховного и Физического Творения. Здесь мы можем увидеть
– продолжил он при этом уменьшив слегка карту, так что
стало видно внутренний край эллипса Семи Сверхвселен-
ных плывущих за магнитными кольцами, вокруг системы
Рай- Хавона, – что, от границы Рая до Семи Сверхвселенных
семь уровней пространства: спокойное пространство окру-
жающее Рай, три кольца Рая и семь колец Хавоны, что вра-



 
 
 

щаются вокруг Рая по часовой стрелке, зона покоя прости-
рающаяся от Хавоны и до вращающихся темных гравитаци-
онных колец, внутренний пояс тёмных гравитационных ко-
лец вращающийся против часовой стрелки, зона тишины от-
деляющая первый пояс тёмных гравитационных тел от вто-
рого, внешний пояс гравитационных тел обращающихся по
часовой стрелке, зона покоя отделяющая семь Сверхвселен-
ных от гравитационных тел.

Одним касанием снова приблизив вид сверху он продол-
жил, – мы с вами видим три кольца сфер окружающих Рай
и семь колец миров Хавоны, это единая система, но в пла-
не функциональности и управления есть различие. В Раю
нет понятия времени, но для каждого из колец Хавоны при-
суще разное течение времени соответственно удалению от
Рая. Сразу оговорюсь, понятие времени в Центральной Все-
ленной совершенно отличается от нашего понимания време-
ни, например, там нет понимания старости и смерти, но воз-
можно изменение формы. Также в Центральной Вселенной
есть понятие стандарта времени – день исчисляется по об-
ращению райских колец вокруг Рая что равняется примерно
53.8 лет стандартного времени нашей Локальной Вселенной
Небадон.

– Примерно тысяча лет земного времени – прошептала
Ратия на ухо Вале.

Организация энергии в Хавоне тройственна, в отличие
от двойственной присущей Сверхвселенным времени и про-



 
 
 

странства, соответственно все естественные законы совер-
шенно отличаются от присущих нашим вселенным времени
и пространства двух-энергетическим. Например, если в фи-
зическом мире у вас было пять видов чувств, сейчас перей-
дя в моронтийное состояние вы будете обладать семидеся-
тью чувствами, на уровне Духа ваша палитра чувств может
увеличится до двухсот. Тогда как жители Центральной Все-
ленной обладают сорока девятью видами чувств. Миры Ха-
воны столь колоссальны, и каждый из них столь необычайно
самобытен, что можно сказать, когда наконец вы пройдёте
один за другим все семь колец Хавоны, присущая вам жажда
путешествий, сменится на желание и стремление к пребыва-
нию в Вечности.

– А как существа Центральной Вселенной общаются? –
спросил один из присутствующих.

– Гармония есть язык Хавоны, там не нужны слова, ибо и
твой вопрос, и его ответ, слиты воедино. Слова есть кораб-
ли мыслей, так что идеи о самом высоком, что я вам даю
сейчас в грубой оболочке слов, будьте добры, потрудитесь
очистить от скорлупы с помощью вашего воображения. Для
того чтоб стимулировать ваше воображение и утвердить ре-
альность существования Рая приведу немного фактов.

Рай есть абсолютный источник и вечный центр всей энер-
гии и всего вещества во Вселенных.

Личное присутствие Всеобщего Отца находится в самом
центре верхней поверхности Рая, присутствие Отца непо-



 
 
 

средственно окружено личным присутствием Вечного Сына,
в то время как оба они окутаны несказанным великолепием
Бесконечного Духа. Рай существует вне времени и простран-
ства, можно сказать так, время появляется над верхней точ-
кой Рая, а пространство начинается под нижним Раем.

Нижний Рай – это место, как считают многие небесные
Мудрецы, где находится изначальный силовой заряд про-
странства, состоящий из трёх концентрических эллиптиче-
ских зон. Внутренняя отвечает за силовые и энергетические
процессы Рая, средняя зона подобно гигантскому сердцу что
посылает потоки энергии к самым отдалённым границам фи-
зического пространства. Действие внешней зоны нам пока
трудно определить.

Мельхисетдек снова коснулся указкой живой карты и про-
вел ей вверх, студентам предстала картина Вселенной в плос-
кости. Сверхвселенные, подобно плюшке, в центре которой
сфера из магнитных колец скрывающая Рай и Хавону.

Большая Вселенная состоящая из семи Сверхвселенных,
и четырёх уровней внешнего пространства, медленно дви-
жется по эллиптической окружности вокруг Рая. Мы назы-
ваем пространство Вселенной где множество звёзд – насы-
щенный пространством, тогда как над и под Раем и Вселен-
ной зона того, что мы называем ненасыщенным простран-
ством. Проще выражаясь пустотой. Перцепция насыщенного
и ненасыщенного пространства через область нижнего Рая
подобна дыханию, возможно и стала прототипом строения



 
 
 

тора солнечных систем и галактик во вселенных, с их внеш-
ним и внутренним пространством. Тогда, когда расширяет-
ся насыщенное пространство мы видим, как сжимается про-
странство ненасыщенное и наоборот, говоря проще насы-
щенное пространство проходя через силовой центр нижнего
Рая становится ненасыщенным, что занимает колосальные
промежутки времени. В данный момент расширение насы-
щенного звёздного пространства Вселенной дошло пример-
но до середины. Ну и наконец, говоря о размерах Рая, можно
сказать что если бы все существа всех семи Сверхвселенных
времени и пространства вдруг, каким-то чудесным образом,
перенеслись в Рай, то их жилища могли бы занимать лишь
менее 1% территории Рая.

Все посетители были заворожены зрелищем вселенных,
галактик, солнц наполняющих всё пространство вокруг
Мельхисетдека, и тем как он умело манипулирует этой жи-
вой картой.

– Давайте покинем Вечность и вернёмся в Сверхвселен-
ным времени и пространства – послышался его мелодичный
и глубокий грудной голос. Снова повернув вращающуюся
Вселенную для вида сверху, он продолжил – Итак, сейчас вы
видите продолговатый бублик из семи Сверхвселенных пол-
зущий вокруг системы Рай-Хавона против часовой стрелки.
И прав был, один из Учителей на планете Земля – Будда –
когда сравнил Вспененную с колесом, ибо здесь вы можете
видеть, он снова провел указкой над картой, как бы срезав



 
 
 

верхнюю часть чёрных магнитных колец, обнажив при этом
Центральную Вселенную и Рай, семь спутников Рая, обра-
щаются вокруг него параллельно Сверхвселенным, и из каж-
дого подобно спице тянется луч к одной Сверхвселенной, это
жилища Семи Главных Духов Управителей Сверхвселенных.
И если продолжить аналогию с колесом, как это видел Будда,
то Рай – это ось, семь спутников – это ступица, лучи энергии
– это спицы, а окраина бублика Сверхвселенных, вместе с
четырьмя уровнями внешнего пространства – это обод все-
ленского колеса.

Он снова коснулся указкой живой карты, одна из Сверх-
вселенных приблизившись, заняла все пространство, окру-
жив его.

– Это наш дом, Сверхвселенная Орвонтон, является седь-
мой по счёту. У других Сверхвселенных также есть свои
имена, но пока мы не будем о них говорить, упомяну только
что каждая Сверхвселенная имеет свой пространственных
заряд и характер присущий её главному Духу Управителю.
Сообщение между Сверхвселенными, ввиду разности потен-
циалов, возможно только через Вечность Рая и Хавоны. Для
начала я должен сказать, поскольку все вы в большинстве
своём только пришли из трёхмерных миров материи, данная
карта приспособлена для вашего трёхмерного восприятия,
как бы сплющена, но следует учесть, что Сверхвселенная,
также как локальная вселенная и отдельная система, имеют,
говоря простыми словами, свои подвал и чердак, то есть дно



 
 
 

где перерабатывается материя эволюционно отбракованная,
то что обычно у вас называется адом, и небеса невидимости
или духа, куда поднимаются растворяясь, материальные тела
планет в свои эволюционные сроки, всё это во вращении со-
здаёт видимость молота Тора. Если бы мы пользовались бо-
лее точной картой, то необходимо было бы выделить уровни,
на которых одни планеты или даже целые системы уходят в
невидимость через так называемые чёрные дыры, а другие
появляются в материю рождаясь из туманностей. Единый за-
кон Перевоплощения действует и для планет, и для вселен-
ных, и для человека.

Продолжим далее, как, вы видите в нашей с вами Сверх-
вселенной, десять чётко выстроенных лучей, отходящих от
звезды в центре. Звезда в центре столица нашей Сверхвсе-
ленной – Уверса, именно с ней связан Райский Дух Управи-
тель и только отсюда можно начать путешествие в Централь-
ную Вселенную и в Рай. Десять лучей – это сектора нашей
Сверхвселеной.

Он указал на один из десяти.
– Это наш Большой Сектор Спландон, как видите делится

на сто секторов, с центральным миром, называемым Боль-
шой –Пятый.

Манипулируя указкой, он приблизил один из ста секто-
ров.

– Малый сектор Энса со столичным миром Малый-тре-
тий, третий из ста секторов.



 
 
 

Таким образом, мы с вами шаг за шагом приближаемся
от Вечности к нашему маленькому дому, продолжая мани-
пулировать указкой сказал Мельхисетдек, приблизив Малый
сектор, так что стала видна его, уже не такая чёткая, но всё
же очень понятная организация цветка с сотней лепестков.

– Малый сектор поделён, как вы видите, на сотню локаль-
ных вселенных одна из сотни, а точнее восемьдесят четвёр-
тая Вселенная – Небадон со столицей Салвингтон, является
нашей с вами Родиной, – коснувшись приблизив её произнёс
Мельхисетдек.

Далее наша локальная вселенная состоит из ста созвез-
дий, – всё приближая сказал он, – наше созвездие именует-
ся Норлатдиадек, с прекрасной столицей под названием Эде-
мия. Вы видите цветок созвездия также состоит из ста орга-
низационных единиц, это системы, наша система – Сатания,
со столичным миром Иерусемом. В одном из его спутников,
или проще говоря, обительских миров Иерусема мы сейчас
с вами и находимся!

Он помолчал немного, дав слушателям время собраться
с мыслями после такой вселенской математики, а затем про-
должил.

– Вы все жили в материальных мирах, нашей системы, и
после так называемой смерти, прибыли в первый из обитель-
ских миров, всего их семь. То, что в ваших мирах называ-
ют семью небесами и есть эти обительские миры спутники
Иерусема, где вы, выражаясь вашим языком, по мере разви-



 
 
 

тия будете переходить с уровня первого неба до уровня седь-
мого, а затем в Иерусем, Созвездие и так далее по Вселен-
ским ступеням шаг за шагом к Вечности Рая. Говоря о си-
стеме Сатания и подобных ей системах, следует сказать, что
не стоит путать локальную систему с солнечной системой, в
каждой Локальной Системе порядка 500 обитаемых солнеч-
ных систем, в среднем 1000 обитаемых миров, то есть от од-
ного до трёх миров в каждой солнечной системе. Для срав-
нения в Локальной Вселенной Небадон, одна сотая часть ко-
торого есть система Сатания, входит более 3 миллионов оби-
таемых планет, а в перспективе их будет 10 миллионов.

Итак, подытожим, вижу в ваших глазах растерянность по-
сле всей этой географии и математики, – улыбнулся старец.

– Локальная система где вы сейчас находитесь имеет на-
звание Сатания, столица системы Иерусем окружен семью
обительскими мирами в одном из которых вы сейчас прохо-
дите обучение. система молодая и находится на самой окра-
ине галактики, потому имеет только 619 обитаемых миров
в более чем 500 солнечных системах (кольцах), только в пя-
ти из них более двух обитаемых миров, в 46 по два обитае-
мых мира, в остальных по одному. А всего в Сатании более
чем 7 тысяч астрономических групп (систем) которые осве-
щаются более чем 2 тысячами солнц. Сто локальных систем
– одно созвездие; сто созвездий – Локальная Вселенная; Ло-
кальная Вселенная – есть вотчина одного из Райских Божи-
их сынов, посланных в Пространство, для организации жиз-



 
 
 

ни вместе о одной из Дочерей Райского Духа, третьего Лица
Райской Троицы. Они в буквальном смысле являются роди-
телями всех созданий локальной вселенной, от Высших ан-
гелов до материального человека. Для получения полнопра-
вия в своей локальной вселенной, Владыка должен прове-
сти одну жизнь в образе каждой категории из его созданий.
Так Владыка Небадона, нашей локальной вселенной, совсем
недавно закончил этот круг воплощений, и последнее его во-
площение был как раз в нашей системе, на одной из малень-
ких планет в солнечном кольце – Земле, я вижу здесь у нас
также присутствует небольшая группа выходцев с этой пла-
неты.

Все обратили взоры, куда указывал старец, Валя, а вме-
сте с ней сидящие рядом бывшие земляне, смутились такому
неожиданному вниманию.

Старец продолжил, обращаясь к ним – Вы правильно на-
зывали Христа Сыном Божиим, но в заблуждении, а точнее в
ограниченности материального понимания, принимали Его
за второе лицо Райской Троицы, тогда как Христос и по-
добные ему Сыны Бога трудятся, созидая в ста тысячах ло-
кальных систем нашей Сверхвселенной Орвонтон. Соответ-
ственно, для второго лица Райской Троицы – Райского Сы-
на, впрочем, как и для всей Райской Троицы, вселенные за
пределами Вечности Рая-Хавоны, даже менее реальны чем
для вас ваши ночные сны. Их связь со Свехвселенными идет
только через семь Управляющих Райских Духов.



 
 
 

На этом я закончу нашу сегодняшнюю беседу, если есть
вопросы прошу задавать, отвечу в пределах моей компетен-
ции.

Поднялся странный человек из группы, про которую Ра-
тия сказала, что они из планет без атмосферы, где существа
развиваются в не дышащих телах. Кстати, – Ратия улыбну-
лась на изумление Валентины, – именно цивилизация не ды-
шащих существ находится на одной из сфер совсем недале-
ко от Земли.

– Вы упомянули Внешние уровни пространства, что это
такое?

– Вселенная расширяется, и на огромном удалении от се-
ми Сверхвселенных, примерно в 400 тысячах световых лет,
наши ученые обнаружили колоссальную зону энергетиче-
ской активности протяженностью примерно 25 миллионов
световых лет, далее также после огромной зоны покоя, наши
ученые зафиксировали еще три таких всё увеличивающихся
в размере зоны энергетической активности. Мудрецы Увер-
сы полагают, что после того как семь Сверхвселенных стаби-
лизируются, начнётся развитие жизни в этих внешних про-
странствах большой Вселенной, также они полагают, что те
из вас кто достигнет Рая, по истечении времени, подобно но-
вым Сынам – Христам, отправитесь осваивать пространство
и созидать Жизнь в этих новых пространствах, иначе, гово-
рят они, трудно понять почему эти восходящие создания по-
лучают такую всестороннюю подготовку по управлению тво-



 
 
 

рением, восходя от материальных миров до Рая. Хочу ска-
зать, зоны активности во внешних пространствах кратны се-
ми, так первый уровень развивается в 70 Сверхвселенных;
второй – в 490; третий – в 3430; четвёртый – в 2401 Сверх-
вселенных. Это, так сказать, поле для будущей деятельности
тех из вас кто достигнет объятий Отца нашего Небесного в
Раю.

Один мужчина из сидящих в группе землян поднял руку,
а затем задал вопрос: «Существуют ли конфликты и войны
во Вселенных?»

– Я уже говорил, что Центральной Вселенной Хавоне су-
ществует полная гармония, даже на Уверсе этом духовном
центре нашей Сверхвселенной, мы без слов понимаем друг
друга. Но на просторах Сверхвселенной могут возникать
непонимания, тогда мы обращаемся к более мудрым суще-
ствам, прошедшим весь Путь до Рая и вернувшимся в каче-
стве наставников в Сверхвселенные. Если вы имеете в виду
войны, подобные вашим земным баталиям, сказать, что это
дико, значит ничего не сказать. Такое присуще только для
планет где цивилизация только начинает своё развитие. Для
начала надо уяснить, как я уже говорил, что, эволюционные
миры подобные вашей солнечной системе, имеют строение
тора, когда планеты системы, проходя через внутренние, ду-
ховные покои тора выходят в материальность и затем опус-
каются на дно системы, чтобы после снова подняться и рас-
твориться в внутренних покоях Духа. Дно систем, также, как



 
 
 

и дно вселенной является местом обитания тех паразитиче-
ских сущностей, которые отказались от духовной эволюции,
и лишены всякой энергии свыше, но продолжают существо-
вать на дне за счёт отъёма энергии у планет, природы и лю-
дей, живущих на планетах опустившихся на дно солнечных
торов. Это они, питаясь энергией страдания, являются за-
чинщиками войн, народных бедствий, человеческих страда-
ний. Энергия страдания, называемая гаввах – это их пища.
Мы часто отправляемся на помощь, по зову жителей таких
миров, для нас борьба с сущностями дна, также является
огромным уроком и укреплением энергии, для достижения
высших целей. Проще говоря – светлые цивилизации, опус-
каясь на это вселенское дно, в планетном шествии подвер-
гаются закалке, подобно железу, опускаемому в огонь, для
превращения в сталь.

Мельхисетдек замолчал, окинул аудиторию взглядом, за-
тем произнёс: – Кому, однако по-прежнему трудно усвоить
данный материал, мои помощники приготовили вам строе-
ние Мироздания в схематичном виде, – и, указывая на акку-
ратную стопку бумаг лежащих на столе рядом с ним продол-
жил, – каждый из вас может взять себе в качестве памятки
(схема дана в конце книги – примечание автора). Благодарю
вас за внимание, и пусть сказанное сегодня прольётся светом
на ваших путях в Вечности!

Сказав, он поднял руку словно для благословения, и мед-
ленно опуская её растворился в пространстве.



 
 
 

По пути домой Ратия старалась не тревожить Валю, ибо
понимала, что всё только что услышанное должно быть усво-
ено сознанием, а для этого нужно время и тишина. У самого
крылечка Валя неожиданно остановилась, повернувшись к
Ратии произнесла: – И всё-таки я не понимаю, что есть Небе-
са?

– Скажу тебе так – засмеялась Ратия, – Небеса, это сту-
пени души, если для материального человека небеса есть
жизнь в моронтийном теле в своей локальной вселенной
Небадон; то для моронтийной души небеса, это жизнь в ду-
ховном теле в нашей седьмой Сверхвселенной Орвонтон; то-
гда как для Орвонтонского духа небеса это центральная все-
ленная Хавона. И только Рай – цель всего пути и переход к
Вечности и Совершенству.

Закончив она обняла Валю и произнесла, – не переживай
если что-то пока не понимаешь, впереди вечность!

Поездка в Небесную Борею

Спустя несколько дней Ратия принесла новость, что они
вместе отправляются в небесную прародину Русов – север-
ную Борею. На другой день ближе к полудню по Иерусем-
скому времени, они прибыли на огромное стеклянное озе-
ро, посреди которого было оборудовано место для принятия
серафимированого транспорта, здесь Ратия представила Ва-
лю транспортному серафиму, который объяснил, доступны-
ми словами, ей и еще двум её спутникам, девушке и пожило-



 
 
 

му мужчине, правила и порядок размещения в себе и усло-
вия полёта. После размещения серафим тщательно соединил
свои пластины-крылья в месте где они вошли, тотчас прият-
ный запах усыпил их. Проснувшись Валя увидела, что кры-
лья раскрыты, а мужчина и девушка уже вышли разминают
ноги и общаются с встречающими их. Ратия уже была здесь.
Выбравшись наружу, поблагодарив транспортного серафима
за безопасное путешествие, её взору открылось горное плато
окруженное вершинами, здесь были и другие транспортные
серафимы, а также много людей, высоких, красивых светло-
волосых людей славянской внешности, что прилетали и уле-
тали, на, разного размера, плоских, круглой либо квадратной
формы ступах, которые, по словам Ратии, назывались вима-
на. Посмотрев с плато, Валя смогла разглядеть между обла-
ков что частично покрывали равнину под ними, большой го-
род, окруженный полями и садами, всё вместе напоминало
висящий в воздухе остров.

– Поздравляю тебя – обратилась Ратия, – с первым пу-
тешествием транспортным серафимом, вы, как и я, летели
примерно 880 000 км в секунду.

– Почему же я не могу летать самостоятельно как ты?
– Реакция на линейную гравитацию – есть мера твоей ма-

териальность, иначе говоря, только сбросив со своего мо-
ронтийного тела остатки материальных частиц ты полетишь.
Даже сейчас ты можешь научиться перемещаться в преде-
лах сферы пребывания, одухотворяясь и подключаясь к ду-



 
 
 

ховным контурам энергии, тем самым создавая антиграви-
тацию, однако путешествия между сферами, до самого пере-
хода в Центральную Вселенную, тебе придётся делать только
с помощью транспортных серафимов.

– Но ты же можешь перемещаться между сферами!?
– Несмотря на нашу похожесть, моё тело целиком состо-

ит из духовных энергий, соответственно, для перемещения
я пользуюсь духовными контурами. Тогда как твоё, даже
сейчас в моронтийном виде, всё же гораздо ближе к мате-
рии нежели к духу. И, кстати, обрати внимание на этот ост-
ров-город, не зря он называется Небесная Борея, ибо в бы-
лые времена предки Русов, обладая высшим знанием и муд-
ростью, смогли создать в надземном пространстве этот го-
род из тончайшей материи, и самые подготовленные из них
сменив вибрации своих тел, переселились сюда. Он относи-
тельно невелик, но очень много представителей твоего наро-
да, ушли через этот надземный форпост к высшим мирам.
Сейчас это единственный и уникальный небесный город над
землей, чьё сияние видят земляне в северных широтах, на-
зывая его полярным сиянием. Более того, для всех народов
Земли в эту эпоху, это единственная ступень между земным
миром и Высшими Мирами.

В этот момент, их окрикнул молодой человек, который
представился Алексеем, он пригласил их в одно из транс-
портных средств, называемых вимана, сказав, что он будет
им гидом в путешествии в Небесную Борею.



 
 
 

Только здесь, когда глаза привыкли, Валя заметила, раз-
ницу в плотности их тел, Алексей выглядел гораздо матери-
альнее нежели Валентина, тогда как Ратия, в этой атмосфере
была словно облачко, сродни голограмме. Что, впрочем, не
мешало им вести беседу в едином ментальном контуре. Как
бы прочитав её мысли Ратия с улыбкой произнесла, – мне
пришлось прибегнуть к помощи одного из энергетических
преобразователей, находящихся здесь, он понизил вибрации
моего духовного тела чтобы вы хоть как-то могли осознавать
моё присутствие.

Пройдя сквозь облака, им открылось уникальное зрели-
ще, город с невысокими, не более трёх – четырех этажей до-
мами, уникального зодчества в гармоничном цвете, словно
был расположен в большом саду. Точнее сказать, парковые
зоны симметрично располагались между районами города, и
в центре семи из них были прекрасные храмы, от каждого
вверх и вниз уходил световой столб определённого света. В
центре других парковых зон также стояли большие здания,
по словам Алексея это были учебные здания, библиотеки,
концертные залы. Здесь нельзя было определить где центр
города, всё располагалось, настолько симметрично и функ-
ционально, что, не смотря на достаточно огромные парки,
все необходимые места были в шаговой доступности.

Приземлившись на площадке недалеко от одного из хра-
мов, Алексей сказал, – поскольку ваш визит краткосрочен,
начнём с главной цели вашего визита – аудиенции у Яросве-



 
 
 

та, хранителя и собирателя русского народа. Именно благо-
даря тому, что он держит поле народа русского, до сих пор
вас не растворили в себе иные народы.

–  Почему я о нём ничего не слышала?  – с удивлением
спросила Валентина.

– Уничтожение истории Руси, длится тысячелетие, и каж-
дый новый правитель к прежней лжи прибавляет свою соб-
ственную. Можно понять, что ваши учебники истории – это
только старая ложь, припудренная новой ложью! Хотя лю-
бой хоть немного наблюдательный человек, может понять,
что народ с самым богатым языком на земле, не может не
быть одним из самых древних на планете. Но самое при-
скорбное, что земные Русы не слышат зова крови, а значит
и зова предков, ибо последние несколько веков обильно раз-
бавляют свою кровь инородцами.

По дороге к храму, Валя была в восхищении таким раз-
нообразием цветущих деревьев, удивительных цветов и пло-
дов, увидев это Ратия засмеялась: – Подожди, придёт время
погуляешь по садам столицы нашего Созвездия – Эдемии,
тогда ты узнаешь, что есть Эдемские сады!

Вдруг Валя в испуге, остановилась. От ближайшего пере-
леска прямо на них бежал медведь. Увидев, а скорее почув-
ствовав это испуг, медведь остановился припал на передние
лапы, опустив голову на землю и прикрыв нос лапами. Затем
медленно повернулся и побрёл в обратном направлении.

– Ну вот ты своим страхом смутила нашего друга, кото-



 
 
 

рый дал тебе понять, что страх не очень приятно пахнет –
улыбнулся Алексей, – а он так хотел представиться и повесе-
лить новых посетителей Яросвета, чтобы гости вошли в храм
в радостном расположении духа. Надо сказать, у нас здесь
нет кровососущих насекомых, и в Небесной Борее, впрочем,
также, как и в те времена, когда мы жили на поверхности
земли, у нас никогда не употреблялось в пищу мясо. Соот-
ветственно, и братья наши меньшие, неуклонно следуют это-
му правилу. Только в эпоху опускания Земли на дно сол-
нечной системы, когда паразитические цивилизации прибы-
ли на землю, они научили дикие народы употреблять мясо,
чтобы сократить людям жизнь, сделать их злее, чтоб остано-
вились в духовном развитии и часто болели. Вслед за людьми
и звери, братья меньшие, что подражают нам во всём, после-
довали дурному примеру.

– Однако мы прибыли, – открывая огромную дверь про-
изнёс он.

Словно густой поток света вырвался наружу, забирая их в
свои объятия, тепло, но не телесное, а сердечное, наполнило
сердце Вали, Ратия в этом свете словно обрела материальное
тело. Центр храма занимал столб Света уходящий ввысь и
ниспадающий к земле. Это столб негромко, звучал словно
тысяча серебренных колокольчиков. Стены храма были бе-
лыми, и только когда на них проливались лучи света, на них
вырисовывались символы, либо чудесные картины далёких
миров.



 
 
 

– Нам сюда, – указал Алексей на одну из боковых дверей
храма.

Неожиданно дверь открылась и навстречу им вышли
несколько юношей и девушек, которые поздоровавшись, на-
правились в центр храма.

– Проходи, жду тебя, знаю о твоих земных мытарствах, –
прозвучал строгий словно играющая сталь голос.

Вдвоём с Ратией они вошли внутрь, Алексей, поклонив-
шись, закрыл дверь снаружи.

Садитесь разговор предстоит серьёзный.
Пожилой мужчина богатырского телосложения с серыми

проницательными глазами и окладистой бородой, придви-
нул стул сев напротив их и представился, – меня зовут Яро-
свет, мой правнук Алексей, наверное, уже молвил вам обо
мне. У каждого живого народа на земле, есть своё элек-
тро-духовное поле, которое позволяет ему сохранять свой
характер, свою идентичность и продолжать свои роды. На
меня свыше, вот уже несколько тысячелетий, возложена от-
ветственность за сохранение поля – контура русского наро-
да, детей Лады что пришла из очень высоких миров от Солн-
ца- Сварога через наше Солнце – Ярило, чтоб зародить нас
как нацию потомков солнечных богов, что должна вести все
земные народы к Свету Безпредельности. Но столетия уси-
лий тёмных паразитов по уничтожению истории и артефак-
тов, принесли свои результаты, и теперь Русы на земле это
лишь Иваны, не помнящие родства, молящиеся богам иных



 
 
 

народов, забывшие тех, кто хранит и направляет вас в жизни
земной, и встречает за границей материи.

– Но, как же Будда, Христос? – возразила Валя.
– Вы называете, Христа Сыном Божиим, действительно он

есть Сын Божий и полноправный Владыка нашей локальной
вселенной Небадон. Для него все существа в Небадоне об-
ладающие живой душой его родные дети, и он готов помочь
каждой душе, на плане души-Духа. Но многие ли из вас про-
сят в ваших земных телах-храмах о душе? Для души нужно
создать условия развития, одеть и накормить тело, научить
ум, тогда и душа начнёт питаться. Создать условия народ мо-
жет лишь в единстве, в едином культурном поле, единой на-
родной силой. Без поддержки Рода Небесного предков Ду-
ха народного, народ теряет своё единство и силу народную,
что ты уже прекрасно видела своими очами будучи на Земле.
Ныне много душ Русов, падают сраженные алкоголем и си-
гаретами, миражами благополучия и стяжательством, а пре-
краснолицые внученьки Лады, выбирают мужей не сердцем
а расчётом денежным, оттого и страдают, и рождают деток не
в любви и согласии, а в роскоши и расчёте, в образе их детей
приходят к ним души из нижних сфер, что разрушают жизнь
их и свою. А наши светлоокие детишки не могут пройти в
земные условия из-за того, что лебёдушки русские мешают
свою кровь с богатыми бесами, да с выходцами мёртвых на-
родов, а то и вовсе убивая их абортами. Ты видела группу
молодых людей, что только что покинули меня, я им, как и



 
 
 

тебе сейчас давал напутствия перед воплощением на Землю,
только бы Русичи на Земле приняли дар наш в свои семьи,
а не отказались от детей в своей иллюзии бедности. Знаешь
трое из этих детушек, уже несколько раз шли к воплощению,
но матери, по своеволию прерывали их жизнь абортом, го-
воря – выкормить бы да выучить уже имеющихся одного –
двух детей итак большая проблема. Не понимают они что,
Борейские детки придя на землю, сами станут учителями и
не только для родителей. Знание, счастье и новые открытия
принесут с собой! Но для этого нужен канал чистой любви
между светлыми душами женщины и мужчины.

Он помолчал.
– Что-то отклонился я от темы, извини наболело. Иисус

и Будда конечно великие Светочи, но говоря по аналогии
с вашим земным устройством, не рационально обращаться
к президенту страны, по вопросу озеленения твоего двора.
Нужно земным Русам вспомнить свои корни: Перуна – вои-
теля, Даждьбога солнечного, матушку Ладу и меня Яросве-
та, ибо ныне Высшими Иерархами на меня возложена ответ-
ственность за возрождение мощи Русичей. Только один путь
у Земли – за Русью к Свету. Погибнет Русь и планета погиб-
нет. Призывайте также ваших старших братьев Сварожичей,
что уже вошли в плотный план и стоят армадой у Солнца,
охраняя вашу систему всегда готовые для помощи, ждут зо-
ва земных Русов,

– А как же церковь католическая и православная?



 
 
 

– Карма тех, кто, сея смерть, приносит веру огнём и ме-
чом, остаться в забвении. Они уже выбрали свой путь во
тьму внешнюю. Собственность – приумножение и содержа-
ние её, затмили мысли о Боге в храмах их, и лики святые
в золото запечатаны. Потому и много простых людей интуи-
тивно отворачиваются от их служения. Душа может почуять
где путь Света, а где падение во тьму.

– Скажи, как быть, что делать Русичам на Земле? – не
удержалась от вопроса Валя.

–  Радость, во главе всего радость, будем рады что вме-
сте, будем рады что не одни, и одни будем рады что Свыше
не оставлены. Радуйтесь, что вам доверено свыше на перед-
ний край битвы выйти. По каналу радости нам легко вли-
вать в вас силушку богатырскую и мыслью поливать чело
ваше. Вспомните как в сказках богатыри, подняв дух радо-
стью, выходили на битву с чудищем поганым! И второе, не
ждите больших побед, малыми победами куйте победу ве-
ликую. Не нужны революции где в хаосе уничтожается ин-
теллектуальный и духовный цвет нации, и на вашей крови
новый тиран влезает на трон. Малые победы, это создание
общин взаимопомощи, от двора и микрорайона, до города
и области. У каждого человека есть умение, что он может
предложить в качестве помощи общине и община поможет
ему, навыками других общинников. Тем снизите ценность
денег и ослабите банковскую нечисть, что правит миром, за-
гоняя вас в электронный концлагерь. Отказаться надо каж-



 
 
 

дому, кто стремится к Свету, от любого сотрудничества с
тёмными, которые пока еще держат власть на Земле. Може-
те принять опыт индийского махатмы Ганди, под чьим руко-
водством Индия путем молчаливого сопротивления избави-
лась от английских колонизаторов. Его слова: – Сначала они
тебя не замечают, потом смеются над тобой, затем борются
с тобой. А потом ты побеждаешь. – могут стать вам напут-
ствием.

Яросвет поднялся, подошел к Валентине и погладив её по
голове произнёс:

– Заповедую тебе принести моё слово на Землю: стану ря-
дом с каждым из славянского и братских ему народов, кто
обострит свой меч духа против распоясавшейся тьмы, ибо
светляки забились по углам словно по камерам с решетка-
ми и железными дверями. Забыли о единстве народном, и
о единстве народов, населяющих Русь. Девиз тёмных разде-
ляй и властвуй. Наш же девиз собирая по огоньку засияем
Солнцем, выжигая тьму.

Он вернулся на место, и, после секундного молчания, про-
изнёс обращаясь к Ратии: – Моя глубокая благодарность и
низкий поклон всему серафическому воинству, в твоём ли-
це Ратия, за то, что храните деток наших среди мрака зем-
ного. Мужество и покой духа нашего русского шлём вам на
молитвах в храмах наших борейских.

Обменявшись поклонами, Яросвет продолжил,  – время
вашего визита ограничено, вам надо обязательно побывать у



 
 
 

хранителей вашего рода, Алёша вас проводит.
С этими словами, он проводил их до дверей, где с словами

благословения передал их Алексею.
Покинув храм, они пошли одной из тропинок через парк,

симфония цветов и цветущих деревьев вкупе с разноголоси-
цей птичьего хора, поглотили внимание Валентины, а буй-
ство ароматов вызвало некую эйфорию. Хотелось присесть
на одну из скамеечек и погрузиться в эту симфонию звука,
цвета и аромата! Один поворот тропинки сменил другой и
вот они вышли в жилой сектор, где пространство между до-
мами также занимали сады и каждый был уникален по-свое-
му, отражая характер хозяев дома. На придомовых террито-
риях играли дети, женщины что встречали им на пути были
одеты в свободные сарафаны, но это не скрывало их изящ-
ных фигур, а царственная осанка и легкая плывущая поступь
говорили о чистоте крови.

– Как они все красивы, – сказала Валя, не обращаясь ни
к кому, просто констатируя факт.

– Что есть красота? – подхватил её слова Алексей, которо-
му не хотелось выглядеть безмолвным сопровождающим. –
Истинная красота есть обаяние, а обаяние, это свет души,
что излучается сквозь кожу тел в мир и словно энергия маг-
нита притягивая иные души. Однако, ты не должна думать,
что у нас здесь всё идеально, и у нас бывают недопонимания
и даже конфликты, конечно никогда не доходит до грязной
ругани и рукоприкладства, ибо борейские дети сызмала по-



 
 
 

лучают отличное образование, куда входят такие важные на-
уки как этика, психология, логика. Так безжалостно вычерк-
нутые, костистой лапой тёмных правителей, из программы
земных школ. И самый важный предмет универсальные за-
коны мироздания, может дать человеку ясное представление
как, любой конфликт, вызванный человеком, висит грязным
пятном на его ауре, и создаёт целую цепочку неприятных
для него последствий. А школьные преподаватели этих пред-
метов достаточно мудры, и часто выступают толкователями
причин и следствий, и мировыми судьями при каких-либо
бытовых непониманиях.

А вот и твоя сестра Варвара, – указывая на девушку с тол-
стой русой косой произнёс Алексей, – она накормит вас и
проводит к хранителям вашего рода.

Ратия сказав, что ей тоже нужно питание и нужно удалит-
ся, ибо серафимы могут получать питание энергией непо-
средственно из контуров пространства, но только в парах.
После того, как Ратия удалилась, Алексей также откланялся,
предварительно условившись с Варварой о месте где он будет
ждать их через четыре часа, для отправки Валентины обрат-
но. Тёплая улыбка Вари сразу расположила к себе Валенти-
ну, а после нескольких упоминаний об их совместных вопло-
щениях на земле и о родных что ждут в доме, она ощутила
в сердце тепло, как когда то, на земле, ощущала его вернув-
шись в свой старый дом из далёкого путешествия. Они во-
шли в трёхэтажный, просторный дом на крыше с правой и с



 
 
 

левой стороны которого возвышались башенки в виде полу-
сфер. Войдя внутрь они попали в огромную гостиную, пря-
мо напротив была широкая лестница наверх, слева за дверя-
ми слышалась детская многоголосица. Справа за открытой
дверью виден был большой обеденный стол за где за само-
варом уже сидела группа людей. Варвара пояснила, у нас до
14 лет дети получают домашнее образование, соответствен-
но правая половина дома у нас считается детской половиной
где также оборудованы специальные классы и лаборатории.
У нас старшие школьники обучают младших, и только с 12-
летнего возраста взрослые организуют их уроки и самостоя-
тельные задания. А башенка что ты видела на крыше спра-
ва это кабинет астрономии и астрологии. Вспомни как когда
то, и ты сама здесь училась, тогда одним из твоих любимых
предметов была астрономия. Нас уже заждались, да и ты с
утра ничего не кушала, пойдем, – указывая в сторону столо-
вой сказала Варя. Здесь Валя встретила много близких лю-
дей, поклонилась пожилым Родогору и Федосье, хранителю
и хранительнице рода. Её усадили за самовар, пододвинув к
ней стряпню и сласти, и пока она, словно в детстве в дерев-
не у бабушки на пирогах, уплетала ватрушки и плюшки, все
молча пили чай. Но как только, насытившись он положила
руки на стол, к ней посыпались вопросы, о России, о Ура-
ле, о жизни людей и об отношении к правителям. Вале было
удивительно слышать сколь много они знают о текущей жиз-
ни на земле, и, самой хотелось услышать отношение храни-



 
 
 

телей рода к многим процессам происходящим в России, о
религии. Наконец, воспользовавшись паузой, она спросила
у Старца Родогора:

– А как должно относиться к церкви?
– Даже Христос говорил, – неторопливым размеренным

голосом ответил Старец, – не здоровые нуждаются во враче,
но больные. Это полностью относится к церкви, ибо здоро-
вый душой человек может, без всяких посредников, где угод-
но и когда угодно обратиться к Богу в молитве-медитации,
поддерживая связь – религаре. Назначение же церкви, быть
сродни спасательному кораблю, спасать больные души, тону-
щие в океане житейских проблем. Но когда корабль начина-
ет тонуть, то все, кто на нем, и даже близко к нему в опасно-
сти. Потому, подменив Отца – Свет о котором говорил Хри-
стос на Иегову еврейского, церковь сменила вектор своего
движения, направившись на дно, вместе со всей паствой. Бе-
жать нужно детушкам нашим от торгашей в рясах. Претер-
пев столько обманов, пора уже вам научиться определять па-
разитов в каком бы обличье они перед вами не представа-
ли. Если русы того хотят пусть прямо обращаются к Христу,
либо к нашим славянским Богам. Иерархия Света, это еди-
ное Воинство, и помогать вам решать проблемы будут те, кто
ближе всего к вам. Обращение к Христу, подобно обраще-
нию к царю, который данное обращение перенаправит для
решения к воеводе той местности откуда пришло прошение.

Наше время ограничено – указывая на часы, в разговор



 
 
 

вступила старица Федосья,  – нам нужно ещё подняться в
библиотеку и показать нашей правнучке карту нашего родо-
вого дерева.

Старица Федосья поднялась, и, царственной прямой и
легкой походкой, так не соответствующей её возрасту, на-
правилась к выходу из столовой. За ней все дружно подня-
лись, и выслушав указания Родогора направились по своим
заданиям. Улучив момент, юноша чей взгляд Валя чувство-
вала на себе во время обеда, подошел к ней, и взяв её за ру-
ку сказал, – здравствуй сестра, ты наверное не помнишь как
мы вместе с тобою пошли в воплощение, но, к сожалению,
моя смерть от прививки в раннем возрасте, не дала мне воз-
можности собрать такой как у тебя богатый опыт жизни в
грубом мире, однако я старательно постигаю науки здесь под
руководство старших братьев и Родогора, он сказал что ско-
ро у меня снова появится возможность пойти в воплощение,
и надеюсь, в этот раз я смогу найти тебя там и быть полез-
ным тебе и миру. Твой хранитель Ратия уже рассказывала
нам какую трудную и устремлённую к Свету жизнь ты вела
на материальном плане.

Так, следуя за Федосьей и Родогором, в сопровождении
юноши, Валентина поднялась в библиотеку, что занимала
почти всю площадь второго этажа. Слева в читальном зале
занималось более десятка юношей и девушек разного воз-
раста, и Сережа, так звали юношу, простившись, также на-
правился в зал самоподготовки. Войдя вслед за хранителя-



 
 
 

ми рода в рабочий кабинет, Валентина была удивлена, ибо
здесь на полках вдоль стен, вместо книг всё было заставле-
но кристаллами. Посредине комнаты на рабочем столе лежал
огромный пергамент в виде дерева корнями вверх. На удив-
лённый вопрос Вали, для чего в библиотеке такое множество
кристаллов? Родогор ответил, – у нас обширная библиотека
книг и учебников в читальном зале, однако бумага не луч-
ший носитель для хранения информации, особенно в ми-
ре материи. Информация что нанесена на кристалл хранит-
ся надежнее, одна беда в земном материальном мире, толь-
ко единицы могут считывать такую информацию. Последнее
время, по совету Яросвета, мы много времени уделяем обу-
чению наших деток чтению кристаллической информации,
и кстати, Сережа уже очень хорошо управляется с такими
заданиями, надеемся в новом воплощении он сможет пове-
дать миру много новых знаний, благодаря своему умению.

Родогор прикоснулся к пергаменту на столе, привлекая
внимание Вали, сказал, – здесь и наша гордость, и наши слё-
зы. Посмотри, как ветвисто дерево было до конца 18 века, и
сколько обрубленных ветвей ты видишь в 20 веке, и виной
тому не нищета и войны 18-20 веков, и даже не алкогольный
террор и откровенный геноцид русского народа, революция-
ми, коллективизациями, перестройками и диким капитализ-
мом в 20 веке, хотя они конечно же сделали своё дело, но
главная проблема это что тёмные приучили русов что 1-2 ре-
бёнка в семье этого достаточно. Испокон веков, на Руси се-



 
 
 

мья это семь-Я, и семьи где менее 3 детей всегда считались
неполноценными, и обладали малым весом в жизни общины.
Однако, вас приучили что трудно растить много детей, но
на самом деле если между родителями светлое чувство, они
и притягивают на землю светлые души, а такие души ниче-
го кроме радости и счастья родителями принести не могут.
Ты можешь понаблюдать как здесь у нас, старшие дети рас-
пределяют между собой бытовые заботы и выполняют про-
грамму обучения младших, младшие в свою очередь играют
и ухаживают за малолетними. Большая семья, где детки раз-
виваются и прогрессируют в светлом ментальном поле своих
родителей, это уже община, это уже социальное государство
где каждый заботится о каждом! Члены больших семей ме-
нее чем кто либо, зависимы от современных паразитических
государств. Посуди сама, если кто-то заболел, всегда есть кто
обеспечит уход и питание, при строительстве нового и ре-
монте старого дома, нет необходимости нанимать людей со
стороны, для пожилых найдётся дело по уходу и обучению
самых малых, а значит и всегда будет тарелка супа вне зави-
симости от государственных подачек в виде пенсий. Конеч-
но же семья должна жить на земле, а не в тесных муравейни-
ках городов, и уже уходит то время когда люди стремились
в города, наиболее умные на земле уже давно это поняли. В
городах люди все больше и больше становятся зависимыми
от системы, превращаясь в рабов, и постоянно ограбляемые
ЖКХ, жестко контролируемые банками, чтобы люди трати-



 
 
 

ли всё что зарабатывают, получая втридорога необходимые
пищевые продукты. Совсем скоро эти многоэтажные мон-
стры опустеют, и люди равномерно расселятся на земле по
пространству страны, оставив паразитов поедать друг друга
в этих каменных джунглях.

Вступив в разговор Федосья с улыбкой произнесла, – мать
и отец в большой семье, это словно директор и главный бух-
галтер большой корпорации, занимаются только организаци-
онными вопросами, адекватно распределяя дела и средства
среди деток.

Много еще о чём поведали хранители рода стоя над пер-
гаментом уже сильно пощипанного дерева рода, и об униже-
нии Родины крестом и мечом, уничтожении духовной элиты
Руси, во время так называемого крещения Руси; и об атом-
ных бомбёжках лунитами, которых в простонародье называ-
ют демонами, сибирских городов в 18 веке когда была поте-
ряна треть рода; и как всеми правителями после крещения
Руси и до ныне, уничтожалась и фальсифицировалась исто-
рия Руси, делая из потомков солнечных богов – Русов – Ива-
нов непомнящих родства; и о шабаше революции, когда под
руководством еврейских большевиков, разная мразь, имену-
емая себя революционерами, без суда и следствия уничтожа-
ли на улицах городов профессоров, офицеров и священни-
ков, и как «социализировали» женщин; а в 90-е «перестро-
ечные» бандитские войны, когда простым честным молодым
людям, кроме как в менты да в бандиты, некуда было подать-



 
 
 

ся.
Время пришло прощаться, и чтоб эта грустная нота не

стала лейб-мотивом расставания, хранители провели Валю
через читальный зал по учебным классам и лабораториям,
показав с какой радостью и энтузиазмом проходит обучение
младших старшими, и как в ясельной комнате, один из де-
журных старших, раздав деткам карандаши и постелив на
пол большой кусок ватмана, учит их рисовать ангелов. Вый-
дя в просторный холл Родогор обнял и благословил Валю,
Федосья сказала, что сама проводит Валю, ибо Варвара сей-
час занята со старшими ребятами преподаванием иностран-
ных языков.

Грустно было Вале что так мало погостила в таком уютном
и наполненном жизнью, а точнее счастьем жизни, доме. Од-
нако сопровождение Хранительницы Федосьи, и её расска-
зы о знаменитых представителях их рода, заняли всё её вни-
мание в пути до встречи с Алексеем в условленном месте.
При расставании старица Федосья подарила Вале небольшой
кристалл, сказав при этом, что на нём записана вся история
Рода, о многом, за столь короткое время, мы не успели те-
бе поведать. В твоём обительском мире, где ты сейчас про-
ходишь обучение тебе помогут считать информацию с этого
кристалла.

В тот же день Валентина с помощью транспортного сера-
фима, вернулась в пятый обительский мир, который еще на-
зывается пятое небо, для продолжения своей насыщенной



 
 
 

подготовки к новому земном воплощению.

Экскурсия на Иерусем
Так продолжались еженедельные экскурсии, иногда оди-

ночные либо с Ратией и её партнёрами, иногда групповые.
Надо сказать, что неделя в системе Сатания состоит из деся-
ти дней, и в данный момент Валя проходила обучение в пя-
том из семи обительских миров, миров посмертного образо-
вания. Переходя из мира в мир, ей в теперешнем моронтий-
ном виде, уже не нужно умирать, просто засыпая на одной
сфере просыпаться в новом теле в высшей сфере, безо вся-
кой потери сознания.

Наконец, в один из дней Архангел, что был в качестве рек-
тора в их университете, объявил, что в ближайший уикенд
их группе, что состояла из бывших жителей земли, предсто-
ит, под руководством преподавателя Херувима и трех учите-
лей – моронтийных спутников, долгожданная поездка в сто-
лицу системы Иерусем. За время обучения они много инте-
ресного слышали о столице, их друзья – моронтийные спут-
ники – существа моронтии что являются учителями, гида-
ми, переводчиками и верными друзьями для всех проходя-
щих этап моронтии, очень много рассказывали о Иреусеме.
Естественно, всем не терпелось увидеть это своими глазами.
Наступило утро воскресенья, все безо всякой предваритель-
ной договорённости, раньше времени собрались в месте сбо-
ра и, коротая время, делились тем что слышали о Иерусеме



 
 
 

и его жителях. Зная эту нетерпеливость и любознательность
бывших землян, Херувим прибыл также гораздо раньше на-
меченного срока, и, используя время ожидания, прибегнув к
помощи моронтийных спутников собрал всех в кружок, что-
бы описать, а кому-то напомнить географию системы.

Хочу напомнить вам – начал он – так называемый адми-
нистративный центр системы Сатания, состоит из Иерусема
что больше вашей Земли в сто раз, и семи больших спутни-
ков Иерусема называемых еще переходными мирами, каж-
дый из которых примерно в десять раз крупнее Земли, в
свою очередь, окружен семью мирами размером с Землю.
Именно в одном из малых спутников первого переходного
мира вы сейчас проходите обучение. Как вы уже знаете Иеру-
сем и окружающие его 56 сфер имеют не эволюционное, а
искусственное происхождение, и соответственно освещение,
отопление и прочие планетные нужды автономно обеспечи-
ваются за счет Энергетических Центров и Главных Физиче-
ских Регуляторов, о которых вам предстоит узнать в даль-
нейшем. Что в свою очередь обеспечивает мягкий климат
без перепадов температур и осадков. За сохранением физи-
ческого состояния архитектурной сферы следят местные жи-
тели, разумные добрые животные, называемые спорнагами.
Каждая из больших сфер, окружающих Иерусем, также на-
зываемыми мирами переходной культуры имеет своё назна-
чение и своих обитателей. Первая из них мир завершителей,
тех существ, что также как вы сейчас, когда-то давно от сво-



 
 
 

их планет начали путь к Раю, и достигли его, а теперь верну-
лись и трудятся на помощь вслед идущим по всему Космосу.
Ваше теперешнее зрение не способно видеть их, но на еже-
годных ассамблеях, они, при помощи энергетических преоб-
разователей становятся видимыми и общаются с участника-
ми ассамблей. Вторая сфера мир моронтийной жизни, всего
есть 570 градаций моронтийной жизни. Третья сфера – мир
ангелов, есть дом и семья тех серафимов что опекали и опе-
кают вас в вашем пути к Раю. А также и обитель Архангелов,
о которых вы до сих пор почти ничего не знаете, Архангелы,
это высший чин духовных существ в локальной вселенной,
в Небадоне их насчитывается 800 тысяч. Также, как и Сера-
фимы они трудятся во спасение и ради помощи материаль-
ных и других обитателей системы. Вы удивитесь узнав, что
региональный центр Архангелов Небадона, находится на ва-
шей крошечной Земле! Четвёртая сфера где живут Сверхан-
гелы, которых принято называть Яркими Вечерними Звёз-
дами всего их в Небадоне 13641 сущность, о их деятельно-
сти вы тоже пока ничего не знаете. Это подручные Архан-
гела Гавриила, первого Сына союза Христа и Божественной
попечительницы Небадона. Главного администратора Неба-
дона, также именуемого Яркая Утренняя Звезда. Пятая сфе-
ра – мир Божественных Сынов. С материальной категорией
сыновства, те что в земном лексиконе называются Адамами
и Евами, высшими из имеющих половое различие существ в
Небедоне, единородными детьми Сына Создателя Небадона,



 
 
 

каждому из вас предстоит встреча на Иерусеме. Шестая сфе-
ра – мир Духа, где обитают высшие представители Бесконеч-
ного Духа. Седьмая – мир Отца, это безмолвная сфера систе-
мы в центре которой находится Храм Света, куда прибывают
паломники со всей Сатании. Когда вы перейдёте в седьмой
обительский мир, утончённая настройка ваших тел, также
позволит вам побывать на сфере Отца, и совершить покло-
нение в чудесном Храме Света. Немного помолчав, как бы
собирая воедино разбрёдшихся в своих мыслях, студентов,
херувим продолжил, – конечно, вы должны знать и о адми-
нистративном главе нашей Системы. Его зовут Ланафорг, –
он из категории Сынов – Ланонандеков. В обычных систе-
мах правление состоит из Властелина Системы и двух его
помощников, первого и второго. Но в нашей системе, как
вы уже слышали, после восстания Люцифера – бывшего ад-
министратора системы, что иносказательно описано в ваших
земных книгах, как падение светлого ангела во Тьму. Сейчас
в правительство системы кроме первого помощника Манс-
уротии и второго помощника Садиба, также включены еще
четыре члена из категории Сынов-Ланонандеков: Холдант,
Вилтон, Фортант, Ханавард.

Подошло их время для отправки, все дружно вышли
на площадку, поприветствовали транспортного серафима и
расположившись в соответствии с правилами, заснули до
пробуждения в Иерусеме.

Первое, что они увидели, когда открыли глаза, это огром-



 
 
 

ное стеклянное плато, как и в их обительском мире. Мо-
ронтийный спутник пояснил, этот кругообразный кристалл
160 километров в окружности и 48 км в глубину, приёмная
область: для приёма пространственных сообщений, транс-
формации энергий, а также для приёма транспортных Сера-
фимов, Секонафимов и других прибывающих в систему су-
ществ. Такие кристаллические моря существуют на всех ар-
хитектурных сферах от второго обительского мира и выше.
Отправка, однако, происходит с высочайшей точки Иерусе-
ма горы Серафим высотой 4572 метра.

Поблагодарив транспортного Серафима и пройдя в тече-
ние некоторого времени, уже привычную адаптацию к новой
среде обитания. В сопровождении Херувима и моронтийных
спутников они покинули адаптационный зал. И здесь, впер-
вые после того как они покинули Землю, они увидели груп-
пу по-настоящему материальных людей, мужчин и женщин
что приветственно махали им. Их рост был от 2.5 метров до
3 метров, красивые тела светились лучезарным фиолетовым
светом. Это свечение словно очаровывало, казалось, что сто-
ит только встать рядом с таким человеком и атмосфера сча-
стья поглотит тебя.

Не удивляйтесь – произнес Херувим, – даже если бы вы
смотрели на них вашими земными глазами вы точно также
могли бы видеть их, это и есть, та высшая категория матери-
альных половых существ, которые в вашем понимании ассо-
циируются с Адамом и Евой. И сегодня каждый из вас, по-



 
 
 

гостит в одной из таких адамических семей, что так любез-
но прислали своих представителей встретить вас. Ведь после
многих земных путешествий многим из вас, ясно, что луч-
ший и самый быстрый способ понять страну и её жителей,
это пожить среди них короткое время.

Поясняя о категории Материальных Сынов, он сказал –
«Они являются единородными детьми Владыки Небадона, и
отличаются друг от друга в каждой локальной системе, ибо
создаются в соответствии с жизненными прототипами дан-
ной локальной системы. Изначальные Адам и Ева каждой
системы безсмертны, однако их потомство теряет потенциал
безсмертия в соответствии с удалённостью поколений. Про-
должение жизни потомства изначальной пары Материаль-
ных Сынов зависит от целостности интеллектуальной син-
хронности с контурами гравитации Разума, которые полно-
стью подчиняются Духу. На Иерусеме все дети Материаль-
ных Сынов и Дочерей безсмертны. Однако после переноса
их в материальные миры, подобные вашей Земле, и матери-
ализации на них, их механизм воспроизводства изменяется,
и их дети уже не являются безсмертными. Спектр видимого
восприятия гораздо шире чем у земных людей, они способ-
ны видеть все низшие категории духовных существ.»

Распределив студентов между встречающими и условив-
шись о встрече в 17-30 по полудни здесь же, в амфитеатре
недалеко от стеклянного моря, любимом месте досуга жите-
лей Иерусема, где происходит он-лайн трансляция принима-



 
 
 

емых сообщений со всей Вселенной. Он пожелал своим сту-
дентам смотреть на окружающее широко раскрытыми глаза-
ми, заметив, что день такой экскурсии, может заменить им
месяцы обучения за партой!

Соура, – так представилась Валентине, высокая девушка
с королевской осанкой, к которой её распределили. Её воло-
сы цвета льна были частью собраны на макушке под играю-
щем палитрой цветов гребнем, а частью волнами обрамля-
ли плечи, причем при трении о её платье из тонкой серой
материи от плеч по платью шла волна огня меняя свою па-
литру по ходу движения. Глубоко посаженные голубые гла-
за светились мудростью и в то же время озорством. Мож-
но было сказать, что в её компании невозможно соскучить-
ся. Пока Валя смотрела с восхищением на неё, Соура безо
всяких жеманностей, словно обращаясь к давнишней подру-
ге сказала, – думаю будет удобно поехать к нам транспор-
том по энергетической магистрали, так мы сможем спокойно
поговорить, и ты увидишь Иерусемские пейзажи. Они сели
в транспортное средство и закрепившись, пустили машину
влекомую магнитной силой.

– Я специально, выбрала низшую скорость 200 км в час,
по энергетическим магистралям мы обычно перемещаемся
со скоростью около 800 км в час. Вообще, у нас есть три
основных вида транспорта, это энергетические магистрали,
транспортные птицы, которые в полёте достигают 160 км в
час, и воздушные виманы также могут перемещаться со ско-



 
 
 

ростью до 800 км в час. Духовным и высшим моронтийным
существам не нужны транспортные средства, они передвига-
ются в энергетических контурах духа, но нам с тобой пока
без этого не обойтись, – повернув лицо к Валентине и обна-
жив в улыбке белые ровные зубы, сказала Соура.

– Иерусем, это семь региональных столиц, – продолжила
она, – один день, точно также, как и в твоём обительском ми-
ре, равен почти трем земным дням без одного часа, то есть
времени обращение Иерусема вокруг своей оси. Неделя де-
сять, а год это сто иерусемских дней. У нас нет зим, нет до-
ждей и перепадов температур, средняя дневная температура
21 градус Цельсия, в сумеречное время снижается до 10 гра-
дусов, но у нас нет дней и ночей, как ты уже обратила внима-
ние дневной свет идет не от какого-либо солнца, а изливает-
ся повсюду в атмосфере, это живые преобразователи энер-
гии, направляют энергию в атмосферу, откуда она идет к по-
верхности планеты отражаясь от воздушного потолка сферы.
В вечернее время интенсивность света убавляется.

Видишь, вон та огромная гора вдали, – сказала Соура ука-
зывая вправо, – это и есть гора Серафим, откуда вы сегодня
вечером отправитесь обратно в свой обительский мир, при-
глядись примерно каждые три секунды происходит вспыш-
ка, так в течение всего дня происходят отправки транспорт-
ных серафимов. Как видишь, мы уже проехали десятки озер,
но у нас нет океанов, а озёра соединяются целой сетью под-
земных и наземных рек, которые и дают питание такому бо-



 
 
 

гатому растительному царству Иерусема. Наша атмосфера в
отличие от земной состоит из трёх газов, именно благодаря
этому третьему газу ты, в своем моронтийном теле, можешь
дышать здесь также свободно, как и я в физическом.

– Однако, с такой скоростью мы и к вечеру не доберёмся,
в наш дом, а время уже к обеду, – продолжила она, повора-
чивая ручку на панели управления, машина плавно ускори-
лась по энергетическому коридору, вдавливая пассажиров в
кресло. Пейзаж за окном слился в зелёно-фиолетово-сире-
невое месиво, так материальные и моронтийные растения,
что делали пейзаж насыщенным палитрой цветов, скорость
слила воедино. К сожалению, глаза наших путешественниц
ещё слишком грубы, чтобы иметь возможность воспринять
все десять тысяч цветовых тонов духовного отражения.

К Валентине наконец-то вернулся дар речи после опьяне-
ния буйством и красотой пейзажей.

– А почему, когда мы проезжали жилые места, одни в ви-
де колец, другие – квадратов, прямоугольников и треуголь-
ников?

– Удивительно как ты смогла разглядеть геометрию этих,
занимающих огромную площадь сооружений!  – удивилась
Соура.

По правде говоря, – ответила Валя, – я слышала сегодня
перед отправлением об удивительном делении на геометри-
ческие зоны, но не знаю для чего это?

– На всех системных столицах Небадона существует такое



 
 
 

разделение; кольца – семь концентрических колец, последо-
вательно возвышающихся от центра, сделанных из различ-
ных материалов это жилые зоны разных категорий существ
так сказать прикомандированных к Иерусему, где они живут
и трудятся, над каждым кольцом возвышается прогулочная
стена из мерцающих самоцветов;

квадраты – административные зоны управления Систе-
мой, числом в одну тысячу прозрачных квадратов, которые
в свою очередь делятся на подотделы и подгруппы;

прямоугольники – тысяча прямоугольников для низших
представителей местной жизни таких как Спорнаги, и их ме-
ста встреч.

А треугольники, в центре ста треугольников десять пре-
красных строений это администрация Иерусема. Ты уже
могла заметить, что большинство зданий лишены кровли,
ибо климат и отсутствие паразитов, позволяют нам жить и
трудиться под открытым небом!

– Кстати, – вдруг спросила Валя, – я всё хотела узнать, о
спорнагах, я видела их они достаточно красивые существа,
если судить по земным меркам, но не отважилась с ними об-
щаться, кто они на самом деле?

– Как раз, в центре прямоугольников, находится, больших
размеров, круглое именье спорнагов. Спорнаги это ступень
между человеком и животным, они в основном занимают-
ся садоводством и земледелием, а также с радостью помога-
ют всем категориям жителей Иерусема в выполнении физи-



 
 
 

ческих работ. Они умело пользуются различными механиз-
мами и низшими животными. Они двуполы, но они не бес-
смертны хотя имеют продолжительную жизнь в пределах пя-
тидесяти тысяч стандартных лет системы. Спорнаги доста-
точно разумны, но не обладают ни мудростью, ни духовно-
стью. Мы полагаем что, на новом витке эволюции они также,
как когда то, и вы люди, пойдут на низшие планеты откуда
в эволюционном потоке, смогут начать свой путь к Раю. Но
даже сейчас, здесь их диапазон зрения широк, они видят не
только материальные существа, но и вас моронтийцев, и все
низшие чины ангельского воинства.

Да и кстати, – продолжила Соура, – ты уже знаешь, что
планета Земля относится к изолированным мирам, здесь у
нас создания из изолированных миров занимают отдельный
сектор, мы вас называем агондонтеры, что в переводе озна-
чает – волевые создания, способные верить, не видя и сохра-
нять стойкость в изоляции. Принадлежность к этой группе
сохраняется до самой Хавоны и возобновляется в Раю, по
достижении корпуса Завершителей.

– Да, да, – задумчиво произнесла Валя, вспоминая недав-
ние лекции по истории, – нам говорили, что наша локальная
система Сатания уже 800000 земных лет находится под ду-
ховным карантином созвездия.

Ну вот мы и прибыли, – остановив машину и кнопкой сни-
мая контур, служащий им в качестве стекла, сказала Соура, –
видишь эту изгородь их высоких цветущих деревьев, пере-



 
 
 

плетённых между собой, это и есть наше имение. Мы жи-
вём большими семьями и имеем достаточно большие име-
ния с достаточным количеством построек. Всего в нашей Ло-
кальной Вселенной Небадон нас около 162 миллионов, при-
мерно сотая часть Материальных Сынов и Дочерей живет
в Сатании, локальной системе которая состоит из порядка
7000 астрономических групп, обогреваемых более чем 2000
Солнц. Столица Иерусем примерно в десятой части застрое-
на именьями, полями и рабочими зонами материальных сы-
нов и дочерей.

Они вошли на территорию имения, сев на небольшое
транспортное средство по типу средств на воздушной по-
душке, они плавно поплыли над землёй. Проплыв поле и
парк высоких деревьев, они оказались на огромном лугу
где справа и слева виднелись постройки, от которых акку-
ратно выложенные тропки вели в еще одну парковую зону,
проплыв которую Валя увидела огромный дом, окруженный
цветами, к которому как ручейки сбегаются с разных сторон
тропки.

–  Вот и наш главный дом,  – с нескрываемым удоволь-
ствием сообщила Соура, – У каждой семьи имение на свой
вкус и по своим запросам, благо нам на Иерусеме есть воз-
можность учиться творческим мыслям создания комфорта у
всей вселенной! На придомовой территории, было несколь-
ко детских и спортивных площадок, и всюду слышался дет-
ский смех и крики, дети не особо обратили внимание на



 
 
 

Валентину, поскольку постоянно небольшие группы морон-
тийцев гостили, а некоторые жили длительный срок в их до-
ме. Соура сказала, – одна из наших задач, помогать людям,
окончившим своё материальное существование, избавиться
от тех душевных ран и недостатков, которые вы получаете в
воплощениях. Например, вот видишь тот мужчина что, так
задорно носится с группой детишек за воздушным змеем, на
планете, где он воплощался, он выбрал для себя роль монаха,
и прожил жизнь, совершенно не получив опыта отцовства,
но без этого опыта прогресс во вселенной невозможен, и вот
здесь, у нас, он уже десять лет, восполняет этот пробел.

Они поднялись на несколько ступенек и войдя в арку ока-
зались в просторном холле, подобном чаше амфитеатра под
открытым небом из которого возвышались лестницы по всем
направлениям в жилую зону на втором этаже и на кольцо
променада на третьем. Здесь, поздоровавшись их встретили
две девушки и проводили в одну из боковых дверей, где уже
был накрыт стол для двоих. Также, как и в прошлый раз, в
Борее, здесь было много фруктов, молоко и мучное, но те-
перь, эта пища казалась Валентине совершенно тяжелой, и у
неё не было желания даже прикасаться к ней. Сев за стол, она
лишь из вежливости, съела несколько моронтийных фрук-
тов, что усваиваются организмом без остатка, Соура же по-
нимая нынешнее состояние Вали нисколько не удивилась, и
в молчании подкрепившись основательно, убрала со стола
положив посуду в моечную машину. После обеда Соура по-



 
 
 

казала Вале дом и представила её старшим рода, во время
беседы в большой гостиной собрались все, кто в данный мо-
мент был не занят, много спрашивали о последнем воплоще-
нии Валентины на Земле, о денежной системе и об отноше-
нии жителей земли к тамошним социальным системам. За-
тем слово взяла одна из пожилых женщин, она сказала, мы
многое знаем о происходящем на планете Земля, ибо в Иеру-
семе постоянно идут трансляции не только с Высших миров,
но и также со всех обитаемых миров системы. Нам удиви-
тельно, – продолжила она, – что земляне до сих пор полага-
ют Адама и Еву, зачинателями людского рода, хотя даже в
ваших священных книгах сказано ясно, что, когда они при-
шли на землю, там уже существовала цивилизация. Нужно,
чётко понимать, что мы материальные сыны и дочери при-
ходим на ваши эволюционные планеты, чтобы дать импульс
к развитию уже существующих цивилизаций, приносим зна-
ния, культуру, искусство, и конечно, в буквальном смысле
обогащаем кровь человечества, так как создаем большую се-
мью, и в последствии наши дети становятся мужьями и же-
нами земных людей. На Земле миссия Адама и Евы прова-
лилась, и осталось очень мало от нашей культуры и главное,
что в жилах людей Земли осталось очень мало адамической
крови, и потому история Земли приобрела такой трагиче-
ский характер, и когда на Землю пришел сам Владыка Неба-
дона в образе Христа, его убили, не дав выполнить полно-
стью свою человеческую миссию, оттого уже к средневеко-



 
 
 

вью жители Земли буквально одичали. Тебе, наверное, будет
интересно, – закончила она, – что дело Адама и Евы, уже
рассмотрено и они, прощены Владыкой Небадона, более то-
го теперь они заседают в консультативном совете Иерусема,
по вопросам системы.

Кстати, – в разговор включился мужчина, – Соура и её су-
пруг, также получили разрешение на выполнение подобной
миссии на одной из планет системы Сатания, она уже доста-
точно долго изучает весь подобный опыт не только нашей
системы, но и всего Небадона, и именно поэтому она вызва-
лась стать твоим гидом.

После рассказа Валентины о социальных системах – ка-
питализме и социализме, и прочих – измах, реакция была
однозначной.

– Ваши проблемы, – сказала Соура, – от недостатка об-
разования, а точнее от ущербной системы образования, но
об это мы поговорим позже, посмотри наше, можно ска-
зать государство материальных сынов и дочерей на плане-
те Иерусем, полностью подчинено самоуправлению. Именно
представители каждого рода получив помимо обычного об-
разование, специальное управленческое образование, еже-
недельно заседают в совете. У нас плановая экономика, мы
должны знать куда мы движемся и выстраивать вектор дви-
жения согласую планы родов между собой и с правитель-
ством Иерусема, где у нас также есть свои представители.
Правительство будь то наше общинное правительство или



 
 
 

правительство Иерусема, это всегда лишь только согласую-
щие органы.

Беседа о жизни, об обществе о семейных отношениях
продолжалась еще больше часа, прощаясь, старейшины ро-
да пригласили Валентину пожить у них, после того как она
окончит систему образования обительских миров и станет
жителем Иерусема. На что Валентина поблагодарив, отве-
тила, что после седьмого обительского мира она готовится
вновь воплотиться на Землю. Чем удивила Соуру, так что та
сказала, – мало кто из людей достигнув Иерусема, готов сно-
ва вернуться в грубую материю, давай станем сёстрами что
стоят на пороге трудного задания!

Затем она сказала сейчас несколько моих братьев и сестер
изучают историю Земли, и я думаю им будет интересно по-
беседовать с тобой, а тебе взглянуть на наши образователь-
ные методы. Вновь сев на антигравитационное транспортное
средство, они помчались над одной из тропинок, сквозь за-
росли сада и поляны, как вдруг оказались на полянке посре-
ди которой стоял обычный деревенский деревянный дом, ко-
торый можно встретить во всех уголках России. На полянке
перед домом сидела группа детей и смотрели что-то похожее
на видеопроектор, который давал объемные сцены изобра-
жений земной жизни разных эпох, которые тут же для них
комментировал один их старших учеников.

Встав поодаль у куста чтоб не отвлечь детей от урока, на-
ши героини наблюдали как старший ученик, перескакивая



 
 
 

из одной земной эпохи в другую, порой через двести триста
лет, объяснял ученикам возникновение причин и их след-
ствия порою через столетия.

Давича я тебе сказала, – заметила Соура, – что причины
земных бед кроются в ненадлежащем образовании, но отно-
сительно человечества планеты Земля, это не главная при-
чина, на Земле главная причина всех бед, это то что на ран-
них этапах человеческой эволюции вы не предприняли ме-
ры по контролю и изоляции дегенерирующих типов людей.
Ложная идея равенства, разве может быть равенство между
Махатмой Ганди, либо Сергием Радонежским и каким-ни-
будь убийцей рецидивистом? Даже у высокий цивилизаций,
на развитых планетах где дегенеративные типы уже только
история, и там общество делится на пять – семь групп, при-
чем, даже в таком развитом обществе, у низших групп людей
ограничивают рождаемость. Чтоб рождали примерно в по-
ловину меньше нежели более развитые группы. Так проис-
ходит селекция и допуск в сферу планеты духовно развитых,
возвышенных душ. Однако на планете, которую ты недав-
но покинула, данные дегенеративные типы пользуясь вашим
ложным состраданием сперва получили в обществе равные
права, а затем наглой и откровенной ложью добиваясь рас-
положения масс, занимали всё более высокие ступени на со-
циальной лестнице. Так с течением веков они плодились, а
отсутствие совести давало им возможность прибегать к са-
мым низменным методам для достижения своих целей, что к



 
 
 

определенному этапу земной эволюции они, по закону – «по-
добное притягивает подобное», пестуя свой эгоизм – любой
целью достичь денег и власти над миром, пошли на контакт с
подобными им деградировавшими цивилизациями космиче-
ского дна, которые дали им магические знания, через них до-
стигая своих целей. В результате, на сегодня мы имеем факт,
что все государства на вашей планете сейчас управляются
подобными бездушными (читай безсовестными) дегенерата-
ми, которые и приближают к себе только себе подобных. И
уже нет средства изменить ситуацию на планете Земля, од-
на надежда лишь на квантовый переход, на пороге которого
стоит планета.

Да я тоже думала много о том, какие алчные люди у вла-
сти на Земле, – заметила Валя, – но мне не понятно, что это
такое квантовый переход?

– Ваши космонавты на околоземной орбите однажды за-
метили, что гайка что вращается в невесомости, через рав-
ные промежутки времени поворачивалась на 180 градусов,
кажется они назвали это эффектом Джанибекова, по имени
одного из космонавтов. Живая планета что также движется
на поле солнечного тора, и также проходит свои этапы инво-
люции и эволюции. И каждый новый этап начинается с кван-
тового перехода, или, как его еще называют, смены полю-
сов, что является материальным феноменом квантового пе-
рехода. Думаю, что ваши моронтийные преподаватели ещё
расскажут и покажут вам на своих моделях процесс данного



 
 
 

перехода. Но если просто сказать, в двух словах, для земли
тот квантовый переход что идет в эту эпоху, знаменуется вы-
ходом на Свет, иначе говоря жесткие солнечные излучения,
что до сих пор не достигали поверхности планеты начина-
ют облучать ее подобно рентгену, и соответственно, челове-
чество разделится на два вида: тех, кто уйдет во тьму под-
земелий, и тех, кто научится благодаря своей энергии серд-
ца воспринимать такой жесткий ультрафиолет из поколения
в поколение трансформируя, просветляя свои тела. Именно
тогда, все эти дегенераты уйдут подальше от света, то есть
под землю. Мясоедам также придётся нелегко, ибо тяжелая
пища будет забивать энергетические каналы тела. В общем,
человек новой эпохи будет отчасти похожим на нас высоким,
достаточно красивым и светящимся изнутри. Говоря же об
образовании, нужно заметить, что правители – дегенераты,
совсем не намерены давать реальное знание в руки челове-
чества. Потому на протяжении исторического периода они
кастрировали науку и образование, деля знание на предме-
ты, а науку на отрасли, изымая из них самое главное – ро-
дину всего – мир Духа. При этом всякого Родомысла кото-
рого не удалось запугать – уничтожали и сжигали его тру-
ды. И я так понимаю, что одной из главных целей твоего и
моего воплощения на материальных планетах будет, возвра-
щение знанию его духовной притягательности и того синте-
за где наука, религия и магия объединены в единое Знание,
дающее человеку понимание, а значит свободу. Ведь ты же



 
 
 

прекрасно понимаешь, что каждое существо имеет свободу
и возможность действовать только в рамках границ своего
сознания, мировосприятия. Чем шире сознание, тем больше
возможностей и путей он видит перед собой, тем труднее его
поработить. Возьмём, к примеру тебя, сейчас ты уже неплохо
владеешь языком локальной системы, и уже думаешь об изу-
чении уверского языка, языка нашей Сверхвселенной. Пред-
ставь, после того как ты овладеешь уверским, как сразу уве-
личится возможный круг твоего общения! Тебе при обще-
нии с сущностями других систем и созвездий уже не нужно
будет прибегать к помощи переводчиков, твоих моронтий-
ных спутников.

Так за разговором они не заметили, как у детей началась
перемена, дети дружно побежали в избу, Соура и Валя по-
следовали за ними. Внутри изба была без изысков, каменная
печь, большой деревянный стол за которым, по лавкам вдоль
стены, сидели дети, старший ученик разливал чай, а две де-
вочки помогали ему выставляя на стол выпечку и фрукты.
Они поздоровались, Соура представила гостя, чем вызвала
необыкновенный интерес у детворы. Однако первый вопрос
задала Валя: – Неужели вы и печь здесь топите?

– Нет, – ответила Соура, – это только учебное пособие,
что б показать детям как обогреваются и готовят пищу пред-
ставители примитивных цивилизаций. Я уже говорила тебе,
что наша атмосфера состоит из трёх газов, если мы будем
разводить огонь в печи, он может соединиться с огнем про-



 
 
 

странства, тогда этот дом, вместе со всем содержимым, про-
сто растает как мираж, поэтому мы готовим на торсионной
плите, это быстро и безопасно. Указывая на небольшой чер-
ный ящик в углу, со стеклянной поверхностью, завершила
она.

Их пригласили за стол и налили чай, что пах смородиной
и лимоном.

Перемена уже давно закончилась, но старший ученик не
прерывал разговора, ибо понимал, что такая беседа с очевид-
цем, об обычаях и нравах жителей далёкой многострадаль-
ной планеты, есть лучший урок, который полезен сегодня и
ему и детворе. Во время обсуждения темы о Восстании Лю-
цифера о Христе и о том, как жестоко поступили люди с Вла-
дыкой Небадона в этом его человеческом воплощении, неко-
торые из детей даже прослезились, так близко они принима-
ли к сердцу всё услышанное. А после рассказа о последней
земной жизни Вали, одна девочка вышла из-за стола, подой-
дя к Вале обняла её и сказала, ты должна всегда знать, где бы
ни был человек с Богом в душе, в ту душу всегда льётся вся
любовь, не только ангельских чинов, но и нас, материальных
созданий Высоких Сфер. Чем совершенно растрогала Валю.

Время пришло прощаться, дети проводили их до транс-
портного средства, на обратном пути Саура была молчалива
и серьёзна.

– Что случилось? Может я что не так сказала? – спросила
Валя.



 
 
 

– Нет, нет, просто я вспоминаю то время, когда здесь на
стеклянном море Иерусема, в последний день года на еже-
годном собрании жителей, Люцифер зачитал свой манифест
свободы, положив начало восстанию в Сатании, в своём ма-
нифесте он ставил под сомнение всю систему постепенного
обучения и совершенствования созданий в нашей Локаль-
ной Вселенной. И знаешь, – подумав продолжила она, – мно-
го сынов и дочерей нашей категории подпало под его влия-
ние. Из более чем 681000 Материальных сынов, потерянных
в нашей системе, 95% потеряно в восстании Люцифера, в
том числе, несколько моих близких сестёр и братьев также
покинули нас следуя его софистике.

У входа в амфитеатр, где было всегда многолюдно, и где
день и ночь шла демонстрация сообщений со всех уголков
вселенной, Соура, попрощавшись, передала Валю морон-
тийному спутнику, взяв с неё обещание выходить на связь
раз в две недели, до тех пор, пока они не уйдут на матери-
альные планеты. Оставалось ещё пятнадцать минут до от-
правления их группы на гору Серафим, для возвращения в
свой обительский мир. Спутник проводил Валю к их группе
в амфитеатре, кое–кто смотрел с интересом пространствен-
ные сообщения, причём стоило только обратить внимание
на какой-либо отдалённый экран, как данных репортаж при-
ближаясь, всплывал перед глазами. Валино внимание при-
влекла группа её товарищей, беседующих с сияющим суще-
ством ангельского типа. Она приблизилась, услышала до-



 
 
 

вольно низкий баритон, отвечая кому-то, говорил: – «…лун-
ные циклы по которым вы жили на Земле, конечно можно
видеть и проклятием, если считать на сколько они сокраща-
ли время ваших жизней в сравнении с солнечными цикла-
ми, однако я советую вам принять иную точку зрения: для
той эпохи, в которой Земля идет по самому дну системы мо-
жет быть даже и лучше, что вы так часто покидаете планету
и выплываете со дна, чтобы глотнуть свежего воздуха, и от-
корректировать направление своего прогресса, в противном
случае длинная жизнь в эту эпоху, для светлых душ, могла
бы только умножать страдания. Другое дело эпоха Света, ко-
гда планета скинет всех паразитов и поднимется со дна, тогда
и жизнь в связи с солнечным циклом увеличится в десятки
раз, и вы сможете учиться и передавать знание правнукам, не
боясь старческой немощи и слабоумия. Поймите одно, нет
линейного времени, есть циклы, и в соответствии с кармой и
прогрессом душ, каждая человеческая общность переходит
на новый циклический виток.»

Кто это? – тихо спросила Валя у рядом стоящего молодого
человека.

– Это Секонафим Сущность Времени, – ответил он шепо-
том, – разве кто-то еще может так много и так захватывающе
рассказать о времени!

В этот момент прозвучал сигнал извещающий их пройти
на посадку для отправления к горе Серафим.

Вернувшись в свой обительский мир, Валю встретила Ра-



 
 
 

тия с её напарницей серафимом Аторой. По дороге домой,
Валентина почти непрерывно делилась той массой впечатле-
ний от посещения Столицы Системы, что сопровождавшие
её серафимы, только улыбались и, изредка, исправляли её
неполное понимание тех или иных объектов, с которыми ей
удалось столкнуться. Лишь у порога дома, когда схлынула та
масса впечатлений, Валя наконец, спросила, а как у них дела.

– Тебе нужно собираться к новому воплощению, – не от-
вечая на заданный вопрос сказала Ратия, – время сжимает-
ся, и сроки перехода Земли во внутренние Сферы Солнеч-
ного тора, всё ближе и ближе. А тебе, к тому времени нужно,
хотя-бы, выйти из периода раннего детства. Твой Наставник
уже советовался с Мельхисетдеками, они введут тебя в петлю
времени, это буквально спустя несколько недель после того
как ты оставила прежнее тело, время когда пара что примет
тебя в свой семейный круг уже поженилась, и мечтает о рож-
дении красивой, умной и доброй девочки.

Оставшиеся дни наша героиня посвятила, посещению
Учителя и беседам с Ним, о том, как будет лучше преодоле-
вать жизненные невзгоды что будут непременно, в её земном
странствии. И конечно, усвоила главный совет – Радость; на
всех путях радость облегчает жизнь, снимает напряжение,
ободряет и притягивает людей! В одной из бесед Учитель М.
произнес, – не забудь, ты идешь на Землю чтобы в этот пе-
реходный период быть фокусом Иерархии Света в данном
определенном месте, по всему свету такие личности уже во-



 
 
 

плотились, либо воплощаются сейчас.
– Учитель, будь добр, пролей больше света на саму ситу-

ацию перехода?
– Учение об Абсолютном Свете содержит информацию

об истинном строении Солнечной системы, которая пред-
ставляет собой ТОР, внутри которого вращаются в сво-
ём эволюционном процессе 27 планет, в том числе и пла-
нета Земля. Девять планет всегда находятся во Внешнем
пространстве, девять – на Дне Солнечного Тора в види-
мом диапазоне Физического мира, а девять – во Внутреннем
пространстве. Все 27 планет циркулируют в условиях нор-
мального энергетического обмена внутри Солнечного Тора
вокруг Центрального Солнца – ядра Солнечного Тора, кото-
рое транслирует себя во Внешнее пространство в виде Голо-
граммы. Голограммы сменяют друг друга, по цвету и энер-
гетическому влиянию на шестимерное пространство Сол-
нечного Тора. На Физическом плане, по которому движет-
ся в настоящее время планета Земля, было уже 4 Солнца –
Голограммы. И наступает время 5 Солнца, которое карди-
нально отличается от Солнца предыдущего своим цветом
и воздействием на Планету. Смена Солнечной Голограммы
происходит за счёт проворачивания Планеты по спирали,
вращающейся извне – вовнутрь Солнечного Тора. Каждый
виток спирали короче, чем предыдущий на коэффициент
спирали, высчитанный Фибоначчи. Углубление Планеты в
каждом цветовом цикле происходит за всё более короткие



 
 
 

сроки, которые называются Эпохами. Эпоха рыб, или Зе-
лёная Эпоха, закончилась для планеты Земля. В радужном
спектре – это четвертая по счёту эпоха, которая последо-
вала за предыдущей – Жёлтой. Та, в свою очередь, последо-
вала за эпохой Оранжевой. Красная эпоха – начало физиче-
ского воплощения Планеты из невидимой сферы Солнечного
Тора, отвечала горячему периоду формирования Минераль-
ного Царства. Так эпохи: Красная – минеральная, Жёлтая
– растительная, Оранжевая – животная, и Зелёная – чело-
веческая, включающая в себе все предыдущие эволюционные
накопления (минеральное, растительное и животное), на-
ряду с человеческим, являет себя в реалиях сегодняшнего дня
на последней стадии, перед Великим Переходом во Внутрен-
ние сферы Солнечного Тора, которые находятся в пределах
Голубой, Синей и Фиолетовой эпох. Все вместе эпохи Физиче-
ского плана составляют время жизни каждой планеты на
проявленном плане Солнечного Тора, во время которого все
виды разумной жизни, начиная от минерального царства,
растительного, животного, и кончая человеческим, прохо-
дит свой эволюционный Путь, преображаясь в более высо-
кие формы Лучистой Разумно-электромагнитной Энергии,
по Образу и Подобию Творца – Абсолютного Света. Осо-
бенность времени Великого Перехода заключается в том,
что на грани перехода из Зелёной Эпохи в Голубую проис-
ходит смена местоположения Планеты в Солнечном Торе.
Она выходит из Внешнего пространства Тора в его Внут-



 
 
 

ренние сферы со всеми вытекающими из этого события по-
следствиями. Мы называем это событие Великим Перехо-
дом, потому что малые переходы во Внешнем пространстве
Солнечного Тора из Красной в Оранжевую, из Оранжевой – в
Жёлтую, из Жёлтой – в Зелёную происходили относитель-
но однообразно, хотя сами эпохи сокращались по времени в
пределах коэффициента Фибоначчи в 1. 62 раза, но каждый
раз исключительно только во Внешнем пространстве Сол-
нечного Тора и без смены векторов сил, действующих на пла-
нетный шар. Последствия таких Переходов, конечно, не об-
ходились без глобальных катастроф, но все они не касались
многомерной природы земного шара и это делало планету
относительно устойчивой к полному разрушению. Теперь
условия Перехода из Зелёной Эпохи в Голубую имеет свой-
ства перемещения Земного шара во Внутренние сферы Сол-
нечного Тора, при котором меняется векторность сил, фор-
мирующих саму форму Земли. Если во Внешней среде силы,
действующие на Планету, были направлены в центр Плане-
ты и обуславливали гравитацию, то есть притяжение, то
в условиях смены Зелёной эпохи на Голубую, векторность
сил, действующих на Планетный комплекс, кардинально ме-
няется. Они теперь начинают действовать в обратном на-
правлении от центра, что делает планетное тело более
рыхлым, увеличивающимся в размерах. Смена векторов сил
влечёт за собой растрескивание поверхности Земли и смену
климатических условий жизни на её поверхности. Условия



 
 
 

Великого Перехода – это достаточно длинный период та-
кой смены Эпохи, внутри которого и происходят все собы-
тия глобальных перемен, касающихся как Природного ком-
плекса, так и социальной среды земного человечества. Мы
называем данную серию перемен Великим Переходом ещё и
потому, что прохождение во Внутренние – Священные Сфе-
ры Солнечного Тора, является своего рода Экзаменом для
всех видов Творения на планете Земля. Туда может прой-
ти только зрелая часть творений природы и земного чело-
вечества, обращённых к Абсолютному Свету всей своей век-
торностью сознания Духа. Это и есть Суд Божий! Пери-
оды Великого Перехода разделены на несколько отдельных
фаз. Первая часть Великого Перехода – это дестабилизация
существующей, устоявшейся на Земле, системы Тьмы. По-
скольку, она формировала все свои институты власти на
Планете за счёт ориентированной в инфернальную сторо-
ну Планеты инфраструктуры, то в первую очередь разру-
шается её целостность, позволяющая управлять Миром из
грубых сфер инфернальной действительности. Вторая фа-
за Великого Перехода – это дестабилизация всего Природно-
го комплекса и Социальных построений – государств ста-
рого типа, на Физическом плане. Хаос в Природе и Клима-
те, а также восстание народов друг на друга – это вто-
рая стадия Великого Перехода. Природные катаклизмы, де-
стабилизация государственного управления, политический
и экономический коллапсы, станут причиной для мирового



 
 
 

кризиса. В настоящее время именно эти события являют-
ся наиболее очевидными и устрашающими признаками то-
го, что Великий Переход идёт своим чередом. Желание ре-
ванша со стороны сил Тьмы, длительное время владевшими
Планетой и её жителями в своих корыстных интересах, мо-
жет привести к необратимым процессам во время ядерно-
го столкновения между странами полностью подчиненны-
ми системе Тьмы и странами, готовыми принять новые ре-
алии системы Света. Опасность Великого Перехода ослож-
нена так же ещё и приходом планеты Нибиру, которая ока-
зывает своё влияние на утяжеление Планеты в её инфер-
нальной части. Такое воздействие создаёт необходимость
включиться в события целой группе Галактических наблю-
дателей из Внутренних сфер Галактического Тора, кото-
рых мы называем Сварожичами. Итак, Силы Тьмы с Ни-
биру влияют на инфернальную часть Планетного комплек-
са, а силы Света уравновешивают Планету из Сфер Внут-
ренней части Солнечного Тора. И Планета идёт своим чере-
дом во Внутреннее Пространство Солнечного Тора, чтобы
раз и навсегда выйти из-под влияния пришельцев с космиче-
ского Дна как Солнечного, так и Галактического Дна, кото-
рые сопряжены между собой пространственными коридо-
рами, и управляются специальными технологическими ме-
тодами с Швейцарского Церна. Теперь о той части Велико-
го Перехода, которая является необратимой и единственно
счастливой для Планеты и всех её жителей. Великий Пере-



 
 
 

ход имеет третью стадию, которая называется необрати-
мые Дни Мрака. В разных религиозных учениях эти дни рас-
сматриваются как Дни скорби и конца Света. На самом де-
ле – это время и место происходит на стыке между Внеш-
ним и Внутренним пространством, между эпохами Зелёной
и Голубой. Если Зелёная эпоха имеет своё место положения
на космическом Дне Солнечного Тора, то Голубая эпоха на-
ходится уже во Внутреннем пространстве Солнечного То-
ра. Поскольку между этими двумя пространствами суще-
ствует физически обоснованная смена заряженности век-
торов сил, влияющих на Планету и её жителей, как на ма-
тематической линии цифры со знаком Минус не могут сра-
зу смениться на цифры со знаком Плюс, не пройдя через
НОЛЬ, так и Планета не может сменить своё место по-
ложение внутри Солнечного Тора без того, чтобы пройти
в Пространстве нейтрального значения, которое мы назы-
ваем НОЛЬ Пространство. Это и есть тот момент или
время, когда Планетный комплекс следует из Внешней ча-
сти Солнечного Тора – во Внутреннее по НОЛЬ Простран-
ству, где энергия видимого белого Света не может выра-
батываться вообще. Для того чтобы понимать суть про-
хождения по НОЛЬ Пространству следует знать об очень
скрываемом современной наукой факте того, что видимый
рассеянный белый Свет, как и все остальные энергии под
землей и в Небесах Планеты не идёт от Солнца, а образу-
ется на месте каждой сферы, которая вырабатывается за



 
 
 

счёт резонансного соединения Планеты со сферами Солнеч-
ного Тора, как Ротор на Статоре, получающем электриче-
ство. Но проходя по Ноль Пространству Солнечного Тора,
Ротор – Планета, не имеет возможности вырабатывать
энергию Видимого Белого Света всё то время, пока Планета
следует в пределах этого Пространства. Именно это время
прохождения по НОЛЬ Пространству и называют временем
полного Мрака. Сколько времени будет проходить Планета
по НОЛЬ Пространству, никто не может сказать с полной
уверенностью, потому что на Планету действует огром-
ное количество внешних сил, влияющих отрицательной си-
лой на законное эволюционное право Планеты и её жителей
войти в Новую Эпоху Света, Добра и Высшей Справедливо-
сти во Внутренние сферы Солнечного Тора. Тёмным очень
хочется задержать Планету на космическом Дне и сделать
её жертвой своих эгоистических потребностей жить за чу-
жой счёт на жизненной энергии всех видов творения При-
роды и Социального общества. Но и силы Света не дрем-
лют и мешают тёмным совершать свои злые деяния, по-
этому Планета находится в условиях перетягивания туда и
обратно, которое добавляет трагичности всем нарастаю-
щим событиям Великого Перехода. Итак, дни Мрака насту-
пят непременно, но сколько они продлятся, никто не знает.
Зато достоверно известно, что осознанное желание боль-
шого количества людей на Земле перейти благополучно на
ТУ сторону Света, где тёмные силы более не смогут вли-



 
 
 

ять на их судьбы, может кардинально сократить время
прохождения по НОЛЬ Пространству и сделать эти дни –
часами, а может быть даже минутами. ВСЕОБЩАЯ мо-
литва о Светлом разрешении данного конфликта может
стать великой помощью для Сил Света и спасения множе-
ства человеческих Душ и физической жизни. Время наступ-
ления дней Мрака очень близко. Это можно заметить из
событий, происходящих время от времени как на Солнечной
Голограмме, которая иногда гаснет на некоторое время или
мигает, как испорченная лампа накаливания. А также по
событиям внезапно начинающейся ночи среди ясного дня.
Это события обусловлены явлением планеты Нибиру, ко-
торая имеет сильнейшее влияние на Землю своей магнит-
ной массой, шатающей Планету из стороны в сторону, при
которой Планетный комплекс то одним боком, то другим
прикасается к НОЛЬ Пространству, от чего и возникает
темнота среди ясного дня. Такие свидетельства указыва-
ют на то, что Земля находится очень близко к НОЛЬ Про-
странству в Солнечном Торе, и готова уже войти в него всем
своим планетным телом вместе со всеми жителями и При-
родным комплексом. Учтём так же, что жителей на Пла-
нете очень много, и они расположены не только на поверх-
ности, но и внутри планетного тела, а также и в небесах.
Войдя в НОЛЬ Пространство, Планета перестанет выра-
батывать на некоторое время, как радиочастотную энер-
гию своего пустого нутра, так и энергию магм, и видимый



 
 
 

белый Свет на поверхности, и все жёсткие энергии в небес-
ных сферах. На некоторое время Планета словно обезто-
чится, и будет проходить по НОЛЬ Пространству в абсо-
лютной тишине и молчании. Само время такого пребывания
в энергетическим дефиците чрезвычайного характера будет
смертельным для всех существ, которые не накопили в сво-
ём потенциале энергии жизни или жили за чужой счёт. Но
мы сейчас будем говорить о той части минерального, рас-
тительного, животного и человеческого царств, которые
пригодны к жизни во Внутренних сферах Солнечного и Га-
лактического Торов. Дело в том, что высказывание Христа
Спасителя «С одним Спасенным тысячи спасутся», гово-
рит о том, что жизненный и духовный потенциал некото-
рых представителей всех царств природы смогут на время
Мрака стать донорами базовых полей, замещающих собой
отсутствующее поле Солнечного Тора. Иными словами, Со-
знание Светочей становится заменой Солнечного Статора
внутри НОЛЬ Пространства, а значит, и возможностью
выживания всех окружающих его и входящих в масштабы
величины поля сознания его Духа. Молитвенное напряжение
каждой светлой Души и возвышение сознания Духа позво-
ляет не просто совершить дар спасения для всех, кто нахо-
дится рядом со Светочем, но и даже возжигать в его поле
свет в виде огня свечей и даже обеспечивать горение в печах
при большом холоде. Поле Сознания Духа всех светочей Пла-
неты, не зависимо от религиозной принадлежности, но об-



 
 
 

ращённых к Свету Безпредельности, позволяет выжить не
только близким, но и далёким от религии людям всех наци-
ональностей. Поэтому Дни Мрака – это дни, в которые бу-
дет испытана сила сознания Духа каждого Учения и поис-
тине это будет и проходным билетом в Новую Эпоху пла-
нетарного преображения в Царство Света на Земле. Сам
процесс прохождения Планеты по НОЛЬ Пространству бу-
дет повсеместным и достаточно краткосрочным, чтобы
планетные жители смогли всё же выжить и быть участ-
никами жизни на ТОЙ стороне. Не будем скрывать, что
и сами примем деятельное участие в том, чтобы места,
особо охраняемые по причине нахождения в них самых важ-
ных компонентов для быстрого переустройства жизни на
Планете, Нами сохраняются с особой тщательностью. В
условиях частного проявления личностных качеств каждо-
го человека на бытовом уровне во время прохождения Плане-
ты по НОЛЬ Пространству, можно утвердить очень важ-
ную мысль о том, что необходимо помнить каждую секунду
внутри этого события, что оно обязательно ЗАКОНЧИТ-
СЯ, и жизнь начнётся заново на ТОЙ стороне Света, кото-
рая является спасительной для земного человечества, обре-
чённого силами Тьмы космического Дна на полное уничто-
жение, при условии не прохождения Планеты на ТУ сторо-
ну, где есть Спасение и Безпредельность возможностей ро-
ста и просвещения вновь обретённой Райской действитель-
ности, которая уже не закончится для восходящих Душ ни-



 
 
 

когда. Цена этому достижению – это мужественное про-
хождение по НОЛЬ Пространству, и поведение всех и каж-
дого сообразно тем реальным обстоятельствам, которые у
каждого будут индивидуальными и требующими как сооб-
разительности, так и личной смелости. Белее всего полез-
но действие на Общее Благо, потому что мысль о спасении
только самого себя – любимого, выдаст в этой личности
губительный для такого важного события ЭГОцентризм,
который во Внутренних сферах Солнечного Тора рассмат-
ривается как особый признак наличия духовной незрелости.
Эгоистам нечего делать в Новой Эпохе, потому что она са-
ма является АЛЬТЕРЭГОцентричной и не терпит внутри
себя эгоизма ни в каком виде. Поэтому мужество и само-
отвержение даже в смертельно опасной ситуации позволя-
ют человеческой Душе благополучно пройти испытание в
НОЛЬ Пространстве на Светлую сторону, даже потеряв
своё физическое тело. И вновь рождаться в Новой Эпохе на
правах героев, самоотверженных в личном подвиге для спа-
сения других людей и детей. Сам приход дней Мрака будет
заметен сразу на всей Планете. Просто неожиданно погас-
нет свет всех электрических ламп, исчезнет электрический
ток, станет темно и холодно. Бежать куда-нибудь станет
невозможно, потому что мгновенно нарушится ритм го-
родов и транспорт остановится. Следует либо оставать-
ся там, где застало тебя это событие, либо постарать-
ся найти очень близкое место для пережидания событий



 
 
 

тёмного периода. Это могут быть соседние дома, предпри-
ятия, подвалы, подземные переходы и прочие хотя бы ча-
стично защищённые помещения. Люди должны вести себя
дисциплинировано, поэтому лучше, чтобы сразу появились
неформальные лидеры, понимающие, что именно происхо-
дит, способные в короткие сроки либо объяснить непонима-
ющим, либо потребовать от них подчинения на каждом из
этапов мрачного периода. Таким образом возникнет ситуа-
ция, при которой люди станут проявлять свои молитвен-
ные действия, возбуждая вокруг себя необходимое, хоть и
ограниченное, но реальное магнитное поле, внутри которого
можно зажигать свет от огня. Огонь может дать успоко-
ение и тепло, что кардинально изменит настроение в сти-
хийно образованных группах, заставших волею Судьбы тём-
ное время именно в таком составе, а не в каком-то ином.
Рваться спасать своих близких или дорогих сердцу живот-
ных во время дней Мрака, находясь не рядом с ними – заня-
тие смертельно опасное. Эти дни надо переживать на том
месте, где они застали человека. Говоря о воде и еде, можно
сказать, что не у всех будет возможность получать и то,
и другое, но это не означает, что все погибнут от голода и
жажды. Некоторое воздержание от еды и воды знакомо по-
чти всем и каждому, поэтому учитывая, что дни или даже
часы Мрака непременно закончатся, каждому следует на-
учиться реализовывать свои жировые накопления, в недо-
стающую воду и энергию жизни. Для этого надо научить-



 
 
 

ся при помощи глубокого дыхания во время приступа голода
или жажды, сосредоточившись на своём жировом отложе-
нии в теле, вызвать переключение организма на употребле-
ние собственных запасов на подобие того, как делают вер-
блюды в пустыне, накапливая жир в горбах во время сыт-
ного периода, и расходуя его во время жажды и голода. Эта
функция у человека так же работает без сбоев, но, к сожа-
лению, не каждый умеет ею пользоваться. В экстремаль-
ных условиях времени Мрака каждый, кто пожелает вы-
жить, обязательно раскроет в себе такое умение и доста-
точно легко переживет тот период, когда ни воды, ни пищи
не окажется рядом некоторое время. То же самое можно
сказать и о переносимости холода. Жир неспроста накапли-
вается в теле человека, поэтому перед Великим Переходом,
вернее его кульминационной части – дней Мрака, не следует
слишком рьяно избавляться от своего телесного жира. Он
может помочь пережить трудные времена и дать возмож-
ность выжить в условиях, мало пригодных для жизни. Что
касается личной доблести каждого человека по отношению
ко всем, кто будет в ареале его влияния в Дни Мрака, то
вряд ли это будет именно его близкие по крови люди, скорее
всего Кармические линии и связи приведут к ним тех, кто
станет испытанием для истинной сути их сознания Духа.
Множество удивительных встреч и новых кармических свя-
зей образуется именно при условии дней Мрака, и это бу-
дут не случайные, а Судьбоносные события, которые по-



 
 
 

влияют на всех участников Великого Перехода во всех стра-
нах, городах, сёлах и хуторах. Ничего, что есть на Планете,
не избежит прохождения по НОЛЬ Пространству, и всякое
творение ответит на вопрос Творца -Абсолютного Света,
о своей принадлежности к Свет или Тьме. Поэтому следу-
ет приготовиться к тому, что закончившиеся дни Мрака
окажутся для многих, благополучно перешедших, временем
сознавания того, что надо учиться жить в Новых услови-
ях без кого-то, кто был близким на ТОЙ стороне. И привы-
кать видеть рядом с собой тех, кто благополучно прошёл
испытание, и стал жить рядом на ЭТОЙ стороне. Мир Све-
та, куда перейдёт Планета, сменив местоположение внут-
ри Солнечного Тора, имеет множество кардинальных разли-
чий, которые вначале поразят воображение и могут стать
шокирующими при условии того, что большинство людей
на Планете лишены силами Тьмы реального представления
о строении Солнечной системы и своих планет. Поэтому в
Новой Реальности люди будет искать подобия с тем, к че-
му они привыкли. Но не будет находить, и это может по-
казаться некоторое время удручающим фактором. Словом,
следует закончить рассказ про Дни или часы абсолютного
Мрака словами из Евангелия: И появится Новая Земля и Но-
вое Небо… Именно такое событие и ожидает всякого, кто
благополучно перейдёт в новую Реальность вместе с Плане-
той и остальными её жителями. О событиях и делах для
людей, прошедших благополучно Великий Переход на другую



 
 
 

строну Реальности Солнечного Тора, ещё будем говорить.
Пока следует привыкнуть к мысли о том, что Дни Мрака
неизбежны. Как неизбежен туннель для поезда, желающе-
го пройти сквозь гору на другую её сторону. Дни Мрака –
это и есть мрачный туннель НОЛЬ Пространства, кото-
рый как начнётся, так и закончится неожиданно. Поэто-
му к нему надо быть готовым каждую минуту с понимани-
ем того, что «поезд», идущий по рельсам эволюции, тёмные
силы стараются и остановить, и развернуть назад, и взо-
рвать…, сделать всё что угодно, но только не дать ей прой-
ти сквозь туннель, потому что вовремя этого прохождения
их власть над Планетой станет призрачным воспоминаем
на все оставшиеся для Планеты тысячелетия в Новой Эпо-
хе.1

В следующие дни Валя, по совету Учителя посетила
Мельхисетдека, что рассказал о том, как ранее происходи-
ли квантовые переходы на Земле, а также показал, как люди
других планет проходили аналогичные катаклизмы.

Пожалуй, на пороге этого, ответственного шага, мы оста-
вим Валентину. Ибо как говорил некий мудрец— неизвест-
ное содержит ключи от другой реальности.

Пожелаем ей Радости, мужества и мудрости словами пес-
ни Владимира Высоцкого:

1  Курсивом слова Учителя М. на сайте «Держава Света» https://derzhava-
sveta.webnode.ru



 
 
 

Темнота впереди, подожди не ходи!
Там стеною закаты багровые,
Встречный ветер, косые дожди
И дороги, дороги неровные;
Там чужие слова, там дурная молва
Там ненужные встречи случаются,
Там сгорела, пожухла трава
И следы не читаются – в темноте;
Там проверка на прочность – бои,
И туманы, и ветры с прибоями,
Сердце путает ритмы свои,
И стучит с перебоями;
Там чужие слова, там дурная молва
Там ненужные встречи случаются,
Там сгорела, пожухла трава
И следы не читаются – в темноте;
Там и звуки и краски не те,
Только мне выбирать не приходится,
Очень нужен я там в темноте –
Ничего, распогодится….

Ступени Мироздания от Солнышка до Рая

ВЕЧНОСТЬ
СИСТЕМА РАЙ – ХАВОНА



 
 
 

(вокруг которой движутся 7 Сверхвселенных)

Сверхвселенная Орвонтон (10 Больших секторов) столи-
ца Уверса

Большой Сектор Спландон ( 100 Малых Секторов) столи-
ца Большой – Пятый



 
 
 

Малый Сектор Энса ( 100 локальных вселенных) столица
Малый-Третий

Локальная вселенная Небадон ( 100 созвездий) столица
Салвингтон



 
 
 

Созвездие Норлатдиадек (100 локальных систем) столица
Эдемия

Локальная система Сатания, (более 500 солнечных си-
стем) столица Иерусем

Солнечная система

ОГЛАВЛЕНИЕ

Сказка о мальчике который учился во сне – 2
Из жизни в Жизнь –18

Другие книги автора можно прочесть здесь https://
proza.ru/avtor/psn777

https://proza.ru/avtor/psn777
https://proza.ru/avtor/psn777


 
 
 

Некий мудрец был спрошен, как воспитывать де-
тей, и он ответил: «детей, прежде всего, надо учить
уверенности в себе, любви ко всем людям, альтруиз-
му, взаимному милосердию, и более всего – думать и
рассуждать самостоятельно. Мы должны стремиться
к воспитанию свободных людей – свободных интел-
лектуально, морально и во всех других отношениях,
а главное свободных от эгоизма.» А когда его спроси-
ли о том как помочь миру, ответил: «Самая великая
польза, которую мы можем принести состоит в том,
чтобы путем расширения сознания, улучшения и обо-
гащения мышления и очищения сердца усилить на-
ши излучения и таким поднятием вибраций оздорав-
ливающе действовать на всё окружающее! Пусть ваш
ум будет всегда уравновешен. Это очень важно! Пусть
ваш ум будет уравновешен в радости и боли, в жару
и холод, приобретении и потере, успехе и неудаче, по-
хвале и порицании, уважении и презрении, – это и есть
настоящая Мудрость!»


