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Аннотация
В книге рассуждения о нашей жизни и смерти, что же такое

Любовь и что есть привязанность, зачем религии тянут наши
души, словно одеяло, каждая на себя, и о силе мысли как венце
человека-творца!
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Сергей Пятыгин
От любви к Любви

Издание второе
(дополненное)

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 произноси таких слов: «Я не знаю этого – следо-
вательно этого не существует». Нужно изучать чтобы знать,
знать чтобы понимать, понимать чтобы судить.



 
 
 

 
Четыре тела

 

«Краткосрочно земное пребывание;
срочны Миры Тонкий и Мысленный.
Но вне сроков Мир Огненный, значит
к нему и следует стремиться».
Мир Огненный 1
1
Ну вот и отпуск, – с радостью подумала Наташа, выходя

в пятницу из душного офисного «человейника» в пышущие
жаром городские джунгли. Она уже всё спланировала: лето,
женщина в разводе, сын ещё неделю в летнем лагере, отче-
го не побыть вольной птицей и не посвятить этот короткий
отрезок своей жизни, воплощению своей давней мечты. Бо-
лее двадцати лет она не бывала на своей малой родине, и
часто снится родное село, и хочется пройтись по дорожкам
и тропкам на которых осталось детство, постоять у клуба, а
у танцплощадки вспомнить первый поцелуй. Ну и конечно
же встретить подруг и учителей, тех что ещё живут на ма-
лой родине. Билет куплен и созвонилась с подругой Светой,
пусть не совсем близкой, но хорошей женщиной живущей в
деревне своим хозяйством. Сын у которой в армии, а муж
уехал, на два летних месяца, по вахте. Так что присутствие
Натальи в их доме нисколько не стеснит их с пятнадцатилет-



 
 
 

ней дочерью женское царство-государство.
Сердце Наташи забилось учащённо, когда автобус вывер-

нул из леса на косогор, открывая перспективу села, лежаще-
го по обоим сторонам реки. Всё та же старая остановка, тот
же магазинчик через дорогу и лишь тополя за магазином ста-
ли выше и шире. Ей не хотелось идти сразу к Свете, а под
наплывом чувств и воспоминаний, пошла к беседке что сто-
яла над рекой, усевшись она наблюдала за мерным течением
реки и такою же мерною жизнью села, за детишками что ку-
пались в небольшой заводи, и за трактором что трудился в
поле, вдалеке за рекою. В такие минуты человек задумыва-
ется, вспоминая свои детские чаяния, мечты и фантазии о
взрослой жизни, о том, чего добился, а что потерял за эти
годы. Час, а может два она просидела в такой задумчиво-
сти, и только чувство голода вернуло её к реальности. Но за
это время рассеялся и тот хаос, что творил в её голове посе-
янный городской суетой и нескончаемыми потоками инфор-
мации, не дающими ни на чем сконцентрироваться больше
двух минут. А смыслы, и приоритеты жизненные уложились
в порядок выметая всю мишуру ценников, престижей и ста-
тусов. Она поднялась, и в кои то веки, не торопясь, cтряхнув
с себя суету, пошла к дому Светы, наслаждаясь прогулкой и
с вниманием наблюдая за окружающим её миром, а не как
обычно, в городе, на бегу думая о своих проблемах, либо о
цели своего пути в данный конкретный момент.

–  Мы уж заждались,  – произнесла Светлана, выйдя на



 
 
 

крыльцо, навстречу старой знакомой, – думали уж, дела за-
держали тебя в городе. Обед давно остыл, дожидаясь тебя.

А ты всё такая же красавица, – обнимая её, произнесла
Светлана, – только формы стали пышнее да волосы короче!

– А ты всё такая же прямолинейная, нисколько жизнь тебя
не обтесала! – смеясь произнесла Наташа.

В школе Света была серой мышкой, без особых притя-
заний, училась на 3 и 4, только что на уроках рукоделия и
в практических делах отличалась смекалкой и творческим
подходом. Но был у неё этот стержень, называемый чувством
справедливости, не могла смолчать даже на малую неспра-
ведливость, за что часто страдала. А Наташа, наоборот, бы-
ла, как в то время говорили: комсомолка, спортсменка, акти-
вистка, да и просто красавица. Её прямой носик, смеющийся
взгляд зелёных глаз и пышные волосы цвета льна, всё в ней
своей энергетикой располагали к ней не только сверстников,
но и преподавательский состав. И всё у неё было хорошо,
уехала в город нашла хорошую работу, вышла замуж, родила
сына, и провела 15 лет спокойного семейного счастья. Затем
перестройка, бизнес мужа, деньги что приходят не трудом
а торговлей, молодая секретарша, и развод. В общем обыч-
ная история. Света же после школы выучилась на агронома,
и даже пару лет успела в совхозе поработать, затем пришло
новое время торговли всем и вся, совхоз разграбили, и кто
убежал в город на заработки, а кто промышлял фермерством
от присвоенных совхозных благ. Света же вместе с мужем



 
 
 

ушли с головой в своё хозяйство, муж время от времени на-
нимался на разные работы, но своё хозяйство они считали
основой их независимости и экономического благополучия.
Не в смысле богатства, а в смысле обеспечения себя всем
необходимым, из рук матушки Природы.

Откушав простой деревенской еды, подруги уселись на
диван рассматривать школьные фотографии, здесь Света
комментировала что знала о судьбе одноклассников, учите-
лей и общих знакомых.

Августовские ночи наступают быстро, заставая людей
врасплох, так за разговором наших подруг окутали сумерки.
Света приготовила постель подруге в детской комнате, а до-
чери постелила в гостиной на диване.

… Крики петухов начали деревенский обряд пробужде-
ния, а лучи утреннего солнца сквозь проём окна умыли све-
том лицо Наташи, завершив его. Приподнявшись в постели,
она выглянула в окно, которое выходило в огород, и увидела
хозяйку и дочь стоящими босыми на траве среди яблонь с
лицами обращёнными к Солнцу. Наташе стало неловко на-
блюдать за чужими секретами и она, отпустив занавеску, по-
шла к умывальнику. Однако за завтраком любопытство взя-
ло своё.

– Увидела, как вы утром обращаетесь к Солнцу, что это
обряд какой или религия солнцепоклонников? – спросила
она у Светы после того, как дочка вышла из-за стола.

– Ни то и не другое, обычное обращение к жизнедателю,



 
 
 

к сердцу нашей солнечной системы.
– Проще говоря, огнепоклонство, – улыбнулась Наташа.
– Как угодно можно называть, То Высшее, что видит всё,

одаривает всем и внимает всему в пределах своей системы.
Спустя пять минут, убирая посуду со стола Света снова

вернулась к разговору за завтраком.
– Помнишь в детстве наших соседей по огороду большое

семейство староверов, как мы их называли. Дед у них еще
был инвалид, когда они убирали картошку он сидел на обо-
чине или на гармошке играл или деток малых занимал ска-
заниями.

– Это те что в совхозе работать не хотели, как-же помню.
– Так вот, работая в огороде, во время перекуров я ча-

стенько бегала посидеть и послушать сказки деда вместе с
их детворой. Однажды он рассказывал о Солнышке, назы-
вая его Ярила, он говорил что Ярила лишь зеркальное отра-
жение высшего многомерного Солнца галактики Сварога в
нашем трёхмерном мире. А Сварог есть отражение в много-
мерности Вселенского Солнца Вышеня. И что Свет, идущий
от Ярилы, даёт не только тепло, но и жизнь каждой травинке
и былинке, каждой птахе и зверю, а значит и человеку, что
теперь есть лишь разумный зверь, которому ещё должно раз-
виться в Человека. Более того Его Свет настолько чувстви-
телен что не только обладает свойством видеть и слышать,
но и воспринимает все наши внутренние намерения, оттого
обращения злых людей, и даже наши эгоистичные обраще-



 
 
 

ния никогда не получат ответа. Мне все эти слова тогда за-
пали в душу, хотя я многое не понимала, однако особенно
запомнилось, как он сказал про Ярило, что свет Его это сама
жизнь и Оно видит и слышит всё происходящее, а когда к
нему обращаются с чувством Оно не может не ответить. На
рассвете лучи Ярилы не обжигают глаз, а наоборот укрепля-
ют и глаза, и душу, когда Его Свет и лучи наших глаз в собе-
седовании и в сотрудничестве сливаются. Только спустя го-
ды и благодаря сотням прочитанных и осмысленных книг, те
простые слова обрели для меня глубокий смысл. И знаешь,
обратила внимание, что после такого утреннего собеседова-
ния словно в доспех из Света окутываешься, и дела делаются
легко, и погода, как говорится «по огороду», и лишний раз
не споткнусь, не ударюсь и не порежусь.

–  Я уже заметила, что у тебя не типично для деревни
огромная библиотека, когда успеваешь читать? И откуда бе-
рёшь?

– Зимние вечера на селе, для кого-то повод для скуки, для
нашей семьи – это общение с лучшими умами человечества
и путешествия в самые удивительные места благодаря книге.
Спасибо интернету, что можно скачать либо выписать поч-
той почти любую книгу.

– Да ты я просмотрю стала философом!
– Что ты, я просто стараюсь понять Законы Космоса и их

преломление в нашем мире трёх измерений.
– Я тоже очень интересуюсь психологией и даже окончила



 
 
 

курсы, – не без гордости поделилась Наташа.
– Ты меня прости, но моё отношение к психологии, мяг-

ко говоря, как к занятию пустому, нужному только вам го-
родским, кому среди суеты нет времени самим разобраться
и не с кем поделиться своими проблемами. В сущности, вся
эта психология у мужиков в бане за столом с закуской, или у
женщин на девишнике, либо у попутчиков в поезде дальнего
следования. Наверное, самый лучший психолог вон Колька
что постоянно трётся у магазина, если ему нальют, так он не
только внимательно выслушает, но и подаст кучу советов!

– Ты просто не интересовалась этой темой, – парировала
Наташа.

– Согласна, но проблемы у людей в принципе одинаковы,
а ответы на них ни психология ни даже религия не даёт, а
если и даёт, то вскользь либо через призму – верь и терпи
такова высшая воля.

– И какие же по-твоему эти неразрешенные проблемы? –
С уязвлённым самолюбием произнесла Наташа.

Не замечая её иронии Света перечислила:
– Смерть, смысл жизни, страдания и их причины, вот три

вещи с которыми люди сталкиваются на жизненном пути
и ищут на них ответы, но современные религии, психоло-
гия и даже так называемая философия блудят их в трёх сос-
нах, что в общем-то и не мудрено, ибо тёмный век или, как
на Востоке говорят – Кали Юга, позволила нечисть взять
под контроль все, без исключения, общественные институ-



 
 
 

ты. На самом деле ответы просты, если понимать истинное
устройство того, что мы именуем человек. Проще выража-
ясь о нескольких уровнях-телах человека, постоянно присут-
ствующего на разных планах бытия.

– Но ведь смерть – это тайна, и люди не могут судить до-
казательно о других планах бытия.

– Совершенно верно, но размышлять и читать высказыва-
ния мудрых людей об этом никто не запрещал, простой за-
кон – сохранения энергии скажет нам, что любое вещество
приходит откуда-то и уходит куда-то. Конечно каждый че-
ловек приходит в этот мир и уходит из него по своему на-
правлению. Точно, по аналогии с предметом в воде: тяже-
лый на дно, лёгкий на поверхность. Все в соответствии с его
вибрациями. Ни психология, ни современная религия не го-
товят к смерти и не объясняют людям её значение и поря-
док прохождения этого важного этапа жизни, оставляя их в
недоумении и страхе перед этим непонятным процессом. Те-
бе как психологу советую, прежде общения с людьми, про-
читать и понять «Тибетскую книгу практики умирания» где
в символах, выраженных для понимания простого человека
того места и времени, описаны все этапы этого сокровенно-
го процесса. Как может психолог успокоить и дать надежду
человеку, пережившему смерть близкого, когда сам не знает
строения Космоса и человека, не знает путей человеческих
в Космосе? И не будешь ли ты после этого считать себя шар-
латаном?



 
 
 

– Человеку в таком состоянии нельзя оставаться наедине
со своими мыслями, – возразила Наташа, – и психолог в этот
момент должен выступить в качестве собеседника.

– Тогда и надо называть вещи своими именами, – сказала
уже слегка возбужденная Светлана, ибо не часто ей прихо-
дилось общаться в своем деревенском сообществе на такие
важные темы, о которых она читала и размышляла всё своё
свободное время.

– Хорошо, не буду спорить. – Улыбнулась Наташа, – ин-
тересно что же ты думаешь о смысле жизни, о страдании и
его причинах?

– Наташенька, – уже чуть успокоившись и взяв себя в руки
произнесла Светлана, – все эти вопросы резонно обсуждать
только после того, как поймем, чем является конгломерат
под названием человек. Это тема не на двадцать минут, а я
итак уже отняла у тебя моими рассуждениями целое утро.
Ты ж говорила, что хотела сегодня к учительнице сходить и
на кладбище побывать.

– Да, но то что ты говоришь, мне очень интересно. Не ду-
мала, что в глубинке встречу столь эрудированного челове-
ка.

– Ну вот заработала комплимент, – в свою очередь улыб-
нулась Светлана, – а то муж, и родственники давно записа-
ли меня в чудачки. Занимайся своим делами, а я никуда не
денусь, вечером и поговорим на эту тему, хочу чтоб и дочка
послушала наш разговор, а то ведь знаешь в своём отечестве



 
 
 

пророка нет.
2
День принёс массу впечатлений, это и встреча с учителя-

ми, и с теми немногими одноклассниками что еще не поки-
нули село, и шок от посещения кладбища, куда «перееха-
ло» такое количество бывших знакомых, друзей и подружек,
особенный шок и удручение принес ей вид целых рядов мо-
гил молодёжи. Уже вечерело, когда она подошла к калитке
Светланиного дома. К её удивлению хозяйка не пустила её
в дом, а сразу отправила в баню, и велела сменить платье,
которое тут же было отправлено в стирку. После бани на ре-
зонный вопрос – почему? Светлана ответила вопросом:

– Как твои ощущения после бани?
– Лёгкость, позитив! – прислушавшись к себе сказала На-

таша.
– Вот! Наши древние предки никогда не хоронили людей в

землю, но предавали огню, как высшей стихии, к которой не
могут приблизиться низкие сущности. Современные клад-
бища –это не только рассадники болезней, но и инкубаторы
тонкоматериальных низменных сущностей, которые питают-
ся энергией боли и страдания как покинувших этот мир, так
и тех, кто их провожает и посещает, а потом на себе разносят
эту заразу по своим жилищам. Сказать проще, русская пар-
ная баня, есть средство дезинфекции от тонкоматериальных
вирусов. Ещё в древности врачами было замечено, что бо-
лезнь сначала поселяется на ауре, и лишь по истечении вре-



 
 
 

мени входит в тело.
– Логично, – вытирая у зеркала свои волосы сказала На-

таша, – ведь и современные врачи тоже после посещения ин-
фекционного отделения меняют одежду и умываются.

Лёгкий ужин перетёк в неторопливый разговор за чаем:
– Я подумала сегодня, – произнесла Наташа, – ты, навер-

ное, права. Без хоть какого-то понимания о смысле жизни,
страданиях и смерти, трудно психологу приносить помощь
людям.

– Конечно, без понимания смысла жизни – жизнь превра-
щается в прозябание, сегодня как вчера, завтра как сегодня;
без понимания причин страдания – грубеют и начинают роп-
тать на несправедливость Мироздания; а без знания о смер-
ти и перевоплощении человек становится подобным бабоч-
ке-однодневке: «После нас хоть потоп! Зачем развиваться
всё равно умру».

– Да, но ведь у разных людей и смысл жизни разнится.
–  Я так не думаю, пути жизненные разные, но смысл

один, – подвигая к Наташе блюдо с еще горячим и мягким
домашним печеньем сказала Светлана, – и опять же без по-
нимания структуры строения человека, не как организма, а
как сущности, мы никогда не сможем адекватно ответить на
все эти вопросы.

– Ну вот снова ты о строении человека, религии уже вроде
объяснили дух, душа и тело!

– Ага, объяснили как-то только мимоходом! Представь,



 
 
 

что ты пришла учиться на водителя, а преподаватель сказал
тебе только что машина состоит из кабины, двигателя и бен-
зина. И после этих слов выдал тебе права на управление ска-
зав – езжай.

Дочь Светланы звонко засмеялась такому сравнению, гля-
дя на неё и Наташа заулыбалась:

– Хорошо, неужели ты сможешь объяснить такой вопрос,
над которым веками бьются мыслители и философы?

– Всё объясняется одним словом – СОВЕРШЕНСТВОВА-
НИЕ, и остались ещё в христианском писании не исковер-
канные слова Христа: «Будьте совершенны как совершенен
Отец ваш Небесный!» А учителем в нашей земной школе
усилий, является Закон Кармы, или как теперь говорят – за
всё надо платить. Тогда, получая страдания на свою голову,
человек не будет винить Бога или кого-то ещё, но вниматель-
но оглянется на череду своих жизненных поступков, извле-
кая урок и осознав цену соделанному. Осознав этот незыб-
лемый закон понимаем, что священник совершает преступ-
ление, прощая человеку грехи за свечку, тем самым подтал-
кивает этого человека к обрыву. Сама посуди, человек со-
вершил зло, и хочет раскаяться, звоном монет обогащая цер-
ковь, мол де священники «порешают вопросы с Богом», вме-
сто того, чтобы самому поработать над уменьшением послед-
ствий от своего злого поступка. Как результат, приходит вре-
мя и он получает возмездие, в момент когда он забыл о соде-
янном и внутренне не готов, так как думает что свечка сняла



 
 
 

грех с души! Знаю, сейчас ты скажешь – а как же те что гра-
бят и убивают, да живут припеваючи? Вот тут-то и возникает
необходимость понять многомерность человеческого суще-
ства и нескончаемость наших путей. Одну яму на пути мож-
но преодолеть, но хуже когда путь ровный а за ним обрыв.

Пока Светлана убирала со стола, её дочь уже помыла по-
суду. Наталья в это время сидела за столом в задумчивости и
крутила в руках недопитую чашку, глядя куда-то в простран-
ство пытаясь свести дебет с кредитом: сопоставляя свои про-
ступки с неудачами и ударами судьбы. Из этого созерцания
её вывело прикасание руки, это Света приглашала её перей-
ти в гостиную для продолжения разговора.

Наталья и дочь светы расположились на диване, Светлана
села в кресло взяв в руки ладанку что была на груди, и не
спеша повела разговор:

–  Вся древность знала о многомерности человека. И в
Индии, и в Египте, и в древней Руси человека делили на
несколько тел, и если наши древние источники уничтожены
и выжжены «цивилизаторами», то на востоке ещё сохрани-
лось деление где на пять, а где на семь вибрационных уров-
ней. Но в наш век, когда понятия и символы настолько огру-
бели, Высшие полагают что понять человека можно от четы-
рёх вибрационных уровней. Это физическое тело, которого
мы не будем касаться, оставив его физиологам. Тело чувств –
на уровне которого проявляются инстинкты и чувства чело-
века. Да, да это тоже тело, или уровень присутствия челове-



 
 
 

ка в любой момент времени, когда он испытывает какие-ли-
бо эмоции и чувства. Более высокий уровень – уровень мен-
тала, человек поднимается на него когда начинает генериро-
вать какие-либо мысли. Ну и высший уровень, высшее тело
человека, которое питает и заключает в себе все тела, как и
всю Природу, это то, что в религиях называется Дух. Впро-
чем, это слово людям всегда мало о чём говорило, кроме как
что-то невещественное. Правильнее будет назвать это Огонь,
полными синонимами этого слова будут Свет; Агни; Энер-
гия; Сознание; Знание; Осознание; Понимание. На самом де-
ле дух и огонь одно, и он тоже имеет свои четыре тела: жжет,
разрушает но и согревает в физическом и тонком виде; оза-
ряет в мире мысли; и становится сутью человека, светом его
души, в своем собственном мире Духа. Так, то что для злого,
низко вибрационного человека есть адово пламя, для чело-
века эволюционирующего является царством Света.

– Значит на плане Духа и природа мы все едины?
– Конечно видна нераздельность всех и вся, но ты оста-

ёшься собой а я собой, в действительности на плане Огня на-
чинается новый этап градаций совершенства просто на более
высоком уровне, где уже нет препятствий к совершенство-
ванию в виде зла. В высоких вибрациях гармонии Света зла
как такового быть не может. Если тебе это поможет предста-
вить насыщенность жизни и состояние Существ такого Выс-
шего мира, то, наверное, эту гармонию насыщенности можно
сравнить с постоянным состоянием взрыва! Или могу приве-



 
 
 

сти запавшее мне в сердце прочитанное когда-то выражение:
««Члены Царства Божия, не вступая ни к кому в отноше-
ние противоборства, не совершают никаких актов отталки-
вания в пространстве, следовательно, не имеют материаль-
ного тела; их преображенное тело состоит только из свето-
вых, звуковых, тепловых и т. п. проявлений, которые не ис-
ключая друг друга, не обособлены эгоистически, но способ-
ны к взаимопроникновению. Достигнув конкретного едино-
сущия, т.е. усвоив стремления друг друга и задания Боже-
ственной Премудрости, они соборно творят Царство совер-
шенной Красоты и всяческого Добра, и даже тела свои сози-
дают так, что они, будучи взаимопроникнуты, не находятся
в их единоличном обладании, а служат всем, дополняя друг
друга и образуя индивидуальные всецелости, которые суть
органы всеохватывающей целости Царства Божия».

Надо сказать, что тело Огня-Духа у современных людей
еще в самом зачатке, что и говорить ведь даже ментальное
тело – тело мысли, достаточно развито лишь у ограничен-
ного числа людей на Земле. Большинство даже не могут со-
поставлять события и анализировать их, чтобы вывести об-
щую картину современного состояния мира. Не говоря уже о
возможности генерировать мысль в пространство. Они про-
сто следуют мнениям других, иначе говоря, манипулируемы
некими авторитетами или, если нет таковых, то средствами
информации. И лишь единицы на планете Земля, обладают
телом Огненным. Таких людей можно узнавать по самоот-



 
 
 

верженности, ибо чувствуют свою сопричастность всему и
всем на плане Огня.

Во время этого монолога, даже дочь (не говоря уже о Ната-
лье) смотрела на неё с удивлением, и не узнавали той обыч-
ной деревенской женщины: осанка её распрямилась, она ста-
ла выше и стройнее, глаза сияли и от этого всё лицо просвет-
лело, морщины у глаз и складки у губ распрямились, перед
ними словно проявился лик некоей древней славянской бо-
гини.

– И мы, – продолжала она, – когда чувствуем самоотвер-
женную любовь к кому-либо, или трудимся самозабвенно
для общего блага, также переносим наши энергии на этот
Высший план Духа, можно сказать что мы сеем семена на-
ших будущих жизней в огненные поля совершенного мира,
в котором время и пространство лишь линии сжавшиеся в
точку. Ведь ни что не сравнится с счастьем оказаться среди
совершенных людей такого мира!

– Света ты ли это, – с удивлением произнесла Наташа, –
ты без макияжа вдруг превратилась в красавицу!

–  Что ты, мне далеко до тебя Наташенька,  – смутилась
Света.

– Ты вот говорила так вдохновенно, а у меня на уме по-
чему-то крутилась строчка из Высоцкого: могу с остервене-
ньем есть стаканы и Шиллера читать без словаря!

– А-ха-ха – засмеялась Светлана, – это не про меня, я точ-
но на досуге стаканов не ем. Но строка очень показательна:



 
 
 

у человека организован план ментальный, но на плане чувств
полный бардак! Такой должен снова и снова воплощаться в
условиях земных, страдая от своих эмоций и страстей. Из-
живая их и на земле, и на тонком плане чувств, пока не сгар-
монизирует свои низшие тела, и лишь после сможет прикос-
нуться к гармонии Огня.

– Вот ты Катюшка, – вдруг она повернулась дочери, – ведь
поди уже мечтаешь, чтобы тебя полюбил достойный, умный
и красивый парень. Но прежде подумай, а достойна ли ты
стать его музой, чтобы обладая достаточным знанием зако-
нов Мироздания и человеческой природы, добротой, тактич-
ностью и внутренним Светом своевременно прикасаться к
его разным телам и тем гармонизировать их, вдохновляя его
к совершенствованию, к высшим поступкам и достижениям?

Юная девушка за словом в карман не полезла: – Всему
своё время мама! Мне и сейчас хватает моей энергетики
чтоб останавливать злых собак, и усмирять взглядом маль-
чиков в классе!

– Расти моя дорогая, внимательно наблюдай этот мир и
людей в нем, ибо Огонь, или как ты говоришь Энергия, рас-
тёт в человеке, когда он замечает его проявления повсюду! А
осознать это уже получить! Или как выразился некий Муд-
рец: «Если Огонь был пробужден при жизни или знанием,
или подвигом чувства, то он немедленно совершит великую
трансмутацию. Как истинный Светоч, он указывает направ-
ление, как светоносный гелий, он вознесёт в сужденную сфе-



 
 
 

ру!» И не забудь, что я тебе говорила, первый мужчина в
жизни девушки становится характером всех её будущих де-
тей.

– Да, то что ты говоришь действительно интересно и до-
статочно просто,  – включилась в разговор Наташа,  – пра-
вильно говорят всё великое просто, а всё с-ложное – ложно!

– Вроде бы все просто, но на деле работа над собой, одно
из труднейших в жизни человека. Неслучайно около само-
усовершенствования кормится такая плеяда бездельников:
это и религиозные проповедники, и психологи, и даже поли-
тики и писатели, а уйму прочих шарлатанов и не охватить.
Их узнать просто, они говорят – доверься мне я поведу! То-
гда как истинный Учитель всегда скажет – я указываю на-
правление, но идти ты должен своим умом и сам!

– Что ж ты так честишь нас да священников, мы ведь об-
легчаем людям жизнь, говорим о душе, о духе. Можно ска-
зать, приводим людей к Богу.

– Как там в ваших писаниях говорится: «Если слепой ве-
дёт слепого, оба в яму упадут!» И не будет ли преступником
доктор, снимающий симптомы болезни и тем загоняющий
болезнь во внутрь? То же и психолог, что пытается помочь
человеку разобраться в своих проблемах, сам не зная управ-
ляющих жизнью основных законов строения Мироздания.
Ещё хуже священник, что преступает эти законы отпуская за
свечку грехи, или понуждая прихожан поедать кровь и плоть
Христа во время так называемого причастия, при этом мо-



 
 
 

литься демону иегове, вместо Отца Небесного имя которому
Свет – как завещал последователям Христос! Даже просто
прислушайся к семантике имени иегова, ведь слышно что-
то реплоидное созвучное игуане.

Увидев, что Наташа нахмурилась, она смягчила тон:
– Ты не подумай, – – что я против Учения Христа. Хри-

стос и Будда – это Великие Учителя, что пришли в мир на-
учить людей законам Космоса, как правильно пройти жизнь
преодолевая страдания и противостоя злу. Но, хотя восток
бережно сохранил всю историю и учение долгой жизни Учи-
теля Будды, его последователи в большинстве превратились
в бездельников, что кормятся у храмов, прикрывая своё без-
делье якобы духовной работой, имитируя медитацию. В хри-
стианстве же всё гораздо хуже, тёмная рука искромсала уче-
ние и, без того короткий, путь жизни Учителя Христа, оста-
вив нам обрывки его слов и короткий отрезок последних
дней его жизни, к тому-же прилепив к ним историю разбоев
еврейского народа, назвав это «Ветхим заветом».

– И всё-таки я не согласна с твоим выражением о беспо-
лезности психологов и священников, – произнесла Наташа
задумчиво.

– Душевнобольным требуются врачи, но не следует здоро-
вых людей тащить в лечебницу на процедуры! – Парировала
Света, – люди которые могут обращаться к Высшему только
через посредников и только в определенном месте, по моему



 
 
 

глубокому убеждению, сродни этим душевнобольным!
– Может быть, в другую более развитую эпоху твои сло-

ва были бы истиной, но сейчас…. Сама видишь каков мир
вокруг!

– Потому я и говорю эти слова тебе, а не кричу их на пло-
щади у магазина! Пусть души растратившие свой Огонь в
суете быта, идут за иллюзией помощи к вам или к священ-
никам. И пусть придет время, когда жизнь подведет их к мо-
менту, когда собственная мысль вспыхнув, осветит им путь!

Светлана еще не договорила, а с улицы уже послышалось
протяжное Му-ууу.

– Кормилица пришла, – произнесла Катя, – я пойду запу-
щу её и подою.

– Ой, и я совсем забыла управить кур, – окончив повест-
вование сказала Света.

Так буднично наступил вечер еще одного летнего дня. В
этот вечер Наташа не могла долго заснуть. И, услышав, что
Светлана встала, она шёпотом окрикнула её. Та отозвалась:

– Что тоже не спится? Сегодня о стольком интересном и
высоком поговорили, что мысли и меня до сих пор не остав-
ляют. Ведь понимаешь как бывает, когда кому-то пытаешься
разъяснить тему, тебе откуда-то свыше даётся более углуб-
лённое её понимание. И в этом выражается один из законов
Мироздания: «Отдавая-получаем!»

Света подошла и села на кровать, в ногах у Наташи, кото-
рая опёршись на локоть смотрела в окно, где в тёмном небе



 
 
 

между и над листьями черёмухи сиял звёздный калейдоскоп.
Не отрываясь от окна, она произнесла:

– Теперь и понятно, что каждый приходит в мир и уходит
из него со своим багажом. И невинные дети, что не успев
сделать ничего плохого, получают на свою голову страдания,
тоже наверное «платят по счетам» из прошлого.

– Да, но горе тому, через кого это зло приходит к ним.
Ибо он берет их долги на себя. А смерть отвесит каждому по
заслугам, и в этом безконечном странствии, всё равно нам
самим придётся работать над исправлением каждой привыч-
ки и свойств характера. Это ведь только глупец во сне дума-
ет, сейчас наслаждаюсь, а когда проснусь, если проснусь, то
и буду думать о прочем! Умный же идет через сон, осозна-
вая себя и не погружаясь чрезмерно в его иллюзию, готовый
проснуться в каждый момент.

– И ты полагаешь что смысл жизни стать вот такими ог-
ненными, духовными существами как ты описывала?

– Человек по природе своей стремится к красоте и зна-
нию, кто-же с радостью сменит дворец на свинарник, а люд-
ское общество на свиные рыла? Не случайно говорится: зна-
ние – свет, и красота светится. И только в палитре света мы
видим красоту мира и человека! Если подумать, то всё луч-
шее приходит к нам через Огонь. А тьма как ширма за кото-
рой гнездится ложь и преступления.

Сказав это Света взглянула на Наташу, что прикрывала
рукой зевоту, поднимаясь прошептала:



 
 
 

– Пора и нам спать скоро рассвет принесёт ещё один на-
сыщенный, прекрасный день.

*********
Автобус бежал прочь от села. Красивые, выразительные

глаза Наташи задумчиво смотрели на убегающий пейзаж по-
лей и перелесков. Мысль летела, окрыляя автобус:

– Дааа, не просто идти свой жизненный путь, а помогать
людям и не навредить, совсем трудная задача. Не зная чело-
века, не зная путей человеческих, поощрять одно – запрещая
другое, может статься что вслепую толкать его к обрыву? А
после нести ответственность за своё невежество. Наверное,
об этом сказано – благими намерениями невежды вымоще-
на дорога в ад. Спасибо мудрецу Свете, что дала в руки ком-
пас в виде понимания природы человека, и указала направ-
ление, отметив его вехами семи главных Законов Мирозда-
ния. Как трудно сориентироваться в жизни в эту эпоху то-
тальной лжи!? Тысячи книг и в каждой своя философия, ты-
сячи учителей и у каждого своё видение!

Солнце замелькало меж дерев очередного перелеска, На-
таша подняла голову и посмотрела прямо в него. Слова сло-
жились просто:

– Помоги Владыко, пролей свет понимания в мою запу-
тавшуюся душу, освети ровным светом мой путь и дай сил
помочь людям.

Вырвавшись из перелеска на простор, поток солнечного
света всей мощью брызнул сквозь окно, яркий свет выжал



 
 
 

слезу, заставив её сначала прищуриться, а после и вовсе за-
крыть глаза. Тогда свет зелёного Солнца осветил её внутрен-
ний мир, а трепет сердечный в унисон Солнцу вызвал на ли-
це улыбку, за ней пришла и уверенность: путь одолеет иду-
щий, и помощь придёт на перепутье, только надо охранить
внимание чтоб не оттолкнуть руку помощи.

14.09.2022



 
 
 

 
Настёна

 

«Когда не умею выразить моё чувство словами,
скажу благодарность, ибо уверен, что помощь
уже оказана».
«Лучше заблуждаться с Платоном, нежели отрицать с

умниками»
У.Ж.Э «Надземное»
Вместо предисловия
Этим рассказом я лишь хотел сказать, как бережно надо

относиться к вновь прибывшей, в теснину этого мира, душе.
И не дать окружению обрубить её мировосприятие топором
обывательского мировоззрения. Древние учителя утвержда-
ли: «Не забудем, что каждый из нас может видеть явления
высшие, но пусть он, прежде всего, допустит их в уме сво-
ём». И напомнить, что живём в тяжелое время Армагеддо-
на, когда вся нечисть поднялась со дна и ополчилась против
человечества.

1
Имеет основание утверждение, что у великих людей и ро-

дители великие. Конечно Настюшины родители не были се-
ми пядей во лбу, но способность к размышлению и анализу,
а также умение выслушать и сопоставить чужие мнения (не
только старшего поколения, но и независимых специалистов



 
 
 

в интернете) позволили им отнестись к рождению их второ-
го ребёнка, Насти, с большой ответственностью. Поняв, что
весь технический прогресс начала 21-го века происходит не
для, а против человечества, у них достало мудрости отка-
заться от УЗИ – этого адского пламени для душ, обретающих
свою плоть в чреве матери. Поскольку это были уже вторые
роды в их семье то мама, памятуя свой дискомфорт первых
родов в роддоме, в это раз решила родить в домашних усло-
виях, чтоб новый человечек пришел в привычной, уютной
обстановке, а не среди больничных вибраций. И не прогада-
ла, роды прошли прекрасно, без всяких уколов стимулирую-
щих ускорение родов, окруженная заботой близких пришла
в этот мир прекрасная девочка. После рождения, по каждой
необходимой прививке для новорождённой они прежде кон-
сультировались с независимыми врачами, а затем и совсем
написали стандартное заявление на отказ от прививок. Де-
вочка была спокойная, росла в любви и заботе. Старший брат
Никита, что был старше её на восемь лет любил играть с ней,
и с радостью проводил с ней время всякий раз, когда роди-
телям было не досуг. Настя росла восприимчивой и впечат-
лительной девочкой, она могла, впрочем, как и большинство
детей, пока родители не высмеют их называя это фантазией,
видеть и общаться со многими жителями тонкого мира, что
пропитывает наш мир, как вода губку. Папа сразу обратил
внимание Никиты, чтоб он ни в коем случае не смеялся над
видениями младшей сестры, но наоборот если она о чём-то



 
 
 

говорил, должен был просить её подробнее описать увиден-
ное. Объясняя Никите особенности такого поведения, отец
упомянул:

– Когда ты родился, ты также видел очень много, и из сво-
ей кроватки рассказывая, показывал нам присутствующих
гостей тонкого мира. Но мы с твоей мамой, в тот период мо-
лодые и глупые, уверяли тебя что там ничего нет и это тебе
только кажется. Так мы, нашей глупостью, срезали расши-
ренный спектр твоего восприятия сынок. Да, да именно мы
взрослые, виноваты в том, что, нашим отрицанием и огра-
ниченностью, низводим широкое восприятие вновь пришед-
ших на землю душ, до тесного обывательского мирка.

Так три поколения (родители, бабушки, дедушки и брат),
распределили между собой заботу о девочке до шести лет,
тем самым оградив её от детского садика, места где дети
усредняются до обывательского уровня. Восприимчивость
Настюши поражала окружающих, проходящих она воспри-
нимала не столько по выражению лица, сколько по сиянию
ауры. Поэтому некоторые недоумевали, отчего дитя не хо-
чет, не только играть с ними, но даже и приближаться. Ча-
сто она описывала родителям и брату каких жителей тонко-
го мира эти их гости привносили с собой в их дом. Когда де-
вочка подросла, и играла с детьми во дворе, то часто возни-
кали насмешки, а иногда и конфликты от того о чём она го-
ворила. В виду этого мама, однажды вернувшись с прогулки,
обратилась к ней, объяснив, что очень немногие дети могут



 
 
 

видеть то, что она воспринимает, и поэтому не обязательно
говорить другим, то что ты видишь. Однако, обязательно, –
с улыбкой произнесла мама – для себя самой делать выводы
от всего увиденного.

Так, постепенно пришло время школьного образования,
эта была девочка с гордо сидящей головкой на тонкой пря-
мой шее, русые с легкими завитушками достаточно длин-
ные волосы, курносый носик с редкими веснушками, тонкие
губы и серьезные голубые глаза, в которых, впрочем, часто
блестела искорка озорства, или, будучи в кругу близких лю-
дей, радость и тепло любви буквально изливались из них. В
учёбе Настюша не отличалась особыми успехами, и дело бы-
ло вовсе не в преподавании и преподавателях, но она, как и
любой, более – менее восприимчивый ребёнок, скорее чув-
ствовала, чем понимала, что весь процесс образования сто-
ит на ложных принципах, которые сегментируют мировоз-
зрение человека, разбивая его на частности трудно приме-
нимых, надуманных людьми, законов физики, химии, мате-
матики, тем самым отрешая от синтеза основных законов на
которых строится вся жизнь. Благо, что и родители не наста-
ивали на хороших оценках, но всегда поддерживали её вне-
школьное образование. Так папа полушутя – полусерьёзно
говорил: «В наше время обязательное образование создаёт
рабов, а чтобы стать свободным нужно самообразование и
знание языков, чтобы не потеряться среди разных народов
и свободно передвигаться по коре планеты!» А дедушка, ко-



 
 
 

гда приезжал в гости, цитировал ей и брату из какой-то кни-
ги: «Четыре осознания преобразуют земную жизнь: осозна-
ние прошлого, осознание дальних миров, осознание Тонко-
го мира и осознание Иерархии, …стоит лишь выбрать их и
наша земная жизнь превратится в прекрасную явь!»

2
В один зимний вечер, когда за окном ветер вил пряди из

снежных нитей, качая фонарь, что вырывал клок за клоком
части двора из окружающей тьмы. Мама, уложив Настюшу в
кровать, села на стул в изголовье, оперевшись одной рукой
на спинку кровати, а другой, то гладя, то похлопывая дочку
поверх одеяла.

– Ты засыпай, а я расскажу тебе сказку, которую мне рас-
сказывал мой дед, а ему – его дедушка. Давным-давно, так
давно, что тогда не существовало не только нашей планеты,
но и этого солнышка и окружающих его планет. На такой-же
вот планете у далёкой-далёкой звезды жила счастливая се-
мья – муж с женой и пятеро детей: трое сыновей и две до-
чери. И всё у них было ладно и в доме, и в хозяйстве. Дети
выросли умные и пригожие, ибо батюшка с матушкой без-
конечно любили друг друга, были мудры и имели большую
библиотеку, так что старшие даже после школьного образо-
вания не прекращали обучаться и помогать младшим, а часы
досуга посвящали самообразованию. И, часто, за самоваром,
все вместе обсуждали проблемы улучшения жизни общества
и понимания жизни космоса, ибо жизнь их не была оторвана



 
 
 

от космоса, и смерть для них была лишь перемещением в но-
вые условия. Счастье и гармония царили в доме, и не было у
них споров, но любое непонимание называли обменом мне-
ний, и, если обмен мнений не приводил детей к гармонии,
они обращались к старшим чтобы те рассудили по мудрости.

Но пришла беда откуда не ждали, вороги напали на ту
страну, и батюшка вместе со старшими сыновьями и дочерь-
ми отправились с дружиной на защиту родины, оставив ма-
тушку и младшого сыночка молиться за ратников да следить
за хозяйством, а хозяйство было большое лошади, коровы и
куры. В один из дней, неожиданно, оккупанты ворвались и
в их село, и встали все селяне, от мала до велика, на защи-
ту малой родины. В неравном бою погиб младшенький две-
надцатилетний сынок, а матушка была ранена. Сожгли вра-
ги деревню дотла, да оставили раненых умирать на пепели-
ще. Но выжила матушка, перевязав рану, тряпкой от подола,
отыскала, среди погибших, сыночка и прочла молитву над
остывающим телом, а в конце молитвы наклонившись к уху
сына прошептала: «Не спи родненький, а собери все силы
чтоб немедля устремиться в высь». Заутро, все кто остался
в живых собрали огромное костровище и предали огню тела
убиенных. Но беда не пришла одна, и вскоре пришла горь-
кая весть, что и батюшка, и все детушки геройски сложили
головы в ополчении. Так осталась матушка наедине со своим
горем. И, может быть, кто-то слабый, обезумев от горя, взял
бы да наложил на себя руки. Но эта сильная и мудрая жен-



 
 
 

щина знала, что боль лежит на душе, но не в теле, и убив те-
ло, душа лишь умножит свои страдания. И долго не сможет
вернуться в высь, туда, куда вознеслись её супруг и детушки
любимые, но будет вынуждена скитаться в нижних сферах,
неся свою боль, до истечения отпущенного ей срока. Тогда
покинула она пепелище и ушла она от людей. Сладив в лесу
земляночку и раскопав огородик, вела жизнь в безмолвной
молитве и в медитации, предаваясь этому занятию всё вре-
мя, когда не трудилась на огороде, и не занималась сбором
даров леса. Шли годы, и прослышали люди что в лесу живёт
светлая, святая женщина, что может исцелить да мудрый со-
вет дать, и потянулся окрестный люд к её земляночке. И дей-
ствительно, светилась она от долгих медитаций и молчания,
да так что порою паломники, не вынося света этого падали
ниц. И помогала она страждущим, и обличала корыстников,
ибо теперь весь мир стал её детьми. Время шло, покрылось
морщинами прекрасное лицо, и поседела её густая русая ко-
са. А за сменой поколений, забылось в народе её имя, но зва-
ли все ласково – баба Йога. В один из дней, группа палом-
ников, что шли к её землянке за советом и исцелением, ещё
издали, в утреннем тумане, увидели зарево над её жилищем,
думая, что пожар они бросились спасать бабу Йогу, но при-
бежав нашли землянку пустой и нетронутой огнём. Позже,
мудрые люди сказали: «так наша Йога завершила свой зем-
ной путь, и огнём своего духа растворила плоть и ушла в
высшие сферы».



 
 
 

И пришла она туда, в сферы высокие, где уже много раз
бывала в духе, ибо мыслила она уже не категориями семьи
или народа, но весь божий мир был её малыми неразумны-
ми детками. И встретила всех своих любимых, и наслади-
лась счастием быть среди них. Но всегда помнила, что там,
в плотных мирах, ещё страдают иные её детки неразумные,
и сердце её рвалось к ним, и всё думала, как помочь им. И
снова она приступила к учёбе у великих Мудрецов знаниям
как лучше помочь тем, кого оставила.

– Неужели даже мудрой бабе Йоге, нужно учиться?
– Если ты думаешь, дорогая моя, – продолжала мама, –

что в сферах высших и невидимых нам, не нужно учиться, то
ты заблуждаешься, ибо весь путь наш есть обучение. И даже,
она, стала юной прилежной ученицей под руководством муд-
рых Учителей тех Высоких сфер. Знание относительно, и то
что для букашки – вселенная, для нас с тобой лишь затхлый
угол в чулане, а наша мудрость для Учителей Высших сфер
– что для нас мировоззрение букашки.

Долго ли, коротко ли, их обучение закончилось, и разле-
телись ученики в разные углы мироздания, учить и помогать
братьям младшим, в соответствии с желанием и способно-
стями. Матушке же, Мудрый Учитель сказал – закончила ты
свой путь в человеческом теле, ибо одолела эгоизм. И новый
путь ждёт тебя, много забот и страдания, ведь теперь ты про-
явишь свою заботу не только о людях, но и о природе от ка-
мушка и травинки, до малой птахи небесной и зверя лесно-



 
 
 

го. И редко ты услышишь благодарность от неразумных де-
тей своих, но будут ранить тебя по глупости своей. Станешь
ты планетой, в одной из формирующихся солнечных систем,
на окраине галактики. Приняла новый путь матушка с радо-
стью, ибо сердце её полно было любви, которую она хотела
излить на деток своих неразумных. И проводили её до ме-
ста назначения, и прошла она через портал Солнца. И, о чу-
до, её сияющая аура, вдруг превратилась в жгучий шар ог-
ня. Радостно было видеть, как одеваются в огненную оболоч-
ку, другие её братья и сёстры, становясь планетами. И пере-
кликались радостно молодые планеты, начиная наматывать
на себя космическую пыль, это новое платье, на котором ко-
гда-то образуется жизнь. Так матушка, баба Йога, стала на-
шей прекрасной Землёй, которая несёт нас в ладонях своих
через Космос, с великой заботой, охраняя нас, да терпя наше
неразумие! Всегда помни моя душенька, что планета наша
живая, и жизнь может произойти только от жизни.

3
Много удивительных событий происходило вокруг Настё-

ны, но следует рассказать о ставшем обычным явлением, ибо
семья жила в городе и повсеместно сталкивалась с этим. В
один из морозных зимних дней мама вместе с Настей по-
шли в магазин за продуктами. Около магазина стояла групп-
ка старшеклассников, и как это обычно бывает в наше время,
они, вырвавшись на свободу, считая себя взрослыми, кури-
ли и шутя перекидывались матерными словами. Настя вдруг



 
 
 

остановилась, и сказала маме – ой какие они чумазые, давай
обойдём, а то запачкаемся. Мама сначала не поняла о чём
речь, ибо снег сверкал на солнце, и никакой грязи не было и
в помине. Но дочка указала на компанию, и сказала их слова
очень грязны. А когда они миновали их, дочка негромко ска-
зала маме, указывая на девочку из компании и мальчика на-
против её, посмотри на них, у этих двух грязь с поверхности
уже начала впитываться наружу…я часто такое вижу у ста-
рых и больных людей, что грязь с их шара (так она называла
ауру человека), уже впиталась в тело и стала болезнью, по-
хоже, что эти двое уже тоже под угрозой заболевания. Придя
домой мама за ужином рассказала отцу и сыну о наблюде-
ниях дочурки. Отец резюмировал наблюдение дочки: – «от
древности мудрецы говорили – грязными словами, мы сами
себя проклинаем, а потом недоумеваем откуда болезни».

Отдельной темой, лучше сказать отдельной жизнью была
жизнь девочки во сне: путешествия, общение, а порой це-
лые годы жизней в иных мирах проходили в часы её ночного
сна. Конечно физический мозг мог воспринять лишь треть
информации, полученной во снах, но даже для рассказа о
том, что запомнилось Настя часто не могла найти подходя-
щих слов в нашем языке чтобы описать места, существ и си-
туации ею встреченные. А после того, как одна из родствен-
ниц, присутствующая при её рассказе, назвала её фантазёр-
кой, и интонация этого слова услышалась Насте в негатив-
ном аспекте, она вообще потеряла желание рассказывать о



 
 
 

своих снах. В один из вечеров папа спросил её, отчего это
она давненько не рассказывает про свои сны. На что она от-
ветила кратко

– кому нужны мои фантазии!?
– Посмотри вокруг, – отложив дела и обратившись к На-

сте сказал отец, – всё от вилки и до дивана в доме создано
фантазией человека. Выгляни в окно, и если убрать челове-
ческую фантазию, то ты бы увидела лишь дикий лес, но даже
и он был создан чьей-то фантазией. Весь космос есть фан-
тазия высшего существа, позволяющего нам, зарождающим-
ся космосам, жить и развиваться в пространстве его вообра-
жения. Развивать и питать воображение это одна из самых
насущных задач человеческой жизни. Человек без вообра-
жения – это мёртвый человек, лучше сказать бездушная ма-
шина. Про воображение и про со-знание ещё древний Учи-
тель Христос говорил, «Не собирайте себе сокровищ на зем-
ле где моль ржа истребляют и воры крадут, но собирайте себе
сокровище на небе, что невозможно истребить и украсть!»
Люди ещё только подходят к пониманию энергии мысли, но
многие учёные уже знают, и даже пользуются этим знанием,
что каждая мысль человека становится реальностью для его
сознания, а значит уже обретает свою жизнь в его внутрен-
нем мире. Оттого и утверждали издревле, что красота жизни
строится красотою воображения. Ибо рано или поздно, каж-
дый человек оказывается в окружении того, о чём думает,
проще говоря в окружении своих мыслей. И если он думал



 
 
 

о гадком, то на кого же ему пенять если он окажется среди
того о чём думал!?

Отец на секунду задумался, затем встал и сказав «подо-
жди», вышел из комнаты, минуту спустя он вернулся с кни-
гой, отыскав страницу начал читать: «Люди не желают по-
нять, что даже добродушие на земле ещё не есть решение за-
дания. Необходимо думать о следующем пути. Пусть такие
размышления будут первобытными, но они всё-таки разо-
вьют воображение, иначе человек ввергается среди совер-
шенно ему непонятных обстоятельств. Велика радость, если
можно войти, как в дружеский дом, найти тех, к кому стре-
мился, и вздохнуть облегчённо о конце ещё одного земно-
го пути. Но такое состояние будет следствием сознательного
воображения. Поэтому вы понимаете, насколько Мы устрем-
ляемся ко всему что развивает воображение…Мы не мог-
ли бы помогать человечеству без воображения, которое есть
пособник предвидения. …Сказано давно, что силою берутся
Высокие Сферы и будут они принадлежать тому, кто может
вместить их.»1

Закрыв и отложив книгу, он посмотрел на дочку, улыб-
нувшись её серьёзному выражению лица и произнес:

– И в жизни, и за её пределами ценно воображение. Чело-
века и его сознание можно сравнить с космическим кораб-
лём что строится на земле, чтобы он полетел в космос. Ин-
женеры должны приложить свои знания и воображение, и

1 Учение Живой Этики «Надземное» 380, 391



 
 
 

бережно собрать его винтик за винтиком, предусмотрев все
условия, с которыми может столкнуться корабль в космиче-
ском пространстве. А если у них не хватит воображения, и
они предусмотрят лишь земную атмосферу, то и корабль да-
леко от земли не улетит.

В другой раз, когда несколько коллег с папиной работы
помогали ему привезти и выгрузить мебель, перед ужином
один из коллег рассматривая галерею портретов на стене в
гостиной, нелестно отозвался о портрете восточного Учите-
ля, который был почитаем в их семье. В тот момент в гости-
ной кроме Насти и гостей никого не было. Настя много слы-
шала от родителей о жизни и учении этого Учителя, потому
почувствовала, что должна непременно ответить кощунни-
ку, но что может сказать восьмилетняя девочка взрослому
дяде? Она на секунду задумалась, и речь как бы сама поли-
лась.

– Огонь нас согревает, но если с ним неосторожно обра-
щаться можно обжечься, – начала она, – скажите пожалуйста
Дядя Саша, виноват ли огонь что человек по неосторожно-
сти обжегся?

– Ты к чему это Настя? – Удивился мужчина.
– Мама мне говорила,  – продолжила она,  – что каждое

упоминание о святом человеке, это прикасание к огню, что
гораздо мощнее чем пламя очага, хотя и не видимому нами.
И я просто хочу сказать, чтобы вы поостереглись дядя Саша
судить о том, кого совершенно не знаете.



 
 
 

За ужином, другие коллеги, подняли снова эту тему и рас-
сказали Настиным родителям о том разговоре. На что отец,
погладив дочку по голове, серьёзным тоном ответил, обра-
щаясь к виновнику происшествия:

– Даже в быту можно замечать, как легкомыслие само се-
бя наказывает, что говорить о духовных вопросах где мощь
энергий несопоставима. Взять, к примеру, электрика, кото-
рый ни за что не полезет в высоковольтный щиток, не разо-
бравшись сперва в схеме, и не сделав соответственные при-
готовления. Вы взрослый и опытный человек Александр и
должны понимать, что более разумным будет вообще не при-
касаться к тому, о чём не имеешь представления.

Неделю спустя, помогая маме на кухне Настя посетовала,
отчего мы такие бедные, много чего не можем себе позво-
лить, даже современный смартфон.

– Скажи, дорогая моя, – улыбнулась мама, – если бы тебе
дали возможность выбирать, стать королевой среди мышей
или стать самым ничтожным человеком среди людей, что бы
ты выбрала?

– Странное сравнение, конечно человеком.
– Так вот, как после животного – человек, так после чело-

века есть следующая эволюционная ступень, и чтобы достиг-
нуть её нужно вести достойную жизнь, следуя своим идеалам
с достоинством переживая невзгоды. Оставляя мышам бить-
ся за титулы и богатства, мы именно, стараемся научиться
быть Человеком, с большой буквы. В мире есть такое поня-



 
 
 

тие «статус», так вот мы с твоим папой выбрали статус ма-
леньких людей, но не великих мышей.

Тем временем, отец, заинтересовавшись их разговором
остановился в кухонном проёме, прислонившись головой к
косяку и внимательно наблюдал как любимая супруга вдох-
новенно рассказывает дочери, может быть самое главное, что
он давно хотел сказать, но не находил подходящего момента.

Между тем мама продолжала:
– Почему я сравнила с мышами, именно, чем скуднее ду-

ша, тем человек больше собирает вещей и денег в свою «нор-
ку». Поскольку душа его не вмещает пути беспредельного
постижения опыта и познавания, то тяга к беспредельно-
му выражается в накопительстве вещей. Это тоже является
определённым этапом эволюции человеческой души – назо-
вём его детство, когда весь мир человека заключён не в его
мировоззрении, а в обладании физическими вещами, день-
гами и властью над себе подобными. Жизнеописания вели-
ких людей говорят, что они проходили по этой планете, жи-
вя просто и скромно. Потому не случайно ещё от древности
люди заприметили, хочешь найти помощь – обратись к бед-
някам, у богатых ты её не найдёшь. Присмотревшись к таким
собственникам, Настюша, твоё тонкое видение покажет тебе
их скукоженую ауру. Главное, что ты должна знать, то что
мы пришли сюда учиться к Великому Учителю, чьё имя Ма-
териальный Мир, и нужно внимательно выполнять задания
этого Учителя, прежде чем смерть заберёт нас отсюда чтобы



 
 
 

проводить нас обратно на нашу Родину Света. И в багаже у
нас будут только знания и опыт.

– Кстати, – после некоторого молчания отец включился
в разговор, обращаясь уже не к дочери, а к супруге, и этим
привлекая внимание девочки, – к вашему разговору о теле-
фонах, сегодня общался с одним хорошим знакомым, чьё
хобби прикладная физика и магнитные поля, так вот, он на-
помнил мне из школьного курса физики, что всё что окру-
жает нас, как и мы сами есть вибрирующие частицы. И кам-
ни, и растения, и человек. И тот, кто научается подключать-
ся к вибрация определённого объекта, он может запросто
манипулировать им, улучшить его или наоборот разрушить.
Также он обратил моё внимание на выщки – ретранслято-
ры, которые натыканы в каждом районе, якобы для улучше-
ния телефонной связи, с которой у нас и до них, в общем-то,
проблем не было. Он сказал – будьте внимательны, следите
за своим самочувствием, ибо с помощью волнового воздей-
ствия можно вызвать эйфорию или сонливость, ожесточение
и даже понижение иммунитета, у людей, живущих в ради-
усе воздействия конкретного источника волнового излуче-
ния. И ты была права дорогая, – продолжил он, обращаясь
к супруге, – что купила детям простые кнопочные телефо-
ны, а единственный смартфон, мы с тобой используем попе-
ременно. Ибо обладающий смартфоном может считать себя
заминированным, при подаче определенного сигнала на него
он может взорваться, и то там, то тут проходят сообщения о



 
 
 

непонятных взрывах смартфонов. Так что обращайся с ним
крайне осторожно и носи подальше от сердца и лица. Смарт-
фон, как персональный «девайс», также может делать более
тонкую подстройку для воздействия на своего обладателя.
Мой друг посоветовал, периодически на смартфоне скиды-
вать настройки к заводским, чтобы удалялись разные вредо-
носные программы, которые автоматически подгружаются в
смартфон с течением времени, тем самым оказывая на нас
персональные волновые воздействия.

– Ты сказал, и у меня родилась мысль, ведь действительно
наши настроения есть ни что иное как различные вибрации,
и воздействие слов и музыки настраивает нас на определён-
ные волны. А ещё мне вспомнилась фраза Христа: «Ваши
болезни есть следствия грехов ваших». И этим он, видимо,
говорил сделав нехорошее тем самым вы понизили свои виб-
рации, ввиду чего подверглись болезни.

– Совершенно верно, и шаман древности читающий заго-
вор – создаёт вибрацию, и буддийский монах поющий АУМ
– создаёт вибрацию, и мелодия Бетховена, и телевизор, за-
пугивающий нас, да ещё и использующий 25й кадр – всё со-
здаёт вибрацию. Но не все вибрации находятся в слышимом
диапазоне, гораздо опаснее те, что не доступны нашему слу-
ху, ибо не можем им воспротивиться нашим сознанием-во-
лей. Но не будем отчаиваться, – продолжил отец, взглянув с
улыбкой на Настю, – ведь мы вместе, а значит всё одолеем! В
египетских мистериях, ученик должен был пройти в равно-



 
 
 

весии темные подвалы, обойти все ловушки, и не испугаться
ужасных ликов, чтобы выйти в место прекрасное и встретить
лучших друзей и учителей. Не то же ли самое происходит в
современном мире с каждым из нас.

4
Шел 2020 год, правительства стран на планете полностью

были под воздействием техногенных цивилизаций космиче-
ского дна, и усердно строили на земле, и над планетой (с по-
мощью спутников), сеть волнового порабощения человече-
ства. Народы земли, в большинстве своём, были беззащитны
от таких воздействий, ибо несмотря на развитие технологий,
невежество процветало, и понятие световой составляющей
человека и его ауры, было известно лишь немногим, а созна-
тельно умели пользоваться этой защитной сетью ауры только
единицы. Хотя еще более двадцати лет назад, квантовая фи-
зика и квантовая генетика в результате опытов, научно до-
казали свето-волновую природу человека, его генома и всего
окружающего. Науки были в забвении для общества, нелю-
ди-же научились использовать это знание во зло; так древняя
магия, официально осмеиваемая, теперь превратилась в точ-
ную науку вибрационного воздействия на людей, науку кото-
рой теперь пользовались лишь финансовые элиты. Эти, так
называемые, «элиты», через своих глашатаев, уже донесли
человечеству, что начинают уничтожение большей части на-
селения. Возникновение новых болезней было хорошо спла-
нировано, во-первых, нагнетанием истерии, где из десяти но-



 
 
 

востей – девять были о болезни. И хотя иммунологи и пси-
хотерапевты, пытали докричаться до людей, что внушение –
это уже есть две трети заболевания. А мудрые книги пыта-
лись донести человечеству что – "Главный успех медицины
в правильной профилактике, только своевременная помощь
посредством внушения может задержать и даже парализо-
вать зародыш болезни…Только исключительные организмы
в состоянии сами почуять первые намёки и волею воспрепят-
ствовать; для большинства человечества необходимо посто-
роннее внушение…Главная эпидемия угрожает со стороны
психической". 2

Теперь и практика показывала, что даже самая безобид-
ная болезнь, при мощном информационном сопровождении,
доводившем людей до определённой степени психического
накала, когда иммунитет вместо того, чтобы сдерживать ви-
русы, вынужден был переключаться на восстановление нер-
вов, при хаотическом скучивании людей с симптомами про-
студы в больницах, создавала смертельно опасную панде-
мию. И поскольку СМИ были в руках чиновников и поли-
тиков, они умело и непрерывно производили обработку со-
знаний, выливая с экранов и страниц газет массу негатива
и тем, понижая вибрации воспринимающих, так просчитан-
ная массовая шизофрения давала свои плоды. Во-вторых,
вышки и спутники также делали своё дело, облучая в боль-
шей или меньшей степени разные территории планеты. Но

2 Учение Живой Этики Надземное 603



 
 
 

Солнце, этот портал – проталина в высшие миры, пока ещё
было на небе, а значит ещё не замкнулась дверь цифрового
концлагеря, который торопились устроить нелюди, превра-
щая наш реальный мир в виртуальную реальность, а людей
в биороботов. И значит люди всё еще могли соборно обра-
титься к Солнцу, а через него и к Высшим Силам за помо-
щью. Помня закон Свободной воли, что неукоснительно вы-
полняется Высшими силами. И молчащий, своим молчанием
безоговорочно принимает своё рабство. На планете шаг за
шагом осуществлялась мечта Сатаны – Разделяй и властвуй.
Народа уже не осталось, а лишь люди, загнанные по своим
благоустроенным норкам и бьющиеся каждый за своё: бед-
няк – за то чтоб накормить семью и оплатить коммуналку;
полицейский – за относительное благополучие семьи; чинов-
ник – за достижение благ, чтоб можно было скорее напол-
нить мошонку и убраться с семьёй заграницу. Но никому из
людей не было сообщено, что твоя огненная аура, укреплён-
ная прочной мыслью равновесия, есть прочный щит; а древ-
ний призыв АУМ – есть вибрационное восстановление не
только твоего организма, но и окружения, а единение людей
– есть залог победы над всяким злом.

Некто был спрошен – отчего это такой бардак в мире, в
обществе, в финансах, в отношениях? И был дан ответ –
Надеюсь вы человек культурный, и, возможно, присутство-
вали на выступлении симфонического оркестра. Вы, навер-
ное, обратили внимание, что перед концертом, когда каж-



 
 
 

дый инструмент настраивается бывает ужасная какофония,
но вот приходит время и они вместе изливают в простран-
ство божественную симфонию. Так и нам нужно принять это
время хаоса как со-настройку с Высшим, для скорейшего и
прекраснейшего звучания новой симфонии Космоса в про-
странстве нашего присутствия! Конечно, – продолжил отве-
чающий после короткого молчания, – злыдни ликуют, они
взяли власть над государствами мира и почти поработили
человечество, но когда они положат последний камень в сте-
ну своего электронного концлагеря, и решат, что их планы
свершились, земля неожиданно уйдёт из-под их ног! Жаль,
что не все из нас доживут до тех пор. Такое может конеч-
но, свершиться и ранее, обратись люди в единой молитве к
Вышнему Свету. Но разнородность человечества заставляет
его страдать под их игом, ибо должен обыватель проснуть-
ся, хотя бы и тогда, когда злыдень, наконец, сбросит маску и
покажет свою личину. Ведь даже сейчас ещё есть совершен-
но неразвитые люди, что думают, что всё что делают прави-
тели целесообразно и направлено на пользу народов. Одна-
ко, огромная часть населения вообще не задумывается кем
и для чего создаются порабощающие народ указы, а заняты
лишь своим выживанием в этой навязанной ядовитой среде,
и именно этой массе нужно проснуться, и внять тем немно-
гим которые, указывают на людоедские планы правителей, и
обличают методы хозяев денег – этого 1% нелюди, что пыта-
ется поработить 99% населения планеты.



 
 
 

5
Лето 2020 выдалось жарким, и город изнывал, скованный

асфальтом и коробками многоэтажек. На выходные, присо-
вокупив к ним заранее отгулы, наши герои решили семьёй
вырваться из городского марева на деревню к деду. Никита
отказался от поездки, мотивируя тем, что в выходные они с
друзьями собираются в поход с двумя ночёвками на берегу
живописной лесной реки. Родители не стали настаивать, тем
более что они всегда поддерживали такую жизненную актив-
ность в детях.

Я ещё ничего не рассказал читателю о родителях нашей
героини, между тем это были обычные люди, однако, обла-
дающие очень важным качеством – они умели ценить и пра-
вильно распоряжаться каждой минутой своего свободного
времени. Его звали Анисим, а её Алёна, будучи молодыми
они познакомились и сдружились в походе, в точнее в двух-
дневном сплаве, когда большой компанией сплавлялась на
трёх плотах, по небольшой уральской реке. Годы, трудной
жизни в России, где эпоха перемен никогда не заканчивает-
ся, хоть и сделали их весьма практичными, но не убили в
них мечты о прекрасном и тягу к познаванию себя и мира.
Анисим был ростом чуть выше среднего, худощав, но широ-
коплеч, чёлка густых тёмно-русых волос частично скрывала
широкий лоб, проницательные голубые глаза глядели на мир
умно и немного по-детски. В общем обычный русский па-
рень, каких сотни кругом, ничем особо не примечателен, по-



 
 
 

ка не начнёшь с ним общаться. Именно разговор вечером на
привале у костра, в том знаменательном сплаве сдружил его
и Алёну, тогда ещё юную 19-летнюю красавицу. За послед-
ние 15 лет Анисим сменил много работ, от электрика до ди-
ректора ООО, от снабженца до водителя и охранника, каж-
дые три года, а то и чаще приступал он к новой отрасли тру-
да. Сама страна в своих бешенных переменах, вращала в се-
бе людей словно барабан стиральной машины. Он часто го-
ворил: «работа – лишь метод добывания средств для жизни,
главное – правильно распорядиться досугом, посвятив его
познаванию необходимого не только в этой жизни, но и за её
пределами, тогда не будет сожаления о молодости, ибо твоё
познавание меняет тебя, раскрывая новые горизонты». За
это время он действительно достаточно сносно выучился са-
мостоятельно говорить на английском и испанском языках.
Но любимым его досугом было чтение книг Учения Живой
Этики и сопутствующей литературы, погружающей челове-
ка в психологию взаимоотношений и постижения высших
миров, эту страсть что с детства перенял он от отца своего.
Алёна была из семьи потомственных педагогов, оттого сте-
зя преподавателя, которую она выбрала не была неожидан-
ностью. Среди других женщин она выделялась прекрасной
фигурой, каштановые волосы обрамляли круглое личико, её
полненькие губки в полуулыбке и открытый взгляд зеленых
глаз всегда выделяли её в любом обществе. Но её строгость
точнее какой-то даже аристократизм, позволяли удерживать



 
 
 

на дистанции назойливое мужское внимание. В их семейном
тандеме, она скорее была ведущей, и очень строгой к себе в
плане саморазвития, что естественным образом выстраива-
ло ритм жизни всех членов семьи. Хотя знания её были бо-
лее традиционные, иначе говоря официально разрешенные
к постижению людям в этом веке, и она наверстывала в мно-
гом от мужа, и по книгам его библиотеки, знания законов
высших миров, историю развития, а точнее, деградации ре-
лигий и духовных знаний, на планете Земля.

Всего два часа в электричке, и они оказались в новом ми-
ре, и хоть жар солнца также палил, но аромат трав совер-
шенно менял качество воздуха, а деревенская размеренность
позволяла скинуть с себя эту вечную спешку и суету городов.
Дед конечно был несказанно рад, ибо в его небольшом хо-
зяйстве в летнее время завсегда найдется работа, да и любил
он побаловаться с, и побаловать любимую внучку. Днем из-
за жары работали мало, и больше во дворе да по дому, ближе
к закату и до потёмок дружной компанией окучивали кар-
тошку, так что ужин состоялся достаточно поздно. Скром-
ный ужин состоял из холодного борща с свеклой, салата с зе-
ленью и огурцами заправленного домашней сметанкой куп-
ленной у соседей, и ароматного чая с травами и выпечкой,
привезённой из города. Во главе стола стоял каравай хлеба,
который дед пёк по своему рецепту. Поскольку все в семье
знали и уважали глубокомысленный взгляд деда на вещи, то
и за ужином не преминули спросить его – как он относится



 
 
 

к ситуации с пандемией.
– Сам хотел завтра поднять эту тему, ибо сегодня вы с

дороги, поработали, да и время позднее, – проговорил дед,
наливая горячий чай в блюдце, как он любил, – ну раз уж
спросили, скажу моё мнение. Знаете, что у меня достаточ-
но досуга, и, слава богу, интернетом моя деревня не обиже-
на, потому посмотрел и послушал много разной информа-
ции на эту тему, во-первых, надо понять, что бесы во власти
начали гибридную войну на уничтожение против человече-
ства, в трёх основных направлениях: информационная, бак-
териологическая и лучевая. Ноне медицина на Руси «опти-
мизирована» это надо понимать так, что теперь врачей обя-
зывают оказывать услуги, зарабатывая деньги, а не лечить,
и во-вторых тут два лагеря: чиновники, выполняющие при-
казы тех самых бесов; и добросовестные врачи. Чиновники,
прикрываясь какими-то бумажками (как они говорят «свер-
ху») заявляют одно – нагнетая обстановку и сгущая краски,
просто говоря сеют страх, чтобы человек паниковал от каж-
дого чиха, и боялся лишний раз встретиться с друзьями и
близкими; и честные врачи, которые не скрывают свои фа-
милии, и совершенно ответственно (поскольку действитель-
но несут ответственность за свои слова), говорят противо-
положное, предлагая не поддаваться психозу и грамотно ле-
чить ОРЗ, помня что инфекционные больницы у нас в стране
тоже «оптимизированы», иначе говоря уничтожены, и опас-
ность заразиться инфекцией велика именно обычном стаци-



 
 
 

онаре. Ведь ещё со времён Гебельса – министра пропаган-
ды фашистской Германии, известно, как можно по-разному
поднести информацию. Так чиновники, говорят про смерт-
ность от этого нового вируса, умышленно скрывая что та-
кая смертность лишь небольшой процент даже от смертно-
сти иных лёгочных болезней, не говоря уже о том, что смерть
от лёгочных болезней лишь небольшой процент в сравнении
со смертностью от сердечных заболеваний или рака. Врачи,
оговорюсь честные врачи, же показывают общие графики и
недоумевают, почему меры, принимаемые властями так не
адекватны, и кардинально расходятся с теми, что предлага-
ют специалисты иммунологи. Почему чиновники требуют от
врачей назначения лекарств по протоколу, а не по анализу
и состоянию больного? Много интересного узнаёшь, когда
слушаешь и анализируешь. Одно скажу вам, нет причин для
страха, даже если заболеете, правильно лечитесь, лично, – он
произнёс это слово пристукнув пустой кружкой по столу, –
контролируя весь процесс и все даваемые лекарства, прежде
прочитав и поняв инструкцию. Когда говорю, правильно ле-
читься, имею в виду старые проверенные временем способы
лечения лёгочных воспалений, – он отодвинул кружку и не
спеша поднялся из-за стола, – и самое главное, принцип всех
мудрых врачей – это профилактика. А профилактика болез-
ней, это прежде всего радость, иначе говоря, высокие вибра-
ции в которых не могут жить зачатки болезней.

– А папа тоже говорил, что произнесение АУМ, тоже со-



 
 
 

здаёт защитную вибрацию, – включилась в разговор, уже вы-
шедшая из-за стола и разглядывающая свою старую куклу,
Настя.

– Ах ты мой маленький мудрец, – подойдя и подняв её
за подмышки вверх, произнёс дед, – ты права и твой папа
прав, мы в себе носим очень много ценных лекарств, только
надо научиться ими пользоваться! Время позднее, давайте
расходиться к сну, а завтра, как будет досуг, я расскажу вам
о главном средстве профилактики – медитации и АУМ!

Следующий день был весь в работах, а ближе к вечеру
всей семьей отправились на пруд и купались до самого за-
ката, так что вечером, уставшие, лишь слегка перекусив сде-
ланного на скорую руку салата и того, что осталось с обеда,
разошлись ко сну. Третьего дня с утра заходили тучи, ближе
к обеду начался мелкий дождь, указывающий на то, что он
пришел на целый день. До обеда Анисим с отцом, доделали
необходимые работы в ограде, и, отобедав, расселись в пред-
вкушении интересной беседы.

– Отец расскажи, как ты проводишь медитацию? – подна-
чил деда на разговор Анисим.

– Не важно, как я делаю, это вообще творческий процесс,
когда человек научается освободить сознание от мыслей и
впустить в него свет.

– Ну вот и дай нам хоть какие-то вешки, для понимания
процесса.

– Как и во всём главное регулярность, ты просыпаешься,



 
 
 

что ты делаешь? – спросил дед, и сам ответил, – умываешь-
ся, точно также, надо не забыть умыть своё сознание после
сна, вещи виденные во сне снова всплывут, и возможно ста-
нет понятнее, о чём тебе хотели сказать твои сны. Также и
перед сном, умыть сознание медитацией, значит снять с се-
бя всю обывательскую возню, в которую был погружен в те-
чение дня, тем самым освободив себя для полёта в самые
высокие сферы. При начале медитации можно обратиться к
почитаемому тобой Святому или Учителю, со словами что-
бы он помог твоей стране, твоим любимым и близким. При
этом, как бы пробивая тоннель света вверх перед закрытыми
глазами, в центре которого присутствует образ тобою почи-
таемый. Ты спросишь для чего это нужно, я скажу, для взгля-
да из сфер света, мы и наша планета в эту эпоху, укутаны
потёмками, Высшие Существа как лучом прожектора пыта-
ются пробить эту густую тьму, чтобы помочь находящимся в
ней. Мы же в свою очередь, самой своей медитацией как бы
поднимаем флаг, и воображаемым лучом выходим на связь
с конкретным Существом Света.

–  Хорошо, а какую молитву читать?  – спросила Алёна,
слушавшая всё с огромным вниманием.

– Лучшая молитва, та что произнесена своими словами,
вы же люди образованные и с достаточно развитым вообра-
жением чтоб обращаться чужими словами. О себе просить
не надо, если связь есть, Учитель уже видит, что действи-
тельно вам необходимо, а если связи нет, то никакие слова не



 
 
 

помогут. Как я уже сказал вы, мысленно направив луч, в про-
должение молитвы словами (или мыслью) как бы направляе-
те его, на то что вам дорого, на планету, спросив её оздоров-
ления, на страну, выжигая всё зло и накрывая её огненным
щитом от агрессии извне, на близких людей прося охранить
их и направить путями Света. Любая молитва должна окан-
чиваться безмолвием, ибо голос безмолвия – это язык Бога.
Говоря безмолвие, я подразумеваю и безмыслие, то есть ме-
дитация в чистом виде.

– Это понятно, – произнёс Анисим, – хоть у меня и есть
своё понимание как входить в медитацию, всё-таки дай моим
прекрасным дамам, что-то в качестве примера.

– Ладно, но только как пример, и не более. «Владыка ….
(почитаемый вами святой) соединим наши сердца и призо-
вём святую надземную Русь на помощь Руси земной, и заси-
яет огненный щит над моей родиной (при этом действитель-
но представляя огненный щит от океана до океана), и объ-
единимся русы земные и надземные под руководством Яро-
света и Матушки Лады. Всем сотрудникам Иерархии Света
в Солнечной системе посыл любви и единения. Охрани на
путях земных мною любимых (имярек, имярек, имярек) И
осознаю я веление воли Высшей на каждый день!»

– Кто такой Яросвет? – спросила Алёна
– Это Учитель- Воевода в Небесной Борее, кому доверено

свыше собирать и объединять русов. Лада – это мать поро-
дительница русского народа.



 
 
 

И конечно-же АУМ, будет уместен в любой момент мо-
литвы и медитации: рассеиваются мысли в медитации прого-
вори АУМ, словесно-ли, мысленно-ли. Сказал молитву, за-
крепи её пространственно АУМ. Этот мантрам древнее и
действеннее всех поздних.

Особо надо сказать о воображении, ибо это есть созида-
ние, вещь, увиденная, со всеми подробностями, в вообра-
жении человека может быть реальна для него, хотя невиди-
ма другими. Потому часто это могут назвать галлюцинацией.
Но если человек приложит к этому, своему видению рычаг
воли, такая вещь может появиться и физически.

– Отец, вот все говорят воля, сила воли, но что это такое
никто не объясняет?

– Именно сила, сила энергии твоего сознания, но эту энер-
гию нужно накопить, совсем так же как в аккумуляторе, ес-
ли нет энергии он не даст силу тока и лампочка не загорит-
ся. Наше сознание – тот же аккумулятор, будничные мыс-
ли, волнения, переживания, забирают его энергию, и человек
чувствует себя опустошенным. Именно поэтому все филосо-
фии требуют от человека равновесия в любых ситуациях для
сохранения сил. А мудрость помимо этого ещё требует кон-
троля за мыслями, так как не только переживания, но и каж-
дая мысль вырывает кусочек энергии, и воля слабеет. Вот тут
и возникает необходимость медитации, ибо нет лучшего спо-
соба освобождения от мыслей, связывающих нас. Прежде са-
димся поудобнее с прямой спиной и полностью расслабляем



 
 
 

мышцы, словно вешаем пиджак на спинку стула. Закрыв гла-
за, вы понимаете, что мыслей много и невозможно их про-
гнать: уйдёт одна приходит другая. Кто-то пользуется кон-
тролем мыслей и постепенно их усмиряет как диких коней.
Но древний учитель Будда, учил последователей контролю
за дыханием, вдох-выдох, вдох-выдох, и внимание уходит от
мыслей к дыханию. Более того дыхание есть жизнь, биологи-
ческие тела умирают, прекратив дышать, иначе говоря следя
за дыханием мы сливаемся с самой жизнью. Практикуя тем
или иным способом, начинаешь чувствовать радость и сча-
стье, оттого что мысли и волнения не растаскивают тебя по
частям, и твоё сознание полно энергией. Это первый и быст-
ро достижимый результат, практикуя дальше, ты достигаешь
тишины сознания, и в этом безмолвии начинается твоё об-
щение с Богом на языке его. Проще говоря, мудрость начи-
нает изливаться в твоё сознание, и ты вдруг постигаешь от-
веты на все вопросы, над которыми так бился твой беспокой-
ный ум. Более о медитации мне вам нечего сказать, в этом
деле мало теории, но это путь творческий и у каждого своя
практика.

Наступила тишина, каждый осмысливал услышанное, в
это время обратили внимание на Настёну, она сидела на ди-
ване подобрав под себя ноги, лицо с закрытыми глазами и
лёгкой полуулыбкой выражало отстранённость. Алёна вста-
ла и хотела, прикоснувшись к ней заставить очнуться, но дед
жестом ей запретил, говоря, – в медитации, особенно в глу-



 
 
 

бокой медитации, душа иногда уходит далеко, и внезапный
шум или резкое прикасание могут повредить и душе, и те-
лу, также, как и внезапно разбуженные от глубокого сна, вы
чувствуете сильное биение сердца и общий дискомфорт, ибо
душа буквально вваливается в оболочку. Хочу ещё сказать
вам, – продолжил он после короткой паузы, – что единствен-
ное наслаждение на земле, не имеющее своей обратной сто-
роны – страдания, к тому же доступное каждому и в любых
условиях, это общение с высшими мирами в медитационном
созерцании. Можете сами размыслить, что все удовольствия
что предлагает вам материальный мир, всегда содержат в се-
бе и страдание. И самое главное, то что медитация – это наше
естественное состояние, наше естество, в свет которого мы
погружаемся, снимая с себя скорлупку за скорлупкой наших
мыслей и переживаний.

Не успел дед договорить, Настёна открыла глаза, и до-
ждавшись, когда он окончит с улыбкой произнесла: – пока
я сидела так, у меня перед глазами зажигались и потухали
разные геометрические фигуры в круге и вокруг него.

Дед улыбнулся, встал и взял с полки книгу, на обложке
которой была изображена буддийская мандала, и показав её
внучке спросил:

– Похожие на это?
– Да, – ответила Настя.
– Мандалы, это блоки информации, – уже обращаясь ко

всем продолжил он, – это зашифрованное знание, которое



 
 
 

наш мозг не может воспринять, посылаемые во время меди-
тации, они вспыхивают перед глазами и затем погружаются
в подсознание, и оттуда просачиваются в наше сознание, как
я уже сказал, в момент, когда мы задумываемся над той или
иной проблемой.

6
В последний день их маленьких каникул в деревне, муж-

чины принялись конопатить баню, мхом который дед при-
готовил загодя. Каждую весну птицы растаскивают мох се-
бе на гнёзда, делая необходимой такую процедуру. Алёна с
Настей, пошли в дальний магазин, за пруд, а затем плани-
ровали зайти к соседке купить домашнее молоко и молоч-
ные продукты. Мужчины работали молча, Анисим конопа-
тил одну стену, дед другую. Вдруг, когда они сошлись на уг-
лу, Анисим, видно думая о каких-то назревших проблемах,
с каким-то отчаянием и негодованием в голосе спросил:

– Батя, отчего мы живём в таком дурдоме?
Дед, не отрываясь от работы произнёс:
–  Если ты про страну, то сам подумай, страна которая

столько лет продаёт по всему миру оружие, по определению
не может быть счастливой. А если ты про себя, – тут он ух-
мыльнулся, – то, возможно, перед тем как родиться на Зем-
ле, когда ты был в той стране Света, Горнем Мире, ты гор-
дился своим умом и силой, и в такой гордыне заявлял, что
обведёшь вокруг пальца любых бесов, и сам Сатана тебе ни-
почём. Вот и отправили тебя Высшие Учителя в место и вре-



 
 
 

мя где бесы дорвались к власти, в Россию конца 20 начала 21
века, чтоб ты продемонстрировал в этой командировке свой
ум и свою волю!

– Может быть, может быть, – задумчиво сказал Анисим
после небольшой паузы.

– Я уже говорил давеча, идёт война, и как на любой войне,
бывают большие потери, надо думать, что и в этой гибрид-
ной войне не мало душ покинут убитые, тем или иным спо-
собом, тела. Молитесь, медитируйте держите поле Света в
своей семье и в окружении. При лучевой фазе воздействия
волновыми излучениями вышек, бросайте всё и приезжайте
ко мне в деревню. Три года, запомни, и скажи тем, кто отча-
ялся, не более трёх лет продлится этот бесовский шабаш.

Работу довершили в молчании, сели отдохнуть на скамей-
ку под навесом у бани, в это время вернулась женская поло-
вина семейства, Настёна принесла мужчинам напиться, воду
с вареньем в большой кружке, и примостилась около деда.
Напившись Анисим снова спросил отца,

– Помнишь, на мой день рождения ты сказал, что основ-
ные события в моей жизни уже произошли, и женился и дети
родились, осталось одно главное событие – смерть. Я тогда
подумал, а ведь правда, как говорится – не знаем ни дня, ни
часа, а я так мало думаю и знаю об этом.

– Первое условие – это осознать себя вне тела, – подхватил
дед свою излюбленную тему для размышления, – это также
трудно как осознать себя во сне, и потому каждое засыпание



 
 
 

есть возможность к упражнению осознавания себя, да и вни-
мательность среди жизни, один из главных принципов успе-
ха во всём. Хотя сам я далёко не такой внимательный каким
хочу стать. В какой-то песенке были слова, «Но я сорвусь с
Земли, словно пёс с цепи!» Лучше и не скажешь. Главное
назначить себе полёт и в этот важный момент ни за что не
зацепиться на Земле своею мыслью: собственность, твоё по-
кинутое тело, родственники, недоделанное дело или недочи-
танная книга, ничто не должно отвлечь тебя. Представь будь
то у тебя мотоцикл, и в нём топлива только лишь чтобы до-
ехать до дому, и если ты будешь кататься по деревням, то,
когда топливо кончится то ты застрянешь надолго на пол-
пути к дому. То же самое можно сказать и о прохождении
сфер что близ Земли, называемых низшими сферами, как
говорится их нужно проходить поспешая, смотреть, не ви-
дя и слушать не слыша. Как говорится в «Тибетской книге
умирания»: “Теперь у тебя нет тела, и все эти страшные и
обольстительные облики на твоём пути не могут причинить
тебе вреда.” То есть, смотреть, не видя и слушать не слыша,
это значить не проявлять страха и других эмоций по отно-
шению к сущностям низких миров, и они не смогут прибли-
зиться. Иными словами, не плутать во тьме, а идти по своему
направлению к свету, не страшась его яркости. А когда ока-
жешься на пороге ментального мира, что символизируется у
нас сферой Меркурия, то можно и вздохнуть свободно!

Настя очень внимательно слушала рассказ, а когда дедуш-



 
 
 

ка замолчал, она вдруг произнесла:
– Деда, а почему ты не сказал, что чем выше поднимемся,

тем лучше увидим всех своих родных и любимых? Я часто
во сне бываю там, где ты не такой старый и я не маленькая,
а кругом много наших близких, точнее сказать там нет ни-
кого чужого. И часто они мне говорят, что вы ушли на эту
планету в такое грозное для неё время, потому что вы име-
ете силу противостоять тьме. Только надо вспомнить девиз
единения, «Один за всех и все за одного!» Запомни сама и
расскажи всем, что в это грозное время на планете Земля,
самый великий подвиг, это умение собрать людей в общину,
суметь объединить людей против показавшего свою мерзкую
личину врага.

30.12.2020



 
 
 

 
Обмен мнениями

 

«У нас нет спора, а есть обмен мнениями»
Учение Живой Этики
Стандартная двухкомнатная квартира, гостиная, которую

в простонародье называют большая, в противоположность
спальной что именуется маленькой комнатой. В гостиной
стандартная обстановка, диван-кровать, стол-трансформер,
который из журнального можно, при необходимости, сделать
обеденным, напротив стенка с телевизором, в углу рабочий
стол с компьютером и офисное кресло (под кожу). В крес-
ле сидит молодой человек лет 25, он развернулся в крес-
ле к дивану, на котором также в пол-оборота к нему сидит
его отец. Они о чём-то разговаривают, но прежде чем при-
слушаться и понять о чём, нам нужно обратиться к собы-
тиям данного времени. Итак, за окном зима канун 2021 го-
да, планета прибывает в кризисе, или как в то время вошло
в моду ещё одно английское словечко, в локдауне, подзем-
ные и инопланетные бесы с помощью своих собратьев в че-
ловеческих телах повсеместно захватили власть на Земле,
а их глашатае Билл Гейтс и Чубайс уже во всеуслышание
объявили войну человечеству, заявив, что у людей нет вы-
бора и до конца столетия они сократят численность людей
на планете до двух миллиардов, иными словами за оставши-



 
 
 

еся восемьдесят лет они намерены уничтожить более двух
третей человечества, то есть нас с вами, наших детей и (по
их планам не имеющих права на рождение) наших внуков.
И, хотя, эта гибридная война против человечества уже ве-
лась давно, с помощью отравленного питания, отравленных
вод, вакцинации, распыляемых с самолётов химических ве-
ществ (так называемые химтрейлы), просто теперь она пере-
шла в новую более активную стадию, и у них уже хватило
наглости объявить свои планы всему миру. А поскольку ни-
какие средства массовой информации в мире, и никто из по-
литиков высших эшелонов власти не возмутился такой наг-
лостью этой нелюди, то это лишь стало лишним доказатель-
ством того, насколько полно власть и в мире, и в информаци-
онном пространстве, принадлежит этим бесам. В новой фа-
зе гибридной войны против человечества, эти нелюди возна-
мерились использовать три главных оружия: информацию,
а точнее лже-информацию, нагнетание страха и паники че-
рез захваченные ими СМИ; боевые вирусы (в малой степе-
ни, чтоб самим не подпасть под их действие) и излучения,
при помощи вышек которые возводили спешно и повсемест-
но под видом нового поколения телефонной связи 5G. Те-
перь, вернувшись в эту маленькую уютную квартирку, мы
прислушаемся к разговору этих двух человек, мы услышим,
что они обсуждают именно то, какими методами против ми-
ра идёт эта, по-тихому, объявленная война. И если в отноше-
нии первых двух методов информационной и бактериологи-



 
 
 

ческой войны, они пришли к единому мнению, то по поводу
лучевой войны юноша высказывает своё сомнение:

– Отец ты не специалист, и ты не можешь огульно утвер-
ждать, со чьи-то слов, что 5G это на 30% связь и на 70% ору-
жие массового поражения?

– Ты прав я не специалист, потому давай, не путаясь в
длинах волн и их воздействии на природу человека, простым
логическим путём обсудим тему облучения при посредстве
вышек 5G. Начнём с пользы, полезное свойство, видимо,
лишь одно, это скорость передачи данных, при этой системе
она достигнет скорости подобной скорости оптико-волокон-
ного соединения. Но по простому рассуждению, ведь, и до
сих пор, никогда никто не жаловался из людей на медлен-
ность 3 и 4 G интернета. А если кому-то и нужно было ска-
чивать большие массивы данных, они просто могли прибег-
нуть к проводному соединению на компьютере. Спешность,
именно, во время так называемой «пандемии», да и затра-
ты на приобретение, установку и обслуживание такого обо-
рудования, которое натыкано с такой плотностью повсюду,
вызывают подозрение и говорят сами за себя. Особенно уди-
вительно в деревнях, где царит разруха, где государство не
вкладывает денег в развитие инфраструктуры, и там окру-
жают деревню подобные вышки, удивительная забота о лю-
дях на фоне закрытия школ и больниц уже не только в дерев-
нях, но и в малых городах!? Волей-неволей вспомнишь по-
говорку – бесплатный сыр только в мышеловке. Более того,



 
 
 

от большей части такого оборудования телефонные компа-
нии открещиваются, и найти хозяина нет никакой возмож-
ности! Ты можешь сказать, что, возможно, некие неизвест-
ные силы сделали большие вложения в аппаратуру, чтобы
просто контролировать всех нас, что в принципе не законно,
и это оборудование, возможно, безвредно для человека. От-
вечу, эти «силы» и без таких вложений прекрасно контро-
лировали интернет и телефонную связь любого человека. А
памятуя все потуги властей, за последние двадцать лет, за-
коны и нововведения которые всегда лишь усложняли жизнь
простых граждан, следуя тенденции можно прийти к выво-
ду, что выражение «возможно безвредно…» может очень до-
рого нам стоить, когда при определённом волновом воздей-
ствии люди массами начнут падать бездыханными прямо на
улицах городов, тем более что, уже декларирована политика
сокращения населения планеты, и как сказал некий их пред-
ставитель: «Россия должна внести свою лепту в исполнение
этих планов..». Так что теперь от этих бесов во власти можно
ждать чего угодно, в том числе и массовых убийств.

– Ты уж слишком сгущаешь краски папа.
– Возможно и сгущаю, но предупрежден значит вооружен.

К тому же, можно наблюдать в элитных районах крупных ме-
гаполисов нет такого количества телефонных вышек, это то-
же один из тревожных звоночков для нас простых людей!
Ведь подобные вышки могут кроме прочего, работать вкупе
с вирусами, как вариант – волновое воздействие может осла-



 
 
 

бить или снять иммунитет людей в радиусе своего воздей-
ствия, например, в районе больницы или школы, и тогда по-
явится вспышка заболеваний в данном конкретном районе.
Ведь, незнание, или отрицание, законов физики, в том числе
и волновой физики, не освобождает нас от их воздействия!

– Конечно, критиковать мы все горазды, но критикуя надо
всегда предлагать решение проблемы?

– Я конечно не особый мудрец, но имея достаточно сво-
бодного времени, когда наше государство разогнало нас по
домам, на «самоизоляцию», (слово-то какое!!), мне самому
приходится вникать в вопросы иммунологии и вирусологии,
и волновых воздействий, благо что, ещё есть возможность
у неподкупных врачей, и специалистов других отраслей зна-
ния, выступать в интернете, я прислушиваюсь, анализирую,
смотрю выкладываемые документы, где очень умные и ква-
лифицированные люди разоблачают планы бесов, высказы-
вают своё мнение, и дают ответ как мы можем решить все
эти проблемы, и главное что каждому из нас не нужно ждать
«спасителя» который придёт и решит наши проблемы, сей-
час пришло время действий, так относительно облучающих
вышек рекомендовано чтобы жильцы каждого района потре-
бовали от властей на местах и специальных органов создать
комиссии и идентифицировать всё подобное оборудование,
а то оборудование у которого не найдётся хозяина немедлен-
но демонтировать! То же самое можно сказать и относитель-
но бактериологической войны, в теперешнем нашем состо-



 
 
 

янии, мы лишь боремся со следствиями. Это сродни тому,
что, когда наши города враги бомбят с воздуха, мы лишь
собираем убитых и раненых, но ни армия, ни иные органы
не защищают города и, даже не думают уничтожать враже-
ские самолёты, что несут смерть на крыльях. Так сегодня нам
нужно потребовать, хотя бы от всех правительств стран пост-
советского пространства чёткого контроля за всеми ино-
странными лабораториями на их территории. Ибо все адреса
таких лабораторий известны правительствам и специальным
органам, нужно просто жестко контролировать и устанавли-
вать личность каждого кто входит и выходит; а лучше будет
вообще закрыть все иностранные бактериологические лабо-
ратории на территориях наших стран, ибо они не допускают
на свою территорию ни полицию, ни других представителей
государственной власти. Провести расследование и устано-
вить личности всех, кто, под чьим контролем, и над чем в
этих лабораториях работает, установить степень их вины и,
если обнаружатся вирусы, которые могут использоваться как
оружие, сжечь все подобные лаборатории.

– Как выразился некий остряк в интернете, – перебил по-
вествование сын, направив тему разговора в интересующее
его русло, – Впереди ещё много поводов для веселья: в 2020
боремся с вирусом, в 2021 будем бороться с вирусом и вак-
цинацией, а 2022 помимо прочего станем обороняться от
вакцинированных.

– Недалёко от истины замечание этого остряка, подобно



 
 
 

ему, некий прозорливец, который просчитывает возникно-
вение событий по нынешним тенденциям, тоже заметил, что
ближайшие годы для нас, и нашего народа будут сродни кве-
сту в котором надо решать проблему за проблемой, так если
власти России ничего кардинально не поменяют в стране к
лучшему, то, осенью 21-го может возникнуть кризис власти,
и, как следствие, переход власти из рук в руки, что в 22-м
может обратиться в полную анархию. Пережившие всё это:
вирусы, борьбу с вакцинацией, и хаос власти столкнутся в
23-м с событием планетарного масштаба, прохода планеты
через 0-пространство3 в новую эпоху. На самом деле, – про-
должил отец после некоторого размышления, – эти бесы в
человеческой форме вовсе не изобретательны, из века в век
они повторяются в своих действиях, воруя чужие изобрете-
ния и приспосабливая их к своим избитым программам зло-
деяний. И эта повторяемость есть одна из главных причин,
что они так рьяно уничтожают и коверкают историю плане-
ты и народов на ней, чтоб люди не могли ознакомиться с их
старыми методами. Один из примеров ближайшей к нам ис-
тории, в годы первой мировой войны на территории Европы
была, так называемая, эпидемия «испанки». Жертв было не
много, пока была не проведена пропагандистская компания,
что надо прививаться. Есть мнение, что буйство «испанки»
началось именно от вакцинированных военных вернувших-
ся с войны. Этим я лишь хочу сказать, что мир кардиналь-

3 О трёх днях тьмы в рассказе «Из жизни в жизнь» и «Начало Державы Света»



 
 
 

но разделился на два лагеря: бесов и их приспешников, ко-
торые выгодно (как они считают) продали им душу; и людей
светлого разума, проснувшихся и спящих, и забота проснув-
шихся объединяться чтобы противостоять козням бесов, и
будить спящих (а то те так и умрут во сне морока, навева-
емого телевидением). И надо понять, что все планы, озву-
чиваемые бесами якобы о нашем спасении, именно от тех
проблем, которые они сами и создали, это лишь приманка,
ложь во исполнение планов построения мирового электрон-
ного концлагеря. А весь этот террор страха, транслируемый
на нас, маски, дистанция, вакцины – именно для того чтобы
разделить нас, и затем методично, одного за другим, убивать
либо расчеловечивать. Ведь даже если нас соберётся только
десять человек, они не посмеют выкручивать руки и насиль-
но прививать!

13.01.2021



 
 
 

 
Будущее

 

«Но без представления о будущем воплощения будут
лишь бессмысленным обрывком листа жизни»

(У.Ж.Э.)
1
Летнее солнечное утро бодрило, и словно новая жизнь

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

– Вот помою посуду и позвоню Димону, – думал Никита,
когда телефонный звонок оборвал его мысли. Звонила мама
и сказала, что только что звонил дедушка и сказал, что ждёт
его в гости, но прежде нужно зайти к маме на работу взять



 
 
 

деньги на билет, купить кое-что из продуктов в супермаркете
и в полдень на электричке выехать к деду в деревню, что в
двух часах езды от города.

В другое время, это дедушкино приглашение возможно и
обрадовало бы его, но сейчас, когда были выстроены такие
планы, катание на велосипедах имело и другой смысл, ведь
наверняка в такой тёплый день и Даша с подружками выйдет
погулять, и они снова увидятся и может быть даже найдутся
общие темы для разговоров и шуток! Мысль переключилась
на деда, ему было интересно с дедом проводить время, хотя
зачастую не понимал его поступков и некоторых его выра-
жений, ведь уже не за горами его 70-летний юбилей, но вы-
глядит достаточно моложаво и каждый день такой разный,
то строгий дед, то строящий каверзы подросток, то умудрен-
ный философ, то шутник – повеса. И жизнь ведёт не как все
люди, питается скудно обычно только раз в день, в дом ни-
чего не покупает, точно жилище отшельника, именно пото-
му раньше мама боялась отпускать Никиту к деду, мол де за-
морит голодом внучека, но успокоилась, после того как сын
давал ей ежедневные отчёты о рационе питания по телефо-
ну. Дед часто куда-то уезжает, в другое время к нему при-
езжают друзья, и не только из России, но и из разных угол-
ков земного шара. Поскольку он свободно владеет несколь-
кими языками, Никита привык слышать в его доме языков
разноголосицу: то по интернету, то в личном общении. Од-
нажды, на вопрос Никиты, тебе разве не стыдно дед, что у



 
 
 

тебя такое убогое жилище, а люди что к тебе приезжают в
большинстве своём выглядят респектабельно? Дед ответил,
это не мой дом, это только место где я могу переночевать и
приготовить себе пищу.

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

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

Никита надел кепку, уложив в рюкзак зарядку для телефо-
на, книгу, что задали читать на время летних каникул, носки
и куртку на случай дождя, прошел посмотрел выключены ли
все электроприборы, накинув рюкзак вышел, заперев дверь
ключом, и пошел, не зная то ли радоваться, то ли огорчаться
такой переменой из вне, своих планов. День сулил жару, а
скованный от ветра многоэтажками город, и уже размягча-
ющийся под ногами асфальт словно намекали ему – парень
ничего хорошего для тебя сегодня быть не может среди этих
миазмов мегаполиса. Взяв у мамы деньги на билет и на про-
дукты, вкупе со списком продуктов, Никита выслушал обыч-
ные назидания мамы о поведении себя в пути, и вниматель-
ном наблюдении за всем и вся. В 11-30 он уже сидел на вокза-
ле и ел мороженку, которую купил в супермаркете недалеко



 
 
 

от вокзала, сверх списка данного ему мамой, лениво наблю-
дая за вокзальной суетой, иногда поглядывая на двух девчо-
нок, что сидели через ряд наискосок вполголоса разговари-
вали, о чем то, и смеялись, время от времени поочерёдно по-
сылая ему взгляды смеющихся глаз. Чем привели его в заме-
шательство, а тут ещё и мороженка от жары поплыла между
пальцев, так что самое сладкое пришлось выкинуть в урну,
вот раздался голос диктора о прибытии электрички, поднял-
ся шум, народ засуетился, направляясь к дверям, поглотив в
своей массе и Никиту и девочек.

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



 
 
 

всполохи солнца стали бить сквозь просветы, между вагонов,
стоящих на соседнем пути так, что пришлось зажмуриться,
открыв глаза после чехарды света и тени он почти сразу уви-
дел худую стройную фигуру деда на фоне подплывающего
вокзала, он стоял, опиравшись локтями о перила и наблюдая
суматоху людей, готовящихся к посадке, иногда, с улыбкой,
перебрасываясь словами с полной женщиной, которая была
в форме станционного смотрителя.

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

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

совка, – начал неуверенно перебирать свой сундук желаний
Никита.

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

только хочу тебе посоветовать, не идеализировать девочек
из своего окружения, но выбрав все их лучшие качества на-
рисовать в воображении ЕЁ, включая самые мелкие детали
её внешности и характера. Возможно впоследствии какая-то
девочка из твоего окружения и станет соответствовать тво-
ему идеалу, но тогда ей сознательно или безсознательно бу-
дет необходимо расти до этого идеала, что будет полезным,
прежде всего, ей самой. Люди считают воображение пустой



 
 
 

фантазией, тогда как это есть строительная площадка нашей
жизни, что созидает формы и условия. Тем и отличаются
мудрые от невежественных, для мудреца сознание определя-
ет бытие, а для невежды – бытие определяет сознание.

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

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

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

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

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

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

Никита выбрал место у берега поглубже и окунул голову
в воду, дед одел носки и кроссовки на ещё сырые ноги, и



 
 
 

они снова двинулись в путь. Идя впереди и не оборачиваясь
словно обращаясь к кому-то в небе, он произнёс:

– Как струна чтобы зазвучать должна непременно быть на-
тянута от чего к чему-то, так и человек посредством само-
дисциплины и самообразования должен тянуть нить от себя
сегодняшнего к себе будущему, но многие люди живут, слов-
но порванные струны в пространстве, скрутившись в свой
тесный мирок перестав мечтать и стремиться к чему-то но-
вому в своей жизни повседневности, сетуя на однообразие и
безотрадность бытия.

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

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

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

пруд невдалеке, и хороший собеседник, который, впрочем,
больше молчал, а говорил, когда не был в настроении озор-
ника, словно гвозди забивал, так весомы были его слова, ко-
гда он заводил речь о жизни на земле и в космосе. Одно бы-
ло не мило юноше, это много работы на участке, вот и сей-



 
 
 

час они с дедом меняли обветшавшие деревянные столбы у
забора, ограждавшего дедовы насаждения.

– Смешной ты дед, говоришь – вообрази и будет тебе то
и это, кабы всё так просто, так, наверное, у нас и коровы
летали, по желанию какого-либо Иванушки-дурачка!

Поправляя столб в яме, и обкладывая его камнями, дед
не спеша отвечал:

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



 
 
 

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

Вечером, вернувшись с пруда и откушав окрошки с редь-
кой, пересев из-за стола на диван, Никита мечтательно про-
изнес,

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

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

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

– Расскажу тебе мой сон, когда я был моложе, этот вопрос
весьма волновал меня, так вот, я прибываю во сне в некое
место, где царит полная гармония и взаимная любовь между
людьми. Видимо, видя мою израненную ауру, он окружили
меня своим вниманием и любовью, и осталось в моей памяти
что они мне тогда сказали: – Ты даже не представляешь, как
ты счастлив, что можешь нести свою любовь и заботу людям
в ваших несовершенных мирах, как мы завидуем тебе, ибо
наш мир заполнен до краёв гармонией и любовью, и мы не
можем и толики её излить из наших сердец, если бы было
возможно, чтобы ты взял всю нашу любовь и унёс ее в ваш



 
 
 

несовершенный мир! Заботься о людях в твоём заблудшем
мире и отдавай им всю свою любовь, пока у тебя есть такая
возможность! Позже, – продолжил он, помолчав, – то ли в
одной из притч, то ли в книге по буддизму, я прочел: – Люди
на земле без любви подобны рыбам, что выброшены на берег
и, чтобы не умереть, они вынуждены смачивать друг друга
слюной, но было бы им лучше забыть друг друга в просторах
океана (любви).

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

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

– Посредственность следует примеру других, мудрые со-
здают прецеденты и подают пример, – кажется так гласит по-
говорка. Давеча, если ты помнишь, я говорил тебе о породе.
Для мыслящего человека всегда кажется странным, как люди
умеют заботиться о поддержании породы у собак, и совер-
шенно не думают о сохранении породы у самих себя! Осо-
бенно женщины, готовы выйти замуж за любого дегенерата,
лишь бы были бумажные фантики, большой дом и видимое



 
 
 

благополучие, и их совсем не заботит, какие души притянет
на землю этот «брак» (в прямом смысле этого слова). А по-
сле мучаются всю жизнь с детьми дегенератами. – Задёрнув
занавески и включив свет, дед вернулся на место и спросил, –
Надеюсь папа с мамой уже тебе сказали о семи главных за-
конах космоса?

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

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

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

– Не перебивай желторотик, – напустив на себя суровость
старик сверкнул глазами, – и поймёшь о чём это я! Порода,
если мы уж стали так выражаться, это прежде всего годная
материальная оболочка, обладающая восприимчивым к виб-
рациям Света мозгом, и являющаяся подходящим сосудом
для проявления душой творческих способностей! И второе
Род, дети всегда следуют примерам родителей, и взрастают
душой на поле их сознания, следуя закону Триединства, а
значит главная задача родителей и дедов показать поколени-



 
 
 

ям, следующим за ними всю палитру возможностей прояв-
ления себя, в этом грубом мире материи, чтобы получить
знания и развить все тонкие чувства. Нашим родителям при-
шлось трудно, ибо несколько столетий, сначала примитив-
ное понимание религии, что исключали один за другим уни-
версальные Законы Космоса, и затем, как следствие, грубый
атеизм сделали из них «Иванов – не помнящих родства».
А лозунги равенства и интернационализма вконец спутали
их мышление, но какое может быть равенство между бесом
в человеческом обличье и душой, пришедшей из высших
сфер? И, даже любой собаковод тебе скажет, что не сохра-
нишь породу скрещивая болонку с овчаркой! И потому за-
дача моя, твоя и твоих родителей, сохранить чистоту рода и
передать знание потомкам, чтобы они, придя в этот мир, уже
не тыкались носом всюду и всяко словно слепые котята, в
поисках своей жизненной стези. Примером тому, тебе может
послужить история моей жизни. Как ты, наверное, знаешь
уже, я родился в маленьком рабочем поселке среди лесов,
в самый разгар эпохи атеизма. Любимое развлечение моло-
дёжи той поры, в таких посёлках, а, впрочем, и в городах
это также культивировалось, было выпивать алкоголь и ку-
ражиться. Многие из них на этом пути безславно прервали
свои роды, превратившись в горьких пьяниц, либо покину-
ли этот мир раньше своего времени одурманившись хмель-
ным зельем, либо в пьяных дебошах. Самой светлой мечтой
у молодёжи на деревне того времени, было переехать в го-



 
 
 

род, получить рабочую специальность, жениться и получить
квартиру с удобствами. Получив сие счастье обывателя, ду-
ша начинала чахнуть и томиться. Как так, и это всё о чём
мечтал? – задавался мыслью человек. Жизнь в скворечнике,
поделённая между сном работой и бытом. Круг порванной
струны замыкается, и тут уж люди кто во что горазд, излива-
ют свой неизрасходованный потенциал душ, кто занимается
гаражом и машиной, кто садом, кто увлекается спортом ли-
бо иным хобби, а самые безвольные возвращаются к хмель-
ному дурману, из которого, на время, их вырвала воплощён-
ная мечта – сумятица начала семейной жизни. Ближе всего,
на том этапе, мне оказался спорт, была мода на восточные
единоборства, чем я и занялся. Это, естественным образом,
подтянуло за собой восточную философию. В то время я па-
нически боялся толстых книг, и потому первая книга что ку-
пил, зайдя в книжный магазин, была Притчи древнего Ки-
тая, чуть более 60 страниц. Но ёмкость и глубина выражения,
вскрыли мою душу и осветили многие грани нашей жизни
светом реальности. Так началось погружение в восточную
философию. Обыватели мне говорили, к чему нам людям за-
пада восточная философия, но я уже понимал, что нет ни
западной ни восточной философии, но есть единое знание,
разбросанное по миру. Но как выбирать, ведь столько источ-
ников зачастую противоречащих друг другу, как понять, и
у кого спросить – что ложь, а что истина? Род в лице роди-
телей мне не смог помочь, ибо жизнь обывателя прочно за-



 
 
 

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

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

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



 
 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

льяжно развалился на диване. – Я совсем забыл тебе сказать,



 
 
 

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

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

– В одном из книжных магазинов областного центра, мне
попался учебник китайского языка в комплекте с набором
аудиокассет, где проговаривались все уроки. И хоть цена бы-



 
 
 

ла достаточно высокая, я решился на покупку. Кстати, це-
нится то, что дорого досталось, и в этом деле это также не
было исключением, раз уж потратился то надо учить, думал
я. Конечно же, даже и не мечтал, что буду когда-то говорить
на этом языке, но лишь укрепить память было моей задачей.
Мал по малу обучение затягивало меня, поскольку учебник
был достаточно интересно составлен, а в то время работая
охранником, я обладал достаточным количеством свободно-
го времени, как во время работы, так и после неё. В какой-то
момент созрело решение, сделать себе стимул – если в тече-
ние года я ежедневно по часу буду учить язык, то, по истече-
нии года, скопив за это время необходимую сумму, я сам се-
бя награжу поездкой в Китай. Таким образом, я стал натяги-
вать струну своей жизни в будущее. Забегая вперёд, скажу,
что, изучая языки, человек неотъемлемо изучает культуру и
нрав носителей данного языка, говоря кратко, вживается в
эгрегор народов, говорящих на этом языке, тем самым рас-
ширяя поле своих возможностей на поверхности этой пла-
неты ещё на N-ное количество стран, то есть становится бо-
лее свободным в своём выборе. Отчего я всем и всегда гово-
рю, не усердствуйте на ниве общего образования, оно про-
питано ложью создаёт рабов и отвращает детей от всякого
дальнейшего познавания. Я уже и не говорю о таких пред-
метах как история, география, физика, но даже царица на-
ук математика извращена в школьном образовании. Среди
порядковых числительных ноль поставлен не на своё место,



 
 
 

что, впрочем, не мешает научиться правильно считать день-
ги, но совершенно не годится для высших вычислений. Так
и тебе говорю: «отбывай» школу, но займись самообразова-
нием, ибо знание – это свобода.

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

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

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

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

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

4
– Давай уже расскажи о своих путешествиях, – приступил

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

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



 
 
 

воды!
Он поднялся, всполоснул лицо из умывальника, крякнул

выпив воды и вернувшись продолжил своё повествование:
– Поскольку гималайские горы и Тибет всегда считались

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



 
 
 

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

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



 
 
 

– Об опасности нужно сказать особо, но сначала скажу,
что самое прекрасное это именно неизвестность, ибо только
она может в полной мере воплотить твои фантазии, и толь-
ко благодаря ей ты можешь построить новую ступень свое-
го будущего. Касательно же опасности я лучше зачитаю тебе
страничку из Учения Живой Этики, ибо не сказать об этом
лучше, чем это сказано там.

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

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

Так за разговором об опасностях и страхах, что терзают
детские души и отражаются на всём жизненном пути чело-
века, которые так и ли иначе человек должен сам одолеть,
они подошли к самому главному страху – страху смерти. И,



 
 
 

даже ужин не прервал их увлечённого разговора. Дед поджа-
рил рис с яйцом по-китайски, добавив в него устричный со-
ус, что совсем недавно кто-то привёз ему из Китая.

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

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

– Вот именно, твоя душа-сознание, это водитель этого те-
ла, а деньги, которых у тебя нет, это знания и опыт, точнее
говоря энергии развития сознания, которые согласно зако-
ну Кармы, позволяют тебе воплотиться либо в тщедушном и
некрасивом теле с множеством недостатков характера, либо
здоровым и привлекательным с восприимчивым мозгом. Так
ты приходишь вновь на Землю и получаешь то что заслужил,



 
 
 

либо разбитые жигули, либо шикарную тойоту. Только так,
космическим законом Перевоплощения можно объяснить ту
разницу сознаний между людьми на Земле.

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

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

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

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



 
 
 

кущую жизнь, и немало задумано на время, когда я покину
это тело.

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

учил тебя как планировать и выстраивать самому свой жиз-
ненный путь, а не быть гонимым условиями, как живут обы-
ватели, по принципу – гром не грянет, мужик не перекре-
стится! Главная задача моя все эти годы – научиться равно-
весию, и не воспринимать внешние события волнами чувств,
но строить гармоничный мир, там, где я. Добрая половина
моей жизни сейчас идёт во сне, где я добился определённой
осознанности, общаюсь, путешествую и учусь многим новым
вещам, недоступным на земле. В моих планах научиться не
терять нить сознания в момент перехода от сна к бодрствова-
нию и наоборот, это упражнение, кстати, будет важным мо-
ментом и в момент смерти тела, чтобы не прерывать нить со-
знания. Вообще смерть, это не более чем пробуждение, или,
лучше сказать, переход в другую, более освещённую комна-
ту, где находится много прекрасных людей, и сейчас уже на-
до озаботиться, чтобы, выйдя к ним выглядеть опрятно и до-
стойно, а не быть чумазым карликом, смотрящим с завистью,
на этих красивых и статных великанов. Ты видишь эту мою
небольшую библиотеку, ещё три таких собрано в моей элек-
тронной книжке, которая сопровождает меня во всех моих
путешествиях. Вот ты спрашивал, как мне не скучно здесь
одному, к примеру, ты, когда тебе скучно идёшь на улицу к



 
 
 

друзьям, вы общаетесь иногда ссоритесь, среди них есть хо-
рошие и не очень, но это парни твоего или соседнего двора,
так твоя компания подбирается в основном по географиче-
ским условиям, и из них ты выбираешь друзей, тех, с кем те-
бе комфортно. Я же беру в руку книгу и со беседую с мудре-
цом, либо человеком, пережившим много коллизий на сво-
ём жизненном пути, а для подбора моей компании ни время,
ни местонахождение моих собеседников не имеет значения,
одно только важно те истории что они хотят поведать мне.

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

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



 
 
 

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



 
 
 

ствиям к новым мирам, и постижению величия вселенской
Безпредельности!

5
– Ну что уснула наша Настёна, – спросил Анисим, отец

Никиты, когда его супруга Алёна вышла из детской.
– Да, спит наш ангелочек, сегодня звонила Никите, завтра

должен приехать от деда, ты завтра как раз можешь после
работы встретить его на вокзале.

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

– Опять ты об этом, я ведь говорила уже, если будет что-то
подходящее, конечно можно будет попробовать. Но ведь ты
же сам говорил, – надо стремиться ближе к земле, что боль-
шие города обречены, и совсем скоро они могут превратить-
ся в ловушки для жителей их населяющих, в большие кон-



 
 
 

клавы электронно-банковского концлагеря!? К тому-же пом-
нишь твой друг Сергей, что занимается сотовой связью, го-
ворил о сетях 5G которые повсеместно пытаются внедрить,
он сказал, что это просто геноцид и разрушение короткими
радиоволнами иммунитета жителей мест где находятся та-
кие вышки.

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

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

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



 
 
 

средства для своего выполнения.
– Точно, точно, что-то я совсем подзабыл этот разговор,

сейчас вспоминаю, тогда на наше изумление он рассказал о
создание в воображении яркой мыслеформы необходимой
нам вещи либо ситуации.

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

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

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

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

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



 
 
 

6
Снилось Никите, огромный как скала монстр схватил его

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

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

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

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

– Когда ты смотришь на Солнце, ты видишь только яркое
сияние и глаза твои слепнут. – Говорил дед, потягивая чай из
блюдца. – Так и из нашего грубо материального состояния,
глупо делать выводы о самом высшем, но мы знаем Иерар-
хию Учителей, которые также поднимаясь по ступеням, всё
выше и выше, при взгляде на Высшее ослепляются не мень-
ше, и видят только впереди себя всё ту же нескончаемую ве-



 
 
 

реницу Мудрых Учителей. Как говорится в одной книге –
невыносим Свет Всевышний, но Иерархия соединяет с этой
ослепительной Вершиною.

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

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

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

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

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



 
 
 

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

И, не смущаясь недоверием внука, продолжил:
– Человечество сейчас действительно делится на разные

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

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

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



 
 
 

речи во всех бумагах которые тебе придётся подписывать по
жизни, и особенно в банковских бумагах! Именно, торопят-
ся паразиты прихватить с собой как можно больше невежд,
для того они и ввели повсеместно систему образования для
умственно неполноценных с этим ЕГЭ, и нападают на на-
шу ДНК через ген модифицированные продукты, время их
очень поджимает. И теперь, они решились на последний шаг,
биоэлектронную войну и, как итог, чипизацию стада через
вакцинацию, для этого они и запускают разные вирусы, и по-
вально подключают системы 5G в которых скорость переда-
чи данных только прикрытие волновой обработки, при по-
мощи которой будет нарушен иммунитет и сломлена воля
людей.

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



 
 
 

Но хуже всего в это время выбора, придётся обывателям,
что привыкли жить только в заботах о быте, и отдаваться сле-
по в руки официальной, по месту их пребывания, религии.
Эти будут следовать стадному инстинкту, и куда их стадо по-
гонят, туда они и пойдут. Почему и говорится – с одним пра-
ведным тысячи спасутся. Но это выражение также правиль-
но и в противоположенном смысле.

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

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

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

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



 
 
 

Никите со словами:
– Вот думаю тебе необходимо это прочесть, здесь нет ни-

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

Выслушав деда Никита, не открывая, положил книгу в
рюкзак. Обувшись они вышли из дому, дед запер дом и во-
рота на замок, и они пошли вдоль домов в направлении по-
ля средь которого играла на Солнце изгибом река. Шли мол-
ча, не торопясь, облака набегая на Солнце катили свои тени
по полю, где в колосьях забавлялся ветер. У реки дед оста-
новился. И со словами – ну отсюда ты уже не заблудишься,



 
 
 

обнял внука и протянул ему пакет с овощами и соленьями,
добавив – мне надо ещё в сельсовет заглянуть, повернулся и
пошагал тропой через посевы.

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

8.06.2020



 
 
 

 
Сияние дерзаний

(сектант?)
 

Всякий, кто не вмещается в узость
мышления серой посредственности
называется ими либо сектантом,
либо сумасшедшим. Так серая мышь,
боясь всего необычного, пытается сберечь
свою затхлую норку от проникновения Света.
1
– Ты куда?
– Пойду встречусь, пообщаюсь с единомышленниками.
– Опять в свою секту намылился. – послышался недоволь-

ный голос супруги, стирающей в ванной детские вещи. Шел
конец 90-х годов 20-го века, первого десятилетия дикого
постсоветского капитализма, когда либеральные бесы, обма-
ном и посылами благоденствия, дорвавшиеся до власти, про-
сили народ затянуть пояса, сами при этом жировали, нещад-
но грабя страну. Андрей, тридцатипятилетний худощавый
мужчина, чуть выше среднего роста с живыми, глубоко по-
саженными, серыми глазами, серьёзным, слегка вытянутым
лицом, обрамлённым коротко стриженными русыми волоса-
ми, вышел из подъезда своей девятиэтажки. Прохладный ве-



 
 
 

сенний ветер шевелил начинающие распускаться листья де-
рев во дворе, грязь дорог и мусор, покрывавший газоны по-
сле схода снега, подчёркивали неустроенность жизни, но го-
лубое небо вселяло оптимизм. Поглощённый своими мысля-
ми, лавируя между ручьев и луж, стараясь не промочить бо-
тинки он шел к остановке общественного транспорта, думая
о недовольстве жены и прекрасно понимая его; их неболь-
шая семья – он, она и их восьмилетняя дочь – солнышко На-
стёна, несмотря на то что оба работали, еле сводили концы с
концами. И то в большей степени благодаря тёщиному ого-
роду откуда имели картошку и овощи круглый год, а теле-
визор выплёскивал в их типовую двухкомнатную квартиру,
картины роскошной жизни и рекламу каких-то блестящих
товаров якобы дающих их владельцу ощущение счастия. От-
части эта фантасмагория, заставляющая её сравнивать свой
быт с роскошью тех единиц – жирующих на развале страны;
отчасти – его категорический отказ от поиска дополнитель-
ных подработок в свободное от основной работы время, и
занятие часов досуга чтением и медитациями, всё это было
причиной недовольства супруги.

Он уже стоял десять минут на остановке, маршрутки всё
не было, а народ собирался и собирался. Было ясно что,
предстоит «битва» за места в маршрутке, а ему в теперешнем
состоянии духа не только не хотелось толкаться, но, более
того, хотелось избежать заражения суетой и раздражением
которые уже чувствовались среди присутствующих на оста-



 
 
 

новке людей. Андрей пошел пешком в направлении к центру
города, прижимаясь к краю тротуара чтобы не быть обрыз-
ганным пролетающими автомобилями. Идти было далеко,
а желание встречи с разношерстной компанией единомыш-
ленников таяло с каждым шагом, возвращаться домой тоже
не хотелось. Так, шагая в нерешительности он вдруг вспом-
нил друга Володьку, что звонил вчера и спрашивал по пово-
ду работы, (их вместе сократили с завода, в очередную волну
сокращений, и теперь Андрей работал охранником, а Вовка
был в поисках работы). Кажется, он говорил давеча, что на
почве безработицы и с женой у него проблемы, – думая так,
Андрей повернул налево и стал подниматься по лестнице в
направлении Володиного дома. На звонок в дверь не было
никакого ответа, он уже повернулся и собрался уходить, ко-
гда за дверью послышалось шуршание замок лязгнул и он
увидел заросшее щетиной лицо друга. Володя, среднего ро-
ста, широкоплечий мужчина, продолговатое с правильными
чертами лицо, карие глаза с длинными ресницами, свет кото-
рых тушится пропорционально выпитого алкоголя, причёска
а-ля «шведский мальчик» короткая сверху и с прядью волос
на затылке, почти закрывающей шею. Что была модной лет
десять назад, когда они были ещё студентами. С Владими-
ром они со студенческих лет шли рука об руку, и во многом
понимали друг друга, хотя часто спорили и имели на многие
стороны жизни каждый свой взгляд. Что и не мудрено, ибо у
каждого был свой жизненный опыт и разные книги форми-



 
 
 

ровали их мировоззрение. Но объединяло их искреннее же-
лание понять, зачем они пришли в этот мир и как среди всей
окружающей несправедливости выжить, и, не за счёт других,
стать счастливым.

– А-а, это ты, проходи. Пить будешь?
– Ты же знаешь, я не пью.
– Ну ладно, хоть посиди со мной, хорошо, что пришел, а

то такое дерьмо на душе, жить не хочется. Проходи на кухню,
счас я ту подмарафечу чуть-чуть. Он убрал грязную посуду
в раковину, достал из холодильника колбасу, хлеб и водку.
И порезав бутерброды на чистую тарелку молча сел, наливая
в две стопки.

– И это часть плана – прерывая тишину произнёс Андрей.
– Ты, о чем? – поднимая на него глаза спросил Володя.
– Понимаешь, те кто захватил и грабит сейчас нашу стра-

ну, они, в отличие от нас всё делают по плану. И геноцид
русского народа, у них также проводится планомерно шаг
за шагом, целые институты на западе просчитывают моде-
ли поведения русских людей в ответ на то или иное их дей-
ствие, и в ситуации, когда банкротят заводы по всей стра-
не, у них уже давно просчитан процент людей, кто подся-
дет на алкоголь – этот официально разрешенный нервнопа-
ралитический наркотик, уничтожающий людей в десятки раз
больше нежели все наркотики вместе взятые. Да что я те-
бе объясняю, сам прекрасно видишь, сколько жизней разру-
шил этот алкогольный террор, среди окружающих нас людей.



 
 
 

Помнишь, как нам говорили в школе о последствиях Вели-
кой Отечественной войны с Германией, – в каждую семью
пришла горечь утраты, сейчас аналогично можно сказать об
алкогольном терроре нашей страны.

– Андрюха, я всё вижу и понимаю, но на душе такая га-
дость и безнадёга, что только она проклятая, позволяет за-
быться.

– Ты же знаешь, что такое «забытьё» есть дорога в никуда.
И это хорошо, что ты понимаешь, ибо действительно, раз-
ница в понимании: для глупого алкоголь лишь веселящий
напиток; умный понимает, что это тяжелый наркотик и от-
носится к нему соответственно! Помнишь как-то мы вместе
смеялись, что можно даже по ГОСТам на спирт проследить,
как эта нечисть захватывала власть в России. Он достал бу-
мажку из кармана и начал читать, сопровождая свое чтение
жестикуляцией, на манер произнесения кавказского тоста:

1972 год. ГОСТ 18300-72 п/п 5.1. «Этиловый спирт – лег-
ко воспламеняющаяся бесцветная жидкость с характер-
ным запахом, относится к сильнодействующим наркоти-
кам, вызывающим сначала возбуждение, а затем паралич
нервной системы».

1982 год. ГОСТ 5964-82 п/п 4.1. «Этиловый спирт – легко
воспламеняющаяся бесцветная жидкость с характерным
запахом, относится к сильнодействующим наркотикам».

1993 год. ГОСТ 5964-93 п/п 7.1. «Этиловый спирт –
легковоспламеняющаяся бесцветная жидкость с характер-



 
 
 

ным запахом»
После такого тоста Володя засмеялся, но стопку из рук

не выпустил, говоря, – Ага, лет через десять они напишут,
наверное, что это детское питание! Видно я и есть этот про-
цент, назначенный к уничтожению. Знаешь ведь, мой Све-
тик ушла к матери забрав сына, а меня при нём назвала ник-
чёмным лузером.

– И что ты хочешь, что б я тебя пожалел?! И вместе с то-
бой поплакал над горькой судьбинушкой? Нет, дружище, ты
здоров, молод, у тебя есть крыша над головой и ты, как я
вижу, пока не пухнешь с голоду. К тому же, ты получил до-
статочное образование, в отличие от меня приехавшего в го-
род из деревни, тебе нужно лишь немного приложить сво-
ей энергии, чтобы найти подходящую работу, пусть не со-
всем соответствующую твоему образованию, но позволяю-
щую начать новый путь!

– Не проще ли всё перечеркнуть, одним махом!?
– Это ты о самоубийстве? – посыпая солью хлебный ло-

моть и отправляя его в рот, произнёс Андрей, – впрочем и
это тоже часть плана, их плана, по уничтожению самого сво-
бодолюбивого и независимого народа, я недавно прочёл одну
книжицу в интернете, «История русского народа в 20 веке»,
Олега Платонова. Она подвигла меня на размышления, что
все войны против Руси и особенно последняя чеченская, а
также все криминальные разборки 90-х, это и есть уничтоже-
ние генофонда русов. Заметь, сколько хороших парней сло-



 
 
 

жили головы убивая друг друга в этих переделах собствен-
ности? И кому это всё, в конце концов, досталось? Этим дя-
дечкам с еврейскими фамилиями! Кстати, посоветую тебе
ещё одну книгу «Протоколы сионских мудрецов» где распи-
сано поэтапное порабощение и уничтожение нашей цивили-
зации, что уже происходит у нас на глазах!

Андрей встал, подошел к окну, наблюдая как дети на ули-
це меряют глубину лужи своими резиновыми сапогами, и не
поворачиваясь продолжил, – думаешь у меня не было труд-
ных минут, в которые и мне приходила мысль о самоубий-
стве, в тот момент я спросил себя, а что такое смерть, ведь
прежде чем её принять нужно узнать о ней, познакомиться
с ней. Начал в библиотеках и в интернете искать о смерти, и
знаешь, накопал много интересного!

– Ничем не подкреплённые фантазии, оттуда ещё никто
не возвращался, – морщась и закусывая кусочком колбасы,
только что опрокинутую рюмку произнёс Володя.

– Пусть! Допускаю, что много из всего сказанного о смер-
ти относится к фантазии, но сопоставляя информацию и раз-
мышляя над ней, у меня появляется представление, пусть ис-
кажённое, но всё же лучше нежели совсем никакого. Это как
если, я собрался ехать в Москву, но даже не представляю в
какой стороне она лежит, и в каком из восьми направлений
мне выдвигаться.

– Ладно, давай послушаем твое мнение о суициде?
–  Во-первых, смерть требует к себе уважения, надо со-



 
 
 

зреть для неё.
– Ха, умирают все и зрелые, и незрелые!
– Именно, умирают. Незрелый барахтается в смерти как

в океане, не зная ни условий, ни направления. Зрелый же,
сберегая энергию, мчит сквозь толщу её к Свету. Говоря у
суициде, в двух словах будет трудно объяснить, потому да-
вай начну немного издалека, – воспринимая космос мы ви-
дим, что постоянное движение систем, галактик вокруг сво-
их центров подобно вращающейся световой паутине, и если
ты обостришь свою наблюдательность, то заметишь что люди
умирающие естественной смертью, уходят во время близкое
их дате рождения, иначе говоря, при благоприятном распо-
ложении звёзд, то есть как душа вошла в этот калейдоскоп
материального мира также должна из него и выйти, по ве-
лению высшей мудрости. А когда человек решает по своей
глупости бежать из материи, не взирая на сроки, мало того,
что, он застревает в междумирье до срока своей естествен-
ной смерти, но и по выходу в мир духовный, снова, как нера-
дивый школяр, водворяется обратно в мир материи для про-
должения невыученного урока, зачастую, в место и условия,
более трудные нежели те что он покинул.

– Предположим, ты прав, но ты не можешь проникнуть
в чувства другого человека, и бывают минуты, когда жизнь
совершенно невыносима.

– В твоих словах, ключевое слово – это минуты, имен-
но минуты, часто так бывает, что, у человека уже сложилось



 
 
 

счастливое будущее, и за очередным поворотом его земно-
го пути ждёт его такая желанная встреча, но он, в данную
минуту, когда надо собраться с силами и преодолеть рубеж
трудностей чтобы выйти на прямую дорогу к счастью, просто
сдаётся перед иллюзией безпросветности, опускает руки и
самовольно покидает этот мир около самого порога счастья!
Как жаль его, человек уже столько сделал на пути к счастию,
и вот оно уже сложилось и ждёт его с распростёртыми объя-
тиями, надо только пройти сквозь потёмки и вот….

Андрей помолчав продолжил,  – Где-то прочитал, и это
стало моим девизом: «Нет прошлого, есть свет будущего –
им идите!»

– Тут ты прав Андрюха, совершенно согласен, действи-
тельно не знаем, что завтрашний день нам принесёт, у меня
сколько раз в жизни было «нежданно-негаданно» и хорошее
и плохое.

– Я ещё читал о том, что самоубийство не практично ещё
и со стороны впечатлений души. Человек уходящий в сро-
ки, указанные судьбой, при своей естественной смерти, пре-
творяет все свои жизненные опыты из физического мира, в
свойства своей души; тогда как самоубийца, находясь в меж-
думирье до срока своей естественной смерти, просто теря-
ет и забывает многое. В любом случае всякое убийство при-
носит тяжелую карму его совершившему, даже с приставкой
само-.

– А как же быть с солдатами убитыми на полях брани, или



 
 
 

с жертвами убийств.
– Про это говорится, что защитники Родины погибшие на

войне, пребывают в блаженном сне до времени своей есте-
ственной смерти, а жертвы убийц, также пребывают во сне
отдав всю свою неотработанную карму этого воплощения
тем, кто их убил.

Лично для меня – продолжил он, промолчав, – в мину-
ты, когда депрессия уже садиться мне на душу, главное ле-
карство – это медитация, сажусь в темноте закрываю глаза и
словно привязываю свое сердце к канату духа, тихая радость
и эйфория, возможно чем-то напоминающая твоё тепереш-
нее лёгкое опьянение, и приходит понимание, что пришел в
эти декорации сыграю роль и, в назначенный час, уйду за-
брав отсюда знания и опыт.

– Возможно ты и прав, но, знаешь же мне сейчас не до
этих философствований, ни семьи, ни работы…

– Дружище и тут, как не крути, без философии не обой-
тись!

– Опять ты….
– Сам посуди, – прервал его Андрей, – любовь называют

светлым чувством, значит она сопряжена с радостью. Клю-
чевое слово тут, РАДОСТЬ, недаром говорят – «светится ра-
достью», ты полагаешь Света ушла из-за отсутствия денег.
Но это только повод, на самом деле она ушла из-за ваших
постоянных выяснений отношений, из-за твоей привязанно-
сти к ней, что сопровождалась ревностью, на которую неза-



 
 
 

метно сменилось светлое чувство любви. Отдав себя в объя-
тия этого мрачного чувства, ты стал считать себе недостой-
ным своей красавицы жены, что ещё больше подхлестнуло
твою ревность, и так шаг за шагом ты словно в подвал спус-
кался захлёстываемый волной хаоса чувств, словно тюрем-
щик, требуя от супруги отчёта за каждую минуту дня, про-
ведённую вне дома.

– Ха, ещё скажи, без денег можно кормить семью, одной
радостью любви!

– Кормить – не накормишь, а для сохранения семьи, это
просто необходимо! И надо понять, что есть любовь свет-
лая и любовь тёмная, точнее уже не любовь, а тюрьма привя-
занности. Радостная, светлая любовь – когда человек держит
фокус своего внимания в самом этом светлом чувстве и бла-
годарен объекту любви только за то, что он (она) стал причи-
ной возжженья этого светлого чувства, и соответственно из-
ливает его на всё окружающее радостным позитивом; но как
он только весь фокус переносит в объект этого чувства, на-
чинается ревность, выяснение отношений – кто кого сильнее
любит, кто большим пожертвовал ради этого чувства, иначе
говоря любовь превращается в привязанность и мы перехо-
дим на тёмную сторону любви. Надо понимать, что душа че-
ловека не может быть ничьей собственностью. Хотя, когда
ты прошлый раз был у меня, ты тоже заметил, что моя су-
пруга Таня, также ревнует меня к друзьям, и обвиняет меня
в том, что я мало уделяю ей внимания. И я это понимаю, ибо



 
 
 

чем больше я узнаю о внутренней стороне этого мира, тем
дальше я от стремлений обывателей, в том числе и близких,
это, словно как, люди мира плавают, опустив голову в воду,
погрузившись полностью в быт, работу и зарабатывание. А
ты вдруг поднял голову из воды и начал дышать. Вокруг те-
бя много людей, но все они в погружении, и нет возможно-
сти общения пока ты не погрузишь свою голову обратно, ли-
бо они не оторвутся от магии погружения в обывательщину.
Однако ты не можешь и не хочешь погружаться обратно в
это болото, после того как вздохнул чистого воздуха.

– Да, сапожник без сапог, а философ часто без счастья, –
съязвил Володя.

Не обращая внимания Андрей продолжил, – мой тебе со-
вет, в следующий раз при встрече со Светой, улыбайся, со-
храняй радость и легкость общения, не позволяй духу тьмы
одержать тебя, не давай тёмной стороне этого чувства при-
вести вас опять к выяснению отношений и ссоре. В древно-
сти говорили – радость есть особая мудрость, и я тебе скажу
радость – это присутствие и раскрытие бога в тебе, которая в
один момент притягивает к тебе не только окружающих лю-
дей, но и новые, хорошие обстоятельства и удачу; и напротив
ты и сам, обладая наблюдательностью, можешь заметить, что
грусть, ревность, страх, зависть несут тебя в объятия мрака,
неспроста в народе данные качества всегда сопровождаются
словом тяжелый, мрачный! А радость – словом лёгкий, свет-
лый! Любовь должна быть только радостной! Вообще, про-



 
 
 

пуская все обстоятельства нашей жизни через фильтр радо-
сти, человек становится счастливым! Ну сам посуди, увидит
тебя твоя красавица Света, таким мрачным, небритым по-
мятым и с перегаром, ничего в её душе не возникнет кро-
ме жалости и отвращения. И наоборот, аккуратный подтя-
нутый, радостный мужчина встретишь её, ей приятно будет
пообщаться с тобой, и только таким путём можете восстано-
вить ваши отношения! Есть интересная поговорка: «Кто мо-
жет улучшить, тот и владеет!»

Владимир поднялся молча прошел из кухни в гостиную,
и уже оттуда Андрей услышал: – Андрей Сергеевич вы прям
такой правильный «чувак!» всё-то знаете, всё-то понимаете.

Андрей знал, что, когда Володя переходит на Вы, он раз-
дражен или растерян.

– Не забывай, мы ведь с тобой давно знакомы, и я знаком
также и с твоей темной стороной!

– И на солнце есть пятна, – парировал Андрей, – мы и
приходим в это мир, чтобы наши недостатки претворить в
наши достоинства.

Владимир вернулся на кухню, включил кран и начал мыть
посуду.

– И как же ты претворяешь свою слабость к женскому по-
лу в достоинство? – повернув лицо и оскалясь саркастиче-
ской улыбкой спросил он.

– Я много размышлял и размышляю над этим, – лицо Ан-
дрея приобрело серьёзное выражение – действительно, го-



 
 
 

ворится в древних книгах: у каждого человека есть основ-
ной порок, который тащит за собой все остальные. Так по-
хоть может тащить за собой лицемерие, ложь, пьянство, ко-
торые возможно и не свойственны данной натуре, но по-
степенно прививаются человеку одержимому каким-то од-
ним пороком. Конечно я мог бы оправдать себя, говоря, что
инстинкт размножения дал нам Бог, и мы должны разумно
пользоваться им, я полагаю, что это будет совершенно вер-
но, если учесть слово РАЗУМНО. Мы должны контролиро-
вать все свои шаблоны чтоб не попасть в зависимости от них,
как пьяница от водки; курильщик – от табака; обжора – от
еды; и т.п., или как в данном случае – от секса. Ведь каж-
дый из этих шаблонов требует энергии для своего удовлетво-
рения. Свободный человек – это человек что держит свои
шаблоны в узде, как запряженных коней и управляя ими
движется по дороге своей жизни, а не тот, чьи кони несут
его к обрыву! Это действительно проклятье, когда человек
понукаемый своей страстью, делает не то что даёт покой и
счастье, а то что требует от него страсть для своего удовле-
творения. Наверное, правильно в древности неконтролиру-
емую страсть называли одержанием, это именно одержание
какой-то сущностью тонкого мира, которая врастает в твоё
астральное тело и упивается миазмами этой страсти, требуя
ещё и ещё. С другой стороны, полнейший отказ усилием во-
ли, не менее глупое предприятие, глупцы, пытаясь волевым
усилием задавить желание, лишь загоняют его в подсознание



 
 
 

откуда оно, при малейшем ослаблении контроля, вырывает-
ся в более разнузданном виде, либо становится источником
депрессий.

– Ладно, – как бы извиняясь произнёс Володя, – не на-
прягайся ты так, я не осуждаю твои желания, мужик мужика
всегда сможет понять!

– Да. Я понимаю Вовчик ты не со зла, но тема действи-
тельно серьёзная, а чтобы одолеть врага надо понять его. Для
себя я понял, лучшая панацея против похоти – это любовь,
когда ты любишь, для тебя не существует других женщин,
трудно найти любовь, ещё труднее сохранить любовь в бра-
ке, тут действительно оба должны обладать мудростью и тер-
пением.

– Что есть любовь? – перехватил тему Володя. – Для опре-
делённого рода людей, лишь совокупление понимается под
этим словом, они так и говорят: заниматься любовью; а для
большинства это признак привязанности, говоря я люблю те-
бя, подразумевают ты – мой! Как теперь у меня к Свете. Я,
наверное, никогда не научусь любить так, что скажу: не важ-
но где она и с кем, пусть моя любовь хранит её, хорошо ей –
и мне хорошо! Лицо Владимира просветлело, глаза загоре-
лись видно, что тема эта давно крутится в его мозгу. – А вот
к примеру, – продолжил он, – если кто-то пока не встретил
свою любовь и, на данном этапе, идёт по жизни один?

– Значит, всё общение с противоположным полом должно
у него идти через призму красоты. Красивые слова, красивое



 
 
 

ухаживание, красивый секс! Главное не надо делать из этого
культа! А вообще конечно, мудро сказал кто-то из древних
о страсти к женщине – не запрещать, не подпадать по пяту
страсти, а изживать.

– С одной стороны ты прав, я тут между пьянками, чи-
тал притчи народов мира,  – сьюморил Владимир, (нужно
сказать, что действительно у него была отличная библиоте-
ка, похоже не одно поколение собирало книги, и отношение
Владимира к ней импонировало Андрею, который сам пери-
одически брал здесь книги, каждый раз записываясь и ука-
зывая срок возврата в специальной тетради).

– Так в одной буддийской притче, два монаха подошли к
переправе, где на берегу стояла женщина, она попросила их
помочь ей преодолеть переправу. Первый отказался, а вто-
рой взял и перенёс её. Оставив женщину, они пошли дальше,
пройдя долго в молчании первый, с недовольством говорит
второму – мы не должны прикасаться к женщинам, ты нару-
шил обет. Я только перенес её на другой берег, а ты до сих
пор несёшь её – ответил второй.

–  Прикольная притча,  – сказал, восторгаясь Андрей,  –
именно не нужно всё время в голове муссировать эту тему,
есть – есть, если нет, то направить свои мысли к решению
других задач жизни! Но я полагаю, для более зрелого челове-
ка, – тут он призадумался, и подавая со стола полотенце Вла-
димиру уже закончившему мыть посуду сказал – буквально
вчера перечитывал свои записи из «Живой Этики» и в кни-



 
 
 

ге «Озарение» прочёл: «Нужно проявить дисциплину духа,
без неё не сумеете стать свободными. Для раба она будет
тюрьмою, для свободного она будет садом прекрасно-целеб-
ным. Пока дисциплина духа – оковы, тогда заперты двери и
по ступеням в оковах не подняться. Кто поймёт дисциплину
духа как озарение миров грядущих, тот уже готов.» И далее
«Как гниение, закрытое поражает всё тело, так и не изжитое
в духе не позволит расти сознанию. Не мудро сказать – вы-
рви скверну твою, но лучше сказать – пусть благо наполнит
сущее твоё. Утро заменит ночь!»

Они перешли из кухни в гостиную, Владимир убирая с
дивана бельё, приготовленное для глажки, продолжил.

–  Но, если взглянуть на эту тему основательнее, ты же
понимаешь, в этом мире всё перевёрнуто с ног на голову,
и нравственность подстроена под требования так называе-
мых религий, если ты спишь с одной женщиной на законных
основаниях это нравственно, для христианства; для мусуль-
манства законно и нравственно иметь многих жен. Мы со-
всем не читаем классиков, а ведь их волновали те-же про-
блемы что и нас! Знаешь, что, вот возьми на той полке спра-
ва книгу Толстого с рассказом «Крейцерова соната», нашел?
Запишись в тетрадке, вон на столе.

Пока Андрей доставал книгу и записывался, Владимир
сев на диван, откинувшись, продолжил, – эта стыдливая те-
ма всегда обходится и взрослыми, и школой, потому я и ты,
и все наши товарищи получали однобокое образование вза-



 
 
 

имоотношений полов и не от профессоров (которые, впро-
чем, тоже ничего вразумительного на эту тему не скажут), а
в подворотне от парней постарше. Мы и наши сверстники,
даже представить себе не можем, что были, и где-то есть по
сей день, семейные пары, живущие без секса, где мужчина
смотрит на женщину не как на сексуального партнёра, а как
на свою духовную половину.

– Ну тут ты перегибаешь,  – расписавшись, поднявшись
и закрывая тетрадку произнёс Андрей,  – это скорее всего
неполноценные люди, именно не могу представить, ведь пол-
нейший отказ от секса, это прекращение продолжения рода!

– Вот видишь, ты даже вообразить такого себе не можешь
позволить, а ты почитай, в рассказе как раз о постоянных
конфликтах семейной жизни и не одной семьи, а всех семей
и так называемых счастливых и несчастных как говорит ге-
рой дворянского, между прочим, рода: «я ужаснулся, что все
так живут». И отвечая на твой вопрос Толстой далее вложил
в уста своего героя следующие слова: «если какие-то люди
ради своего эгоизма отказываются от продолжения рода это
считается нормальным; а если из-за нравственности, то по-
лагают это чем-то из ряда вон выходящим». Ещё там выска-
зывается интересное мнение, именно цель эволюции челове-
чества, это духовное единение общества, якобы после дости-
жения этой цели человечеству уже и не нужно продолжаться
на этом грубом материальном плане эволюции, оно перейдёт
на новую ступень! Ты вот почитай, а после мы с тобой обсу-



 
 
 

дим, – Владимир встал, поправил тюль на окне, тон и тема
беседы окончательно вывели его из алкогольного дурмана, –
достаточно философствований на сегодня, «много баить не
подобаить» – как говорил другой герой Толстого, смотри как
солнце играет в небе с облаками, а мы в спёртом воздухе
квартиры, как два таракана, пошли уж прогуляемся в парк
окунёмся в обновление природы, проветрим свои мозги от
затхлости бытовой и алкогольного дурмана, среди свежести
природы может и мысль светлая придёт как мне снова рас-
положить к себе сердце моей Светланы!

2

Двумя неделями позже началась огородная страда, а по-
скольку страну лихорадило, на предприятиях бывало меся-
цами задерживали зарплату, банкиры обесценивали рубль,
называя это обвалом рубля просто грабили страну скупая
все за безценок, то даже те горожане, что никогда не име-
ли огородов, раскапывали и начинали обрабатывать участки
на окраинах города, даже анекдот был популярен в то вре-
мя: «Хозяева загородного участка на поле, пришли на убор-
ку урожая картофеля, а там здоровые мужики уже копают их
картофель. Скандалить с ними будет себе дороже подумали
они, делать нечего хозяева начали уборку с другого конца
участка. Мужики, выкопав пару мешков картофеля пошли
к своей машине, проходя мимо работающих хозяев участка



 
 
 

сказали, – ну вы ваще наглые, оставьте хоть хозяевам немно-
го!»

Андрей любил время работы на огороде, не только пото-
му что, у тестя с тёщей огород был при доме, но и потому
что, такой совместный труд всегда объединял семью. И как
огромный бонус, после работы на огороде русская баня, что
стояла тут же на огороде. Причём он давно заметил, что по-
сещение бани после физического труда приносит наслажде-
ние в разы большее нежели просто посещение. Народ желал,
молил, хотел хорошую погоду на выходные, и погода обычно
была послушна воле общества. Было субботнее утро, вете-
рок гонял в вышине по синему небу бледные облака, деревья
на глазах покрывались зелёной порослью молодой листвы,
город ринулся, выливаясь из своих границ потоками машин,
пешеходов, велосипедистов: людей которые уже не надеясь
на правительство выполняли свою продовольственную про-
грамму: весенний день – год кормит! Выдвинулось и семей-
ство Андрея в полном составе, дочь на велосипеде, а он с су-
пругой закупив необходимые продукты, пешим ходом. Благо
расстояние недалёкое. Копая огород Андрей не любил много
перекуров, ибо после них чувствовалась усталость и трудно
было снова войти в ритм работы, еще больше он не любил
торопиться в работе. Но войдя в свой ритм работы, он пред-
почитал молчать, и нехотя отвечал на вопросы. Тело войдя в
механику ритма работало само по себе, тогда сознание осво-
бождалось для мышления. Вот и в этот раз, он был погло-



 
 
 

щён мыслью, отчего силы Света позволяют разным полно-
стью развращённым и деградировавшим личностям управ-
лять государствами и в данном случае Россией? Ну, во-пер-
вых, – думал он наклонившись убрать корень сорняка, ко-
гда его лопата перевернула кусок земли, – достойный чело-
век даже приблизиться не может к тому клубку правитель-
ственных змей, там круговая порука и не замазанный гряз-
ными делишками отфильтровывается в самом начале с по-
мощью разных законов, придуманных ими. Да и рекламная
ложь этих «деятелей», так называемая предвыборная компа-
ния, где выбор не богат: из двух ничтожеств выберите наи-
меньшее! Хотя наши люди в эту постсоветскую эпоху еще ве-
рят словам и обещаниям, произнесённым во всеуслышание
и ведутся на это, а воля народа, даже обманутого, это тоже
воля. Он дошел свой ряд, воткнул в землю лопату и пошел
выпить кваса, что стоял в банке между грядок. Стало жарко
и он уже в который раз снял футболку. Снимешь поработа-
ешь чуть то вдруг подует холодный ветер, оденешь и снова
жара…Начав новый рядок он снова вошел в ритм работы,
опять погрузившись в свои мысли. Так-таки почему же си-
лы Света, обладая мощью не разрушат этот клубок зла или
хотя бы не помогут нам увидеть истинное лицо этой власти.
Я понимаю, что воля народа неприкосновенна, но ведь это
воля обманутого народа. Обменявшись парой слов с тестем,
который уже собрался затапливать баню, Андрей вернулся к
своей мысли. Ладно, подумаю с другой стороны, наша стра-



 
 
 

на богата природными богатствами, недра дают нефть, газ,
золото, алмазы, наши леса – это половина всех лесов земно-
го шара, а населения у нас почти столько же как в малень-
кой Японии. Представим себе, что честный человек пришел
во власть, и как некий шейх в Арабских Эмиратах, стал бы
платить каждому гражданину страны ренту с продажи неф-
ти, газа и прочих содержимых недр нашей Родины. Что бы
из этого вышло? Помню я читал, что очень малый процент
граждан в этих эмиратах работает и то, выбирают только вы-
сококвалифицированный и высокооплачиваемый труд, всю
остальную работу для них делают гастарбайтеры из других
стран. Так, так, подумал Андрей и поглядев на вспотевшего
тестя, идущего с лопатой свой рядок. Это что же выходит,
взять, к примеру, его, он еще раз взглянул на тестя, получи
он ежегодно по полмиллиона долларов, во что он превратит-
ся? Конечно же он прекратит всякую трудовую деятельность,
ибо денег достаточно, и займётся тем, что ему доставляет
наибольшее удовольствие, то есть пьянством. Так ведь, че-
ловек деградирует в течение года, иначе говоря сопьётся. А
если посмотреть на это в рамках страны, то выходит, при со-
временном уровне сознания, когда уже на протяжении деся-
тилетий внедрения в наши сознания «культуры пития», по-
ловина страны просто сопьётся и погрязнет в разврате. Рабо-
тать в поте лица за хлеб насущный никто не захочет. И толь-
ко единицы смогут воспользоваться этими вдруг появивши-
мися средствами по назначению, для путешествий, обуче-



 
 
 

ния, построения новой свободной, независимой жизни. Вот
это коленкор, – Андрей даже остановился, от такого пони-
мания.

– Что устал, сказал тесть, повернувшись к нему, давай ещё
пол грядки, а там и баня поспеет.

– Нет не устал, жарко, воды надо выпить, – всё еще пора-
женный своей догадкой ответил Андрей. Да прежде чем раз-
богатеть материально, надо стать богатым сознанием, иначе
любое богатство обратится во зло, думал он, жадно глотая
воду из ковша, что принесла ему дочка. Так значит, силам
Света, что заботятся о нашей безсмертной душе, в какой-то
мере даже выгодна такая власть, что заставляет человека ра-
ботать за кусок хлеба в поте лица, и даже во время досуга
трудиться так, как вот мы сейчас, чтоб гарантировать себе
пропитание в течение года! Не спроста я читал, тогда не по-
нятую мной фразу: «благополучие есть могила души; счастье
в духе, и людям надо испытать несчастье, иначе как они вер-
нутся». Как не крути, но получается, что только среди забот
и страданий человек начинает думать о справедливости и о
душе.

Так, следуя за потоком своих мыслей, он и не заметил, как
окончили работу, на улице уже вечерело, на западе садяще-
еся солнце ещё стреляло лучами из-за розовых облаков. Со-
ставив рабочий инвентарь в ограду, Андрею было позволено
идти на первый пар в баньку, получив веник и полотенце,
оставив из одежды на себе только трусы и тапки он стреканул



 
 
 

в баню! Обычная деревенская баня с низким потолком, по-
лок на два яруса, в шаге железная печь с уложенная камнями
сверху. Распарившись он вываливался в небольшой предбан-
ник где стояли два старых кресла, и в облаке пара, откинув-
шись на одно из кресел погружался в послежаровую истому,
глотая воду с вареньем, загодя принесенную кем-то, забыв
про всё и вся! В такие моменты, просыпалась в нём благо-
дарность к тем, кто придумал русскую баню, и, конкретно, к
тестю, что построил эту баню. Ибо думалось, что только это,
а не какие-то там церкви, является храмом души, когда она,
душа, выпаренная веником и жаром камня, просочившись
сквозь очищенные поры тела выливается в мир. Вернувшись
в дом Андрей сел за уже приготовленный стол и с упоением
принялся за простые деревенские яства. Вскоре и тесть обер-
нулся из бани и присев рядом, опрокинув приготовленную
тёщей рюмку водки, спросил с сарказмом – ну что философ,
дочь говорит последнее время много читаешь, скажи нам де-
ревенщинам, что есть рай и ад!? У Андрея не было ни ма-
лейшего желания философствовать, в состоянии послебан-
ного расслабления, но уважая тестя он ответил – всё вели-
кое просто, каждый человек может стать сосудом, вместив-
шим огонь и получить море благодати, но не подняв вибра-
ции своего сознания он страдает в этом огне. Это как в твоей
бане – усмехаясь продолжил – мы с тобой вышли обновлён-
ными и счастливыми, а какой-нибудь глупец может и обва-
риться!



 
 
 

– Пап, а почему баня русская? – вступила в разговор толь-
ко прибежавшая из бани, распаренная мамой Настя.

– Наша баня уникальная, нигде такой нет, и изобрели её
для нас наши небесные прародители. После того, когда они
возвращались из наших низких сфер в свои небесные оби-
тели, на них налипало много грязи и заразы, поэтому их
сразу-же отправляли в высшие огненные сферы ментально-
го мира, чтобы огонь выжег все скверну. Они не могли дол-
го находиться в этих сферах поскольку вибрации их тел и
сознаний не соответствовали мудрости Существ, живущих
в этих сферах, но кратковременное вознесение действовало
укрепляюще и оздоровительно!

– Это как я тем летом, искупалась в грязной луже, мама
рассердилась помыла меня в ванной, а вечером провела меня
к бабушке в баню.

– Ох, и смышлёная ты у меня Настюшка, иди поцелуй де-
ду, смотри дедушка что тебе приготовил. – сказал тесть, до-
ставая кулёк с конфетами.

3

Вот и лето подошло к своему апогею, хоть и не часто по-
следние годы оно баловало погожими деньками, сегодня был
как раз такой день. Был будний день, и труженики из своих
цехов да офисов с грустью выглядывали в окна, и пользова-
лись любой возможностью чтоб выйти на улицу и искупать-



 
 
 

ся в море ультрафиолета изливаемом солнышком из безоб-
лачного неба на город. У Андрея была двойная радость, ибо
этот чудесный день выпал на его выходной, поскольку он ра-
ботал посменно. До двух по полудни, когда ему нужно бы-
ло идти встречать дочу из школы, было достаточно време-
ни, и он решил покататься на велосипеде по городу. Проез-
жая одной из городских алей Андрей услышал окрик, оста-
новившись он увидел Наташу, свою школьную любовь, ко-
торая с тех пор как он пошел своим оригинальным путём по
стезе духа, при их редких и всегда неожиданных встречах в
городе, относилась к нему как к блаженному и при встрече
всегда пыталась наставить на «путь истинный», иначе гово-
ря вернуть в лоно скучных, воскресных церковных бдений!
Эта, и сейчас очень красивая женщина с большими зелёны-
ми глазами, с прямым греческим носом, полными чувствен-
ными губами и водопадом волос цвета льна. Однако, значи-
тельно пополневшая, после рождения второго ребёнка. Ска-
зала, что по работе ходила в налоговую, и теперь до обеда
нет никакого желания возвращаться в душный офис, пото-
му присела здесь, наслаждаясь легким ветром в тени дерев.
Каждая их встреча выливалась в жаркий спор, вот и сейчас,
после обычных приветствий и дежурных расспросов о жиз-
ни и семье, Наташа улыбнулась саркастически, – Ну что ещё
не совсем заблудился в своих дебрях духовных исканий, не
пора-ли уже на исповедь к церковному батюшке!?

Зная ленность её воображения, как и большинства людей,



 
 
 

следующих путями официальных религий, Андрей не терял
надежды посеять в её сознании семя стремления за пределы
пошлости церковной, поэтому отпарировал словами: – об-
щая дорога не ведёт на святую гору.

–  Ты был христианином, буддистом, конфуцианцем,
даосом, последователем Живой Этики, а теперь ты кто?

– У буддистов я учусь радости жизни, у Христа – люб-
ви к человеку, у Конфуция – достойному поведению, у му-
сульман – преданности Высшему. И всё это соединило в се-
бе Учение Живой Этики, на котором я тоже не зациклива-
юсь. Так отовсюду беру лучшее и пригодное к дальнейшему
прогрессу души, но благодаря тому, что не вписываюсь не
в какие рамки, на меня нельзя повесить ярлык с названием,
потому некоторые меня и зовут сектантом! Конечно, для вас
проще сходить в церковь отстоять обедню, поставить свечку
и успокоиться, и не нужно думать, не нужно читать и осмыс-
ливать мировой опыт духовных исканий, но тогда скажи мне,
чем вы отличаетесь от узколобых сектантов?

– Православие традиционно для Руси, и Россия многое
преодолела именно под крылом православия, – слегка раз-
дражаясь, но тут же взяв себя в руки, сказала Наташа.

– Короткая же у нас память ежели отрезок в две тыся-
чи лет называем нашей традиционной историей, надо быть
честным и признать, что традиционная религия для Руси
православный ведизм, которая ни в чем не расходится с уче-
нием Христа, но во многом расходится с христианством. И



 
 
 

даже до недавнего времени гонимые так называемые старо-
веры, есть остатки того, православного ведизма, а не христи-
ане, как нас дурачат те, что их уничтожали якобы только за
то, что они крестились двумя пальцами вместо трёх как при-
нято у современных православных христиан!

– Ладно, ладно я в истории не сильна, и тут не могу вы-
ставить тебе аргументы, но ты ведь должен понимать сколь-
ких людей церковь и её обряды делают достойными членами
общества ведущими относительно нравственную жизнь!?

– Ты можешь почитать что пишут о нравственности старо-
веров, те кто пожил среди них. Ибо они следуют универсаль-
ным законам Жизни, а не выдуманным – подобным отпуще-
нию грехов за свечку либо поеданию плоти и крови Спаси-
теля. Стоп, стоп, спокойно, – видя, как глаза Наташи загоре-
лись сказал Андрей, – прелестная Наташа, я ведь не против
церкви, конечно она должна быть, как имеет право на суще-
ствование богадельня – где каждый нищий может получить
ночлег и тарелку супа, но я сомневаюсь, что нормальный,
имеющий дом, семью и работу, человек будет пользоваться
её услугами. Также и человек обладающий умом и живым
воображением может всегда и в любом месте обратиться без
посредников к Богу, я бы лучше сказал к Иерархии Светлых
Сил с помощью молнии-мысли. И тут я полностью солида-
рен с аббатом Луи Констаном, жившим в 19-м веке, который
сказал: «Религия, будучи лекарством умов, налагает обязан-
ности, как врач приписывает лекарства и заставляет своих



 
 
 

больных подчиняться режиму. Никто не может оспаривать
пользу медицины, но для этого не нужно, чтобы врачи за-
ставляли здоровых людей лечиться и принимать слабитель-
ное.»

Она встала, и задумчиво взглянув на него, медленно по-
шла вдоль аллеи по направлению своей работы. Андрей по-
шел рядом с ней катя справа велосипед. Некоторое время
они шли молча, пока с Андреем не поздоровалась прохожая,
это была одна из подруг жены, ему стало неудобно, снова не
избежать разговора с женой, подумал он про себя, но мило
поздоровавшись, также продолжил свой путь не подавая ви-
да. Наташа не обратила на это внимания. Что ему в ней им-
понировало, так это отсутствие боязни общественных норм,
того «что люди скажут». Она всегда общалась с кем ей было
интересно, а не так, как многие замужние женщины в обще-
ственных местах, по преимуществу с людьми своего пола.

Свет запутавшись в листве дерев, плёл свою мозаику на
дорожках аллеи, ветер ласкал лица двух молодых людей,
идущих не спеша и молча размышляющих о смысле жизни.
А проезжающий по обеим сторонам от аллеи транспорт не
мог нарушить эту вечную идиллию задумчивости, и вечный
вопрос человеческой жизни: откуда, куда и зачем!

– Только я вот всё никак не пойму Андрюша какой вере ты
следуешь? – вернувшись в реальность из своего внутреннего
мира, сказала Наташа.

– Тебе вряд-ли известно её название, скажу так: моя ре-



 
 
 

лигия называется – искра Бога в сердце.
– И много последователей у этой религии?
– Только я один.
– Так почему ты агитируешь других людей следовать этим

путём, и почему ты полагаешь его единственно правиль-
ным!?

– Ты опять всё не так поняла, этот путь единственно пра-
вильный только для меня, другим я лишь указываю на ма-
як, а путь до него пусть каждый выбирает сам. Ведь ты же
прекрасно понимаешь, что не может быть одинакового по-
нимания учения даже у двух христиан, приписанных к одно-
му приходу. Опять же, все люди делятся по уровню созна-
ния. И закон обучения гласит, пространность Учения обрат-
но пропорциональна степени сознания. Чем шире сознание,
тем кратче формула. И всё-таки я повторюсь – широкая до-
рога не ведёт на святую гору! – повторил он слова, с которых
начал беседу.

– Ну вот я и пришла, спасибо что проводил, желаю тебе
светлого ума и ровной дороги!

– Спасибо, и тебе светлых мыслей и гармонии в семье! –
сказал он улыбнувшись оседлав велосипед, вдруг повернул-
ся и произнес, – знаешь, неси молитву свою к Христу и его
Отцу Свету Неизречённому, избегай всех других имён, ибо
это ловушки.

4



 
 
 

Время шло, разгар 21 века, дочь закончила медицинский
институт и выпорхнула в жизнь, в свободное плавание. Меч-
ты на светлое будущее страны становились всё призрачнее,
ибо те-же либеральные бесы, но уже без посылов и обеща-
ний дограбив страну, откровенно грабили народ, готовые в
любой момент, как крысы с корабля, упорхнуть в дальние
страны где уже были их дома и семьи. Только не понимали
они, старую китайскую поговорку: «в котле с кипящей водой
нет холодного места». Планета в это время именно напоми-
нала такой котёл, землетрясения, пожары, потопы и вулканы,
всем чем можно планета пыталась разбудить спящее созна-
ние людей. Наш герой Андрей так же жил без особых притя-
заний, супруга смирилась с его стилем жизни, и теперь они
жили в полной гармонии, она в одной комнате с телевизо-
ром, он в другой – с книгами, встречались на кухне обсуждая
дела, в общем для стороннего наблюдателя идеальная семья!

Андрей недоумевал, как многие из его друзей сожалели об
ушедшей молодости, он же всегда с сожалением вспоминал
себя в том возрасте ограниченного словами моё, мне, дай.
Даже представить не мог, как бы его теперешнее сознание
могло вместиться в того эгоиста. Действительно, при росте
сознания человек не сожалеет ни о чём прошедшем! Ограни-
ченность в питании и физкультура позволяли ему поддержи-
вать тело в хорошем состоянии, отказ от безумной гонки за
вещами, и категорический отказ от кредитов, дали ему ощу-



 
 
 

щение достатка. Он резонно полагал что всегда, чтобы что-
то получить, надо сначала отдать, и не просто пожертвовать
копеечку или даже рубль нищему, но пожертвование долж-
но быть искусством, когда прежде надо понять, что действи-
тельно требуется человеку, с которым ты столкнулся. Иному
нужно доброе слово или совет, иному улыбка, кому-то книга,
а кому-то и шампунь. Всем, якобы, требуются деньги, но не
все могут правильно ими распорядиться, потому деньги он
подавал очень редко, да в общем-то и сам жил от зарплаты до
зарплаты. Пасмурное, сухое утро конца лета, дворник-ветер
метёт листву вдоль тротуаров, и нагло бросает прохожим в
лицо тучи дорожной пыли, Андрей бодрой походкой вышел
со двора, супруга попросила занести к дочке на работу кое-
что из вещей и домашнюю стряпню. За эти годы черты его
лица стали более резкими, на лбу и у глаз обозначились мор-
щинки, и виски покрылись белой пылью. На остановке, за-
платив водителю и сев у окна такую-же газельку-маршрутку,
как и 20 лет назад, благо время было не час пик, скакая по
ухабам и глядя скользящим взглядом на мелькающие пейза-
жи осеннего города, мысль его полетела, – вот ведь, уже два
поколения выросло с тех пор как, этот гнусный шабаш кру-
жит над моей родиной, и совсем ничего не поменялось, толь-
ко телефоны стали «навороченней» и доступнее. Слава богу,
вроде люди начинаю просыпаться от этого морока, и ищут
снова пути как стать наРОДом, стать единым организмом,
а не как до сих пор только забота о своём животе, подобно



 
 
 

клеткам умершего и разлагающегося организма – каждая тя-
нет на себя всю энергию до которой может дотянуться. Пол-
ная дама, что вошла на остановке в центре и вжала его сво-
ими «богатыми телесами» в окно, вырвав его из задумчиво-
сти. Оглядевшись Андрей увидел заполненную маршрутку,
и начал решать проблему как, с наименьшими потерями, на
следующей остановке протиснуться к выходу. Благополучно,
со всеми пуговицами на куртке и лишь со следами пассажи-
ров на носках ботинок, покинув транспортное средство, наш
герой расправил одежду, чиркнул ботинками о желтеющую
траву за остановкой, заглянув в пакет с вещами чтобы убе-
диться, что стряпня и вещи не стали единым целым, он по-
шел по направлению больницы. Нет, определённо, – думал
он стоя у дороги и пропуская проходящие машины – мысли
о настоящем Родины и этот «замес» в транспорте кого угод-
но приведут в уныние, надо взбодриться. Он вдохнул полной
грудью несколько раз, освежив в памяти всегда поддержива-
ющую его мысль, – «в уныние человек становится на колени
перед дьяволом отдавая себя в полную его власть; а радость
гонит всю нечисть, как солнце – тени», пошел. Рассчитав так,
чтобы у Анастасии был обеденный перерыв он вошел в холл
лечебного учреждения. Запах лекарств и страдания, напря-
женные лица, стоявших в очередях к окошечкам регистра-
туры, по большей части пожилых людей, которые готовы в
любой момент перейти от заискивания перед персоналом к
угрозам и даже проклятиям. Все создавало весьма сжатую



 
 
 

атмосферу что, то и дело выплёскивалась взрывами сканда-
лов в длинных коридорах учреждения. – Мужчина наденьте
бахилы, – услышал он грозный окрик от серьёзной дамы в
гардеробе. – Да, да, я сейчас позвоню мне вынесут, как будь
то пересекши границу без паспорта и оправдываясь произ-
нёс Андрей. Спустя минуту ясная улыбка Настюши освети-
ла холл, передав ей пакет, он напялил бахилы и Настя, ми-
ло кивнув уже смягчившейся даме из гардероба, провела его
в свой кабинет на втором этаже. Отношения отца и дочери
были близки, проблемы жизни и проблемы посмертного су-
ществования их обоих интересовали в полной мере, и дочь
часто следовала советам отца прочесть ту или иную книгу,
для неё самое интересное было, когда они обсуждали, каж-
дый от своего понимания те проблемы, что были затронуты в
прочитанном произведении. Недавно она вновь перечитала
«Воскресенье» Толстого, и в минуты встреч с папой они ча-
сто дискутировали о роли чиновничьего государства и церк-
ви в жизни страны. Войдя в кабинет где уже кипел чайник,
Настя достала на стол мамину стряпню. Татьяна, её коллега,
достала из стола шоколадку. Андрей поздоровался, проходя
прямо за небольшой чайный столик в углу кабинета, где уже
стояли три чашки. Татьяна слегка полная ухоженная женщи-
на с пышными чёрными волосами что ярко оттеняли блед-
новатую тонкую кожу лица, сквозь очки с открытыми лин-
зами под желтой оправой струилась энергия спокойного, от-
крытого взгляда серо-голубых глаз, о таких говорят в сорок



 
 
 

пять – ягодка опять, но лучше было бы сказать, что человек
созрел и как цветок распустился только к этому возрасту.
Хоть Татьяна была старше дочи на двадцать лет, вели они
себя как подруги. Наливая чай, Настя обратилась к отцу, –
мы тут с Таней обсуждаем какой возраст есть возраст зрело-
сти, что ты думаешь по этому поводу? Андрей улыбнулся,
ибо в его возрасте эта тема вставала перед ним не единожды,
и он сделал выводы наблюдая за своим окружением и внеш-
ним миром. – Для каждого человека идёт время неодинако-
во, – полился его ровный баритон, – кто-то уже в юности ста-
реет, а кто-то и в шестьдесят юн. Если смотреть на живот-
ный мир, то там всё связано с дыханием, например, черепа-
ха делая пять вдохов в минуту живёт двести лет, а кошка –
30 вдохов, сроки их жизни вы сами знаете. Но у человека
не только это является главным показателем, а также его ак-
тивная жизненная позиция, работа мысли, развитие созна-
ния и конкретные цели по этапам жизненного пути. И, ко-
нечно же позитив и радость; вы никогда не найдёте унылых
долгожителей, может быть за исключением тех тёмных кол-
дунов, что живут чужими энергиями. – Отхлёбывая травя-
ной чай из кружки поданной ему Татьяной, он резюмировал
свой спич, – по моему твёрдому убеждению, зрелый возраст
у нормального, позитивного и не останавливающегося в по-
знавании мира, и жизни после окончания учебных заведе-
ний, человека, должен длиться от 20 до 70 лет.

Только Татьяна открыла рот, чтобы что-то сказать, дверь



 
 
 

с ударом отворилась, в проёме стаяла бабушка «божий оду-
ванчик» с  совсем недобрым взглядом. Её трясущаяся че-
люсть и костыль взятый наподобие шпаги не предвещали ни-
чего хорошего.

– Вот суки такие все отдыхают, а кто работать будет? –
прозвучал скрипящий злой голос.

– Бабуля у нас обед, – ответила повышенным, с нотками
стали, голосом Татьяна.

– Бездельники, хожу туда седа ни хде не принимают, при-
нимай меня давай.

– Тебе какой кабинет бабушка? – нашлась Анастасия.
– Какой, какой… 214.
– Так это следующая дверь, напротив. Давайте я вас про-

вожу.
– Да пошла ты… – Стукнув по низу открытой двери ко-

стылём, она повернулась, и бормоча себе под нос – все бед-
ную старуху обмануть хотять, – не закрывая дверь двинулась
дальше.

– Вот яркий пример, – засмеялся Андрей.
– Пример чего, пример безобразия – возмущённо произ-

несла Татьяна, вставая и затворяя дверь.
– Нет, пример как слово управляет бытовым умом. Я рань-

ше за собой тоже замечал, когда начинаешь в какой-либо си-
туации со скверных слов и повышенных тонов общение с че-
ловеком, словно дверь внутри зверю открываешь, или точ-
нее сказать его из пространства призываешь в себя, и он уже



 
 
 

требует эскалации конфликта, не только повышения тона, но
и действия. Потом, кажется у Блаватской в «Тайной Доктри-
не» прочёл, что у человека есть высший ум где находятся
все идеальные представления, и низший (бытовой), так вот
речь, подчиняясь высшему, руководит низшим. Потому, ко-
гда эта бабушка с помощью слова впустила зверя в себя то
уже не могла совладать с ним и удержаться от поступка-уда-
ра. Речь человека – величайшая сила, ею он сам себя благо-
словляет и проклинает. Она-же (Блаватская) говорила, что
электричество миллиона Ниагарских водопадов и в малой
степени не сравнится с мощью звука, произнесённого чело-
веком, знающим скрытую сторону природы. И даже уголов-
ники в тюрьмах находясь в тесных условиях сосуществова-
ния твёрдо усвоили правило контроля за языком, в их сре-
де даже родилось предупреждение – «следи за базаром». Да
и религии начинают свои повествования с этого, «сначала
было Слово». Мысль рождает слово, и уже слово вызывает
энергии к действию.

Время обеда подходило к концу Настя убрала чашки и за-
двинула столик в угол.

Татьяна тем временем обращаясь к ним обоим сказала, –
слушайте меня всё время удивляет такой огромный рост
склерозов и старческих маразмов среди пожилых людей в
последнее время.

– Читала в Живой Этике, – помыв и вытирая руки отве-
чала Настя, – что склероз – это отложение неиспользованной



 
 
 

психической энергии. И ещё, что на пороге новой эры Огня
будут перегорать множество слабых сознаний.

– Совершенно согласен, – подхватил Андрей, – если об-
ратить внимание на образ жизни наших родителей, активная
трудовая фаза жизни который пришлась на середину 20 ве-
ка, то до пенсии в основном это однообразный труд на за-
водах или в организациях, в какой то одной специальности,
они даже гордились отработав 30 – 40 лет на одном месте, а
после выхода на пенсию мало кто из них находит себе новое
хобби или увлекается чем-то творческим, чаще кухня, теле-
визор и по сезону садовые работы, а мозг и сознание оста-
ются в небрежении и ослабевают, точно также как мышцы
без напряжения.

Андрей поднялся со словами – ну, что-то я с вами тут за-
говорился, вам поди уже работать пора и, пожелав им терпе-
ния, сказал Насте, – провожать не надо, дорогу знаю. Прой-
дя вновь мимо строгой дамы в гардеробе, которая, впрочем,
уже глядела на него более мягким взглядом, вышел на воз-
дух, и только у остановки вспомнил что не снял бахилы, уви-
дев улыбнувшуюся на него школьницу.

5
Месяцем позже, регион, где находился наш маленький

городишко, подвергся мощнейшей буре с градом, принеся
большие разрушения. Город также претерпел большие раз-
рушения. Коммунальные службы зашивались на восстанов-



 
 
 

лении инфраструктуры городского хозяйства, и занимались
в основном центральным сектором многоэтажек, частный же
сектор, который окружал собой город, был без внимания.
И не смотря, на все просьбы и призывы, люди были предо-
ставлены самим себе. Андрей, Владимир и ещё несколько
их близких друзей, объединились в бригаду и не дожида-
ясь помощи от администрации, восстановили незначитель-
ные разрушения своих городских квартир, а затем переклю-
чились на помощь в восстановлении частного дома одного из
их дружной бригады. Четырех дней слаженного труда было
достаточно чтобы дом снова обрел прежний вид и свойства,
супруги их также помогали посильно, кто сидел с детьми,
кто готовил, кто помогал с уборкой мусора или занимался
истопкой бани для работников. Поскольку осень уже пере-
валила в вторую половину и приближались заморозки, сосе-
ди, видя, как мужики дружно работают, приходили проси-
ли, а порой и умоляли помочь и им. За ужином, по окон-
чании восстановления дома было решено – помогать надо.
Но поскольку нужны материалы, решили распределить роли,
Александр Иванович, серьёзный, пожилой мужчина с опы-
том работы снабженцем, и в силу этого, с опытом общения
с родом чиновников, был отряжен на работу с городскими
органами, что обязаны отпускать строительные материалы и
для жителей частного сектора пострадавших от стихийного
бедствия. Сергей, что имел в собственности автомобиль ГА-
Зель займётся доставкой материала. Постановили так, денег



 
 
 

за работу не брать, но хозяин, и все трудоспособные жите-
ли, каждого восстановленного дома должны также посиль-
ным трудом подключаться к восстановлению других, как ми-
нимум пяти домов. Ждать было некогда, зима была на по-
роге. И, как обычно, начинать было трудно, особенно Алек-
сандру Ивановичу, приходилось доказывать, что материалы
действительно нужны для общества, а не для своих целей,
он потерял не мало времени, беря справки в поселковых со-
ветах, собирая подписи людей. Те временем, бригада наших
друзей уже работала, и помогала тем, у кого были незначи-
тельные разрушения, либо кто имел, или мог позволить себе
купить стройматериалы. Работа сдвинулась с места, у каждо-
го, чей дом был восстановлен бралась расписка в обязатель-
ной помощи и участии в дальнейшем восстановлении, и он
прикреплялся к бригаде. Так бригада из семи человек вскоре
преобразилась в семь бригад по десяти. И далее разрастаясь,
кто-то со своим автомобилем Камаз, подключился к достав-
ке, кто-то вывел трактор на вывоз мусора. К моменту окон-
чания восстановления и первым большим новогодним моро-
зам более семисот человек, что были разделены по казачье-
му принципу, 70 десятников (бригадиров) и 7 сотенных, ко-
торые составляли штаб, что распределял бригады, организо-
вывал работы и поставку материалов, и имеющейся в нали-
чии техники. За время этих работ, люди почувствовали себя
обществом, единым организмом, а не одинокими клетками
гниющей системы как до этого, они поняли, что могут вме-



 
 
 

сте многое если не всё. И, как ни странно, основной движу-
щей силой всех этих работ были пенсионеры, люди, которых
государство уже скинуло со счетов, считая ненужным бал-
ластом, который нужно содержать. Они не только делились
опытом и знаниями, но и в практическом участии мало кто
и молодых мог поспеть за ними. Они словно соскучились по
общинному труду на благо общее, работали, не думая о себе
заряжая энтузиазмом окружающих. Так, четверо из сотен-
ных были пенсионерами, и именно их предложения и опыт
помогли организовать работы лучшим образом. Как благо
только для себя всегда с кислинкой, а когда делишь его со
своими близкими то появляется сладость, и чем больше этих
близких, тем и благо слаще! И потому, когда по окончании
восстановительных работ, на заседании штаба Андрей объ-
явил о роспуске общины, народ не принял это решение и по-
требовали схода. На сходе, что состоялся в один из новогод-
них, ясных дней было решено, штаб будет собираться в каж-
дое первое и третье воскресенье месяца, потому десятники с
просьбами, предложениями и жалобами от своих участков,
должны встречаться с сотенными накануне в субботу. Также
было решено создать из общих пожертвований фонд взаи-
мопомощи, деньги из которого могли выделяться только по
решению штаба, то есть, тех людей, в чьей честности и прин-
ципиальности жители уже убедились. Было предложение за-
регистрировать организацию юридически, и взять кредиты
на развитие. На что, поднялся уже знакомый нам Владимир,



 
 
 

и сказал – я полагаю так, пока мы просто сообщество сосе-
дей, органы власти не смогут наложить свою мохнатую ла-
пу на нас в виде налогов и прочих притеснений. Говоря, о
любого свойства, кредитах, сам не беру и никому из вас не
советую, может некоторые из вас и будут смеяться, мол 21
век и всё такое, а я говорю, подписывая кредитные бумаги
вы в прямом смысле отдаёте душу в залог, и если не сможете
вернуть им деньги до копеечки, можете поплатиться своей
живой душой.

Так предложения о включении в уже умирающую систему
были отвергнуты.

Местные власти были весьма довольны той помощи что
оказали им добровольцы, и, поначалу, даже хотели преми-
ровать отличившихся, и провести торжественное заседание
с участием местных СМИ. Но, узнав, что общество не само-
распустилось, а остаётся такой же организованной единицей,
они почувствовали в лице общества угрозу своему самовла-
стию, и отделались только сухим вручением грамот в тиши
своих кабинетов. Более того, были извещены все контроли-
рующие органы изыскать возможности для контроля и про-
верок: пожарной безопасности, законности использования
средств, были ли использованы по назначению отпущенные
материалы и т. п. Также на заседании штаба сотенные заяви-
ли, что появились провокаторы с бредовыми идеями борь-
бы с правящим режимом или захвата самовластия. На что
Андрей ответил, говоря о власти, которую так единодушно



 
 
 

народ не любил – пусть мертвецы сами хоронят своих мерт-
вецов, мы будем созидать и поддерживать друг друга среди
всех этих перипетий. Он посоветовал всем быть осторожны-
ми в высказываниях, ибо появление провокаторов означает,
что местные власти ищут причины чтобы подвести их орга-
низованное сообщество взаимопомощи под уголовную ста-
тью, и уже объявить вне закона. И неосторожные слова могут
стать такой причиной.

Не прошло и месяца, с последних событий, как новая на-
пасть, метеослужба объявила, что с юга на область надвига-
ется новый ураган, что уже привел к крупным разрушени-
ям на юге области, где подключили вооруженные силы для
ликвидации последствии, и для установления отапливаемых
военных палаток во избежание вымерзания тех мест где ин-
фраструктура разрушена. В то время, когда все жители го-
родка начали готовиться к удару стихии, Андрей потребо-
вал экстренного сбора штаба, где он объявил сотенным и ве-
лел передать слово в слово десятникам, а затем довести до
каждого, и не только в кругу своего сообщества взаимопо-
мощи, рассказ о том, как в 1944 году американский флот вы-
двинулся к Филиппинам добить остатки японской армии, то-
гда понимая всю тяжесть ситуации для своей армии, япон-
ский император обратился к нации с просьбой обратиться к
богине Солнца призвав её обрушить на корабли врага свя-
щенный ветер, и только одновременная молитва миллиона
японцев может создать сгусток духовной энергии способный



 
 
 

на это. В результате возникшего после общенациональной
молитвы урагана, были повреждены 131 корабль из них 3
эсминца утонули, и американский флот был вынужден вер-
нуться, не выполнив задачи. Мы же будем иметь дело – про-
должил он, – с сущностью природного происхождения, и од-
новременной молитвы нескольких тысяч человек, к Солнцу
чтобы он охранил наш город от урагана, будет достаточно.
Сообщите, всем завтра в 10 утра вместе с семьями выйти во
двор и своими словами обратиться к Солнцу прося помощи
в защите города от урагана.

Утро следующего дня выдалось пасмурное, тихая безвет-
ренная погода и редкая птица пролетала над городом, при-
рода готовилась к новым потрясениям. Сотенные выполнили
свою задачу, и к 10 часам по всему городу где много, где ма-
ло люди, уже перенёсшие удар стихии и не желающие повто-
рения, выходили семьями во дворы и глядя в небо кто сло-
вами, кто в безмолвии говорили свою молитву. Через пять
минут люди направились по своим делам и дворы опусте-
ли. Вечером того же дня поднялся ветер, но это был просто
сильный ветер и не более того, тогда как жители окраин го-
рода рассказывали потом, что ураган выворачивал с корня-
ми деревья у окраин, и надвигаясь на город он у первых-же
строений словно вдоль невидимого купола, соскальзывал и
уходил вверх. И на утро, после тревожной ночи, люди радо-
вались своей общей победе над стихией.



 
 
 

6

«Знание есть искусство, наука есть методика»
Живая Этика
Хотя Анастасия жила теперь отдельно, снимала кварти-

ру вдвоём с подружкою, часто по пятницам после работы,
она приходила к родителям на семейный ужин, так в одну из
пятниц, по обыкновению, вкусно поужинав, ибо мама уме-
ла и любила готовить вкусно, Настя помогла маме по дому,
между делом делясь новостями и своими женскими секре-
тами. Спустя час она прошла в комнату к папе, Андрей си-
дел за компьютером, присев на диван она подождала пока
он закончит и обратит на неё внимание, долго ждать не при-
шлось, отец повернулся на стуле с выражением лица – я весь
внимание.

– Пап, я тут завтра поеду в Екатеринбург к одноклассни-
цам, они педагогический закончили, мне вот интересно что
ты думаешь об образовании?

– Педагог, прежде всего должен быть философом, и не
тем философом что может в обществе бросаться крылатыми
фразами, а человеком, читающим жизнь через универсаль-
ные законы космоса. Помнишь ли ты их?

–  Да, да, из семь, Закон Иерархии, Закон Любви, За-
кон Триединства, Закон Свободы воли, Закон Кармы, Закон
Жертвы и Закон Реинкарнации.

– Ну вот, ты уже почти философ, – улыбнулся Андрей, –



 
 
 

теперь осталось только научиться разглядеть эти законы во
всех проявлениях жизни. Не будут детские сердца лежать к
учителю – узкому специалисту только в области своей науки,
который не в состоянии дать мудрый совет в жизни. Вот к
примеру, образование и воспитание человека идет по Закону
Триединства: так учитель является статором, ученик – рото-
ром что вращается на поле сознания учителя, вырабатывая
энергию электричества, иначе говоря развивая своё созна-
ние. Как например планета Земля вращается, растёт и раз-
вивается на поле Солнца. Проследим от рождения, первым
статором для такого новорожденного «ротора» являются ро-
дители, именно на поле их сознания он получает первые, и
главные опыты, и знания. Не случайно говорится, у великих
людей и родители великие. Но, предположим, что родите-
ли простые обыватели и не думая о развитии своего созна-
ния катятся подобно камням в потоке жизни, тогда ребёнок
в возрасте примерно десяти лет, дорастая до обывательско-
го сознания родителей, начинает искать новое поле для раз-
вития, и если нет перед ним такого авторитетного филосо-
фа-учителя, то по обыкновению для девушки или юноши та-
ким статором и полем для дальнейшей выработки энергии
жизни, заметь не развития и совершенствования, становится
улица и компания друзей и подружек, а их мнения авторите-
том. Ещё хуже, если в этот период ребёнок подпадет под вли-
яние уголовного или антисоциального типа, тогда вращаясь
в поле такого статора он учится не следовать универсальным



 
 
 

законам космоса, а нарушать их, за что Закон Кармы начина-
ет возвращать ему все плевки, которые он отправил в небо.

– Что-то медлит карма относительно многих злодеев, что
живут припеваючи!? – Именно, медлит, для сильного уда-
ра и замах нужен побольше, а для него нужно время, так
что пусть глупые думают, что чаша сия миновала их и они
в безопасности, тем страшнее будет обратный удар их злоде-
яния. Или, например, ты, когда садишься вечером за книгу
Льва Толстого ты начинаешь вырабатывать энергию своего
сознания на поле этого мыслителя. Посоветуй своим подру-
гам пусть не останавливаются в самообразовании, учатся на-
блюдать жизнь и учат детей этому, ибо жизнь самый мудрый
учитель и каждый день даёт нам новый урок и именного то-
го, что нужно нам на сегодня. И только от нас зависит усво-
им ли мы его.

Он подсел к дочери, взяв её руку двумя руками и посмот-
рев ей в глаза произнёс, – Душа моя, я уже тебе говорил ко-
гда-то и сейчас снова хочу повторить, ибо это очень важно,
недалеко то время когда ты станешь мамой, так вот, отне-
сись серьёзно прежде всего, к моменту зачатия и вынашива-
ния дитяти, чтобы через тебя воплотилась светлая, добрая
душа, перед зачатием мысленно обратись к Иерархии Света,
во время вынашивания и в первые годы после рождения сле-
ди за своими мыслями и словами, ибо связь между матерью
и дитя так крепка в первое время, что слова и мысли ложат-
ся печатью на чистую душу ребёнка, и главное не повторяй



 
 
 

наших ошибок, так когда тебе было два года, ты показывая
на угол комнаты говорила что видишь какую-то сущность,
мы с твоей мамой, по нашему невежеству, убеждали тебя что
там ничего нет, и этим отрицанием пресекли и закрыли твоё
тонкое видение. И ни в коем случае не прибегай к УЗИ.

– Но папа, это же новшество науки, которое позволяет не
только видеть пол ребёнка, но и узнать его состояние в утро-
бе.

–  Глупенькая, ну вот представь, ты сформировавшийся
человек, привыкший к разным звукам этого мира, сидишь
у себя в комнате и задумалась о своей жизни, и вдруг, из
ниоткуда в твою комнату врывается многомегаватный звук
рок-концерта, я думаю, самое безобидное последствие, это
остаться заикой после этого. Так вот дитя в утробе в ещё бо-
лее худших условиях при УЗИ, его душа уже соединена с ма-
леньким тельцем, но еще не ассимилировалась с ним, и по-
лучает натуральный ожог. Зачем подвергать желанное дитя
такому риску ради простого любопытства?

Андрей посмотрел на часы, повернувшись к дочери спро-
сил, – уже поздно если ты пойдёшь к себе, то я тебя провожу.

– Нет, пап, я переночую у вас, а перед сном ещё пойду с
мамой пошушукаюсь о нашем, о женском.

Она поцеловала отца в небритую щёку, и легко подняв-
шись, выскользнула в дверь тихо затворив её за собой. Ан-
дрей задумался – вот и дочка взрослая, и учил её общать-
ся с разными типами людей, и учил её постоять за себя,



 
 
 

да, – он улыбнулся про себя, – она и сейчас как неплохой
боксёр средневес, может вдарить двоечку: прямой левый –
правый. И всё-таки, каждый раз, когда она собирается пред-
принять какую-то поездку он, всё-также очень волнуется и
всегда, в сердце своем, ежедневно читает молитву Влады-
ке-Учителю-Охранителю: Владыко Светлый укрой своей ог-
ненной дланью мой ясный свет Настеньку, охрани её от все-
го тёмного и негармоничного на путях её. Полей её голову
светом мудрости и понимания!

7

В городке был объявлен конкурс по отбору кандидатов на
должность главы городского округа, штаб на очередном со-
брании предложил Андрею участвовать в конкурсе, на что
он ответил категорически – нет. На протяжении своей жиз-
ни он всегда сам выбирал своё окружение, кем были в боль-
шинстве своём простые люди, и даже не мог себя предста-
вить среди людей что имеют какую-то власть над такими же,
а во многом даже лучшими чем они людьми, и «пилят» бюд-
жеты предназначенные для процветания общества в данном
конкретном месте. К тому же, у него в памяти был пример
из жизни, непонятная смерть его любимого артиста Михаи-
ла Евдокимова, простого русского мужика, что пошел в гу-
бернаторы, которого сначала пытались подкупить, а когда не
получилось то оболгать, нанимая продажных репортёров, и,



 
 
 

его смерть в труднообъяснимой автокатострофе, после того
как он разворошил паучий клубок так называемых «местных
элит» и попытался оторвать их от «кормушки».

Поскольку сотрудники штаба настаивали на выдвижении
своего представителя в кандидаты на пост главы города, а
сама община была под прессом и находилась на полулегаль-
ном положении, то он согласился подумать над предложени-
ем штаба в течение двух дней. Вечером того же дня, только
Андрей с супругой поужинали, раздался звонок в дверь, от-
крыв дверь Андрей удивился, Александр Иванович стоял на
пороге. Пройдя в кухню, оба молчали пока хозяин наливал
ещё горячий чай, оба понимали разговор будет о походе во
власть. Отхлебнув пару глотков Александр Иванович нето-
ропливо начал.

– Я помню, когда мы начинали восстановление после ура-
гана, ты был в восторге от того, какую пользу принесла на-
ша инициатива, и как все мы трудились радостно и слаженно
как единый организм. Помню ты тогда мне сказал, что уто-
мился жить своим маленьким миром семейного быта, видя,
как окружающие тоже барахтаются в своих эго-пенатах со-
зидания семейного благополучия, и как ты прорывая свой
круг, натыкался на непонимание и недоверие окружающих.
Ибо привыкли люди к тому, что если что-то безплатно, то
в этом обязательно кроется обман. Знаю, перед новым пу-
тём у тебя и страх и неуверенность в своих силах, но не мне
тебе говорить, что, выбирая трудный путь мы оказываемся



 
 
 

на верной и прямой дороге. Сам ведь знаешь, из опыта на-
шей жизни, в юности кто выбирал путь жизни полегче где
они теперь, либо бьются в поте лица за ежедневный кусок
хлеба, либо давно покинули этот мир. К примеру, девушка
что, решив легко заработать продавала своё тело, или парень
что грабил, полагаясь на мощь своих бисцепцев, либо тот что
шел по пути наименьшего сопротивления в жизни выбирая
весёлые компании с вином и развлечениями до утра, на этом
«лёгком» пути растеряли всё, оказавшись на обочине жизни.
Есть поговорка что точно описывает лёгкие пути: «кто после
9 класса мешает пиво с водкой, тот после 11 мешают цемент
с песком». Я знаю, я даже уверен что тебе будет тяжело, но,
как говорят на пути Общего Блага вся Иерархия Света ста-
нет у тебя за спиной, да и мы, не оставим тебя, уже подо-
браны опытные юрист и экономист что разработали для тебя
специальную программу подготовки, и распечатали необхо-
димые материалы, как минимум по пять уроков с тобой про-
ведут по экономике, юриспруденции, управлению городским
хозяйством и психологи общения в коллективе, знание всего
этого ты должен показать при конкурсном собеседование с
комиссией. – Но я ведь ещё не дал согласия. – Вот потому-то
я и здесь, не думай, что, если общественность тебя поддер-
живает, значит это просто стать главой. Ничего подобного,
даже в нашем городке, всё устроено так, чтоб не связанный
с денежными элитами человек не прошел во власть. Потому
то, для тебя и приготовлены уроки по разным дисциплинам,



 
 
 

и хорошо, что ты в своё время удосужился заочно получить
высшее образование, ибо это есть обязательное условие. По-
сле подачи документов, кандидат обязан пройти собеседова-
ние, и показать свои знания в части состояния и планов раз-
вития конкретного городского округа, работы с правовыми
актами, знание законодательства, а также письменное изло-
жение программы концепции развития городского округа.

– Ого, – протянул Андрей.
–Но это, не проблема, проблема в том, что конкурсная ко-

миссия назначается из N-ного (то есть каждый раз разного)
числа депутатов городской думы и такого же числа людей гу-
бернатора области, то есть сколько-то из 25 городских депу-
татов, и столько же представителей губернатора. Глава горо-
да может быть избран только большинством в две трети го-
лосов! Так что, ты видишь фильтр очень жесткий, и будь ты
семи пядей во лбу, ты в современном мире, просто так не
пройдёшь даже в должность главы города! Тут нужна страте-
гия, и мы ждём твоего согласия, чтобы начать, работу. Планы
такие: сначала, сотенные организуют инициативные группы,
которые начнут работать с городскими депутатами, на встре-
чах с депутатами передавать им подписанные требования от
граждан округа в котором избрался депутат, по поддержке и
продвижению нашего кандидата. Тем временем, юрист, спе-
циалист по городскому хозяйству и экономист совместно со-
здадут программу развития города на ближайшие пять лет.
Мы в штабе, попробуем найти выход и подключить к нашей



 
 
 

деятельности одного или двух депутатов Госдумы. Также на-
правим наши запросы и предложения в администрацию гу-
бернатора, и попробуем попасть на приём и презентовать на-
шу программу развития муниципалитета.

– Да тут надо попотеть! – усмехнулся Андрей, допив чай и
отставив кружку. – Но даже при всех этих мероприятиях, бо-
юсь, все наши эти наши потуги будут как дробина слону. По-
тому, мы также заранее начнём готовить правотворческую
инициативу граждан по изменению устава городского окру-
га, и с другой стороны подадим заявку на собрание граждан,
а если не согласуют, то на общественные слушания, по по-
воду выбора действительно народного главы, на случай если
комиссия тебя «прокатит». В общем без привлечения обще-
ства полагаю вряд ли что выйдет!

– После вашего рассказа Александр Иванович, мне даже
стало интересно что из всего этого получится!

– Вот, вот ты и подумай, хорошенько подумай. – Вставая
из-за стола и лукаво улыбаясь, понимая, что цель визита до-
стигнута, произнёс Александр Иванович.

Посоветовавшись с супругой, после ухода Александра
Ивановича, и получив её поддержку, Андрей отправился в
спальную комнату, где после обычной медитации, которую
как всегда закончил мысленным произношением – пусть ис-
полнится Воля Высшая, буду всем, всегда и везде следовать
Высшей воле; он лёг в постель, выключил свет, но было не
до сна, слишком много мыслей наполняли голову.



 
 
 

– Наверное Иваныч прав, – думал он, – хватит жить сво-
им обывательским мирком, ведь постоянно говорю людям о
грядущей Эпохе Света, а что я сделал для её приближения?
В кои-то веки появилась возможность побиться за место,
чтобы послужить миру в более широком охвате, и я не дол-
жен отказываться только из-за того, что на сегодня, доволен
своей настоящей жизнью полной досуга в чтении любимых
книг, медитациях и общении с кругом избранных друзей и
необременительной работой. Конечно, надо приготовиться
переносить в сердечном равновесии и клевету и лесть, и про-
чие поползновения системы, ибо придётся служить и дей-
ствовать среди них, и на их поле. Но, как говорится, чем
мощнее враг, тем большая энергия проливается Свыше. С
этими мыслями он повернулся на бок, и подбив поудобнее
подушку под голову отправился ко сну, решив для себя всё.

На следующий день он позвонил и сообщил коллегам о
своём решении, в тот же день работа закипела, был составлен
график его уроков, опять проявили себя пенсионеры, начав-
шие с энтузиазмом работу с общественностью.

…То ли система местных элит ослабла в междоусобицах,
то ли план презентованный, в том числе и команде губерна-
тора области, вкупе с кипой обращений граждан в поддержку
кандидатуры сделали своё дело, то ли помощь депутатов Гос-
думы; а может быть просто система приняла его за одного из
своих, кого можно подмять под себя, купить или запугать. В
общем так или иначе, и без народных сходов по итогам кон-



 
 
 

курса кандидатура Андрея получила необходимые 2/3 голо-
сов. Команда и штаб даже растерялись от такой неожиданно
лёгкой победы. Накануне выборов у Андрея был яркий сон;
он куда-то торопился по летнему городу, ярко сияло солнце в
небе, вдруг оно стало увеличиваться в размерах, как бы при-
влекая его внимание. А когда он поднял голову, он увидел,
что солнце исказило свою правильную окружность, подоб-
но капле воды, нарастающей под краном. Вдруг капля све-
та оборвалась и упав перед ним обратилась в сияющее пре-
красное существо. Андрей остановился и сквозь прищурен-
ные глаза пытался разглядеть черты лица этого высокого су-
щества. – Жертва есть плата за выход из этого мира, и толь-
ко оставив всё без сожаления ты получишь новый мир Све-
та! – произнёс приятный мужской баритон, – Если познани-
ем причин мы расширяем сознание, то утончаем его позна-
ванием качества, учись разбираться в людях, и помни, муже-
ство живёт в теплоте сердца! Не бойся ничего, и смерть лишь
смена бытия, и новый этап великой жизни! Голос замолк, а
свет разлился вокруг поглотив в себя Андрея. Он проснулся,
сердце колотилось готовое выпрыгнуть наружу, по лицу тек-
ли слёзы то ли печали, то ли радости, по тому, что он только
что прикоснулся к чему-то до боли родному.

Начало трудовой деятельности после приёма присяги, на
посту главы города было достаточно скомканным, ему пред-
ставили депутатов городской думы на совместном заседа-
нии; и  в течение следующих дней познакомили со струк-



 
 
 

турой, сотрудниками и работой администрации городского
округа. В чём ему очень помогла секретарь Анджела, она без
обиняков говорила, этот не может быть уволен так как по-
ставлен тем-то и тем-то, и администрация таким образом в
постоянном контакте с тем, кто нам помогает в проведении
муниципальных конкурсов по закупкам; та тоже неприкаса-
емая так как она любовница Василия Семёновича, – как вы
не знаете Василия Семёновича?..

Разобравшись в структуре Андрей собрал представителей
своей команды, для обсуждения должностных функций и
полезности для города каждого из сотрудников администра-
ции. Пришли к выводу, что администрацию можно сокра-
тить на треть, хотя часть неприкасаемых всё-таки лучше по-
ка не трогать, но определить им чёткий круг полномочий.
Вскоре проект по изменению структуры администрации и
ротации кадров был внесён на согласование в городскую ду-
му, наряду с подготовленным проектом развития города на
ближайшие годы. Затем он заменил некоторых представи-
телей прежней администрации, на людей своей команды. И
снова, неоценимая помощь пенсионеров что, организовали
совет помощи администрации города, на общественных на-
чалах. Незамедлительно появились и первые удары в мест-
ной прессе что мол, неопытный руководитель разрушает го-
дами наработанную структуру организации работы админи-
страции города.

Тем временем у него в кабинете стали появляться раз-



 
 
 

ные представители управляющих жилищных компаний яко-
бы поздравляя с избранием и предлагая подарки либо свое
посильное финансовое участие. Андрей, поняв весь под-
вох этих поползновений, распорядился налоговой, аудито-
ров провести совместно с прокуратурой аудит всех управ-
ляющих компаний города, и у тех компаний где будут най-
дены неоднократные нарушения в сборе платы за услуги,
немедленно отзывать лицензию. При первой же пресс-кон-
ференции после заступления в должность, он обратился к
гражданам городского округа, сообщать напрямую создан-
ной при администрации комиссии обо всех нарушениях в
сфере ЖКХ. Таки образом, спустя несколько недель из 15
управляющих компаний количество их сократилось в поло-
вину, но и горожане вскоре были удивлены получив квитан-
ции за услуги, в которых плата сократилась в треть, а у ко-
го и в половину. Однако, в этот раз шум подняли не только
местные проплаченные журналисты, но и их коллеги из об-
ластного центра, – новый глава города, уничтожает предпри-
нимательство в сфере ЖКХ, устраивая монополизм, оставив
только подчинённые ему управляющие компании. Тут же по
запросу нескольких депутатов, прокуратура была вынуждена
заняться проверкой деятельности Андрея и его команды, на
предмет их связи с оставшимися, более честно выполняю-
щими свои функции управляющими компаниями. Конечно,
никакой связи обнаружено не было. Но на очередной пресс-
конференции Андрей подлил масла в огонь, сказав, что по



 
 
 

уму, должна быть только одна муниципальная управляющая
компания с филиалами в посёлках и пригородов, сотрудники
которой должны получать зарплату из бюджета, и не иметь
никакой заинтересованности завышать тарифы оплаты услуг
гражданам города, ибо это никоим образом не будет сказы-
ваться на их зарплате.

– Централизованное управление при жилищных филиа-
лах по посёлкам, и твердые тарифы, вот выход из этого бо-
лота, где каждый житель города после получения квитанции,
должен сам сидеть с калькулятором, считать и пересчиты-
вать на сколько в этот раз его надули.

Окрылённые успехом, и разобравшись в механизмах дея-
тельности городской управы, Андрей и его сотрудники, пе-
решли к главному вопросу распределению бюджета и кон-
курсным закупкам. Не обращая внимания на звонки от мест-
ных авторитетных лиц, и даже от весомых персон из област-
ного центра, их команда «срезала» всех, кто лишь формаль-
но получал доступ к конкурсным закупкам, и тех, кто пы-
тался присосаться к бюджету только дёргая за ниточки свя-
зей. Атмосфера сгущалась, сотрудникам иногда поступали
угрозы, а проплаченные газетчики как с цепи сорвались, так
что юрист теперь был максимально занят в судах, опровер-
гая клевету и пытаясь наказать клеветников. Развязка всего
произошла просто и банально, в один из дней отобедав в бу-
фете администрации Андрей вернулся в кабинет, и не дойдя
двух шагов до кресла упал от резкой боли в сердце. Где и



 
 
 

был вскоре найден специалистом из отдела муниципально-
го заказа, что пришел уяснить некоторые рабочие вопросы.
Последние моменты жизни теряя сознание Андрей пытался
смешивать боль ухода с состоянием медитации, в голове воз-
никла любимая строчка из песни группы Машины времени:
«Но я сорвусь с земли словно пёс с цепи и поднимусь в об-
лака, и я войду в облака моя страна далека, но я найду се-
бя там!» Его не печалила смерть, он даже был рад тому, что
сделано, не переживая что покидает родных и близких так
внезапно, ибо знал, встретится с ними там, куда злодеи не
приходят! Сердце уже стояло, когда энергии сверху и снизу
побежали к сердечному центру, и он, словно магнит, созда-
вая особый круг онемения, охватывающий плечи и живот,
вибрировала расширяясь вытягивая этим центром жизнь из
тела. Последняя мысль, была о когда то давно прочитан-
ной им строчке – «..когда ногою в солнце встретимся…».
Не было тела, не было полёта, но просто будучи освобож-
денной, напряженной вибрацией сердечной чакры он момен-
тально слился со своим источником, со своим домом-Солн-
цем, что находилось за голограммой видимого солнца. Пе-
ред ним предстала грандиозная панорама, как миллионы ка-
пель огня, называемых монадами, от разных планет улетают
в пространство за опытом жизни обретаемым в материаль-
ных и тонких телах, и в это же время, миллионы возвраща-
ются на свою огненную родину неся опыт и знания, и тем,
местами меняя спектр света Родины – Солнца от желтого



 
 
 

через голубой к сиреневому и рубиновому. Он увидел, что
миллиарды Солнц, разбросанных в Космосе, являются фор-
постом Сил Света, где таким как он путникам беспредель-
ного восхождения приготовлен отдых, излечение от ран ма-
териального бытия, и подготовка к новой ступени восхож-
дения до Райской Обители. А свет, идущий от Солнц – это
жизнь проливаемая в окружающее пространство, есть жерт-
ва Иерархов Света идущим вслед детям времени. Обратив
внимание на земную обитель, он разглядел что миллиарды
слабых душ, и душ так называемых «обывателей» что роятся
в земной сфере словно в тюрьме, не имея энергии вырваться
за пределы периметра, отчерчиваемого злым тюремщиком
– Луной. На земле же его оставленная куколка – труп, что
отдали родственникам после бесполезных реанимационных
процедур, уже второй день лежал в тиши, в привычной до-
машней обстановке окруженный горящими свечами, кото-
рые то и дело супруга и Настя поочерёдно меняли на новые.
От самого детства Анастасии, отец часто вел с ней беседы
о смерти, как о естественном переходе в новые условия. И,
она прекрасно помнила, что уходящему от земли нужно не
мешать слезами и, создав лучшие условия, помочь из при-
вычной обстановки, спокойно покинуть тело в течение трёх
дней, окружив его огнём, также как когда-то в далёкой древ-
ности делали мудрейшие из атлантов. А затем тело просто
предать огню.

Близкие Андрея позволили прощание с ним в течение по-



 
 
 

лучаса только после выноса на улицу, перед отправкой в кре-
маторий в областной центр. Прощание затянулось, в конце
его друг Владимир сказал небольшую речь к людям.

– «Раньше «они» убивали ножами из-за угла, после на-
учились использовать яды, чтобы вызывать сердечный при-
ступ, капнув пару капель в чай или кофе и убить, не остав-
ляя следов. Эти яды можно обнаружить только специальной
аппаратурой, имеющейся, опять-же, только у «них», но не
в наших лечебных заведениях. Таким образом убито мно-
го достойных людей не только в России, но и по всему ми-
ру. Не будем горевать, так «они» освободили нашего друга
из тюрьмы материальности к более широкой деятельности в
Космосе. В одной из бесед Андрюша мне говорил, не деньги
и не власть делают человека свободным, но знания. Я пытал-
ся с ним спорить, но он сказал, посмотри, «они» дают нам
какую-то тупиковую экономическую теорию, обещая людям
процветание через некоторое количество лет, и под это дело
грабят народ в течение десятка лет, потом придумывают но-
вый тупик, и снова лет на десять грабёж затягивается. И пока
мы сами не научимся во всём разбираться, они так и будут
воровать не только наши деньги, но и время наших жизней.
То же самое и с политическими системами, от одного тупи-
кового -изма, к другому. Не случайно, они сейчас с таким
остервенением уничтожают даже то, несовершенное совет-
ское образование, пытаясь нас окончательно низвести в раб-
ство. Потому над телом нашего друга и соратника, обращусь



 
 
 

ко всем членам нашей общины, пусть отныне главным сти-
мулом нашей деятельности станет несение людям просвеще-
ния, поймём глубже старый лозунг – Знание – сила. Лекции,
консультации, вскрытие исторических фактов и финансовых
афёр, благо сейчас благодаря интернету и трезвому разуму
мы можем многое понять и систематизировать, отделяя зер-
на от плевел. Он также часто говорил мне, что единственное
что мы унесем с земли это наши знания и опыт. До встречи
дорогой друг и брат, на новых путях космической жизни!»

Ушел человек, выбрали другого главу и всё вернулось на
круги своя, но деятельность общины совершенно преобра-
зилась. И снова пожилые люди выступили в авангарде: юри-
сты вели бесплатные консультации, помогали с оформлени-
ем необходимых формальностей, а не лекциях объясняли
людям откуда взялась современная колониальная конститу-
ция, и что страна наша в данный момент лишь колония за-
пада, и чтобы уйти с этого поля грязной тёмной возни коло-
низаторов, нашу конституцию надо построить на семи уни-
версальных законах вселенной, и ввести в неё понятие Бога
Света не имеющего в себе тьмы, ибо это понятие есть самое
высокое определение божественного, что имеется в совре-
менном языке человечества, и ни один религиозный культ не
сможет оспорить его в пользу своего тотемного божка. Та-
кая конституция, включающая универсальные законы все-
ленной, автоматически вводит страну принявшую её в веде-
ние и под защиту Иерархии Света, со всеми благими послед-



 
 
 

ствиями для страны и народов её населяющих; врачи про-
свещали в отношении современных препаратов что, только
загоняют болезни вглубь, вызывая множество побочный эф-
фектов убивают людей, объясняли вред и предостерегали от
прививок. И возвращали общинников к простым проверен-
ным столетиями способам восстановления здоровья, и глав-
ным его источникам правильному питанию, гигиене и про-
филактике. Пожилые учителя, изучив современную историю
России по книге Олега Платонова «История русского народа
в 20 веке» и сопоставив её с другими источниками, объяс-
няли популярно людям на лекциях о вреде всяких -измов,
и о новой формации Державе Света, где народ будет жить,
следуя универсальным законам Вселенной, и руководить им
смогут лишь люди самоотверженные и мудрые, а эгоисты
и дегенераты естественным образом окажутся на задворках
просветлённого общества. Экономисты рассказывали, что,
рубли, доллары, юани есть только бумага ничем не обеспе-
ченная, которая ежечасно может превратиться в фантики, и
в новой формации Державы Света будут энерго-деньги, то
есть денежная масса будет печататься в соответствии с про-
дуктом, что произведён жителями страны за соответствую-
щий период, такие деньги не подвержены ни инфляции не
дефолту. Духовные искатели, проводили лекции, в основном
для молодёжи, ибо молодые ещё не окостенели в своих за-
блуждениях, и сердца их острее чувствуют правду. Лекции
под общим названием «Наука, религия и философия», в ко-



 
 
 

торых они говорили, что человек есть творец, который на-
чиная со своего маленького мирка, учится созидать миры и
вселенные, что энергия скрытая в сердце человека обладает
великим потенциалом и нужно осознав её, уметь направить
эту мощь на созидание; в то же время показывали ущерб-
ность так называемых «официальных религий», то есть ре-
лигий которые приняты и допущены мировой закулисой а
лучше сказать, верхушкой дегенератов от Тьмы, в помощь
им к управлению массами, используя такие выражения: «вся
власть от бога», «бог терпел и нам велел», «все мы рабы бо-
жьи», «ваши страдания и нищета угодны богу», «смирись,
подчинись», «твоя религия единственно правильная осталь-
ные неверные» и прочих, низводя людей из творцов своих
жизней и окружающего мира, до серой, управляемой и без-
ликой массы. Называющих Бога, чьё имя есть «Свет не име-
ющий тьмы», именами родовых божков кочевых народов.
Рассказывали, как огнём и мечом уничтожалась чистая, муд-
рая и красивая ведическая вера Русов, данная им мудры-
ми предками, и как отказавшийся от РОДА народ лишил-
ся своих корней и превратился в паству, иначе говоря в ста-
до, которое пастыри гонят куда им угодно. В общем каждый
на своём месте нёс просвещение людям, сея семена новой
Державы Света в ментальный план, ноосферу общества, сов-
местно обучаясь избегать ловушек тьмы.

8
«Так и различайте – кто боится будущего



 
 
 

тот от тьмы. Это самый верный пробный
камень.» Сердце стр.403
Прошло около года после памятных событий, за окном

второй день шел мелкий дождь, склизкая промозглая пого-
да и отсутствие отопления в домах, делали жителей печаль-
ными заложниками удручённого города. Минуло за полночь,
когда над городом повисла необыкновенная тишь, отклю-
чился ток, едущие по дорогам, редкие машины, вдруг вста-
ли. Дождь прекратился, а воздух вдруг стал так разрежен,
словно город в момент поднялся на высоту 4000 над уров-
нем моря. Люди ощущали большую слабость, что даже дой-
ти до туалета требовало огромных усилий. Так, произошло
событие, что ещё не отражалось в новой истории человече-
ства, а упоминание о нём в прошлом, было уничтожено вме-
сте с древними книгами. Планета, в очередной раз начала
принимать очистительный душ, иначе говоря вошла в ноль
пространство, скинув с себя магнитное поле. Утро не при-
несло никаких перемен, та же тьма и тишина, будто смерть
нависла над городом. Те единицы что отваживались выхо-
дить на улицу, подвергались ещё большему кислородному
голоду, и многие из них просто теряли сознание и умирали.
Огонь газовых плит, и даже просто спичек не загорался по
той же причине, отсутствие магнитного поля земли. Потому
многие и говорили своим близким, вот он настал конец све-
та. К концу первого дня много душ покинули бренные те-
ла, кто по слабости тела, но большинство по причине страха



 
 
 

и непонимания происходящего вокруг. И тут сбылось древ-
нее пророчество, «с одним праведником тысячи спасутся».
И в городке то там, то там можно было увидеть свет ручно-
го фонарика, это люди, и снова в большинстве своём пожи-
лого возраста, зажигали на улицах костры и кипятили всем
подошедшим воду для питья и согрева. Только невежествен-
ному уму, это могло показаться чудом, на самом деле объ-
яснялось просто, люди у которых в процессе жизни стали
активированными энергетические центры, или как говорят
на востоке чакры, обладали своим автономным магнитным
полем, в присутствие этого человека огонь горел и даже ат-
мосфера как бы наполнялась воздухом. Они говорили, под-
ходящим к их кострам, явление единения побеждает всё, в
единении великая сила. А когда их спрашивали, – как долго
это может продлиться? Они отвечали – Может завершиться
и через час, а может и через неделю, так мысли наших душ
открыты Богу, и когда польза этого испытания, для наших
душ, исчерпает себя всё прекратится.

Так в разных углах города, образовались такие очаги жиз-
ни и люди собирались вокруг. Ещё ночь и день прошли во
тьме и тиши, никто не знал, что творится в мире, и как там
близкие в других городах и весях. На исходе второго дня
на востоке неба засияло, и вскоре погрузилось за горизонт,
странное солнечное гало содержащее все цвета радуги. Воз-
дух стал наполняться жизнью, и, хотя электричество еще не
вернулось в дома, люди смогли уже пользоваться благами



 
 
 

цивилизации как огонь и вода, всё говорило о том, что зем-
ля-матушка, вновь оделась в новое магнитное поле. Утро
следующего дня выдалось облачным, а солнце, вопреки ожи-
даниям, поднялось на западе, и было голубого цвета и его
лучи стали более жгучими. – Чудо – говорили обыватели;

– новая эпоха – утверждали мыслящие и образованные, в
полном смысле этого слова, люди. Город возвращался к жиз-
ни, и спустя день, штаб общины организовал свои дружины
по местам, для обхода жилищ, вывоза умерших и помощи
пострадавшим. На четвёртый день и муниципальные службы
подключились к работе дружин. Разные слухи наполняли го-
родок, а когда включились средства массовой информации,
сначала радио, а затем и телевидение, люди узнали, что пла-
нета изменила свой лик, целые материки погрузились в её
водное лоно, а некоторые страны полностью прекратили своё
существование. Не без основания многие люди говорили, ви-
димо наша матушка Русь достаточно пострадала прежде, от-
чего теперь провела это сложное время у Христа за пазухой.
Хотя береговая линия Руси также весьма внушительно по-
менялась, и некоторые прибрежные регионы погрузились в
водную пучину, а другие поднялись из воды.

Вскоре, телевидение заговорило о новых исследованиях
атмосферы, утверждая, что учёные установили разрежён-
ность воздуха не опасна организму, но людям потребуется
время для привыкания к меньшему содержанию кислорода,
что, впрочем, может быть полезным тем, кто привыкнет, ибо



 
 
 

окислительные процессы в организмах людей изменяться и
многие губительные бактерии не смогут жить в такой сре-
де. Относительно солнца официальная наука заняла враж-
дебную позицию, утверждая, что жесткое солнечное излуче-
ние подобно рентгеновскому и пребывание под открытыми
лучами солнца более 20 минут, может быть чревато раком
кожи, нарушением ритма сердечного, либо нарушением ра-
боты внутренних органов.

Мудрые люди, около которых ещё совсем недавно спаса-
лись горожане, с улыбкой отвечали, на подобные вопросы о
солнце, – Солнышко, разочаровалось в справедливости че-
ловеческой, и взяло на себя функцию правосудия; так не но-
си зло в сердце, не лги и не завидуй, наполни свою жизнь
добром и заботой о ближних, и получишь от Солнышка толь-
ко крепкое здоровье, а открывая свои энергетические цен-
тры твое тело засияет аурой обаяния! Не может жизнедатель
быть врагом человеку, но низведёт врагов человеческих под
землю, где им и место. Странная пустота появилась во вла-
сти, если регионы еще как-то обозначали свою деятельность
восстанавливая инфраструктуру, то государственная власть
куда-то пропало, словно никогда и не было этих распоряжа-
ющихся миллиардами государственных денег, затевающих
войны между народами, и лукаво ведущих переговоры о ми-
ре перед камерами информагентств.

– Видимо невыносимо стало им и их холуям, новое солн-
це, – сопоставляя информацию думали люди, – и скрылись



 
 
 

они в свои давно заготовленные подземные города.
Следуя указаниям телевизионных «учёных», местные

власти изменили график труда и отдыха, теперь рабочий
день у них начинался в десять часов вечера, и длился до трёх,
четырёх часов утра. Так в городке появилось дневное и ноч-
ное правительства, впрочем они на первых этапах согласо-
вывали свою деятельность, так администрация распоряжа-
лась деньгами и занималась организацией работы ночного
свойства, уборку территорий обслуживание электросетей и
т. п., а штаб общины брал на себя ответственность за все ра-
боты дневного времени, составляя сметы и истребуя финан-
совые средства на их исполнение у ночников, благо приго-
дился прошлый опыт управления городом, причем все бан-
ки также полностью перешли на работу в ночное время.

Скоро обнаружилась ещё одна интересная особенность
изменения климата и солнечной радиации, о которой ни вра-
чи, ни телевизионщики не упоминали боясь что придётся
это как то объяснять, над дурно мыслящими людьми появ-
лялось словно облачко серой пыли, которую нельзя смыть и
выветрить никакими средствами, которое к тому же облада-
ло специфическим запахом, более того, тот кто приходил в
соприкосновение с данными типами, как бы впитывал пора-
ми кожи данную пыль, и на какое-то время облако такой пы-
ли, только в меньшей концентрации, становилось свойством
его тела. Потому, естественным образом, окружающие стали
избегать таких людей, среди которых были и богачи, и зна-



 
 
 

менитости, и руководители, и дети и взрослые, и обыватели,
отравленные за свою жизнь злобой и завистью. Причём наи-
более внимательные замечали, что похоть окрашивала это
облако красным, пошлость – серостью, а эгоизм и злость де-
лали цвет от тёмно-бурого до откровенно чёрного, соответ-
ственно уровню озлобленности. Эта особенность, также ста-
ла поводом для многих перейти на ночной образ жизни, ибо
в темноте не видно было их тёмное гало, хотя запах оста-
вался. Первое время, деньги еще помогали владельцам се-
рых гало сохранять статус, но люди только по необходимо-
сти соприкасались с ними, избегая их в иное время. Так, у
многих кардинально сменился круг общения, распадались
семьи и даже, так называемые элитные дома, были оставля-
емы людьми из-за непереносимости этого запаха.

Вскоре, по СМИ стали появляться сообщения о призем-
лении необычных летательных аппаратов на окраинах горо-
дов, и предупреждения о коварстве инопланетян. Так в один
из ясных солнечных дней, и наш городок удосужился посе-
щения одним из таких аппаратов, люди в сверкающих сереб-
ристых костюмах, попросили пригласить к ним кого-то из
дневных властей. Штаб общины посоветовавшись решил от-
править троих: Владимира, Александра Ивановича и бывше-
го учителя, пожилую мудрую женщину, организатора лекций
«Наука, религия и философия», Елену Викторовну. Состо-
ялся следующий диалог, с двумя представителями в сияю-
щих костюмах и скафандрах:



 
 
 

– Кто вы? – спросила Елена Викторовна.
– Мы Сварожичи, ваши небесные родственники.
– С какой целью прибыли?
– Чтобы помочь вам.
– Почему не снимаете скафандров?
– Чтобы не ослепить вас. Свечение наши тел, как вы мо-

жете видеть, идёт даже через плотную специальную ткань на-
ших комбинезонов. Мы понимаем и одобряем вашу насторо-
женность, ибо и правители ваши получали свои новые тех-
нологии от серых пришельцев с целью поработить народы
земли. А мы пришли к вам для того, чтобы дать вам техноло-
гии для освобождения от пут так называемой цивилизации,
где человек обязан платить кому-то, за электричество, воду,
и прочие ресурсы необходимые для нормальной жизнедея-
тельности. Как говорится, судите о нас по делам нашим. Мы
уже побывали во многих местах на территории Руси, и везде
просили местных руководителей собрать небольшую группу
из образованных, креативно мыслящих инженеров. Для них
мы объясним, необходимые вам на данном этапе эволюции
технологии, которые уже много лет замалчивались банков-
ско-нефтянной группой тёмных правителей. Соответствен-
но, адресуем и вам просьбу об организации группы техни-
ков-инженеров.

В течение дня, группа была собрана, на следующий день,
первое что Сварожичи презентовали данной группе, была
автономная электроустановка на торсионных полях, что с



 
 
 

лихвой обеспечивала потребности в электроэнергии всего
городского округа. Объяснив работу, Сварожичи предупре-
дили, что данную установку надо держать в хорошо охраня-
емом месте, ибо уже были прецеденты, когда, узнав, что по-
ток финансовых средств сократился, ночные пытались уни-
чтожать данные установки. Сварожичи сообщили, что спе-
циальные инженерные группы по ремонту и замене этих
установок уже подготовлены в каждом региональном цен-
тре, оставив их координаты они добавили, что там же мож-
но получить новые технологии по получению чистой воды из
пространства, и переводу всего автомобильного транспорта
на новые источники энергии, где при небольших конструк-
тивных изменениях, для автомобиля потребуется лишь до-
заправка обычной водой через каждую тысячу километров.
Проведя однодневный семинар по организации жизнедея-
тельности в новых условиях, для штаба общины и всех заин-
тересованных горожан, Сварожичи покинули городок, оста-
вив в память о своём прибытии небольшой постамент где
было написано: «Помните, чем выше, тем напряженнее. Тру-
дитесь, творите благо и чтите Иерархию Света!»

Так планете и обществу, живущему на ней, потребова-
лись даже не годы, а месяцы чтоб преобразиться совершен-
но, бензозаправки всюду закрывались, даже при цене бензи-
на по 30 копеек за литр, почти не было желающих заправ-
ляться. Люди предпочитали, заплатив небольшую сумму на
модернизацию авто, свободно передвигаться, не задумыва-



 
 
 

ясь о заправке.
Пользуясь пустотой в центральной власти, группа бывших

членов правительства взяли власть в стране в свои руки, пы-
таясь отладить всё по-старому, и хотя вроде-бы они взяли всё
в свои руки, их тёмное пылевое облако превращалось в чёр-
ную тучу когда они собирались на заседание правительства,
что буквально не давало разглядеть их лиц во время выступ-
лений либо телевизионных трансляций, что вызывало толь-
ко смех у зрителей. Более того, если в прежних условиях ты-
сячи глаз смотрящих на них, давали им ощущение величия
и превосходства, то в новых планетных условиях такой фо-
кус просто обжигал их, и часть из членов этого правитель-
ства просто скончались от сердечного приступа прямо на ра-
бочем месте, оставшиеся быстро разобрались, что эгоистам
быть в фокусе власти, в настоящих условиях, болезненно и
крайне опасно, и удалились, утащив по привычке, с собой
денег сколько могли. Тем временем, регионы выбрали сво-
их кандидатов, которые собравшись в столице пересмотре-
ли конституцию страны, включив в основу её универсальные
законы космоса: Закон Иерархии, Закон Любви, Закон Три-
единства, Закон Свободы воли, Закон Кармы, Закон Жертвы
и Закон Реинкарнации. Чем ввели сначала страну, а затем
и планету в реестр восходящей Иерархии Света, тем самым
открыв небо и сняв с планеты духовный карантин. И избрали
госсовет из 12 человек, что занялись решением внутриполи-
тических и межгосударственных проблем. И объединив Рос-



 
 
 

сию с братскими странами, начали строить Державу Света.
Первыми после снятия карантина Русь посетили предки,

русы из Небесной Бореи, что, во время опускания планеты
на дно солнечной системы, поднялись в сферы высшие. В
лесной зоне пригорода, как и в пригородах многих других
городов, на холме приземлилась вимана, несколько пассажи-
ров которой вскоре составили совещательный орган, что, в
случае обращения, помогал советом городским властям. А
по субботам проводили беседы со всеми желающими в спе-
циально построенном зале встреч, где рассказывали о исто-
рии Земли, истории человечества и жизни Космоса.

Так просто, и в то же время в потрясениях пришла на Зем-
лю Новая Эра.

И сказано было покидающим землю, когда встанете у вхо-
да в Мир Света, все ваши оболочки растают и останется толь-
ко сияние дерзаний.

21.03.2020



 
 
 

 
Смерть христианина

 

По лучшему и придёте к лучшему!
1

Преставился раб божий Алексей Митрофанович, обыч-
ное дело скажете вы, все мы смертны. Но Алексей Митрофа-
нович был не простой человек, а прилежный христианин, вёл
жизнь размеренную, без молитвы за стол не садился, дважды
в неделю в храме службы отстоять, было для него не обузой,
наоборот, в этом он и находил главный смысл своей простой
жизни. Коленопреклонённый начинал утро и день заканчи-
вал перед иконами на коленях. Когда ему, или его семейным,
предлагали (непонятные ему) книги о поисках истины или
о путях к жизни духа светочей иных рас, он с негодованием
отвергал это, говоря, в священной библии есть все что на-
шему духу требуется, а эти духовные течения лишь происки
лукавого желающего соблазнить наши слабые души. Почи-
тая всем сердцем Христа, он знал и доверял лишь тому ма-
лому повествованию что о нём в библии написано, и тому
что говорилось в храме с амвона. Но отвергал разные апо-
крифы, помня, что батюшка этого не одобряет. Любил чи-
тать на досуге псалмы Давидовы и молитвослов. Читая «вет-
хий завет», он порою недоумевал, отчего так много крови, и



 
 
 

избранный народ, ведомый их господом, вырезал целые го-
рода и народы. Но батюшка сказал, что Христос своей смер-
тию искупил все их грехи, и он успокоился. Поскольку в мо-
лодости не смог обвенчаться, в зрелом возрасте и этот изъян
они с супругой исправили, и сказал им в ритуале батюшка,
будьте как Авраам и Сара. И часто возносил он молитвы к
патриархам ветхозаветным и преклонялся перед мудростью
Соломона. В храме и старый батюшка, и молодой, что при-
шел после кончины старого, всегда ставили образцом пастве
раба Алексия.

Но вот оборвалась нить жизни, и увидел он себя в своём
вечном теле в огромном светлом храме, и сам Соломон си-
дел на троне, и предстояли ему ветхозаветные патриархи, и с
ними стояли патриархи православной церкви. Возликовало
сердце Алексея и поклонился он предстоятелям и Соломо-
ну. И услышал он глас Соломона, – приветствую тебя Алек-
сей, дошли твои молитвы до нас, и взяли мы тебя на небо, и
будешь ты теперь служить нам в храме священном!

– Я лишь смиренный раб божий, – скромно отвечал Алек-
сей Митрофанович, – радость для меня служить у престола
величия!

Определили Алексею келейку, где была библия и его лю-
бимые книги с молитвами, объяснили распорядок хозяй-
ственных работ и служб в храме. Так началась размеренная
счастливая жизнь, дважды в день служба в храме, и, с мо-
литвою, необременительная хозяйственная работа на благо



 
 
 

храма и предстоятелей. Шло время. Одно только смущало
Алексея, то что было привычно ему (проведшему большую
часть прежней жизни в стране Советов, и еще с букваря усво-
ивший выражение «Рабы не мы, мы не рабы»), называться
рабом божиим, было однако неприятно, когда патриархи и
прочие служители храма называли его рабом, как то акцен-
тируя речь на этом слове. Однажды он улучил момент, и
спросил у мудреца Соломона, – отчего даже братия и келей-
ники, обращаясь ко мне по имени всегда добавляют раб?

–  Вспомни свои молитвы сын мой, как ты говорил:
«…услышь раба твоего боже», «…помоги рабу твое-
му»…Неужто не учили тебя, что Бог и даёт нам по молитвам
нашим!

– Мудрейший Соломон, – взмолился он, – научи меня мо-
литвам правильным, поделись великой мудростью твоею!

Нахмурился Соломон:  – разве не читал многажды ты в
священной книге мои слова: „Во многой мудрости много пе-
чали; и кто умножает познания, умножает скорбь.“ Знание
тебе не полезно, оно лишь ослабит твоё служение и поселит
сомнение о нашем величии в душе твоей.

Поклонился Алексей мудрейшему, и продолжил свой
труд на благо храма. Только с этого дня, червь сомнения по-
селился где-то в глубине его души. А тут ещё эти сны в кото-
рых стала появляться ему сияющая девушка, так близкая его
духу, что представлялась ангелом-хранителем. Надо сказать,
что сны в теперешнем его состоянии были не так эфемерны,



 
 
 

как в земном бытии. Смыкая глаза, он словно переходил в
иную реальность. Так начались его беседы с ангелом-храни-
телем. И часто она ему с сожалением говорила, ещё многого
я не могу тебе сказать, ибо опасаюсь породить в тебе нега-
тивные мысли, а любой негатив словно ураган отнесёт меня
от тебя, и долго я ещё не смогу к тебе приблизиться, ибо
яд раздражения «империл» что осядет на твоей душе, станет
для меня подобно иглам дикобраза.

Сначала и он считал её наваждением и искушением, что
подтверждали, и отцы при которых он служил в храме. И
много времени ушло прежде чем она добилась толику его до-
верия, так ей пришлось помочь Алексею вспомнить не толь-
ко прошедшую земную жизнь и несколько чудесных момен-
тов спасения из его детства, но и три более ранних воплоще-
ния и главную жизнь, небесную, между воплощениями. То-
гда он понял, как он накрепко связан с этим ангелом-храни-
телем и её напарницей, ибо ангелы чаще работают в парах.

В одном из снов, отвечая на вопрос Алексея, почему в
бытность его на земле он слышал о религиозных фанатиках
готовых убивать во имя своего божества, тогда как религии
всегда говорят о миролюбии, ангел сказала:

– фанатизм, в том числе и религиозный пропорционален
невежеству каждого конкретного человека. Если бы ты вни-
мательно посмотрел, ты б заметил, что Христос, Будда, Ма-
гомед приходили как Учителя, давали людям знание и обли-
чали ложь, учили избегать ловушек тьмы, сохранять здоро-



 
 
 

вье тела и духа, и в простой жизни во взаимопомощи друг-
другу находить человеческое счастье. Обрати внимание ни
один из Учителей не обращал последователей силой, а лишь
красотой своего земного пути и светом своего духа он словно
магнит притягивал последователей. Они не дрались за исти-
ну, но объясняли своё виденье её, и если человек не хотел
их слышать они просто уходили. К сожалению, в эту эпоху
планета Земля окутана тьмой, и истина изгоняема отовсю-
ду, так и Учителей изгоняли и убивали, и лишь после того,
как они покидали землю, их учения переделывали в угоду
правящей клике кастрируя ту массу знания что было дано
ими их ученикам, и называя это религией. Я знаю, что тебе
крайне неприятно слышать, когда тебя называют рабом, но
посуди сам, ты родился русским и предки твои были руси-
чи, и конечно тоже обладали религией, о которой ты ничего
не знаешь. И забыта мать русичей Лада, которая в букваль-
но смысле является вашей зародительницей и предстоятель-
ницей перед Высшим Светом за каждую душу русича. Надо
знать, что у каждого народа, как и у каждой семьи, есть свои
родители. Уже недалеко то время, когда ты начнёшь по-на-
стоящему учиться, и одним из первых предметов в первом
обительском мире будет история Земли от сотворения. Там
ты узнаешь многое, что совершенно вычеркнуто из анналов
истории на Земле, как при крещении Руси огнём и мечем, не
считая жертв губили древнюю ведическую религию русичей
уничтожая волхвов и их последователей. И как Пётр первый,



 
 
 

по злой иронии называемый великим, довершил уничтоже-
ние ведических элит русичей, в так называемой борьбе с бо-
ярством, да так, что за время его правления численность на-
рода сократилась на треть. И опять я вернусь к началу мое-
го ответа на твой вопрос – крестом и мечом: Когда столкну-
лись ведическое учение и христианская религия, волхвы ру-
сичей не имели намерения ни силой, ни убеждением обра-
щать христианских проповедников в свою религию; но что
делали христианские проповедники при поддержке власти и
вновь обращённых христиан, ты мог бы узнать даже из той
скудной литературы что осталась ещё на Земле, если бы ты в
то время не отринул руку дающую. По делам их судите их, –
так говорил Христос.

– Этим ты хочешь сказать, что Христос не сын славянско-
го бога, значит и ему не надо покланяться? – немного раз-
дражаясь спросил Алексей Митрофанович.

– Пожалуйста, не торопись с выводами и не раздражайся,
а выслушай меня до конца. Вас учат что Христос есть второе
лицо Райской Троицы. Когда ты начнёшь изучать моронтий-
ную моту в обительских мирах ты поймёшь, что для Райской
Троицы вселенная то же самое что для тебя твоя фантазия.
И как в свою фантазию ты не можешь попасть лично, но от-
правляешь себя воображаемого, так и Второе Лицо Райской
Троицы отправляет множество своих эманаций в миры все-
ленной, и Христос есть один из Лучей Высшего Света что на-
полнил жизнью, поддерживает и управляет жизнью на дан-



 
 
 

ном конкретном участке пространства Вселенной. Здесь Он
буквально отец и старший брат всех живых созданий, урож-
денных в этом (достаточно обширном) углу вселенского про-
странства. Ты спросишь кем же был Иисус, я приведу тебе
аналогию, думай пожалуйста спокойно, мы с тобой лишь бе-
седуем, и ты в праве принять или отвергнуть мои доводы.
Итак, по аналогии представь, что Христос – океан света, и
земное тело Иисуса, лишь сосуд, который вместил себя ма-
лую толику этого океана, и всё же сохранял связь с океаном!
Так ты воспримешь более адекватно личность Иисуса и Его
Учение, ибо Он учил не столько словом, сколько своей жиз-
нью, как должен Человек пройти по жизни в этом грубом
мире материи.

– Ты не ответила на мой вопрос.
– Я отвечаю, послушай. Религии приходят и уходят, ис-

тина растёт вместе с сознанием человека и человечества. И
когда лохмотья старой одежды врезаются в выросшее светя-
щееся тело истины она их срывает и подбирает себе более
подходящую одежду. Так с прогрессом человеческого духа
появляются более совершенные религии, но надо помнить,
что даже тогда они остаются только одеждой! Вспомни слова
Христа – «Я есть путь и истина и жизнь, никто не приходить
к Отцу, как только через Меня». Вспомни, пожалуйста, как
описывал Иисус Отца своего Небесного?

– Свет, и нет в Нём никакой тьмы.
– Давал ли Иисус ему какие-то другие имена?



 
 
 

– Насколько я помню – нет.
–  Вот и ты в своих молитвах иди привычным тебе Пу-

тём, молитвой к Христу и его Отцу Свету, оставь все осталь-
ные имена как-то Саваоф, Иегова и т.п. ибо не знаешь, ко-
му может перенаправиться этим путём энергия твоей молит-
вы – твоя энергия. Христос воистину есть маяк для народов
Земли, что указывает выход к Мирам Светлой Безпредель-
ности. Но молясь Владыке Христу, нет надобности забывать
породителей души и культуры своего наРода, именно отка-
завшись от родителей народ стал безРодным. И его по-раб-
отили.

– И всё-таки я не пойму, к чему ты клонишь?
– Ты ведь усердно читал библию, и надеюсь помнишь сло-

ва Иисуса в евангелии от Матфея: – «Я послан только к по-
гибшим овцам дома Израилева».

– Что ты этим хочешь сказать?
– Давай я тебе расскажу сказку о глупом мальчике, – ан-

гел улыбнулась и не дождавшись ответа продолжила, – некий
малыш, игнорируя своих мудрых и любящих родителей, по-
шлёпал к соседям попросить их дабы они обратились к гла-
ве села, чтобы тот пришел и поменял ему подгузник. Мало
того, что малыш совершил много ненужной работы и огор-
чил родителей, но он еще рискует подвергнуться коварству
соседей и вместо нового подгузника получить оковы!

Алексей Митрофанович засмеялся такому неожиданному
каламбуру, сказав сквозь смех, – хорошо мне надо размыс-



 
 
 

лить о том, что ты мне сегодня сказала.

2
Так продолжались ночные беседы с ангелами, то с одной

хранительницей то с другой а порой и с обоими, это общение
увлекло Алексея Митрофановича, он узнал много интерес-
ного из многих областей жизни, на что раньше не обращал
внимания, либо сознательно закрывал глаза. Он стал рань-
ше ложиться спать, избегал ночных бдений. И, удивительно,
отношение к Алексею предстоятелей, патриархов и служите-
лей храма стало меняться, сначала его освободили от работ
в храме, и перевели на сельскохозяйственный участок, так
что он теперь лишь единожды в день смог посещать службы;
отношение храмовых служителей к нему стало более бесце-
ремонным, а высшие патриархи его порой вообще игнори-
ровали.

В одной из бесед-сновидений он с горечью пожаловался
на это ангелу- хранительнице:

– Я стараюсь усерднее делать мою работу, и усерднее мо-
литься, но их отношение ко мне холоднее день ото дня.

– Раньше ты истово молился их богам Иегове или Савао-
фу, теперь энергия твоих молитв уходит к Отцу Христа Све-
ту. Что и просветляет тебя. Соответственно, если где-то при-
было, значит где-то убыло, и эта недостача притока энергии
понижает твой статус в данной иерархии.

– Но так рушится мой мир. – С болью произнёс Алексей



 
 
 

Митрофанович.
–  По-людски, ты полагаешь что рушение мира, должно

выглядеть каким-то коллапсом, либо взрывом. На самом де-
ле, мир фантазий, который человек создал энергией своей
мысли, разрушается тем, что статус этого человека раз за ра-
зом понижается в данном конкретном мире, и когда он ста-
новится изгоем для этого мира, то заря нового мира зажига-
ется на его горизонте.

….. Шли годы, Алексей Митрофанович всё реже появлял-
ся в храме, и всё более чувствовал себя нежеланным гостем.
Но теперь это его не удручало, он полюбил свой труд на зем-
ле, своё простое жилище и пищу, научился молится среди
природы, и молитва его стала безмолвной. И вот в один из
дней, кажется это был вторник, во время очередной утрен-
ней молитвы он отчётливо увидел перед собой хранительни-
цу, он протёр глаза, но видение не испарилось. Тогда он ска-
зал, ужель я уснул?

– Нет ты не спишь, просто время, пришло, – улыбнулась
хранительница в ответ.

– Но ведь, я ещё не умер!
– Смерти нет Алексей Митрофанович, всюду жизнь! Пой-

дём, нам засветло надо добраться до тех гор, – поворачива-
ясь и увлекая его за собой произнесла ангел.

Совсем из ума выжил, сам с собой разговаривает, при-
крикнули на него проходящие мимо служители храма. Но он
лишь улыбнулся им и, поклонившись, пошел своим путём.



 
 
 

Если б кто-то видел, как девушка и старик сели друг на-
против друга, мгновение, и вспышка, озарив холм, оставила
после себя пустоту, наверное, он принял-бы это за чудо.

Алексей летел, а может и просто висел в облаке света сво-
ей хранительницы, словно цыплёнок в яйце. Сколько про-
шло мгновений трудно сказать, но вот он и она на таком же
холме, но здесь свет льётся не от светила, а рассеян во всём
пространстве, так что не даёт теней.

–  Я уже много раз говорила тебе в наших беседах, что
эволюционный путь разумных существ в нашей вселенной, в
том числе и человека, это обучение в разных условиях, через
практику жизни и жизней. Теперь должна уточнить, ты на-
ходишься в первом обительском мире, всего их семь, то что
в религиях называется семью небесами, и дальше этих семи
небес они обычно не поднимаются. На самом деле семь оби-
тельских миров лишь место, где душа человека, то есть ты
настоящий, изживает все недостатки и пороки, приобретён-
ные в воплощении, и устраняет бреши в образовании столь
примитивном у человеческих существ.

– Ты меня заинтриговала! Что же за седьмым небом?
– Далее уровень локальной системы, включающей в себя

более 500 солнечных систем, где ты будешь расширять твоё
понимание и учиться гармонично жить и работать в группе
существ твоего типа. Затем уровень созвездия, где продол-
жится твое обучение, и ты продолжишь учиться жить и тру-
диться в гармонии не только с существами твоего типа, но и с



 
 
 

другими обитателями созвездия. Следующий уровень, уро-
вень локальной вселенной, вотчина Владыки Христа и Мате-
ринского Духа – Заступницы и Хранительницы всех существ
Небадона (так называется наша Локальная Вселенная), где
пройдёт дальнейшая социализация души и обучение управ-
лению на разных уровнях, там ты проведёшь незабываемое
время, и только оттуда ты сможешь выйти по-настоящему
духовным существом, или как у нас говорят духом первой
степени.

– А что дальше?
– Проходя через малый и большой сектора Сверхвеленной

Орвонтон (нашей Сверхвселенной) ты углубишь свое знание
и понимание всех процессов вселенской жизни, и прибудешь
в столицу нашей Сверхвселенной Уверсу, чтобы там подго-
товиться к перелёту в Вечность Рая и став совершенным как
Отец наш Небесный войти в Его объятия.

– И-и-и?
–  И… став духом Вечности трудиться в любом уголке

Мироздания, где понадобится помощь, ибо ты научишься
сжимать и время, и пространство! А может подобно одному
из Христов, ты отправишься на новый участок Вселенского
Мироздания и, среди хаоса, начнёшь созидать и наполнять
жизнью новую локальную вселенную!

24-12-2019



 
 
 

 
История про историю

 
Предисловие
Изучая историю, нужно, прежде всего, понять географию

положения нашей планеты, и Солнечной системы в целом, в
эту эпоху. Словно белая ткань, натянутая между сияющим
пространством и грязной лужей, так наше трехмерье есть
граница между изнанкой мира и миром Света, иначе гово-
ря между двумерьем и планами высшей мерности, и именно
здесь силы Света борются, сдерживая нечисть от проникно-
вения в высшие сферы. А мы, подобны узелкам на той тка-
ни, отяжеляясь вибрациями низких мыслей, опускаем про-
странство вокруг себя, или ту самую ткань, в грязь. И наобо-
рот, возвышаясь мыслью мы, возвышаем окружающее про-
странство ввысь от грязи, в высшую мерность. Не случай-
но даже в нашем лексиконе, говорится, подавленное чувство
или возвышенное настроение. И, только светлые мысли и
каждодневная радость, есть та воздушная сила что поднима-
ет, не только отдельный узелок, но и всё окружение. Умение
радоваться каждой мелочи и есть основа счастья. Именно
чувство радости, это и есть со-прикасание с высшим миром.
Так, и историю Земли и человечества нам нужно поднимать
из болота грязной лжи, это позволит нам понять, отчего весь
мир сегодня находится в таком плачевном состоянии, куда
ведут нас наши правители, в каком направлении двигаться к



 
 
 

счастливой судьбе человечества, и что делать чтобы развер-
нуть течение событий к лучшему варианту. Мы нынешние,
сродни пассажиру что прибыл в неизвестное место, а, чтобы
понять где он находится, он пытается восстановить в памя-
ти всю картину своего путешествия. Я соглашусь с героем
повествования, что всё изложенное можно воспринять как
фантастику, ибо автор не может предоставить доказательств,
но, в любом случае, сие будет отличной пищей для размыш-
ления. Однако сам полагаю, что герой прав и общая канва,
изложенной им, истории планеты в большей мере соответ-
ствует действительности, а подробности конечно же нужно
проверять и уточнять, честным труженикам разных отраслей
науки. Приношу свою благодарность автору интернет-блога
по истории Валерии Кольцовой за информацию.

1
Доклад

«Но ничто не должно препятствовать
делиться знанием и способствовать
расширению сознания – в этом будет
      любовь к ближнему»
      Мир Огненный 1

Весеннее солнце топило остатки грязного снега во дворах
и у дорог, свежесть согретого воздуха несла радость обновле-
ния природы, и, вместе с теплом солнечных лучей, передава-



 
 
 

лась сердцам людей. Было то самое время разгара весенних
каникул, когда дети, освободившись от гнёта школьных про-
грамм, предавались любимым занятиям или просто бездель-
ничали. Учителя же, пользуясь временем каникул собира-
лись на разные конференции и семинары по повышению ква-
лификации, и обмену опытом. На одну из таких конферен-
ций в областной центр, прибыл и наш герой Николай Ивано-
вич, пожилой, худощавый, сутуловатый мужчина с проница-
тельными серыми глазами, преподаватель кафедры истории
гуманитарного университета. Послушав несколько интерес-
ных выступлений молодых преподавателей он с грустью по-
кинул зал, вспоминая как десятилетия назад его ровесники с
таким же энтузиазмом читали доклады о прогрессивных ме-
тодах преподавания, и, как быстро система управления об-
разования подрезала им крылья, лишая всякого творческого
начала в столь важном труде передачи знания.

– А воз и ныне там, – задумчиво произнес он вслух и пе-
реключился на размышление о своём докладе, который за-
планирован на послеобеденное время.

– Если вдруг те чиновники от министерства образования
попытаются прервать мой доклад, что мне делать, апеллиро-
вать к аудитории, или молча покинуть кафедру? – Так ду-
мал он, перебирая в уме основные положения своего докла-
да. Дело в том, что доклад, который он приготовил для этой
конференции, был плодом его многолетних размышлений об
ответственности учителя перед будущим, перед страной, пе-



 
 
 

ред людьми, которые верят, что учителя сеют умное, доброе
вечное в сердца их детей.

– Пусть будет как будет, ведь не может так быть чтоб ни-
как не было, – взбодряя себя, подытожил он свои размыш-
ления словами из бессмертной повести о похождениях бра-
вого солдата Швейка.

Когда в послеобеденном заседании его пригласили на три-
буну для доклада, он поднялся с места, в полном самообла-
дании, как воин, который уже всё решил для себя, оставив
сомнения позади. Поднявшись на трибуну, он бросил беглый
взгляд от президиума в зал, поздоровался и глубоко вздох-
нув, повёл мягким голосом, свой доклад.

– Дорогие коллеги, благодарю за честь, оказанную мне до-
сточтимым собранием, в своём докладе я постараюсь макси-
мально сжато, насколько это возможно, изложить мои мно-
голетние размышления о труде, и о высокой ответственности
учителя перед страной, перед будущим и, если угодно, перед
Богом за каждую идею, каждое слово что он сеет в сердцах
учеников, или, наоборот, оставляя их сердца пустыми позво-
ляет бурьяну ничтожности вызревать в них. И особой ответ-
ственности за преступную, более того, подрывную деятель-
ность, тех преподавателей, что своим формализмом не толь-
ко убивают интерес учеников к своему предмету, но вооб-
ще к дальнейшему познаванию. Таких преподавателей луч-
ше назвать гасителями; человек пришел в школу, в нем теп-
лится искра познавания, но труд, нет лучше скажу деятель-



 
 
 

ность, этих гасителей из года в год даёт результат, и вот ещё
один недоумок покидает школу с совершенным отвращени-
ем к какому-либо дальнейшему познаванию. Нынешнее по-
ложение в стране и в мире, когда откровенные барыги, во-
ры и стяжатели стоят на всех уровнях власти, неся в массы
идеи беспринципности и расчеловечивания, в большой сте-
пени есть результат работы таких учителей и самой системы
образования. Я всегда радовался за коллег, у которых кто-
то из их учеников добивался успехов на том, или ином по-
прище. Но считаю не менее насущным озвучивать на весь
мир, имена «учителей», из чьих рук вышли в мир олигархи
ограбившие страны, террористы и горе-политики, что даже
грамотно озвучивать мысли свои не научились.

Часто слышу от преподавателей, мы связаны рамками
программы и всякое творчество пресекается бесконечными
бумажными отчётами. Знаю, и сам варюсь в этой системе бо-
лее сорока лет, но поймите, ничто не снимает с нас ответ-
ственность перед будущим. Примером тому, короткий срез
истории: учителя позднего СССР давали знания школьни-
кам отрицая душу, исключив из школьной программы пред-
меты Логику и Этику, введённые в школьный курс при Ста-
лине, тем самым секвестрируя, как нынче выражаются, со-
весть учеников. Теперь эти же учителя жалуются, что не жи-
вут, а выживают на нищенские пенсии, ограбленные теми,
кого воспитали. Более того, нынешним правителям совер-
шенно не нужны думающие люди, ибо стадом баранов всегда



 
 
 

удобнее управлять, в этом и кроется вся загадка отчего, на-
ши программы упрощаются, лучше сказать дебилизируются,
год от года. Таким образом, мы с вами оказываемся на пе-
реднем рубеже битвы за души людей.

В этот момент голос чиновницы из министерства образо-
вания прервал доклад, – Николай Иванович, прекратите, по-
жалуйста, вашу агитацию и вернитесь, к теме доклада иначе
я буду вынуждена прервать ваше выступление.

Не отвлекаясь на чиновницу, он продолжил:
–  Приходится и мне встречать бывших учеников, кото-

рые с ухмылкой произносят, вот-де и не пригодилась мне в
жизни ни ваша история, ни геометрия с её теоремами. Гово-
рю, значит мы плохо вас учили, если живём в нищем обще-
стве, и вы не видите исторических параллелей, и не понима-
ете законов мироздания что исполняются с математической
точностью. Конечно, в оправдание можно сказать о пороч-
ности давно принятой системы обучения, когда единое зна-
ние было разрезано на отдельные науки, так сказать от част-
ного к общему, беда только в том, что к общему никто не
добирается даже в университетском образовании, не говоря
уже об обязательном школьном, а смысл отдельных наук так
и остаётся не понятным. Исторически, все успешные шко-
лы мысли всегда вели образование от общего к частному, от
философии – этой царицы, синтеза наук, с её незыблемыми
законами Мироздания, к преломлению этих великих Зако-
нов в частностях отдельных наук, как, то математика, химия,



 
 
 

физика и т. д. И сами науки, что мы преподаём, от разде-
ления становятся кастрированными и ложными, в которых
один и тот же элемент всяк обозначает на свой лад. Не го-
воря уже о лжи в исторической науке, что уже давно стало
«притчей во языцах». Для примера, обращу ваше внимание
к двум родственным наукам химии и физике, обе эти науки
ограничиваются только материальными проявлениями эле-
ментов, говоря, что над ними вакуум, пустота, ничто. Тем са-
мым, уже от школьной скамьи пресекая понимания ученика-
ми этой высшей субстанции, называемой древними Акаша.
Того неисчерпаемого источника энергии, который использо-
вал Никола Тесла, и многие менее известные ученые, для
своих вечных двигателей, генераторов, беспроводной пере-
дачи энергии, и мгновенных перемещений в пространстве,
открывая, так называемые, порталы. И вот в результате это-
го отрицания, народы мира уже много тысячелетий подобно
кровососущим клопам, с великим трудом добывают из зем-
ли нефть, газ и уголь, эти загрязняющие атмосферу энерго-
носители, с низким коэффициентом полезного действия. Бо-
лее того, с огромными затратами, перевозят их с места на ме-
сто. Так, человек окруженный бесплатным, неисчерпаемым
источником энергии вынужден платить немалые деньги за
указанные энергоносители, подобно человеку что, имея до-
ма изобильный стол с изысканными яствами, идет с лопатой
за город, чтобы выкапывать червей себе на пропитание, да
ещё и платит за это дельцу, выдающему ему лопату! Можно



 
 
 

указать и на ложные положения других наук, но поскольку
я историк вернусь к моему предмету, который переписыва-
ется в угоду властителям, каждые 20-30 лет. Все годы мо-
его преподавания, я возмущался отчего программа требует
от детей и студентов знания дат неких событий, вместо то-
го, чтобы учитель вместе с ними проследил, события до его
причин и источника. Так, умеющий анализировать события
человек, не станет жертвой пропаганды современных «май-
данов» и оранжевых революций, ибо, проведя исторические
параллели, поймёт, что под лозунгами требования справед-
ливости и братства, к власти придут ещё более циничные и
беспринципные люди. За примерами далеко ходить не на-
до, вся новая история полна ими. Также по моему твёрдо-
му убеждению, не следует рассуждать много о датах нача-
ла и конца тех или иных войн, а лучше будет проследить,
какими хитрыми провокациями начинали эти войны, и кто
инициировал и проплачивал их. Примером тому, первая и
вторая мировые войны, где определенная кучка магнатов, и
стоящие за ними нелюди, добивались своих грязных целей
через провокации, втягивая народы в кровавую мясорубку,
об этом уже существует много открытых, достоверных ис-
точников, а мы до сих пор также поверхностно преподаём
исторические события двух войн с Германией, и роли соци-
алистической революции 1917 года, великой трагедии когда
была частью уничтожена, а частью изгнана из своей страны
русская элита, и занявшие её место головорезы называющие



 
 
 

себя интернационалистами устроили красный террор. Не бу-
ду много распространяться об этом, кому интересно может
прочитать, а молодым коллегам историкам просто настоя-
тельно рекомендую, книгу под редакцией Олега Платонова
«История русского народа в 20 веке», этот труд группы спе-
циалистов опирается, и ссылается во многом, на архивные
документы. Хотя, по моему мнению, излишне христианизи-
рован.

Рассуждая о древней истории, натыкаешься на совершен-
ную кашу в головах историков, и тех, что пишут учебники, и,
тем более, тех что по ним преподают. Как преподавать пред-
мет, когда любой школьник опрокинет твои доводы, утвер-
ждением об Атлантиде и Гиперборее? Тут снова обращу ва-
ше внимание к синтезу наук, ибо история без географии,
физики и астрономии как лодка без весел, гонимая в ином
направлении любым свежим ветром. Уже разглядели горо-
да под толщей вод Атлантики, уже найдены десятки арте-
фактов, относящие древность цивилизации на десятки ты-
сяч, а некоторые и на миллионы лет (примером тому сарко-
фаг Тисульской принцессы в Сибири, саркофаг Радомира в
Иране) однако историческая наука никак не вырвется из лап
библейской, семи тысячелетней концепции. Один историче-
ский казус, думаю повеселит вас и наших потомков: Так, при
пристальном рассмотрении, мифический и обожествлённый
громовержец Зевс и его компания, жившая на греческом
Олимпе оказываются совсем не богами, а просто атланта-



 
 
 

ми, сбежавшими при затоплении Атлантиды в своё имение в
Греции. Не мудрено что для неграмотных пастухов Греции,
что, в то время, была отдалённой колонией Атлантиды, они
стали богами: эти 4-5 метровые гиганты, летающие на своих
виманах по воздуху и под водой, обладающие множеством
«девайсов», производящих не только громы и молнии, но и
массу иных так называемых чудес, более того, жившие го-
раздо больший срок нежели низкорослые греки. Не будем
смеяться над необразованными невеждами античности, луч-
ше обратим взор на самих себя, например, если сегодня вы-
светится в полнеба голограмма Иисуса, Магомета или дру-
гого известного исторического лица, боюсь треть наших со-
временников падут на колени и потеряв всякую способность
к анализу, станут следовать указам того, кто стоит за этой
голограммой. Но это я так, к слову.

Другое дело боги древности, Лада, Перун, Сварог, Ши-
ва, Вишну и многие другие, это есть просто старшие бра-
тья из более развитых цивилизаций космоса, что стояли у
истоков зарождения тех или иных рас, и несли в них зна-
ние и культуру. Спросите, где доказательства моих истори-
ческих утверждений, отвечу в указанном мною выше син-
тезе наук, а также в грамотном анализе легенд и сказаний,
ибо давно сказано история человечества покрыта ложью, но
нет ни одной лживой легенды. Не нужно требовать от меня
материальных доказательств, всем известно, что всякий ар-
тефакт, после появления, изымается якобы для исследова-



 
 
 

ния, и исчезает в неизвестном направлении, зачастую вме-
сте с ним исчезает и тот, кто его предъявил. Также бесполез-
но требовать печатных и письменных исторических источ-
ников, ибо, уже тысячелетия идет планомерное уничтожение
древнего знания, и знаний о развитых цивилизациях древно-
сти. Не следует путать знание и науку, ибо знание есть искус-
ство, а наука – методика постижения этого искусства. Если
вы думаете, что уничтожение письменных источников есть
эхо тёмного средневековья: знаменитый пожар александрий-
ской библиотеки, и горы сжигаемых фолиантов на площа-
дях средневековой Европы, то тут я вас разочарую. Недавно
был я с экскурсией в небольшом городке Мышкине, на бере-
гу Волги, так подходя к городской библиотеке экскурсовод
сказал, что во время революции, когда большевики прибы-
ли в город, первым делом они вытащили и сожгли все книги
библиотеки, мало того, они, угрожая смертью потребовали
от горожан вернуть все книги что были у них на руках. И
так было по всем городам и весям нашей многострадальной
родины. Один из главных стимулов всех войн и революций,
уничтожение культуры и низведение народов в невежество.
Как вы думаете, при вторжении Наполеона, что могло быть
причиной того, что русская армия от самых границ без боя
отступала до самой Москвы? Александр 1 сменил Барклая де
Толли на Кутузова, настолько воины были возмущены этой
«тактикой» отступления, но и тот, продолжал отступать, и
уже просто вынужден был дать бой под Бородино, а потом, не



 
 
 

проиграв сражения, снова отступил сдав Москву. В этой за-
гадочной истории, как бы ни при чём император Александр
1, но зная, что он был масоном, всё встаёт на свои места. По-
лучив от ложи приказ, он не мог не подчиниться, и в свою
очередь дал команду генералам. Ну зачем, масонам нужна
Москва? – спросите вы. Именно библиотека Ивана Грозного
не давала им покоя, и поскольку сам Александр 1 её не смог
найти, были посланы специальные люди при Наполеоне, но,
к счастью, и их миссия оказалась неудачной.

Роль истории именно дать правильную оценку всем исто-
рическим событиям и личностям. Как может быть Пётр 1 –
великим? Если за время своего правления по минимальным
оценкам численность России сократилась на 20%, и этот же
деятель сменил русские, национальные элиты на германские,
которые дружно уничтожили, и переписали всю нашу древ-
нюю историю. Или кровавый Владимир – креститель Руси,
что огнём и мечом уничтожал ведическую веру и тысячи лю-
дей, хранящих её, нещадно прививая христианство. Порой
мне кажется, что Ленин – это перевоплощение того Влади-
мира, только в этот раз он приходил с другой идеей, но с те-
ми же методами!

Все люди на земле с нормальной генетикой, а я надеюсь
таких большинство, не приемлют войну, насилие и ложь. Так
откуда столько лжи и насилия в нашей жизни? Конечно же,
люди с ущербной генетикой являются проводниками зла, го-
воря по-другому, энергия жизни у них идёт прямо в мозг



 
 
 

минуя душу, эту совесть – колыбель человеческого безсмер-
тия. И душа у таких людей без питания становится подоб-
но сморщенному сухо-фрукту. Подсознательно понимая, что
они лишены безсмертия, они, отключив все моральные уста-
новки, пытаются получить всё, здесь и сейчас. Каждый учи-
тель имел дело в жизни с подобными людьми. И среди уче-
ников попадаются такие, и тут, труднейшая задача учителя,
как психолога и как психотерапевта, пролить каплю света
в этот засыхающий комочек души, и кто знает, может ко-
гда-нибудь она оживит его. Но, как психолог, учитель должен
разобраться, кто перед ним: существо с зачаточной душой,
или бездушный демон в человеческой оболочке, на которо-
го не только бесполезно, но и крайне вредно, тратить время
и энергию. Выше я сказал – проводниками зла, но откуда
на нашей Земле взялось зло? Это главный вопрос, на кото-
рый должна ответить история, но без знания древней исто-
рии этот вопрос остаётся не только не отвеченным, но и на
нем спекулируют разные секты, религии и политики, из-за
спин которых торчит та же самая маска зла. Задача истори-
ков – объединить усилия, и анализируя все доступные на се-
годня источники, составить наиболее полную историю Зем-
ли, и рас, проходящих по ней. А физики нам подскажут, что
видимый спектр белого цвета, это лишь ограниченный кори-
дор восприятия, над и под которым тоже существует жизнь.
Так запросто войдут в науку разные измерения, и жизнь кос-
моса станет неотъемлемой частью истории, и прочих наук.



 
 
 

Мы привыкли, точнее нас приучили, что всё время где-
то идёт война, мы даже перестаём задумываться, пока это
нас не касается, как это чудовищно, убивать себе подобных
с помощью различных машин и оружия массового пораже-
ния. Не мог человек выдумать такое извращение, даже лю-
ди с дегенеративной генетикой не способны на это. За всем
этим стоит какая-то нечеловеческая, дьявольская сила, что
принимает, как деликатес, энергию боли и страдания земно-
го человечества. И мы обязаны выволочь этих насекомооб-
разных на Свет, и показать их народам мира. После этого,
я уверен, мы, все вместе, придумаем и средство борьбы с
ними. Ибо как издревле говорилось, самая изощрённая хит-
рость дьявола состоит в том, чтобы убедить вас, что его не
существует.

В заключение скажу: «Невежество – основная причина
всех страданий», – так говорил древний учитель Будда, а от-
рицание губитель прогресса – добавим мы. Мироздание так
велико, а мы, пока, так невежественны, что ничего не следу-
ет отрицать. И представители иных миров, и сапоги скоро-
ходы, и скатерть самобранка, и ковер-самолёт, и другие бо-
лее сказочные вещи имели место быть в развитых цивилиза-
циях древности, следы которых так старательно уничтожают
захватчики планеты, что всегда остаются в тени, и их земные
подданные с дегенеративной генетикой, чтобы человечество,
низведённое к стаду ведомому в электронный концлагерь, не
смогло вспомнить о своём величии прежних эпох.



 
 
 

Спасибо!
В полной тишине он покинул трибуну. Немедленно, по

его уходу на трибуну поднялась упомянутая ранее чиновни-
ца от министерства образования:

– Интересно было услышать буйство фантазии предыду-
щего докладчика, – с саркастической улыбкой начала она, –
но я хотела бы напомнить это рабочая конференция по об-
мену опытом, и не следует отнимать время и внимание кол-
лег на ничем не подтвержденные фантазии.

Она ещё что-то говорила, но Николай Иванович, уже по-
кинул зал, и направился к свободной скамье в холле, чтобы
перевести дух.

2
В кулуарах
«Искание причины откроет следствие»
Мир Огненный 3

Сидя на кушетке в глубине огромного, пустого холла Ни-
колай Иванович мысленно сопоставлял своё впечатление о
реакции аудитории на его доклад, он не обратил внимания,
когда дверь зала открылась и несколько молодых преподава-
телей направились прямо к нему.

– Здравствуйте Николай Иванович, – тёплый баритон од-
ного из подошедших вырвал его из размышлений, – мы бо-
ялись, что вы уйдёте, и у нас не будет возможности с вами
побеседовать, так, не сговариваясь, один за другим мы по-



 
 
 

кинули зал.
– Чем могу служить молодые люди.
– Я тоже преподаю историю, – подхватил другой, – и пе-

редо мной та же дилемма: либо давать официальную версию
истории и прослыть лжецом, либо собирать по крупицам да-
лёкое прошлое из разных источников и прослыть сказочни-
ком!

– Лучше быть сказочником нежели лжецом, любой миф
можно дополнить до реальности, а ложь так и останется ло-
жью!

– Да, но отходить от программы тоже чревато!
– Легенду с её расшифровкой, среди любого урока можно

преподнести в качестве примера, к тому же есть внекласс-
ная работа. Вам нет необходимости разжевать да положить, а
лишь посеять семена, которые в своё время взрастут вопро-
сами к вам.

– Интересно вы про атлантов, – присоединился к разгово-
ру третий, – откуда вся эта информация?

– Просто говоря, вы и сами могли бы до этого додумать-
ся. Боги, иначе говоря люди высшей эволюционной ступени,
уже одолели гнев, ненависть и прочие человеческие поро-
ки. Эти же, так называемые олимпийские боги, все с полным
набором человеческих привычек. Скажу более и Хронос, и
его сын Посейдон тоже реальные исторические лица, пер-
вый был правителем-тираном Атлантиды, что, попавшись на
удочку зла, и развернул прекрасную цивилизацию атлантов



 
 
 

в сторону деградации, а второй – его сын, что, воспользовав-
шись случаем, сверг тирана отца, и сам стал таким же тира-
ном, более того, именно он затеял мировую войну, в резуль-
тате которой Атлантида ушла на дно, и он с частью атлантов
перебрался жить в подводные города, отсюда и понятие царя
водной пучины.

– Откуда вы берёте информацию?
– Очень серьёзный вопрос, – улыбнулся Николай Ивано-

вич, – действительно, с помощью мифов трудно, а иногда и
невозможно, истолковать историю правильно и последова-
тельно. Одно время, на моих лекциях, некая студентка ста-
вила каверзные дилеммы к тем или иным историческим со-
бытиям, излагаемым в данном уроке, чем срывала изложе-
ние материала и выводила меня из себя. Несколько раз я про-
сто удалял её с лекций. Но меня удивляло её знание исто-
рических нюансов, которые не найдёшь ни в одном учебни-
ке. Так, я преодолел своё эго, и решил поговорить с ней. Та
беседа мне запомнилась на всю жизнь, ибо я услышал боль-
ше исторических фактов нежели за всё предыдущее время.
Все вы, наверное, слышали о записи всех исторических со-
бытий в эфире, что на востоке называется хрониками Ака-
ши. Так вот эта девушка, кстати зовут Валерия, во снах, либо
в медитациях может воспринимать эту информацию, и ви-
деть словно я и вы смотрите кино по ТВ. Я конечно отнёс-
ся к этому весьма настороженно, но, факты что она приво-
дила ложились в картину мира более гармонично, чем «при-



 
 
 

тянутые за уши» факты в современной концепции истории.
Так мы с ней начали сотрудничать, я беру легенду, она све-
ряет её, и некоторое время спустя, мы вместе делаем выво-
ды. Скажу вам, сокрытие истории, это главная политическая
задача современного мирового правительства. И принести в
массы хоть сколь либо целостное и правдивое понимание ис-
тории планеты, это невероятно трудная задача. На сегодня
у нас сложилось, более-менее подходящее видение истории
планеты, и даже нашей Солнечной системы. Конечно много
пустых мест, и наверняка есть ошибки, но на главные исто-
рические вопросы ответы даны чётко, и соизмеримо со все-
ми прошлыми и новейшими данными географии и археоло-
гии.

– Разумно, – произнёс первый, – но вот скажите, вы упо-
мянули в докладе о происхождении зла, я много думаю на
эту тему, Дьявол, Сатана, всё это как бы мифические суще-
ства, вроде и есть, вроде и нет, а зло то оно реально присут-
ствует в нашей жизни. Не могли бы вы осветить то, на что
намекнули в докладе?

– Это краеугольная тема, исторической науки на нашей
планете, боюсь в двух словах нам её не охватить. Давайте
так, предположим, что вы беспринципный космический пи-
рат галактического дна, и вам надо поработить некую плане-
ту, жители которой достаточно развиты в духовном и техни-
ческом плане, что бы вы предприняли?

–  Нуууу не знаю, наверное, применил какою-то ложь,



 
 
 

втёрся в доверие.
– Не напрягайтесь, ибо действительно, тут надо разраба-

тывать подробный план на длительный период. Подумайте
на досуге, а сейчас, чтобы не терять времени, я за вас от-
вечу. Сперва, наверное, вы постараетесь понизить вибрации
данной планеты, чтобы хотя бы у некоторых из её обитате-
лей проявился эгоизм, зависть и прочие пороки. Следующий
шаг, найти людей, обладающих властью и раздувать их по-
роки лестью, говоря об избранности высшими силами их, и
их нации. Следующий этап, с помощью таких попавшихся на
удочку зла, говоря, что планета должна принадлежать только
им, вы развязываете мировую войну, которая, вызывая при-
родные катаклизмы, отбрасывает цивилизации планеты к пе-
щерному веку. Тем временем, вы уничтожаете все историче-
ские знания, а также предметы науки и искусства, говорящие
о величии былой цивилизации. Затем, вы приходите к этим
людям с вашей версией истории планеты, в которой вы на-
зываете себя богом, создавшим всё это, в том числе и людей.
В заключение, вам остаётся дать людям религию, а лучше
несколько, чтобы они якобы обладали правом выбора, да и
к тому же на религиозной почве их проще будет стравливать
между собой, воплощая главный принцип зла – разделяй и
властвуй. Но тут небольшая загвоздка, в абсолютно злую ре-
лигию люди не поверят, у них ещё осталась интуиция, так
называемая память крови. Тогда к своей религии зла хитре-
цы притягивают учение одного из Учителей Света, предва-



 
 
 

рительно исказив и убрав из него, насколько можно высшие
идеи, заменив Бога Свет своим именем, а принципы духов-
ного развития – принципом рабской покорности, непротив-
ления злу. И дело, как говорится, в шляпе. Замени древний
Аум, призыв Света, на своё кодовое слово аминь, и энергия
молитв польётся к тебе вместо Великой Иерархии Света.

– Да тут простая логика, – с восторгом произнес молодой
преподаватель.

– Именно, молодой человек, потому и изъята логика как
предмет обучения из школ пост-сталинской эпохи, чтобы
люди не учились сопоставлять, и делать выводы. Но я наде-
юсь, совсем скоро, людям не нужны будут никакие учебни-
ки, и каждый интересующийся тем или иным историческим
событием, сможет, при определённом настрое, заглянуть в
хроники Акаши, в эту книгу жизни, которая бесстрастно ре-
гистрирует все события.

– По-моему вы так, иносказательно, попытались нам пре-
поднести историю земли?

– Можно и так сказать, но за одним большим «но», гене-
тика человека всегда стремится к своему прообразу, к своей
духовной сути. И потому сколько бы злодеи не старались, лю-
ди не могли пасть до полу животного состояния, тогда новая
хитрость была изобретена с их стороны, с помощью генети-
ческих экспериментов создать «избранных» людей, смешав
гены человека и животных, и выпустить их в мир, чтоб раз-
бавили кровь земных рас.



 
 
 

В это время открылись двери актового зала, и публика
направилась к гардеробу, несколько преподавателей, увидев
компанию окружающую Николая Ивановича, присоедини-
лись к беседе. Чиновница министерства образования прохо-
дя мимо, недобро блеснула глазами, когда её взгляд встре-
тился с взглядом Николая Ивановича. Этот взгляд вырвал
его из беседы, и молодому учителю пришлось повторить
свой вопрос:

– Николай Иванович, что-ж вы всё загадками-то говорите,
уже вытащите уж этих злодеев на свет божий! Наверное, это
иллюминаты или реплоиды?

– Увы, нет. Реплоиды, серые, иллюминаты и прочие ма-
соны лишь их сателлиты. Их же самих, некоторые ангажи-
рованные ученые и журналисты, направляемые упомянуты-
ми персонами, пытаются представлять чуть-ли не несущи-
ми нам знания и цивилизацию. Знали бы они тёмную суть
этих существ, не имеющих ни чувств, ни души, но обладаю-
щих огромным разумом, записанным на чипе, что они вжив-
ляют себе в каждое своё новое таракано-гуманоидное тело.
Тех знаний, что эти пираты крадут у светлых цивилизаций
по всему космосу. Это анунаки, с маленькой планеты нефи-
лим что привязана в систему двойной чёрной дыры под на-
званием Нибиру. Для них существует только выгода, они по-
обещают тебе что угодно, лишь бы добиться своих целей, и
также просто откажутся от своих слов. Правильнее будет на-
звать их биороботами с мощным искусственным интеллек-



 
 
 

том. Это их летательный объект, пирамидка с глазом, изоб-
ражен на долларовой купюре.

–  Но почему прежние пророки не упоминали о них?  –
включился в беседу один из подошедших вновь.

–  Надо учесть фактор времени, когда указанные люди
писали свои труды, в то время власть анунаков, через их
избранных, была сильна, и любое упоминание их каралось
смертью. Сейчас, в 21 веке, планета входит в новые энергии,
планета, и вся Солнечная система, начинает подниматься со
дна галактического тора. И анунаки, теряя рычаги управле-
ния, идут ва-банк, хотят заполучить себе тела землян, с по-
мощью суррогатного материнства, либо с помощью выращи-
вания плода из пробирки. И воплотившись на земле, окон-
чательно расчеловечить людей, сделать нас такими же био-
роботами, как и они, и тем сорвать планету с восходящей
спирали, оставив её на дне галактического тора.

– И всё-таки Николай Иванович, давайте вернёмся к ис-
торической науке, – выразил общее мнение первый из обра-
щавшихся, – я так понимаю у вас уже сложилась общая кон-
цепция мировой истории, будьте добры расскажите нам.

– С удовольствием поделюсь своим пониманием, – он по-
смотрел в сторону гардероба, откуда гардеробщица бросала
на их компанию нетерпеливые взгляды, – но боюсь нас вот-
вот попросят покинуть помещение, а даже краткий рассказ
о миллионах лет нашей планеты потребует времени. Давай-
те так, завтра последний день конференции, заседание про-



 
 
 

длится только до обеда, я планировал завтра утром уехать
домой, но видя ваш интерес, думаю поступим следующим
образом: к обеду я сдам мой номер в гостинице, и буду ждать
вас в холле, благо холл просторный и имеются удобные ди-
ванчики.

– Отлично, спасибо, мы обязательно придём, – одновре-
менно произнесли несколько человек. И уточнив адрес го-
стиницы, компания дружно направилась к гардеробу.

3
День истории
«Не скрывать, но разоблачать есть самая
первая обязанность служителя Света.
Именно когда истина укрыта, служитель тьмы
действует через служителя Света»
Мир Огненный 3

Проснувшись наутро Николай Иванович, принял душ, как
обычно, совершил утренний моцион и медитацию, затем
спустился в столовую на завтрак, а поскольку, он решил не
ходить сегодня на заседание, он пришел в столовую позд-
нее обычного, когда его коллеги были уже на заседании, так
в одиночестве, не спеша позавтракал. Вернувшись в номер
прилёг с книгой, и до 11-30 погрузился в занимательное чте-
ние. Пришло время освободить номер, собрав свои скром-
ные пожитки он спустился в холл, сдал ключи и присел в
дальнем углу на кресло. Открыл книгу, но чтение не шло.



 
 
 

Николай Иванович задумался: как я изложу сегодня историю
планеты, если расскажу обо всём, то их неготовые сознания
просто заблокируют информацию, и сочтут меня в лучшем
случае фантазёром, а то и сумасшедшим. Всё-таки лучшим
будет изложить общую концепцию, оставив часть историче-
ских нюансов на потом. Пусть сами ищут и анализируют. Ну
как я им изложу про то, что в Атлантиде не было смертной
казни, ибо знали о бессмертии души и даже были аппараты,
позволяющие общаться с умершими. А смертная казнь заме-
нялась отправлением приговорённых через порталы во вре-
мени. – Он улыбнулся про себя, – интересно, какова будет их
реакция если еще расскажу им про золотое яйцо, названное
Эдемом, вживленное анунаками в центр земли 7 тысяч лет
назад, где они до сих пор, проводят свои генетические экс-
перименты, и откуда вышли Адам и Ева, или про Библию,
и как учение Того, Кто пришел к народу говоря, что они по-
клоняются дьяволу, было притянуто к Торе, и затем дано на-
родам Земли как боговдохновенное!? Нет, не буду перегру-
жать мозг молодых историков, а то как с желудком, от боль-
шого объема пищи получится несварение.

К условленному времени в холле собралось более деся-
ти человек, что стало неожиданностью для докладчика, ибо
ожидал не более четырёх. Кресла и кушетки были принесены
поближе, все разместились и шум утих. Николай Иванович
обвел компанию взглядом и улыбнулся, представив в этот
момент, почему-то, что вот также когда-то и Платон, расска-



 
 
 

зывал своим слушателям, о событиях дней, менее отдалён-
ных от его эпохи.

– Друзья мои, начну, пожалуй, с древней астрономии, ибо
не понятой останется история планеты в отрыве от космоса.
На востоке есть понятие Манвантары и Пралайи, или Дня и
Ночи Брамы каждый равен 24 миллиардам лет в нашем ис-
числении. Наша молодая спиральная галактика, которую мы
называем Млечный путь, что находится на окраине Вселен-
ной, прожила от рождения только 33 таких Манвантары. То-
гда, как более древние галактики, что уже достигли Стабиль-
ности Света и Жизни, прожили миллионы Манвантар, они
уже освободились от тяжелой материи низших мерностей,
так называемого, антимира. Однако в юных спиральных, га-
лактиках, словно в мятой скатерти, в складки заваливается
разная пыль и грязь. Так всё тяжелое, что вибрирует в низ-
ких вибрациях, идет в эту подкладку мира, это так называ-
емый шлак. В то время как наш, видимый космос, являет-
ся коридором (или границей) между высшими и низшими
мирами. Итак, наша галактика проснулась, а лучше сказать,
проявилась ото сна. В центральных «мегаполисах» Света и
Жизни пробудилась и кипит жизнь, тогда как окраинные мо-
лодые галактики формируют тела систем и планет, и призы-
вают Центр принести жизнь на эти планеты, заселять и осва-
ивать новые пространства. Это происходит многими путями,
вот один из них; одна из планет таких Высоких миров гото-
вится к переходу в новое, более высокое огненное состояние.



 
 
 

Но сознания некоторых жителей этой планеты ещё не гото-
вы к этому. Тогда их, в сопровождении Учителей, отправ-
ляют на планету с подходящим им, по вибрациям, уровнем
развития, в молодой системе. В душах-ли, в телах-ли при-
ходят люди, это уже зависит от обстоятельств. Так отклик-
нулись Высшие миры и на зов нашей Солнечной системы,
Марс, Венера, Земля и погибший Фаэтон, осколки которо-
го известны как пояс астероидов, стали обитаемыми плане-
тами. Более того, я склонен полагать, что Фаэтон был ковче-
гом, на котором прибыла одна из групп из Высших миров,
что в созвездии Ориона, и который гармонично встроился
в Солнечную систему, как новый электрон в семью Солнеч-
ного атома. Надо сказать, что наша система была другой, не
только больше планет было, но и два Солнца; Раджа-Солнце
или Отец-Солнце ходило по вытянутой орбите, на которую
после смерти его, встала пиратская система двух чёрных дыр
Нибиру.

Увидев скептическую улыбку одного из слушателей, Ни-
колай Иванович отвлёкся:

– Да, совсем забыл сказать, конечно-же то, что я излагаю
вряд ли может быть подтверждено документально, причи-
ны я изложил в моём докладе. Более того, можно всё это
воспринимать как фантастику, действительно некоторые ве-
щи настолько фантастичны, что трудно нашему ограничен-
ному сознанию принять их. Но, как говорил Иоанн Бого-
слов: «Чудны дела твои Господи Боже Вседержитель!» Мо-



 
 
 

жете принимать всё то что говорю, как ещё одну версию ис-
тории нашей планеты, нюансы которой несомненно подле-
жат уточнению и сопоставлению с новыми фактами геогра-
фии, археологии и астрономии, а также сопоставлению со
сказами и легендами народов мира. Но общая канва изложе-
ния, я уверен, всё же соответствует действительности. Будет
неплохо, ежели вы воспримете данное как пищу к размыш-
лению, это поможет вам уразуметь течение многих истори-
ческих процессов, подвинет к пониманию исторических за-
гадок и, самое главное, сможет объяснить нынешнее положе-
ние человечества. Я полагаю, в разговорах о истории, нужно
чаще подключать интуицию, она может дать почувствовать,
что ложь, а что правда! Сравнивайте, сопоставляйте и ана-
лизируйте, главное, чтобы было чем сравнивать, и что ана-
лизировать. Как говорил тот же Будда, – есть намерение, бу-
дет и прозрение!

Вернёмся к нашей матушке Земле, коей от роду около 12
миллиардов лет, миллионы лет назад, после заселения, наша
планета была лёгкой, мерности ближе к четвёртой, три ра-
сы великанов дружно жили на Земле, обучаемые и направ-
ляемые своими Учителями, и не было не только зла, но и
определительных понятий злого не имелось в их языках. И
жизнь первых поселенцев была продолжительна, несколько
миллионов лет в нашем исчислении. Теллурийцы, чьими по-
томками можно считать дравидов, тогда жили на террито-
рии современной Антарктиды, у горы Ширана, что храни-



 
 
 

ла кристалл, привезённый с Арктура. Асуры, предки борей-
цев, от которых произошли многие народы ближнего восто-
ка и белая раса, жили в Борее которую сами они называли
страной Сва, а восточные народы звали Орианой, что у го-
ры Меру, где хранился кристалл, привезённый с Полярной
звезды. Страна находилась в том месте, что сейчас называет-
ся северным полюсом. И Лунбо, предки лемурийцев, и всей
желтой расы, на континенте Лемурия. И была гора Кайла-
ша, современный Кайлас, окруженный вырезанными в ска-
лах вогнутыми зеркалами, этот выстроенный на Земле кри-
сталл-портал в иные мерности, и пространственно-времен-
ной регулятор планеты. Таким образом, земля и расы земли
были встроены в систему коммуникаций Космоса. И, как го-
ворилось в русских сказках, можно было путешествовать до
тридевятого царства. Но, ничто не стоит на месте, и в своём
вселенском беге Солнечная система приблизилась к галак-
тическому дну, этой подкладке, состоящей из низших мер-
ностей тяжелых миров. И как морские пираты что, в пол-
ной готовности, ждут проплывающие корабли, эти космиче-
ские пираты были готовы. Наша четвёртая мерность, была
для них слишком жгуча, и они не могли непосредственно
вторгнуться в пределы Солнечной системы. Тогда они запу-
стили в наше пространство, сверхтяжелые камни размером
с планету, эти камни, что много тяжелее наших радиоактив-
ных, но радиоактивные и есть производные от них. Камни
тартара горели чёрным огнем, и где пролетали они простран-



 
 
 

ство менялось. Это была поистине великая катастрофа, Ра-
джа-Солнце, пожертвовало собой и сорвало свою огненную
крону для нейтрализации камней, превратившись в бурый
карлик. Но и эта жертва не помогла, многие планеты погиб-
ли, Венера сгорела, цивилизация на Венере была уничтоже-
на, остатки марсиан вынуждены были к подземной, точнее к
подмарсной, жизни. Фаэтон погиб, остатки фаэтонцев, при-
летели на землю, к своим родственникам лемурийцам. Спас-
лись несколько кораблей венерианцев они прибыли на нашу
планету, как и часть марсиан. Но и Земля получила рану, ог-
ненный камень преисподней, или тартара, как говорили то-
гда, пробил её плоть и погрузился в самый центр, тем самым
понизив вибрации планеты. И сама система под действием
катастрофы стала понижать вибрации или, говоря образно,
погружаться на дно. Пираты не спешили оккупировать сол-
нечную систему. Вперёд, по следу, оставшемуся от камней,
они послали своих сателлитов, чёрных драконов преиспод-
ней, а тем временем начали плести свой кокон, чтобы скрыть
солнечную систему от Высших миров. Земля горела, и дра-
коны быстро оккупировали планету сделав своим царством
материк окружавший гору Меру. Люди миллионы лет, не
знавшие зла, не смогли оказать сопротивление, вынуждены
были укрываться и строить подземные города, и долгое вре-
мя жить в них. Лемурия горела, и большая часть континен-
та ушла на дно, оставшуюся часть и заселили выжившие ле-
мурийцы, этот континент позже стал нам известен как стра-



 
 
 

на Му. Теллурия раскололась, то что осталось от неё сей-
час это Антарктида, Австралия и уплывший континент из-
вестный нам как Индия. Учителя каждой расы обратились
за помощью к Высшим мирам, но не сразу были услышаны.
Причиной тому, смерть Раджа-Солнца, что изменила про-
странственно-временные координаты системы, и тот тёмный
кокон, коим покрывали границы системы указанные пира-
ты. Даже современное Солнце есть не только звезда, дающая
жизнь системе, но портал и регулятор пространственно-вре-
менных координат. Много спустя, по земным меркам, на зов
Лунбо прибыли драконы света, на зов Асуров прибыли Сва-
рожичи от Полярной звезды и Сириуса, также много других
цивилизаций космоса откликнулось на зов о помощи, кото-
рые впоследствии стали прародителями иных рас Земли. Так
началась долгая битва за Землю, и Солнечную систему, меж-
ду коалицией сил Света и тёмными драконами, на этом ру-
беже нужно было сдержать армию тьмы, чтоб они не про-
рвались в высшие мерности. Именно благодаря помощи и
защите драконов Света, у китайцев, и народов юго-восточ-
ной Азии возник культ золотого дракона, ибо драконы Све-
та не только спасли их цивилизацию, но и император-дракон
Хуан-Ди, долгое время мудро правил страною, став истоком
императорских династий.

А зачинщики пираты, терпеливо ждали два миллиона лет,
пока продолжалась эта война, и взаимная ненависть шаг за
шагом понижала вибрации планеты. Они, тем временем, ок-



 
 
 

купировали ближайший космос создав искусственные спут-
ники Сатурну (Япет, Энцелад и Мимас) внутри которых рас-
положили свои базы анунаки, чёрные реплоиды, чёрные на-
секомые и так называемые серые, а также оборудование по
облучению Солнечной системы. Много позже они устроили
свои базы на Марсе и Луне. Самым мощным был излучатель,
установленный на спутнике Мимас, что искажает информа-
ционные поля Солнечной системы, его и сейчас вы може-
те увидеть на фото этого спутника в интернете. Долгое вре-
мя, пока хозяевами планеты были тёмные драконы, распло-
дилось много чудищ, началась эпоха динозавров хищников.
Но объединенные усилия Сил Света с вновь прибывшими на
зов помощи, дали плоды. Чёрных драконов, и прочих мон-
стров, удалось лишить физических тел, и загнать к центру
земли, к тому камню тартара. Так появилось подземное цар-
ство тьмы. Но, нежданно другая беда свалилась на головы
человечества, так за пылом борьбы незамеченными пришли
главные пираты, что представились пострадавшими от сил
тьмы, и бежавшими от них. Это были те, кто называет себя
анунаками, нефилим или элохим. Так, пока разобрались кто
есть эти анунаки на самом деле, ими хитростью и коварством
была занята северная часть горы Кайлас. Так началось новое
противостояние, но уже более коварному и умному врагу.
Эта холодная война длится по сей день, и по сей день эти
террористы угрожают уничтожить планету, в том случае, ес-
ли силы Света предпримут какие-то решительные действия



 
 
 

против них. Они сразу смогли толкнуть кристалл Кайласа,
чем замедлили время, так за короткий промежуток времени,
планета, и всё на ней, состарилось на 5 миллионов лет, и ещё
понизили вибрации планеты, снова выпустив на поверхность
часть нечисти из преисподней.

Воспользовавшись паузой, один из слушателей спросил:
– Вот вы сказали, что вначале на Земле люди не знали зла,

но как такое возможно? Ведь во всём космосе идет противо-
стояние двух начал, знак Инь-Ян изображает это наглядно.

– Вы правы, именно противостояние двух начал, хаоса и
порядка. Именно борьба с хаосом и есть борьба со злом. На-
до понять, что хаос, это не антимир, не та коалиция отя-
желевших волевых сознаний, что построили свою иерархию
зла, которая не имеет связи с Высшим Светом, и потому
крадёт энергию жизни у неразвитых, молодых миров и си-
стем. Можно дать такой пример для сравнения, ты присту-
паешь к строительству дома в деревне на чистой полянке,
это борьба с хаосом. А если на этой полянке стоит гнилая
избушка полная тараканов, то тебе придётся приложить го-
раздо больше усилий по её сносу, но, если ты не предпри-
мешь эти действия, и место останется не очищенным и зав-
тра, возможно, тараканы, блохи и прочая нечисть оккупиру-
ет твой новый дом. Так вот, эти анунаки и есть, в буквальном
и фигуральном смысле, те тараканы что приползли к нам из
подвала нашего общего дома. Но я продолжу, если вы поз-
волите. Немного расскажу о этих самых анунаках. Они ан-



 
 
 

дрогины. И, скорее биороботы, чем сущности, ибо записыва-
ют своё сознание на металлическую пластину с кристаллом,
при смене тела переставляют пластину, помните, как в сказ-
ке – смерть кощеева в игле. Для них деликатес энергия боли,
страдания, ненависти и разврата, так называемый «гаввах»,
это не только их пища, но энергия, поддерживающая их ме-
ханизмы. И наоборот, энергия любви, сострадания, энтузи-
азма и радости обжигает анунаков. Их две расы элохимы и
нифилимы, первые господа и боги, создавшие себе вторых
путём генной инженерии скрестив виды насекомых и чер-
ного ящера. Так элохимы когда-то, в прежних эпохах, бы-
ли гуманоидной технократической расой, в одном из миров.
Они увлеклись генной инженерией, пытаясь добиться бес-
смертия, они прививали себе органы насекомых. Постепен-
но души их деградировали при развитии ума, и их планета, с
одноимённым названием, отяжелев погрузилась в подкладку
вселенной. Там тёмные сущности вселились в тела их, спа-
лив остатки их живых душ, и используя их знания, захватив
на дне мёртвую планету, создали на ней себе рабов – нифи-
лимов. Позже, во время оккупации Солнечной системы, вме-
сте с Нибиру проявилась в нашем пространстве только од-
на планета нефилим. Планета элохим, даже при понижении
вибраций нашей системы, не смогла проявиться в нашем из-
мерении, настолько она была отяжелена пороком. Так эло-
химы, чтобы проявиться в нашем пространстве, начали во-
площаться в телах нифилимов.



 
 
 

– Подождите, подождите, – вступила женщина в очках, с
пышными русыми волосами и изящно завязанным платком
на шее, – ни Блаватская, ни Рерихи, никакие современные
провидцы не упоминали анунаков как вершителей зла, более
того, они их вообще не упоминали.

– Вы правы, я вчера уже говорил, в любом повествовании
об мире и истории, всегда надо учитывать время. Если даже в
наше время, упомянув, не лицеприятно, кого-то из сильных
мира сего, можно пострадать, а то и «нечаянно» погибнуть.
Насколько же были под ударом те, кто в то время писал, и
пытался открыть людям хоть часть истины. И даже сейчас,
мы с вами немало рискуем, пытаясь докопаться до реальной
истории нашей планеты, ибо тёмные весьма не любят, когда
их выволакивают на свет. Более того, силы зла многообраз-
ны. И даже сами анунаки могут принимать многие образы с
помощью голограммы, либо используя био-скафандр. Пото-
му, возможно предшественники не считали целесообразным
говорить конкретно, может были и другие причины, о кото-
рых мы с вами может когда-то ещё узнаем. Поясню о Ниби-
ру, это две мёртвых звезды застывших на преобразовании в
чёрные дыры воткнутых воронками друг в друга, и, таким
образом, уравновесивших друг друга. Их мёртвый голубова-
тый свет, сияет как два скрещённых треугольника, подобно
звезде Давида. Дух этой планеты и есть, тот самый Люцифер,
падший ангел что стал владыкой тех самых анунаков.

Но давайте вернёмся к нашей прекрасной планете,



 
 
 

несмотря на холодную войну и козни анунаков, цивилизация
континента Му процветала под защитой драконов Света, и
страна Сва (Борея) развивалась духовно и технически под
руководством Асуров, но больше духовно, поскольку их ци-
вилизация считалась йогической, они совершали духом, то
что другие делали с помощью машин. Отсюда и появилось
в древнееврейском языке слово гой, ибо они читали слева
на право. В те далёкие времена случилось ещё одно знаме-
нательное событие для планеты, на землю прибыли беженцы
с погибающей планеты по одним данным из района Сириуса,
как и наши с вами предки, а по другим из созвездия Андро-
меды. Да, да это были атланты, высокоразвитая цивилиза-
ция, они облюбовали поднявшиеся со дна океана земли в Ат-
лантическом океане. Атланты были высокие белокожие, ат-
летически сложенные люди с голубыми глазами, и светлыми
искрящимися серебристыми волосами. Продолжительность
их жизни была около 900 лет. Они также были гигантами,
хотя и чуть ниже коренных жителей планеты. Поскольку, там
откуда они пришли водная стихия превалировала над су-
шей, у атлантов был культ океана, украшали здания сюжета-
ми океанической жизни, питались морепродуктами, и даже
тонкие ткани выделывали из слюны моллюсков. Более того,
их техническое развитие позволяло им строить прекрасные
города как на поверхности земли, так и под водой, а одна
из разновидностей их расы – океаниды, даже могли дышать
под водой, как в родной стихии. Под руководством мудро-



 
 
 

го правителя Атлана, эта раса вела дружественную полити-
ку, по отношению ко всем расам планеты. Шло время, Ат-
лан состарился и оставив трон младшему сыну Хрону, уле-
тел в Борею к другому сыну Титану, и другим старшим сы-
новьям осевшим и женившимся там. Но, кто мог подумать,
что послушный, скрытный мальчик превратится в грозного
тирана. В ту пору города Атлантиды управлялись разными
сынами Атлана, что держали общий государственный совет.
Но Хрон, с помощью интриг, отстранял от власти их, одно-
го за другим. Его стремление жить вечно, стало тем крюч-
ком, на который его подцепили анунаки. Их представители
всё чаще и чаще появлялись при дворе тирана. И, в обмен
на золото, которое атланты умели добывать искусственным
путём, они дали ему свои рецепты долголетия, и обещали
бессмертие в будущем. Золото анунаком необходимо было
чтобы сдерживать от улетучивания, газ которым они дышат,
распыляя его в искусственную атмосферу, на осколке Фаэ-
тона, который они притянули, и поставили ровно за Солн-
цем на орбиту Земли, которую древние астрономы называли
планета Глория. Вы помните греческие мифы о Хроносе по-
жиравшем своих детей, у этого мифа есть два объяснения.
Действительно, рецепт данный анунаками Хрону, состоял из
вытяжки клеток новорожденных, и это совсем не та амрита –
растительный напиток бессмертия, что употребляли мудре-
цы Бореи и Му. Если б человек отяжелённый пороками, по-
добно Хрону, выпил истинную амриту, он бы просто сгорел.



 
 
 

И второе объяснение, легенды о Хроносе, он имел огромный
гарем и, соответственно, много детей, а страх свержения, за-
ставлял его отбирать детей от матерей и заточать их в тем-
ницу. И только мать Зевса спасла его на острове Крит, од-
ной из колоний Атлантиды. Так или иначе, но случилось то,
чего он боялся, и хоть он правил Атлантидой очень долгое
время, отчего имя его и стало синонимом времени, но был
свергнут одним из сыновей Посейдоном. При новом прави-
теле, однако, мало что изменилось, то же падение нравов на-
родных масс в Атлантиде, те же представители анунаков при
дворе, что также брали золото в обмен на новые техноло-
гии. Так же в подземных и подводных лабораториях Атлан-
тиды начались эксперименты по генной инженерии. Имен-
но оттуда возникли, известные ещё греческой цивилизации,
сирены, кентавры, русалки, горгульи и прочие живые след-
ствия этих экспериментов. Шло время, Посейдон колонизи-
ровал все ближайшие страны, но цветущая и мощная Бо-
рея, которую в виду обширности её территорий, атланты на-
зывали Гиперборея, цвела и была достаточно сильна, чтобы
противостоять Атлантиде. Посланцы анунаков нашептыва-
ли, что миссия Посейдона уничтожить эту державу Зла, что
он должен стать единоличным правителем на всей планете,
и как доказательство его избранности, выдвигали его голу-
бую кровь. Действительно элиты Атлантиды обладали голу-
бой кровью, и хранили чистоту крови. А у тех, из атлантов,
кто смешивался с другими земными расами, кровь станови-



 
 
 

лась обычного красного цвета. Так на крючок избранности и
жажды власти был пойман и Посейдон. Так началось воен-
ное противостояние между Атлантидой и Бореей. Силы бы-
ли равны, и отдельные вооруженные конфликты только ис-
тощали ресурсы стран. Анунаки же не унимались, им нуж-
но было уничтожить цивилизацию на Земле, а оставшихся
людей свести к послушному стаду, забывшему своё проис-
хождение и достижения прежних веков. Для этого стада они
(анунаки) явятся как боги-создатели их и их мира. Ковар-
ству этой нежити не было предела, так, высчитав прохожде-
ние кометы, что может усилить мощь удара, они предложили
Посейдону, ударить зарядом по ядру земли, тем самым вы-
звав огромную волну что, по их расчётам, уничтожит Гипер-
борею. Однако мудрецы Бореи были готовы к такому разви-
тию событий, и выставили мощную энергетическую стену на
границе своего материка. Так произошла вторая мощнейшая
катастрофа на Земле, Посейдон в своём безумии, и в глупом
стремлении стать правителем всея планеты, применил тек-
тоническое оружие. Огромная волна отразилась от стены и
погребла собой многие земли в том числе и Атлантиду, сам
Посейдон и его свита спаслись в подводных городах, и есть
мнение что они до сих пор живут там. А иногда видимые се-
ребряные летающие тарелки, вылетающие из-под толщи во-
ды и есть их виманы. Та катастрофа сотрясла всю планету,
и произошла смена полюсов. Тогда вокруг прекрасной, тро-
пической страны Бореи, стали появляться льды и климат ме-



 
 
 

нялся на полярный. Кристалл горы Меру ещё в течение 2 ты-
сяч лет обогревал окружающий его кусок суши, это два по-
коления учитывая, что люди Бореи жили, в среднем, по 1000
лет, тогда по велению Мудрецов начался великий исход лю-
дей с материка. И пошли люди через Рипейские (Уральские)
горы, что уже были наполовину утоплены во льду, и лёд дви-
гался, ломая вершины. Одна группа под руководством Ария,
пошла на юг ведя быков, овец и прочую живность. Другая
группа под руководством Рамы и предводителя народа Йети
– Ханумана, двинулись в сторону Сибири. И у тех и у других,
по достижении земель нетронутых ледником, некоторые ро-
да оседали, другие-же двигались дальше. Оставшиеся у горы
Меру, духовно более развитые люди, под руководством Бо-
рейских мудрецов, активировали кристалл Меру, он вспых-
нул свет покрыл всё, перенеся их в высшее измерение, оста-
вив только голые скалы, которые вскоре поглотил океан, а за-
тем сковал лёд. Так образовалась Небесная Борея. Именно в
четвёртой, ближе к пятой мерности оказалась Небесная Бо-
рея или, как её ещё называют Ирий, по соседству со страной
Учителей человечества Шамбалой. Ведь еще ранее, при по-
нижении вибраций планеты, земля просто ушла из-под ног
Возвышенный Учителей, и их лёгкая страна осталась в мер-
ности четвёртой, а планета погрузилась в трёхмерье, ближе
к двухмерью. С тех пор они смогли лишь на горах являться
к сильным и возвышенным представителям рода человече-
ского. Люди же на трёхмерной Земле мельчали, и срок их



 
 
 

жизней сокращался. Но вернёмся к великому исходу наро-
дов Бореи. С Уральских гор ведомые Арием пошли запад-
нее, ведомые Рамой – восточнее, заселяя по пути новые тер-
ритории. Те, кто шли с Рамой до конца, пришли через Тибет
в северную Индию. Ведомые Арием дошли до Карпат, и за-
селили весь ближний Восток. Так создалось новое огромное
государство, называемое Даария что, простиралось от Сиби-
ри и до Кавказских гор, включало Карпаты и Альпы на запа-
де, на юге земли ближнего Востока. Помня о коварстве ану-
наков, во многих местах наряду с надземными строились и
подземные города. Крупные центры располагались в районе
Алтая и Саян (горная Шория), в западной Сибири, на юго-
западе Уральских гор был огромный центр, также состоящий
из надземных и подземных городов, называемый Барма, что
недалеко от современной Перми. Сакральным центром оста-
вался полуостров Таймыр, живой свидетель и оставшаяся не
затопленной часть великой Бореи.

Континент Му, северная часть, оставшаяся от огромно-
го материка Лемурии, тоже испытывал приближение холо-
да, всё чаще снег и пронзающий ветер накрывали его. Пра-
витель народа мудрец Ману, узнал, что вскоре и этот конти-
нент накроет льдами, он издал приказ об эвакуации, вскоре
сотни легких бамбуковых кораблей были снаряжены в гава-
ни, парусами их были огромные воздушные змеи, так армада
кораблей следуя за кораблём Ману, пошла к новым землям.
После продолжительного плавания основная масса кораблей



 
 
 

причалила к болотистым землям современных Китая и Ко-
реи. Так началась история китайского и других азиатских на-
родов. Какие-то корабли отнесло в восточном направлении,
и те люди начали обживать юг Сибири и Монголию.

Начался новый расцвет древних дружественных цивили-
заций потомков Лунбо и Асуров. Что никак не входило в
планы захватчиков.

– У меня вопрос, – неожиданно прервал повествование
один из вчерашних новых знакомых, – вы, наверное, не чита-
ли книг Сидорова, он говорит о Тартарии, вы, должно быть,
перепутали названия?

– Имел честь, познакомиться с творчеством указанного
вами писателя,  – улыбнувшись произнёс Николай Ивано-
вич, – более того, я ждал этого вопроса. Ответ мой таков, я
категорически против, когда мою прародину называют име-
нем адов низших измерений. Тартаром только враги могли
назвать нашу прародину, и поддерживать сие мнение считаю
недостойным. Знаю, что как доказательство приводят некие
европейские карты, но им простительно, ведь и в 20 веке,
и нашу с вами страну уже называли империей зла, помимо
этого, исследователи того времени могли называть неиссле-
дованные земли, эти terra incognita, подобным именем. Я уже
говорил в начале беседы что, у предков не было определи-
тельных понятий для зла, так Тар – Свет, при двойном про-
изношении превратилось в тьму.

– Но он приводит иную этимологию этого названия, и даёт



 
 
 

происхождение его от имён Тарха и Тары.
– Тарх и Тара жили и правили Даарией около 9 тысяч лет

назад, когда эта страна была сильной и процветающей стра-
ной. В памяти народной осталось лишь название Даурия,
русское название Забайкалья и Приамурья до 17 века. Го-
воря же о некоторых современных исследователях истории,
меня крайне возмущает, что они пытаются также притянуть
к нам в предки Чингисхана, Тимура, Тамерлана, – этих де-
монов в человеческом обличье, что складывали горы из че-
репов, и которым, в ту пору, противостояли народы и племе-
на Даарии. Такие инсинуации оскорбительны памяти наших
предков, и наших звёздный прародителей, низводя нашу ро-
дословную к демонам антимира. Это сродни тому, что наши
потомки станут называть Гитлера западноевропейским каза-
ком. Относительно Сидорова, всегда хотелось узнать, отку-
да средства у этого господина на такие шикарные издания,
и на поездки по стране. Наверное, Тартария выделяет. Но, –
он посмотрел на часы, – времени уже не мало, пожалуй, я
продолжу своё повествование, скажу вам о камне, что я с
интересом наблюдал, и даже сфотографировал в Эрмитаже,
он называется тмутараканский камень, Текст надписи на нём
гласит: «В лето 6576 (1068) индикта 6 Глеб князь мерил мо-
ре по льду от Тмутаракани до Корчева – десять тысяч и че-
тыре тысячи сажен». Отчего же в 1068 году на Руси ещё бы-
ло иное летоисчисление. Не забудем, что новое летоисчис-
ление – это «заслуга» так называемого, «цивилизатора» Ру-



 
 
 

си – Петра 1, который, помимо прочих злодеяний, украл у
народа и историю. Итак, как я уже говорил, те самые ануна-
ки щедрой рукой сеяли раздоры по всему миру, прячась за
третьи и четвёртые спины своих земных вассалов, не зная
где их чёрное зерно прорастёт. Этот план они применили
на восточных границах Даарии, после многих мелких сты-
чек, назрело крупное сражения между бывшими братскими
народами, потомками великих космических рас: жителями
Даарии и желтокожими наследниками континента Му. Вой-
ска уже стояли друг на против друга, когда вдруг из ниотку-
да посередь их появились их Боги, желтый дракон и могу-
чий древний Волхв. Они, предотвратив кровопролитие, по-
требовали от вождей и правителей, предстать в огромном
звёздном храме, что стоял на территории юга Сибири, для
подписания вековечного мирного договора. Вскоре в храме,
обменявшись написанным на золотых пластинах договором,
на двух языках, представители от каждой расы положили их
под сверкающий кристалл, который растворил их в своём си-
янии. В том договоре было сказано, о вечном мире и о том,
что войны выгодны только анунакам и их вассалам, для то-
го чтобы низвести расы жителей земли, также были огово-
рены границы и места расселения. Таким образом, с той по-
ры, у каждого восприимчивого русского и китайца в душе
сохраняется чувство, что не будет правильным когда-либо
воевать со своим вековечным соседом. Это случилось в 5508
году до н.э. именно в то время, когда нежить снова, пытаясь



 
 
 

прорваться в высшие сферы, пошевелили кристалл Кайласа,
и ось планеты, указывающая на Арктур, переместилась на
Полярную звезду, что и потребовало корректировки време-
ни. Так появился новый календарь, так называемый «От со-
творения мира в Звёздном храме». Как отступление, обращу
ваше внимание, что слово мир я встречаю истолкованным
в ином его значении не только здесь, но и в названии рома-
на Льва Толстого «Война и мир» где мир, имеется в виду,
как общность людей. Так, кастрировали великий и могучий
русский язык, если раньше слово миръ означало состояние
без войны, мiръ – вселенная, а мiръ (с двумя точками над
i) означал общность людей, то ныне мы должны каждый сам
интерпретировать значение, от контекста или от своего по-
нимания. Вообще, вернувшись к нашей теме, нужно напом-
нить, что предки год называли лето, поныне есть выражение
«долгие лета». Лето начиналась с весны, с нарождения но-
вого Солнца. А год, было древнее название драконов Света,
тогда как драконы тьмы назывались – гад. В те времена го-
дом был Сварожий год или Дракон Сварога, закусывающий
свой хвост – цикл в современном измерении 25920 лет, об-
ращение Солнечной системы вокруг центра галактики.

Но мерзкий труд анунаков не пропал даром, и, на терри-
тории Индии они всё-таки сумели внести раздор между кня-
зьями, которые начали локальный конфликт, и снова всё по-
вторилось, во взаимной вражде истощали силы и ресурсы, в
нужный им момент анунаки преподнесли «дар» одному ра-



 
 
 

дже, что в безумии эгоизма готов был на всё, лишь бы по-
бедить. Так было применено ядерное оружие, о чём написа-
но в повествовании древнеиндийского эпоса – Махабхараты,
но победа оказалась «пирровой», и от лучевой болезни по-
гибли не только, многие ближайшие к враждующим племе-
на, но и пострадал народ, да и сам раджа применивший ору-
жие погиб. Под шумок анунаки, совершили гнуснейшее пре-
ступление против человечества, они подняли армаду своих
пирамидальных, чёрных кораблей и разбомбили Даарию, це-
лые города сгорали в одно мгновение, огромная территория
превратилась в пустыню, выжили лишь люди, находящиеся
в подземных городах что, обогревались кристаллами, при-
несёнными с прародины Бореи, радиация не позволяла вы-
ходить на поверхность, многие ушли подземными путями в
Биармию со столицей городом Барма, что в районе нынеш-
него пермского края, ибо она менее пострадала от агрессо-
ров. Однако, постепенно радиация добралась и туда, и сно-
ва, часть людей перебралась в подземные города, а другая
часть направилась дальше, в Новый город, так началась ис-
тория Новгорода, та что ближе к нашему времени, хотя и она
будет удивительной, если очистить её от наносов лжи. Кос-
венным доказательством вышесказанного будет понимание
о том, что ныне на территории Сибири и Урала, очень труд-
но сыскать деревья возрастом более 200 лет.

– Николай Иванович вот слушаю вас, и в душе ненависть
закипает на этих анунаков, – выразился молодой учитель в



 
 
 

тёплой вязанной кофте, с волевым подбородком, покрытым
трёхдневной щетиной, прямым носом и большими серыми
глазами, изливающими твёрдый и уверенный в себе взгляд.

– Друг мой, изучая врага надо знать его сильные и слабые
стороны, не случайно говорят, тьма – это зеркальное отра-
жение Света, иначе говоря, прекрасное у нас у них уродли-
во, наша ненависть им благо, и т.п. Я уже говорил, что нена-
висть, страдание, боль, разврат всё это их деликатесы. Есть
древнее выражение – жалость для тёмных страшнее меча ог-
ненного, именно пожалеть их. Ведь, по размышлению, пони-
маем, что этим бездушным тварям заказаны высшие мерно-
сти, и их жизнь – это вечный страх и вечное рабство у себе
подобных. А конец их – превращение в пыль при наступле-
нии Ночи Брамы. Ну вот и всё, что я хотел вкратце сказать
вам о истории мира, конечно мы много чего упустили, рас-
цвет и закат Египта, цивилизации Греции и Междуречья, и
много, много всего. Разве что об анунаках хотелось бы до-
полнить, они так и не смогли сделать человека-раба из по-
томков светлых рас. И, примерно в то же время, когда бом-
били Даарию, они в подземных лабораториях начали произ-
водить генетические эксперименты по скрещению генов че-
ловека и животных, таких как свинья и овца, не случайно со-
временные учёные удивляются отчего геном свиньи гораздо
ближе к человеческому чем, даже, обезьяны. Впоследствии,
после многих неудачных экспериментов, примером тому се-
мейство приматов, удачный результат этих экспериментов:



 
 
 

Адама и Еву выпустили на поверхность и направили их к
народу халдеев. Так началось смешение крови звёздных по-
томков и подземных мутантов. Отбирая «избранных» поко-
ление за поколением, они (анунаки) собрали племя, которое
гораздо позже водили в течение 40 лет по аравийской пусты-
не, чтобы изжить старшее поколение, и тем оторвать их от
своих древних корней. Анунак Иегова на летательном аппа-
рате, что он пафосно называл «десницей божьей», привел
свой народ, к одному из выходов из своих подземных баз,
горе Синай, чтобы затем рассеивать их по всему миру и при-
вивать их гены другим народам. Отсюда и творение мира, их
мира, семь тысяч лет до н.э., отсюда и библейская концепция
что прививалась народам мира огнём и мечом.

Он посмотрел ещё раз на часы, поднялся и, одевая пальто,
произнёс, – думаю мне пора, я должен ещё успеть на послед-
нюю электричку, рад был встретиться, и поделиться своим
видением.

– Конечно, ваш рассказ интересен, скажу более – весьма
правдоподобен. – Воспользовавшись паузой произнесла та-
же девушка в очках. – Но бездоказательность лишает его вся-
кой научной ценности, оставаясь лишь плодом вашей фан-
тазии.

Николай Иванович помолчал, обдумывая ответ, затем,
подняв глаза на вопрошающего произнёс:

–  Я полностью с вами согласен, хотя я и указал нема-
ло косвенных доказательств, я однозначно считаю, не долж-



 
 
 

но верить на слово. В любом познавании есть необходимая
последовательность, и она выражается в следующем: нуж-
но изучать чтобы знать, знать – чтобы понимать, понимать
– чтобы судить. К примеру, ежели вы, (он почему-то ино-
гда любил использовать слово ежели в своём лексиконе что-
бы подчеркнуть сказанное), придёте к учёному по квантовой
физике, предложившему миру очередное открытие, и потре-
буете от него доказательств, что он ответит? Наверное, он
скажет вам так, – я изучил основы квантовой физики по всем
доступным, на сегодня, источникам. Затем сопоставил дан-
ные тех-то и тех-то ученых, и пришел к выводам, изложен-
ным в моём труде. Но если вы считаете их ошибочными, –
продолжит он,  – пожалуйста, не поленитесь и сопоставьте
все исходные данные, затем сверьте их с моими, и после сде-
лайте свои выводы. И, если они, разумно и логично, будут
разниться с моими, то я всё перепроверю, и признаю свою
неправоту. История конечно не точная наука, более того это
самая исковерканная из наук, только на моём веку учебники
истории менялись три раза. Так что наш труд гораздо труд-
нее нежели у археологов, где они по обломку вазы пытают-
ся восстановить историю народа. А в общем, моим изложе-
нием я дал всем вам направление исследований, и буду рад
если кто-то из вас отыщет новые факты, что опровергнут
или подтвердят вышесказанное. Будем считать, изложенное
зарубками на пути пытливого исследователя, в тёмном лесу
истории. Он повернулся и торопливо направился к выходу.



 
 
 

Молча проводив его взглядом, историки ещё более получаса
обменивались мнениями об услышанном.

03.09.2020



 
 
 

 
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 про-
шло много недель, было много чудесных снов-бесед 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 после

рабочего дня трудятся на приусадебных участках либо по хо-
зяйству тем самым созидая благополучие семьи; другие под
предлогом что им надо расслабиться собираются в компа-
нии и за разговорами, выпивают вина; и даже по меркам мо-
ей короткой жизни я увидел, что спустя два-три года жизнь
этих людей разнится. А еще мне рассказывали, был один па-
рень, у нас в деревне его считали за чудака, семья бедная,
а он лучше откажет себе в еде да купит книгу, и этих книг
было 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 сказать 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 также, 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!

1
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, насвистывала 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 одну из твоих хранительниц Се-
рафимов, именно с её помощью, и помощью серафима из
группы переходных попечителей создана эта новая оболочка
для твоей души, и именно серафим Ратия является храните-
лем твоей индивидуальность после смерти физического те-
ла. От обительских миров, где ты сейчас находишься, и далее



 
 
 

через сферы локальной системы, созвездия и локальной все-
ленной люди идут в моронтийном статусе который имеет 570
градаций, и только покидая локальную вселенную перехо-
дя в режим Сверхвселенной вы обретаете духовный статус!
Сейчас твой опыт пройти через семь обительских миров, то
что в земных религиях называется семью небесами, и пере-
ходя из мира в мир ты, засыпая, будешь получать все более
совершенное тело при пробуждении на новом мире. И даль-
ше по поселению в столице локальной системы в Иерусеме
тебе более уже не нужно будет сменять тело, но только при
каждом перемещении в новые сферы моронтии лишь под-
страивать его к новым вибрациям! Владыка замолчал, как бы
подбирая слова, – однако, – продолжил он, – если тебе будет
интересен 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 пере-
живает сложную и интересную эпоху перехода планеты из
внешней области Солнечного Тора в область внутреннюю, и
каждый человек, обладающий Знанием ценен неимоверно,
ибо, сказано, с одним праведником тысячи спасутся, во вре-
мя планетных 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 24010 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 рассказа – примечание автора). Благо-
дарю 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-

териальности, 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 солнеч-
ной системы, когда паразитические цивилизации прибыли
на землю, они научили одичавшие 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, обучить
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, оттого в обра-
зе их детей приходят к ним души из нижних сфер, что раз-
рушают жизнь их родов. А наши светлоокие детишки не мо-
гут пройти в земные условия из-за того, что лебёдушки рус-
ские мешают свою кровь с богатыми бесами, да с выходцами
мёртвых народов, а то и вовсе убивая их абортами. Ты виде-
ла 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 бедно-
сти. Знаешь трое из этих детушек, уже несколько раз шли к
воплощению, но матери, по своеволию прерывали их жизнь
абортом, говоря – выкормить бы да выучить уже имеющихся
одного – двух детей итак большая проблема. Не понимают
они что, Борейские детки придя на землю, сами станут учи-
телями и не только для родителей. Знание, счастье и новые
открытия принесут с собой! Но для этого нужен канал чи-
стой 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 да 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 такого служения. Душа может по-
чуять 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 алкоголь-
ный террор и откровенный геноцид русского народа, рево-
люциями, коллективизациями, перестройками и диким ка-
питализмом в 20 веке, хотя они конечно же сделали своё
дело, но главная проблема это что тёмные приучили русов
что 1-2 ребёнка в семье этого достаточно. Испокон веков,
на Руси семья это семь-Я, и семьи где менее 3 детей всегда
считались неполноценными, и обладали малым весом в жиз-
ни общины. Однако, вас приучили что трудно растить мно-
го детей, но на самом деле если между родителями светлое
чувство, они и притягивают на землю светлые души, а такие
души несут в дом радость, счастье и благополучие. Ты мо-
жешь понаблюдать как здесь у нас, старшие дети распреде-
ляют между собой бытовые заботы и выполняют программу
обучения младших, младшие в свою очередь играют и уха-
живают за малолетними. Большая семья, где детки развива-
ются и прогрессируют в светлом ментальном поле своих ро-
дителей, это уже община, это уже социальное государство где
каждый заботится о каждом! Члены больших семей менее
чем кто либо, зависимы от современных паразитических го-



 
 
 

сударств. 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 аккуратно
выложенные тропки вели в еще одну парковую зону, про-
плыв которую Валя увидела огромный дом, скорее дворец,
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. Имен-
но представители каждого рода получив помимо обычно-
го образование, специальное управленческое образование,
еженедельно заседают в совете. У нас плановая экономика,
мы должны знать куда мы движемся и выстраивать вектор
движения согласуя 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 высоких 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 проникли во
власть и стали «элитой», и по закону – «подобное притяги-
вает подобное», пошли на контакт с подобными им дегради-
ровавшими цивилизациями космического дна, которые да-
ли им магические знания, через них достигая своих целей. В
результате, на сегодня мы имеем факт, что все государства
на вашей планете сейчас управляются подобными бездуш-
ными (читай безсовестными) дегенератами, которые и при-
ближают к себе только себе подобных. И уже нет средства
изменить ситуацию на планете Земля, одна 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 энергетическом 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.4

4  Курсивом слова Учителя М. на сайте «Держава Света» https://derzhava-



 
 
 

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. Пожа-
луй, на пороге этого, ответственного шага, мы оставим Ва-
лентину. Ибо как говорил некий мудрец— неизвестное со-
держит ключи от другой реальности. Пожелаем ей Радости,
мужества и мудрости словами песни Владимира Высоцкого:

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;

sveta.webnode.ru



 
 
 

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



 
 
 

 
Сказка о том, как злые

пастухи стадо сокращали.
 

«Хотя бы перед лицом опасности поспешим
с единением, если не сердцем, то хотя бы разумом.
Так нужно думать в дни великих потрясений».
«..большинство болезней происходят от внушений!»
Учение Живой Этики. Братство
Действующие лица:
Волки – волки.
Овцы – овцы и бараны разных расцветок и мастей.
Пастухи – те же бараны, но продавшие душу волкам за

право считать себя элитой.
Все иные ассоциации пусть останутся на твоей совести

читатель.
Вечерело, у костра пастухи жевали шашлык из очередно-

го жертвенного барана. Шмяканье и чавканье заменяло им
речь, поскольку ни зубы, ни желудок их не были приспособ-
лены для поедания себе подобных, то сие действо занимало
у них значительно сил и времени.

Вернемся к предыстории вопроса, когда-то давно лю-
ди оставили в этом, низинном пастбище несколько непо-
слушных, разношёрстных овец, мечтающих о независимо-



 
 
 

сти. Здесь они резвились, плодились и радовались жизни,
пока не появились волки. Волки навели порядок, раздели-
ли отару по загонам, дали им религии, чтоб покланялись ве-
ликому Волку, зашторив его картиной агнца, и приносили
своевременно жертвы на алтарь бога. Когда стадо разраста-
лось, так волки устраивали себе пирушку, выдумывая при-
чину и сталкивая загоны между собой, затем пожирая обиль-
ные жертвы этих боен. И волки как бы ни при чём, и богатый
стол без усилий! Но отара всё разрасталась и разрасталась, а
бараны всё умнели и умнели, высказывая недовольство вол-
чьим правлением. Понимая, что даже напялив овечью шкуру
волчий хвост всё равно будет торчать, волки создали тайное
общество из баранов-выскочек, и инициировали их в пасту-
хи через ритуал поедания себе подобных. А сами тем време-
нем убрались в подземное логово, оставив пастухам чёткие
инструкции, когда и как им приносить пищу.

Как уже упомянуто выше вечерами у костра, пастухи по-
сле тяжелой пищи, откинувшись на спину держали совет. А
поговорить было о чём, отара разрослась, да так что травы
на выгоне на всех уже не хватало. Новоиспечённым пасту-
хам не хватало ума чтобы повести отару в другую долину,
да и откуда им знать о других долинах, ежели они выросли
здесь под волчьим протеже, и каждый имел свой персональ-
ный загончик, с молодыми овечками и удобным сараем, на
случай непогоды.

–  Надо сокращать,  – сказал старый рябой баран, толь-



 
 
 

ко-что вернувшийся из волчьего логова, куда он отводил
очередных жертв.

Чуб, рыжий баран вдруг сорвался с места даже не дослу-
шав речи, и прискакав в загон своих баранов, прокричал –
Будем сокращать баранонаселение!

Его реплика не вызвала особой реакции, только старый
баран что уже не был годен ни на мясо, ни на войну пробле-
ял: «А ты и так, с тех пор как у нас появился, только этим
и занимаешься!»

Чуб сверкнул глазами, мол де, а ты старик и без мое-
го участия подохнешь! И деловито вернулся к костровищу.
Остальные пастухи в изумлении заговорили: – Ну ты Чуб и
«оторва», мы еще не решили, как будем сокращать, а ты уже
всех оповестил!

–А что я, – горделиво отвечал Чуб, – вона кривой Билли
из западного загона тоже своих оповестил!

– Не ровняй себя с Билли, – отвечали ему, – Билли вон
целый загон светлых бараньих умов собрал, чтоб нам планы
по сокращению разработать!

– Да я такой, – гордо подняв морду прокартавил Билли.
– Ша-а, – громко и сипло вскрикнул старый рябой баран,

пастухи приутихли и обратили взоры к нему – волки соби-
раются покидать нашу долину, и о-очень недовольны тем,
что мы, до сих пор, не устроили им последнюю пирушку, ни-
как наши барррраны (он произнёс это слово с нескрываемым
презрением) не хотят воевать между собой. Волки так и ска-



 
 
 

зали, – если вы не придумаете чего-нибудь, тогда перед ухо-
дом мы сожрём вас, а то вас пастухов тоже уже расплоди-
лось! Потому всем молчать, послушаем какое предложение
будет у кривого Билли.

Билли поднялся, молча оглядел всех со своей мерзкой
улыбкой нескрываемого превосходства, заглянул в бумажку
и прочёл слово – ИС-ТЕ-РИ-Я, – оторвавшись от бумажки
заговорил, – мы решили создать вирус и пустить его по за-
гонам!

– Ты очумел Билли, так ты и нас угробишь! – возмутились
у костра.

– Успакойтесь, – протянул Билли, вирус будет информа-
ционным, мы вывели породу baranus-prorogandoun, занима-
ющихся пропагандой, чего это ты Чуб смеёшься, разве на-
звание ассоциируется с чем-то? Так вот, я им пообещал, хо-
рошее питание и что мы приблизим их к себе, пусть они хо-
дят по своим загонам с утра до вечера и твердят, об опас-
ном вирусе, что мол-де на той стороне загона от него погибла
масса бараньего населения, и нужно обязательно надеть на
морду тряпочку чтоб вирус не напал. Совсем не важно, что
вирус даже в микроскоп не виден, и тряпочка от него не спа-
сёт, бараны-то об этом не знают. Так по всем законам пси-
хологии посеем страх, и раскрутим социальную шизофре-
нию, когда каждая неловкость будет относиться насчёт виру-
са! По подсчётам баранов-учёных моего загона, страх и по-
дозрительность сократят отару на 20 процентов, но не забу-



 
 
 

дем и о тряпочке на морде, – он облизнулся и сплюнул, –
которая затрудняя дыхание ограничит доступ кислорода в
их организмы, тогда большая часть слабых и старых баранов
начнёт потихоньку помирать от различных сопутствующих
заболеваний, таким образом мы ещё сократим отару процен-
тов на 20. Но ведь нам нужно сделать вид что мы печёмся
о здоровье наших баранов, значит мы сделаем вакцину от
вируса, которым наши пропагандисты уже достаточно напу-
гают отару. Помешаем в вакцине лекарства с ядами в раз-
ных пропорциях, и уж кому как повезёт, пущай наши бара-
ны помирают потихонечку, группами и поодиночке. Таким
образом мы сократим их еще на 30-40 процентов, итого, –
он напялил очки, вынул из своей косматой, пазухи счёты и
начал откидывать косточки на них, – двадцать + двадцать +
тридцать, по самым скромным подсчётам 70 %, и я не вклю-
чаю мелкие конфликты между загонами, которые мы будем
и дальше старательно разжигать! – он оторвался от счётов, и
торжествующе оглядел сидящих у костра.

Чубу вдруг захотелось проявить и свою значимость:  –
Билли ты забыл про наше централизованное кормление,
ведь это одна из главных статей падёжа баранов, если раньше
мы лишь чуть-чуть спрыскивали сено ядом, то теперь в мо-
ём загоне мы поставляем сено «фифти-фифти» напополам
с ядами!

Билли и Чуб переглянулись, и одарили друг друга лице-
мерной улыбкой, удивительно, как их улыбки напоминали



 
 
 

оскал бездушного черепа.
– А что, если отара взбунтуется, тогда нам несдобровать! –

подал голос один из недавно инициированных в пастухи.
– Всё предусмотрено, товарищ! – Кривой Билли взглянул

на него свысока, – вот видишь над каждым загоном выш-
ки освещения, они думают, что мы заботимся чтоб им было
светло, одно слово – баррраны, – не сдержал усмешки Бил-
ли,  – одним поворотом выключателя, и вышка освещения
превращается в микроволновую печь, и что мы имеем? А мы
имеем жареных баранов в нужных волкам количестве!

При последних словах Билли улыбнулся такой садистской
улыбкой, что у молодого пастуха сердце забилось под хво-
стом, и он невольно шарахнулся в сторону.

– На том и порешим, – заключил старый рябой баран, и
они разошлись все по своим овинам.

Лучи утреннего солнца озарили поляну, и отара начина-
ла новый день, основная масса баранов жила прошлым, и,
просыпаясь, начиная свой день только и думали, что сего-
дня будет как вчера: снова кого-то сожрут, опять придётся
потолкаться у централизованной раздачи сена, и пусть оно
отравлено, как некоторые говорят, но мы уже к нему при-
выкли, а если и заболеем, санитары дадут таблетку – снимут
симптомы, и будем жить дальше. И всё это большинство жи-
ло прошлыми понятиями, не воображая будущего, и не при-
кладывая ни капли ментальной энергии к такому воображе-
нию, считая это бесполезным занятием, предпочитая туман



 
 
 

будущего. Тем временем, злые пастухи и волки своими пла-
нами строили незавидное будущее отаре.

24.10.2020



 
 
 

 
Сферы

 
«На рассветном небе ждёт твоя звезда
если ты там не был, значит нам туда»
гр. «Машина времени»
Есть хорошая поговорка о самоотверженности: ради се-

мьи забудь себя, ради деревни забудь свой дом, ради роди-
ны забудь деревню, ради Бога всё забудь! Понятно, что ска-
зано о вехах сознания, которое может расширяться беспре-
дельно, охватывая всё новые и новые сферы материального
и нематериального Космоса! Но, пока ограничимся сферой
нашей маленькой Солнечной системы. Эта статья не претен-
дует на обладание истиной, более того, заблуждения неми-
нуемы, скорее она, лишь размышление, ибо тема, которую
мы затронем, может быть достаточно полно открыта лишь
Адептами сокровенного знания, ибо является одной из важ-
ных составляющих жизни и смерти человека Земли. И всё же
имеет смысл собрать то малое, что мы знаем, и, так сказать,
сориентироваться в пространстве, определить хотя бы при-
близительно наши координаты в океане Беспредельности! И,
скорее поставить вопросы, нежели ответить на них. Часто
говорим о Высших мирах и о Высших сферах, но представ-
ления о них большинства столь туманно, что требует про-
яснения. Я уже сказал, что тема является достаточно сокро-
венной, ибо говорится о семи сферах, семи кругах Огня ко-



 
 
 

торые проходит Дух идя на Землю и покидая её. Беря по
воплощению и возвращая по уходу, частицы этих сфер на
формирование того, что мы в совокупности называем – Че-
ловек. Потому ввиду этой связи с жизнью и смертью, а также
с прогрессом человечества названия семи планет никогда не
давались однозначно, иногда в их число включали Солнце и
Луну, иногда исключая их приводили названия других пла-
нет системы. Итак, что такое сфера? – Посмотрим на изоб-
ражение нашей системы, мы видим, как Меркурий протап-
тывает свою круговую тропинку вокруг Солнца, теперь всю
эту тропинку накроем в воображении верхней полусферой,
также приставим нижнюю полусферу; так у нас получилась
сфера Меркурия, сфера Буддхи – как называет её восток,
или Гермеса как называл её Египет, а просто говоря, сфе-
ра Мудрости, где Дух идя к воплощению получает самую
первую свою оболочку, оболочку Мудрого Всезнания, а са-
ма планета Меркурий, лишь малая ракушка, материальное
тело огромного сферического планетного Духа, и вращаясь
вместе с ним, она как бы отчерчивает в пространстве гра-
ницу этого Духа, замыкая, так сказать, сферу его юрисдик-
ции. Теперь по аналогии представим следующие сферы и
увидим их одна в другой, наподобие матрёшки, которую вен-
чает, наиболее материальный, седой ворчливый старец Са-
турн! Попробуем сложить эту матрёшку начиная с Высших
сфер, итак, Солнце, как нас учат – источник энергий всей
системы, зеркало сокрытого Духовного Солнца, источника и



 
 
 

родителя духовных искр, составляющих божественный дух
в каждом из нас, или как сказала Е.П. Блаватская: «Духов-
ное Солнце светит душам так же, как материальное Солнце
светит телам, ибо вселенная двойственна и следует закону
пар». Затем Меркурий – Тот-Гермес, Буддха о котором мы
говорили выше; далее Венера – Изида, Иштар сфера Высше-
го разума, что соприкасаясь со сферой Мудрости, является
сферой Любви в самом высоком понимании этого слова. Идя
дальше мы приходим в сферу Земли, сферу низшего разума,
планета на которой мы живём, мчит по орбите, со скоростью
12700км/ч, образно выражаясь – ракушка что прилипла к
спине огромного, и стремительно вращающегося Духа, обра-
тите внимание на уникальность положения, с одной стороны
сфера Любви, так что даже в утреннем и вечернем небе мы
можем видеть пограничника этой сферы, планету Венеру, и
с другой стороны планета Марс, этот красный воинственный
юноша, называемый на востоке Картикейя, он отмечает со-
бою сферу чувств, желаний, что восток выражает одним сло-
вом Кама. Далее идёт Зевс громовержец, сфера энергии или
Праны и её материальная планета Юпитер. И замыкает это
семейство уже упомянутый Сатурн-Кронос, само греческое
название говорит о том, что он, имеет связь со временем!?
Как уже говорил, самый материальный, в теле системы и яв-
ляет примерно то же что и астральная оболочка в теле че-
ловека. И, соответственно, сами планетные тела являют фи-
зическую составляющую системы. Но тут возникает вопрос,



 
 
 

сказано, что высочайшие планеты для людей Земли – Венера
и Юпитер!?? Вроде у Юпитера и сфера ниже, а вот…! Тут,
конечно же, еще мы должны учесть, говоря о Сферах, что
наше трехмерное понимание не воспринимает должным об-
разом, окружающий Космос, и задачка решается совсем не
так просто в многомерном пространстве и геометрия другая,
соответственно все слышали о существовании как на Зем-
ле, так и в Космосе так называемых мест Силы, где мощь
Высших Сфер проявляет себя, и что нам от земного понима-
ния может казаться проявлением хаотичности, то от четы-
рехмерного измерения имеет чёткую геометрию. Далее кос-
нёмся Луны, что у греков именовалось как два аспекта Диа-
на – светлый аспект, и Лилит – тёмный. И тут загадки на нас
сыплются как из рога изобилия. Во-первых, нас учат, что Лу-
на, очень древна и возможно древнее Солнца, и что она отда-
ла свои Высшие принципы Меркурию, а свои низшие прин-
ципы отдала Земле, значит низшие принципы Земли и зем-
лян, хоть и связаны с низшими принципами системы, но все
же окрашены принесёнными ей принципами Луны. А Мер-
курий, так сказать, является сводным братом Земли, и сама
Луна как матерь безумная, пустая оболочка движется вокруг
своего дитяти, производя скорее губительное нежели поло-
жительное воздействие. Но и тут нам остаются лишь домыс-
лы и загадки, и неслучайно сказано: «Знание Огня, Солнца,
Луны и молнии составляет три четверти знания Бога». И о
смерти говорится, что как тело распадается в землю, так ду-



 
 
 

ша распадается в Луну, и лишь Дух, свет красоты звёзд сияет
в Беспредельности. Так, к примеру, в одном из своих трудов
Е. П. Блаватская пишет, как древние сирийцы определяли
миры «Правителей»: «Низшим миром был подлунный – наш
мир – охраняемый Ангелами первой или низшей степени;
следующий за ним был Меркурий, управляемый Архангела-
ми; затем – Венера, Боги которой были Начала; четвёртым
было Солнце, обитель и область высочайших и могуществен-
ных Богов нашей системы – Солнечных Богов всех народов;
пятым был Марс, управляемый Силами; шестым был Бел
или Юпитер, управляемый Властями; седьмой – мир Сатур-
на, управляемый Престолами. Это миры форм. Поверх их
существуют Четыре высших мира, опять-таки образуя Семь,
ибо Три наивысших – «неупоминаемы и несказуемы». Так
восьмой, состоящий из 1122 звёзд, есть обитель Херувимов;
девятый принадлежит к движущимся и неисчислимым звёз-
дам, вследствие отдалённости их подчинён Серафимам…».
А теперь представим, что некий дух должен воплотиться на
Земле, этом начальном классе элитного лицея под названием
Солнечная система. Так говорили об этом буддийские фи-
лософы – представь, что огромная черепаха плавает по дну
океана, и лишь раз в сто лет она всплывает на поверхность. А
по поверхности океана носится кольцо, гонимое ветром. Так
вот, воплощение на Земле, такая же редкостная удача, как
возможность той черепахи попасть головой в кольцо! Итак,
Дух воплощаясь окутывается в части от каждой сферы, и,



 
 
 

приходя к Земле он уже готовый человек минус физическое
тело, которое даст ему Мать-Земля. В процессе земных жиз-
ней и посмертных существований в разных сферах он разви-
вает до относительного совершенства все принятые в разных
сферах тела, говоря по-другому, меняя грубые частицы на
более одухотворённые поднимается сквозь сферы, перерас-
тая со временем гениев или владык этих сфер, ибо у челове-
ка есть нечто свыше, его божественный дух, то что греки на-
зывали Ноус, а индусы Атма. И заканчивает, свой элитарный
лицей, зрелым Духом, Христом, готовым ко взрослой жизни
на просторах Космоса! Итак, оставляя вопрос открытым, по-
пытаемся подытожить, Солнце – Атма; Меркурий – Буддхи;
Венера – Высший Манас; Земля – низший манас; Марс – ка-
ма-рупа (тело чувств); Юпитер – Прана (Энергия); Сатурн –
тело физическое. Попробуем всё же выйти из трёхмерного
восприятия нашей системы, мы увидим солнечную систему
в виде бублика в центре которого зеркало, или лучше сказать
голограмма, передающая свет жизни из внутренних сфер от
Центрального Солнца галактики в нашу систему, называе-
мая нами солнцем. Присмотревшись увидим, что это закры-
тая экосистема, и если представим наш бублик в разрезе, то
сможем понять отчего для наших предков знак свастики, на-
зываемый коло, был священным. Ибо увидим, как планеты
идут в своём эволюционном беге из внутренних сфер систе-
мы во внешние, и опускаясь на дно, вновь поднимаются вхо-
дя во внутренние сферы. Наши учёные могли бы подтвер-



 
 
 

дить, если бы не скрывали от нас, что их исследовательские
зонды не могут покинуть пределы системы, ибо упираются
в огненную стену – то, что в «Тайной Доктрине» Блаватской
названо кольцом «Не преступи». Силы Света входят в нашу
систему через голограмму солнца, называя её проталиной.
Тогда как разная нечисть лезет через порталы-норы, нары-
тые ими, такие как лунный портал и портал Сатурна, пото-
му как, в данную эпоху планета наша находится на дне опи-
санного выше бублика-системы, что граничит с помойной
ямой отходов Галактики. В завершение посоветую, особо не
распыляться, и не биться головою в стену материалистиче-
ски настроенных сознаний. Есть мудрая русская поговорка
– всему своё время! Ведь никто не позавидует человеку, что
в один раз купил и квартиру, и машину, и самолёт, и яхту, да
ещё и женился; приобретя всё это, он лишь однажды испы-
тал радость приобретения, а приобретающий постепенно раз
от разу всё радостнее и радостнее, так и мы будем собирать
во времени жемчужины Духа, эти нетленные приобретения,
наслаждаясь радостью путешествия, ведь впереди у челове-
чества ещё много рас и кругов, эволюционного движения!



 
 
 

 
Функция: жизнь в
физическом теле

 

«Если всё зло, все страхи и страдания мира
происходят из цепляния за себя, то на что мне
нужен такой огромный злой дух?»
Шантидева.
Кроха сын к отцу пришел и спросила кроха…, – так на-

чиналось знаменитое стихотворение, однако в нашем слу-
чае, кроха повзрослел, и, вопросы его стали более глубоко-
мысленные. На сей раз, его вопрос был таков: «Отец отчего
жизнь для многих людей – как одноразовый стаканчик – без
прошлого и без будущего? Многие из моих друзей полагают
что жизнь одна; другие -ударившиеся в религию говорят про
вечный рай и ад, для друзей материалистов вообще жизнь –
это миг осознанности, из пустоты в пустоту. У каждого по
программе, заложенной в него воспитанием и образованием.
Вот чувствую, что живем не единожды, а аргументов приве-
сти не могу. Все разбивается о тупое – «оттуда никто не воз-
вращался!»

Отец призадумался, он хоть и был «от сохи», но много в
жизни видел, и еще больше читал, а главное имел досуг и
мозги для возможности размышлять над пережитым и про-



 
 
 

читанным. Не в пример тем, с так называемым «высшим об-
разованием», напичканным академическими (читай матери-
алистическими, иначе говоря, плоскими), фактами науки,
для которой три измерения есть вся реальность, и лишенных
желания взглянуть на мир шире.

Он не спешил с ответом, размыслив, сказал так:
– Задал ты мне вопросик, и вот так, «с кондачка» ответ

может получиться скомканный, который может еще больше
тебя запутать, завтра вечером, когда ты придешь ко мне на-
страивать компьютер, думаю, у нас будет время обсудить эту
не простую тему.

Наступил вечер следующего дня, после всех дел, за чаем,
отец не спеша повёл свой разговор:

– Рано или поздно каждый нормальный человек задаёт-
ся вопросом безсмертия и духовности. Для знакомого с этой
темой вопрос решается просто: ты – искра духа, вокруг ко-
торой в опытах воплощений нарастают энергии тонких тел.
Которые, в свою очередь, служат матрицей для тел физиче-
ских. И именно связь с этой искрой, что нераздельна с Выш-
ним Светом, укрепляется уделяя внимание в молитве-ли, в
медитации-ли, не только даёт нам энергию идти сквозь ми-
ры в безпредельности, но и позволяет Высшим мирам видеть
нас в тёмной пене миров физических, и посылать энергии
помощи – называемые часто ангелами-хранителями. И в ка-
ком бы аду мы не оказались, именно эта связь есть тот спа-
сительный канат, что не спасает тело, но вытянет душу из



 
 
 

теснин физических. И соответственно, тот кто разорвал эту
связь с Духом, он живёт «однава», лишив себя высших ми-
ров и всякого светлого будущего. Ты встречаешь таких ма-
териалистов в бизнесе и во власти, они знают, что их нить
оборвана, и пытаются на этом отрезке, у обрыва их вечной
жизни, потешить по полной свой эгоизм. Вот в общем-то и
весь ответ на твой вопрос. Однако во избежание многих во-
просов, я немного расширю своё повествование.

Он ещё отхлебнул, уже остывшего чая, взглянул куда-то
мимо сына в пространство и продолжил:

– Ученые уже подтвердили своими опытами утверждения
древних мудрецов, что тело есть био-скафандр для нашей
души, т.е. нас самих. Несмотря на это все образовательные, и
даже религиозные, институты до сих пор приучают нас ука-
зывать на себя как на тело, допуская, при этом, что по смер-
ти какая-то эфемерная душа покидает нас. Так и получает-
ся, по законам физики, энергия устремляется туда, где твоё
внимание, иначе говоря, энергии души растворяются в фи-
зической оболочке, и уходя от земли после очередного во-
площения человек, не только не приобретает энергии в виде
добра сотворённого, а также опыта и знаний, но наоборот,
теряет их вплавленными в оболочку. Конечно говоря о ду-
ше, нужно больше конкретики, ведь и наука, и все офици-
альные религии, в эту тёмную эпоху, если и говорят о душе,
то в самом размытом виде, оставляя эфемерное представле-
ние в умах слушателя, между тем, определение весьма про-



 
 
 

стое: Дух – это божественное семя, безсмертная искра Еди-
ного Огня, опускаясь в воплощения в разных мирах нараба-
тывает вокруг себя сферу энергий, которая и называется ин-
дивидуальной Душой – Сознанием человека, и безсмертие
души возможно только в этой связи с Единым Источником
через Дух, искру Его. А если же человек, отрицая душу, це-
ликом ассоциирует себя с телом, то по вышесказанному за-
кону физики энергий, для него не может быть безсмертия,
ибо душу, те энергии что наработал за тысячи воплощений,
вылил в создание материального благополучия и в заботу о
материальной оболочке.

– Отчего тогда я не могу помнить, свои прошлые вопло-
щения, и соответственно не могу пользоваться теми знани-
ями, накопленными мной в прежних воплощениях? – спро-
сил сын.

–  Но ответ также очевиден, мозг нарождается вместе с
телом, и грубость мозга современного человека, не позво-
ляет черпать непосредственно из источника накоплений со-
знания, и лишь посредством интуиции или, так называемо-
го, наития, наша душа-сознание даёт подсказки нам на пу-
тях жизни. А чтобы достигнуть непосредственного контак-
та многие отшельники годами проводят в молитве-медита-
ции, дабы утончить своё восприятие, и открыть дверь к Ча-
ше-сознанию, что находится не в голове, но в центре груди.
Недаром говорится – сердцем чую! Самое яркое доказатель-
ство многих воплощений человека – это разница сознаний



 
 
 

всех людей, и можно заметить, что у каждого – свои таланты:
то для чего одному нужны годы занятий, для другого стано-
вится доступным без напряжения и за короткий промежуток
времени, ибо выучил человек данный урок в предыдущих
воплощениях и теперь уже не учит, а вспоминает. Вот толь-
ко что ты мне настроил комп, по сравнению можно сказать,
что физический мозг – это оперативная память компьютера,
тогда как душу можно сравнить со съемным жестким дис-
ком. Тогда характеристика работы оперативной памяти ком-
пьютера, что ты мне только что зачитывал, как нельзя луч-
ше подходит к описанию работы нашего мозга: «Выключение
питания оперативной памяти, даже кратковременное, при-
водит к разрушению всей хранимой информации за исклю-
чением той, что находится на жестком диске». Именно,
вся информация о жизни человека, непригодная его высше-
му принципу души-сознания, то есть не сохранённая в душе,
стирается. Проще говоря всё что мы делали для себя, чем
тешили своё эго просто уничтожается. Но, поскольку Зем-
ля – это школа усилий, то мы приходим сюда снова и сно-
ва, до тех пор, пока не выучим урок, соответственно все те
шаблоны (Восток называет их – скандхи) из которых состо-
яло наше «я» последнего воплощения, остаются в простран-
стве, и душа-сознание возвращаясь к Земле для выполнения
невыученных уроков, вновь наматывает их на себя, чтобы
изживать их. И вновь, в новых условиях материальной жиз-
ни сталкивается с теми же нерешенными вопросами, одоле-



 
 
 

вая и скидывая с себя эти шаблоны один за другим. По боль-
шому счету человек и есть комплекс шаблонов: шаблон еды,
шаблон сна, шаблон восприятия окружающей действитель-
ности. На начальных этапах эволюции они нам полезны, но
приходить время, и нужно избавляться от них; и даже такой
важный шаблон дыхания, на определённом этапе эволюции,
может стать лишним. К примеру, сменив шаблон мировос-
приятия, человек меняет свою действительность, переставая
воспринимать ценности этого мира, как стоящие какого-ли-
бо внимания. Оттого, Мудрецы всех времён говорили ищу-
щим – ВСЕ В ТЕБЕ! Мы не только можем менять свою дей-
ствительность, но и воздействовать на окружающее, ибо лю-
бовь и радость, изливаемые человеком в виде энергий, вли-
ваются в Солнце, и оттуда благословляют всё сущее в Сол-
нечной системе!

Он замолчал, и лишь шум машин за окном и лай собак,
которых в этот вечерний час выгуливали собачники, нару-
шали тишину небольшой квартиры. Один думал, понятно ли
он донёс свои мысли, и тишиной цементировал понимание
сына. А второй усваивал услышанное со-настраивая это со
своим мировосприятием. Спустя какое-то время отец про-
должил.

– Наш мир стоит на грани катастрофы, идёт полномас-
штабная бактериологическая война против человечества, и
власти большинства государств, воюют на стороне врага,
против своих народов. Учёные, обслуживающие тёмные эли-



 
 
 

ты, получили знания по клонированию человеческих оболо-
чек, и всё это успешно выращивается в огромных колбах их
лабораторий, а «адовы полчища» – эти бездушные сущности
космического дна готовы заселить эти оболочки, и использо-
вать сии оболочки в своих целях, превратив наш мир в подо-
бие их адских миров. Они отрыто показывают такие лабора-
тории в якобы «фантастических» фильмах, зная поговорку:
если хочешь хорошо спрятать – положи на виду. Предав свои
народы, правители государств, что по факту лишь рабы тём-
ных иерархов, выполняют задачу, поставленную им их хозя-
евами, по уничтожению человечества, нас – людей с живыми
душами, и замену нас на биологические оболочки, заселён-
ные демонами низших сфер. И одна из главных задач этой
войны, через средства массовой информации посеять страх,
рознь и ненависть между людьми, тем самым понизив наши
вибрации, ведь таким образом проще всего убивать нас на-
шими же руками. Зная, что все болезнетворные вирусы име-
ют низко вибрационную природу, ибо привнесены на Землю
из низших сфер и доработаны в подземных лабораториях,
ты поймёшь, что и воздействие вирусов идёт главным обра-
зом на людей в состоянии низких вибраций: страха, уныния
и обозлённости. Не случайно я ранее сравнил мозг с опера-
ционной системой компьютера, именно какое программное
обеспечение загрузишь, так и будет себя вести человек, отто-
го и такое мощное разлагающее воздействие на нас через те-
левидение, и только опытные души, прошедшие множество



 
 
 

воплощений, могут противостоять такому нагнетанию тьмы
в наши сознания. Исстари на нашей голубой планете не бы-
ло такого количества болезней, а люди жили гораздо более
длительные сроки. Но нелюдь, что стоит за спинами многих
правителей, уже в течение тысячелетий проводя свои отра-
ботанные схемы по порабощению человечества, прежде все-
го постарались, с помощью привнесённых болезней, сокра-
тить сроки жизни людей, чтобы мудрость веков не могла пе-
редаваться от поколения к поколению. Ибо теперь человек
входящий в возраст зрелости, когда только начинает что-то
понимать в смысле жизни и жизней, становится немощным и
умирает. Знаю и одобряю, что ты ведёшь активную жизнь и
всегда на позитиве, ибо хочу видеть тебя и всех наших близ-
ких здоровыми, а значит именно сейчас нельзя поддаваться
на провокации тёмных, не поддаваться страху и не падать
духом, но сохранить ровную радость. Помня, что мудрые со-
ветуют, как профилактику, и как важную часть любого лече-
ния, радость, молитву и медитацию, ибо при производстве
оных вибрационная природа человека возвышается, что ста-
новится смертельным для болезнетворных вирусов, попав-
ших в наш организм. Он поднялся со стула и подошед обнял
сына и произнёс:

–  Всё будет хорошо! Это тело лишь инструмент, кото-
рый нужно сжечь, когда он придёт в негодность. Знаешь, ко-
гда-то я прочёл в одной хорошей книге, и запали мне в ду-
шу эти слова: «Высота духа – это постоянная не нарушаемая



 
 
 

радостность, радостно жить, безстрашно жить, безстрашно
умереть!»

7.04.2021



 
 
 

 
Пространство

 
Тебе оду пою Пространство
Ты кладезь несметных сокровищ
Ты душа Бога, Ты одеяние Жизни!

Солнечный луч пробился сквозь тонкую штору на окне,
и скользя по комнате, поднялся на кровать заиграв на лице
спящего юноши. Секундная волна недовольства и руки сами
натянули одеяло выше головы. Но сон уже ушел.

– Петюня вставай, всё лето проспишь, ешь пока блины не
остыли, – послышался мамин голос из кухни.

– О, сегодня же выходной, и мамка не на работе, – нача-
ли складываться мысли в голове Пети, – значит понежится в
постели не удастся, да и блины я холодные не люблю, надо
вставать!

Каникулы были в самом разгаре, и он вёл обычную кани-
кулярную жизнь деревенских школьников: поздно вставать
и поздно ложиться!

После третьего окрика, волевым движением он оторвался
от подушки и опустив ноги на пол, побрёл почти вслепую к
умывальнику. Вымыв руки и поплескав на лицо несколько
капель, чтобы затем растереть полотенцем, он окончательно
вернулся в этот материальный мир из грёз сновидения!

Макая в растопленное масло и обжигаясь, он уплетал



 
 
 

один за другим свежеиспеченные блины. Мысли о том, как
он проведет этот день, начали роиться в свежей голове: – на-
до быстрее распланировать весь день, иначе мама сама орга-
низует поход по ягоды и меня потащит с собой, или пошлет
грядки полоть или картошку окучивать. А я страсть как не
люблю собирать чернику на болоте среди тучи комаров, или
землянику на вырубке – кланяйся каждой ягодке. Лучше сам
вызовусь пойти по грибы, дело это не трудное вышел за око-
лицу полчаса и полное ведерко, а потом хоть купаться с ре-
бятами, хоть на стадионе в футбол играть!

Сказано – сделано! Оповестив маму о своей инициативе,
он допил молоко, встал из-за стола, помыл руки и пошел к
себе в комнату собираться. Вооружился ножом взял рюкзак
бросил в него спички, пакет и бутерброды, что мама приго-
товила, ибо нет ничего вкуснее чем перекус в лесу. Пять ми-
нут, и вот он уже во дворе окрикнул Бутуза, крупного черно-
го с белыми пятнами пса, умного хоть и беспородного. Пес,
увидев его в сапогах и ветровке заскулил и закрутился, чуть
не срываясь с цепи в предвкушении лесной прогулки.

Будучи отвязанным, пёс в своей буйной молодой энергии
запросто вынес бы калитку, не успей Петя повернуть щекол-
ду, и радостно понесся кругами разгоняя кровь и разминая
лапы. По пути в лес, Петя зашел к однокласснику Игорю.
И поскольку Игорь также был в раздумье, как распорядить-
ся дневным временем этого каникулярного дня, то он быст-
ро собрался, взяв всё необходимое, и они выдвинулись. Бы-



 
 
 

ло решено идти по Михалёвской дороге, то что когда-то бы-
ло дорогой, теперь называлось так лишь по старой памяти,
ибо теперь это была широкая просека вдоль которой стоя-
ли столбы, ведущие электричество в населённый пункт. Ме-
ста здесь знакомые, и наши два грибника, шли как к себе
на плантацию, они знали где собрать урожай грибов. Пройдя
около километра, они свернули на Бровинскую дорогу, что
также было лишь заросшей тропой среди леса, перемежав-
шегося уже зараставшими вырубками, откуда несколько лет
назад вырубали и вывозили на тракторах лес. Игорь шел ле-
сом вдоль тропы по правой стороне, а Петя – по левой. Бу-
туз же полностью отдался лесной стихии: вот он залаяв спуг-
нул выводок рябчиков, потом погнался за зайцем оглашая,
то справа, то слева, мирный лес своим грозным лаем.

Лес принял старых знакомых как радушный хозяин, и
только шептался с ветерком о чем-то в вершинах крон кед-
ров, сосен и лиственниц, и играл на солнце, словно мозаи-
кой, листьями берез и осин. Может этим хотел напомнить
им, об уважении к каждой птахе и кустику, или о бдительно-
сти, напоминая о тех, чья лесная прогулка превращалась в
недельные плутания в поисках пути возвращения домой. Так
или иначе, но не прошло и часа, как пакеты были полны и в
рюкзаках кое-что лежало. Тут были и красноголовики и ры-
жики и обабки, и конечно же короли грибов – белые грибы,
которые были аккуратно положены сверху. Наши грибники
аукнулись, встретились и, похваставшись друг другу урожа-



 
 
 

ем, решили, что перекусят по пути домой выйдя на Миха-
лёвскую дорогу. Бутуз набегавшись, и поняв, что сегодня его
охотничий талант не востребован, крутился поблизости, вы-
пустив язык.

Облака одно за другим стали набегать на солнышко, и,
хотя дождем и не пахло, но, как известно – уральское ле-
то жаркое лишь до тех пор, пока Солнце не спряталось! А
как Солнце уходит, появляется другая лесная напасть – ко-
мары, что жужжат, раздражая путника, и нападают ото всю-
ду прокалывая одежду своим комариным носом. Противный
враг, но не страшный, намазались мазью от комаров, застег-
нулись поплотнее и продолжили путь. Вот и Михалёвская
дорога, где столбы, связанные проводами, шагают кривой
колонной вдаль. Грибники выбрали место посуше на опуш-
ке леса, подобрали сухих палок и запалили костерок, чтоб
отогнать этих назойливых комаров и спокойно перекусить.
Игорь жарил на огне насадив на веточку кусочек хлеба и кол-
басу, тогда как Петя вращал над огнём веточку с насаженны-
ми на неё кусочками белых грибов. Двое беседовали, о пла-
нах на вечер, о девчонках что приехали на каникулы в де-
ревню, о друзьях, которые уже стали студентами и готовятся
ехать на учёбу в город. В это время Игорь заметил идуще-
го по направлению к ним человека, сначала они думали, что
кто-то из своих, деревенских, решил подойти поздоровать-
ся. Но по мере приближения, увидели, что это совсем незна-
комый мужчина лет сорока, одетый не совсем по-походному,



 
 
 

и совсем не похож ни на охотника, ни на грибника. Он был
в резиновых сапогах, с батогом, в коричневом пиджаке, на
голове кепка, через плечо перемётная сума, через которую
перекинут тонкий болоньевый плащ. Они подсобрались, Пе-
тя, на всякий случай, проверил ножик в кармане. Ибо встре-
тить в лесу незнакомца у села со всех сторон окруженного
лесом не из приятных, когда время от времени появляют-
ся слухи то сбежавших преступниках, то о разных бродягах,
промышляющих по деревням. Бутуз, что лежал рядом в тра-
ве, сел навострил уши и зарычал, но Петино повелительное
«фу» сбило его спесь и он опять улегся, лишь следя глазами
за происходящим. Человек подошёл и, улыбнувшись, поздо-
ровался.

– И вам здрасте, – глядя исподлобья на него, за двоих от-
ветил серьезный Игорь.

Видимо, выражение лиц двух грибников были такие, что
подошедший начал не с вопроса, а с объяснения, что он идет
из Михалёво к двоюродному брату (он назвал фамилию) что
он лишь подошел спросить далеко ли еще до деревни?

Поскольку названное имя было хорошо знакомо и Пете,
и Игорю, то они сразу смягчились, и сказав, что до деревни
лишь пару поворотов, пригласили путника к костру.

Поблагодарив за приглашение, он повернулся и пошел, но
сделав пару шагов остановился, и обернувшись, спросил: –
Хорошо, если вы не против, я бы хотел воспользоваться ва-
шим костром и запечь несколько картошин, уж очень я люб-



 
 
 

лю печеный в золе картофель.
– Пожалуйста, но у нас нет картошки с собой, – ответил

Петя, освобождая гостю место у костра с подветренной сто-
роны.

– У меня есть несколько штук, – гость сел, покопавшись в
своей перемётной суме, извлёк из неё несколько картошин,
и, раскопав палочкой золу у края костра, забросил картошку
и припорошил золой и угольями. Закончив свои нехитрые
манипуляции, он поднял голову и улыбнувшись сказал: – Я
не представился, меня зовут Николай, я из Алапаевска.

– Я Петя, а это Игорь, – ответил Петя.
Наступила пауза, которая на природе вовсе не тяготит лю-

дей, ибо симфония звуков природы, шум ветра в соснах,
крик куликов и шуршание травы как какая-то особая мело-
дия, уводящая слух и ум человека в размышления о жизни, а
огонь костра гипнотизирует, выдергивая человека из реаль-
ного мира. То, что юноши запекали над огнём, покрылось
аппетитной корочкой, но прежде чем начать есть, Петя до-
стал второй бутерброд и протянул его сидящему рядом Ни-
колаю, а Игорь взял огурец с их импровизированного стола,
в виде расстеленной на траве газеты и дал Николаю, другой
огурец он разрезал вдоль пополам, и посыпав солью из ле-
жавшего перед ним на газете спичечного коробка, одну по-
ловину дал Пете, другую начал есть сам.

Спасибо, – сказал Николай, принимая бутерброд и огу-
рец, – так полагаю вы в школе учитесь?



 
 
 

– Да, – без энтузиазма ответил Петя, – в восьмой класс
перешли.

– Вижу учеба не совсем по душе?
– Отбываем, – улыбнулся Игорь, – надо закончить школу

сдать экзамены и ехать в город получать специальность.
Даааа, – протянул задумчиво Николай, я ведь тоже был

учителем, и не где-нибудь, а в самом Ленинграде.
– Ого, – почти одновременно произнесли парни, с инте-

ресом и удивлением.
– Что ж вас сорвало из культурной столицы, и занесло сю-

да в нашу «тьму таракань»?
– Мои методы преподавания не устроили руководство, вот

и приехал к вам на Урал, да и тут тоже, потому уже несколько
лет как сменил работу. Ведь почти везде, так учат детей, что
по окончании школы у них появляется стойкое отвращение
к любому познаванию и к образованию, в частности. – Ни-
колай произнес эти слова с досадой, видно накипело в душе.

– Это точно, – подтвердил Игорь, – поправляя вичкой в
кучу уголья костра.

– Вот говорят: «Знание – сила», но та ложь, что вам дают
в школьных учебниках, не может дать силу, а только запуты-
вает человека делая из него раба, винтика системы, верхом
мечтаний которого есть желание получить маленькую квар-
тиру, жениться, и день за днём ходить на работу на завод
до самой старости. Вместо того, чтобы познавать окружаю-
щее его творение, творить самому, творить по-новому, но-



 
 
 

вый прекрасный мир вокруг себя!
Данная сентенция привлекла внимание молодых людей, и

вместо того, чтобы как все люди, живущие в глубинке, рас-
спросить о Ленинграде, Петя, немного оскорбившись спро-
сил, – А что в этом плохого, что мы мечтаем уехать в го-
род, выучиться специальности, работать на заводе получить
квартиру и жениться?

– Нет ничего плохого в этом конечно-же нет, но когда эта,
простая материальная мечта у тебя воплотится, ты ощутишь
внутри пустоту, и если не найдешь новой мечты познавания
или духовного развития, то жизнь быта высосет твою душу,
проще говоря потеряется смысл жизни, и ты займешься ли-
бо накопительством вещей и денег, либо обжорством, либо
станешь выпивать, сначала по выходным, потом всё чаще и
чаще, и так потеряешь и дом, и семью, и работу. Поверь мне,
многие из моих хороших достойных друзей превратились в
продолжение дивана, а кое-кто вообще спился, и уже умер,
именно после того, как достигли относительного материаль-
ного достатка, сделав его смыслом своей жизни.

– Не может быть так, что и в Ленинграде в институтах
и университетах преподают неправильно. – Недоумевал по
поводу слов Николая об образовании Игорь.

– Друг мой, поверь мне, и там то же, и так называемое
«высшее образование» в большинстве случаев лишь разви-
вает в человеке спесь и веру в незыблемость того, чему их
учили, проще говоря человек зачастую оказывается прекрас-



 
 
 

но умеющим зубрить чужие мнения и не имеющим своего
собственного, – задумчиво произнёс Николай, подбрасывая
палочку в костер.

По лицу молодых людей было видно, что они не разделя-
ют мнения этого человека, ведь вырваться из захолустья, ра-
ботать на заводе, да еще и получить квартиру с удобствами
в городе, это было показателем успеха и поводом для гор-
дости их родителям. Но возражать старшему и, видимо, об-
разованному товарищу не хотелось. Читая это по их лицам,
Николай улыбнулся, и произнёс,

– Сейчас вам конечно же непонятно всё о чём я говорю,
но придет время, и вы вспомните этот разговор.

– Если знания которые нам дают это ложь, то что из себя
представляют правдивые знания? – сказал Петя, трепля за
шею подошедшего к нему Бутуза.

– Единое знание, разделили для вас на предметы, назвав
их физикой, химией, естествознанием, и прочими, и пута-
ют вас в терминах произвольно придуманных для каждого
предмета, причем главные ингредиенты или совсем скрыты
от обычных людей или разделены на части под этими разны-
ми терминами. Например, что вы думаете о пространстве? –
Он провел рукой, как бы зачерпнув воздух.

–  Ясно, что,  – ответил Петя,  – это воздух которым мы
дышим, это среда в которой находится наша планета и весь
огромный Космос.

– А если я скажу вам что пространство, это подобие мно-



 
 
 

гослойного рулона бумаги, поднимая верхний слой ты стал-
киваешься с другим, более тонким слоем. А в самом центре,
которого завёрнут огонь.

Николай потянулся взял с земли веточку разгрёб угли и
выкатил картошку из костра.

Уж прямо и огонь? – спросил Игорь.
– Не будь в пространстве огня вы бы и не смогли ни ко-

стер разжечь, ни электричество получить, да и солнце бы не
грело Землю! – говоря это он протянул по картошине Пете
и Игорю, а сам взял третью и перекидывая её с руки на руку
чтобы остудить продолжил:

– Вы спрашиваете, что есть реальное Знание, отвечу – ес-
ли бы вы знали действительно, что есть Пространство, то все
сказочные чудеса уже сейчас стали бы для вас реальностью.
И шапка невидимка, и сапоги скороходы, и ковёр самолёт со
ступой Бабы Йоги.

– Как сказки могут быть связаны с пространством, – отло-
мив обгоревшую корочку с картошины и посыпая её солью
вопрошал Петя.

– Понимаешь, я считаю, что не было бы заблуждением ис-
торию человечества учить по сказкам, а не по той лживой
и перевранной десятки раз школьной истории. Вот к при-
меру шапка невидимка, это совсем не сложный аппарат что
сгущает пространство, меняя его вибрации, вокруг челове-
ка, надевшего её, и закрывает человека подобно ширме. А
ступа и ковер-самолёт – это летательные аппараты на основе



 
 
 

магнетизма, что используют лишь притяжение земли, ведь
вы, наверное, играли магнитами, когда один полюс притяги-
вает, а другой отталкивает.

– И сапоги скороходы, – засмеялся Игорь.
– Точно, из той же оперы! Вот стоит только доскональ-

но изучить пространство и сколько древних, полезных изоб-
ретений смогут вернуться к нам. Эта многослойность про-
странства везде разная, у нас в Солнечной системе лишь
шесть слоёв, а за пределами этих слоёв до бесконечности.

– Откуда вы всё это знаете? – уже серьёзно спросил Игорь.
– Ищите и обрящете, – так древние говорили, а на Востоке

был такой святой Будда, он говорил – «Есть намерение – бу-
дет и прозрение!» Вот и я, везде куда приводит меня судьба
иду в библиотеку, главное знать направление поисков, мож-
но в самых неожиданных местах найти книгу, которая те-
бе необходима в данный момент! Вы только представьте, –
в этот момент голубые, добрые глаза Николая горели огнем
радости, может оттого что встретил живые и интересующие-
ся, еще не до конца отравленные современным образовани-
ем души, – что человек мог бы жить в любом месте да хоть
и в вот этом лесу, имея все блага цивилизации, как в городе
и свет и тепло и телевизор, и душ! Если бы, зная строение
пространства, он мог бы добывать электричество прямо из
пространства, и передавать его хоть куда по воздуху, а не с
помощью этой грустной вереницы проводов, окутывающих
планету.



 
 
 

Он указал на уходящую вдаль вереницу покосившихся
столбов.

– Прям таки по воздуху? – удивился Петя.
– Именно, вы наверняка проходили таблицу Менделеева,

так вот у него в таблице был такой элемент как эфир, но по-
сле его смерти этот эфир исключили из таблицы по чьей-то
злой воле. Между тем Менделеев писал, что задачу тяготе-
ния и энергетики нельзя разрешить без реального понима-
ния эфира, как мировой среды, передающей энергию на рас-
стоянии. Также, в начале нашего века, был другой учёный
Никола Тесла, который свободно получал и передавал энер-
гию через пространство, с помощью своих аппаратов. И даже
у нас в России был учёный Филиппов, что 1903 году изоб-
рёл способ передачи энергии на тысячи километров, он го-
ворил –«что даже волну взрыва можно передавать на тыся-
чи километров, но при этом знании любая война становит-
ся безумием и должна быть упразднена», вскоре после этого
заявления учёного нашли мёртвым, впрочем, как и многих
других учёных пытающихся осчастливить человечество по-
лезными открытиями.

– Но отчего, ведь это же на пользу людям, – недоумевал
Игорь.

– Но не на пользу правителям, которым не нужно чтоб вы
были свободны и жиле где и как хотите, и не платили им ни
налогов ни за электроэнергию, ни за бензин и тепло…Чтобы
каждый из нас добывал тяжелым трудом свой кусок хлеба.



 
 
 

– Положим – ухмыльнулся Петя, – я научился добывать
энергию из пространства, и построил себе усадьбу вот там
на опушке, – он указал на ровненький покос у леса, посредь
которого стояла небольшая копна сена, – мне же надо обще-
ство, мне же нужно зарабатывать деньги чтобы прокормить
себя и семью.

– Для общения у тебя всегда под рукой, ковёр-самолёт, и
причём бесплатно. А деньги – отношение к ним в нашем об-
ществе слишком гипертрофировано, ты можешь заниматься
творчеством, вырезать поделки из дерева, рисовать карти-
ны, писать музыку, заниматься сельским хозяйством, нако-
нец изобретать новые и новые усовершенствования все глуб-
же проникая в структуру пространства.

– Нет так не пойдёт одним искусством сыт не будешь! –
резюмировал Петя.

– Мы ведь говорим о знании, и ты забыл ещё об одном
предмете наших сказок – скатерти самобранке,  – лукаво
улыбнулся Николай.

– Ну это вообще сказки.
– Отчего же, – уже серьёзно обратился Николай, – про-

сто вспомни что любая пища это лишь, солнечная энергия,
прошедшая через процесс фотосинтеза в растениях и дав-
шая нам плод, который мы едим со вкусом, и эти же плоды,
поедаемые животными, дают нам мясо. Отчего же ты тогда
с такой уверенностью говоришь, что нельзя, при определён-
ном знании, сформировать продукт прямо в пространстве из



 
 
 

этой самой энергии? И кто может утверждать, что опреде-
лённый прибор не может синтезировать пищу напрямую из
энергии пространства с необходимым для нас вкусом, кото-
рая сделает тебя сильными и сытым?

Опять все замолчали глядя, на уже потухающий костерок.
Бутуз насторожился, навострив уши, вскочил, и, после се-
кундного наблюдения бросился к лесу, инстинкт охотника,
по-прежнему не давал ему покоя. Облака всё гуще и гуще
затягивали небосвод, был тот самый день, про который го-
ворят, что ясное утро обещало благодатный выходной день,
но к обеду облачная хмарь принесла с собой разочарова-
ние. Они доели уже остывший картофель, и бросили корки
в огонь.

– Всё это конечно здорово, – прервал молчание Игорь, –
но это только теория.

– Ты прав, именно теория, и поскольку любая практика
зиждется на фундаменте теории, также, как и в основе лю-
бого действия лежит мысль. Оторви мне пожалуйста кусо-
чек газеты, – обратился Николай к Пете указывая на газету
что служила им столом. Взяв и положив его перед собой, он
сконцентрировался, и произнося низким голосом непонят-
ный короткий набор звуков чиркнул пальцем в пространстве
остановив его над газетным обрывком, и в тот же момент
скорее капля нежели искра огня упав запалила бумагу.

– Интересный фокус, – восторженно сказал Петя, – что
для такого фокуса надо?



 
 
 

– Только Знание.
– Научите ему нас, когда окажемся в лесу без спичек, или

спички отсыреют, это знание поможет нам выжить.
– Здоровее будете без такого знания, – парировал Нико-

лай, – давать это знание человеку не знакомому с законами
пространства, то же самое что давать маленькому ребёнку
горящий факел и открытую канистру бензина, и себя сожжет
и в окружающем бед натворит.

Костёр уже совсем потух, погода хмурилась, и все понима-
ли, что пора вставать и начинать двигаться к дому, даже Бу-
туз уже вернулся и смотрел с недоумением переводя взгляд
своих умных глаз то на хозяина, то на потухший костёр. Но
юношам не хотелось прерывать такое увлекательное обще-
ние, и Игорь быстро спросил:

–  Николай расскажите пожалуйста еще что-нибудь про
пространство.

– Хорошо, – он призадумался, и продолжил, – простран-
ство – это вообще кладезь чудес, я вам говорил, что про-
странство многослойно подобно рулону бумаги, ну а если
выражаться точнее, можно сказать что оно подобно кочану
капусты, где за верхним листом прячется второй, за ним тре-
тий и так до самой кочерыжки. Так вот на кочане есть места
где край одного листа накладывается на другой, и букашка
ползет и сваливается с одного листа на следующий, теперь
она уже не видна на поверхности. Так и в пространстве есть
места где слои пространства накладываются один на другой,



 
 
 

геологи и путешественники называют их «аномальные зоны»
где периодически пропадают животные и люди, и наоборот
показываются разные сущности. В таких зонах другое ощу-
щение времени, такие места можно определить по необыч-
ному виду растительности и деревьев, животные ведут там
себя необычно, а чаще избегают таких мест. Их еще иначе
называют порталы, то есть места где происходит естествен-
ное искривление пространства. Но, кроме того, при доста-
точном знании, можно также создавать и искусственное ис-
кривление пространства, иначе говоря протыкать простран-
ство. Вот представьте, чтобы попасть на другую сторону ко-
чана букашке надо преодолеть расстояние вокруг его, но она
научилась проколоть его, тогда она оказывается сразу на дру-
гой стороне. И какие перспективы будут у человека, кото-
рый владеет знанием о законах и строении пространства, ему
не нужны будут ни поезда, ни самолёты, ни деньги, а толь-
ко Знание, чтобы почти мгновенно оказаться на другой сто-
роне планеты! Собственно, и то, что мы называем смертью,
это лишь переход с одного плана на другой, так сказать пу-
тешествие с одного капустного листа на другой. Да, да ведь
сам человек – это тоже пространство, выражаясь может запу-
таннее, но правильнее -пространство в пространстве, состо-
ящее из разных по вибрации слоёв, потому древние говори-
ли: «Познай самого себя!» Или ещё «Ты есть подобие Бога!»

Тут Николай поднялся, отряхнув колени, и оправившись
сказал:



 
 
 

– Спасибо, за хлеб соль и за хорошую беседу, но дела не
ждут. Слышал, что у вас тут поезд в город только раз в сутки
ночью уходит, а мне завтра надо вернуться в город, потому
надо успеть отдохнуть и ночью выехать. Желаю вам и даль-
ше без особого рвения «отбывать» школьное образование,
но искать Знание в книгах, прежде всего поймите и сформу-
лируйте для себя, о ЧЕМ вы хотите узнать, тогда по вашему
внутреннему запросу и книги найдутся.

Ребята тоже спешно поднялись: – и нам пора.
Им совсем не хотелось расставаться с таким интересным

собеседником, они быстро начали разгребать и затаптывать
угли чтобы не оставить после себя ни уголька. Ибо, живя сре-
ди леса, знали какое бедствие может принести лесной пожар,
от непотушенного костра.

Надевая рюкзак Игорь произнёс:
– Поезд действительно ночью, и я думаю будет лучше если

мы вас проводим на поезд, а то народ у нас дикий, а по вы-
ходным много пьяных, и к пришлым отношение негативное.

– Спасибо, но думаю, что среди ночи вас и родители, не
отпустят из дому.

Это выражение вызвало улыбку у обоих приятелей.
– Сейчас ведь каникулы, – ответил Петя, – мы предостав-

лены сами себе, и достаточно часто ходим к поезду встре-
чаем и провожаем его. Тем более что сегодня у нас в клубе
дискотека!

Николай шел достаточно быстро, так что наши грибники



 
 
 

выравнивались за ним пытаясь не отставать, уже показались
дома, и Игорь, поравнявшись с Николаем спросил:

– Вы говорили о законах пространства, где о них можно
прочитать, как о них узнать?

– Друг мой, если бы было всё так просто, тогда бы эти за-
коны и в школах преподавали. Я уже говорил вам эти зна-
ния скрываются от масс, а книги уничтожаются. И только
собиранием из различных источников: религиозных, фило-
софских и исторических можно по крупицам собрать зна-
ние этих законов. Вы уже достаточно взрослые чтобы видеть,
что любое знание, которым овладевают люди в наше время,
обращается, прежде всего, на уничтожение себе подобных,
иначе говоря применяется в военной отрасли. Сейчас век об-
разования, когда же наступит век воспитания!?

– А разве это не одно и то же?
Образование и воспитание две разные вещи, много в на-

ших городах образованных невежд, и много по деревням
и городам невежественных в плане образования людей, но
полных внутренней культуры и такта, иначе говоря воспи-
танных. И я всегда недоумеваю, почему эти простые люди
преклоняются перед получившими так называемое «акаде-
мическое» образование, перед теми, кто нахватался там и
сям неудобоваримых кусков от разных наук и ссылается на
каких-то «корифеев» и «авторитетов», в своей спеси назы-
ваемой образованностью!

А вообще, – тут Николай быстро остановился, так что спе-



 
 
 

шащий за ним по следам, и внимательно слушающий его, Пе-
тя чуть было не налетел на него. Николай повернулся к Иго-
рю и продолжил:

– во Вселенной всего есть семь основных Законов, на ос-
нове которых зиждется всё Мироздание, их легко запомнить,
я вам их перечислю: ЗАКОН ИЕРАРХИИ СВЕТА все мы
связаны от маленького камушка и до Бога Света. ЗАКОН
ЛЮБВИ называемый в физике законом магнетизма. ЗАКОН
ТРИЕДИНСТВА так в физике энергия вырабатывается с по-
мощью статора и ротора. ЗАКОН СВОБОДЫ ВОЛИ так су-
щество имеющее волю само выбирает свой путь. ЗАКОН
СУДЬБЫ (КАРМЫ) говорит о том к чему направишься ту-
да и придёшь. ЗАКОН ЖЕРТВЫ мудрецы говорят – чтобы
что- то получить, нужно прежде отдать. ЗАКОН РЕИНКАР-
НАЦИИ то о чём я вам уже говорил, что смерти нет, а есть
лишь странствие между листами «капусты»!

Продолжив путь, они вошли в поселение, на перекрёстке
они остановились Николаю нужно было идти налево, а Пе-
те и Игорю прямо. Николай поблагодарил новых друзей за
компанию, и они разошлись.

Не прошло и двух часов, как Игорь уже примчался к Пе-
те, они сидели на крылечке и обсуждали эту удивительную
встречу. Решили вечером, часов в 10 пойти по адресу где
остановился Николай и уточнить, во сколько ночью они мо-
гут зайти за ним чтобы проводить на поезд. И, между про-
чим, спросить у него, что он может посоветовать из литера-



 
 
 

туры и с чего начать. День тянулся медленно, они пошли к
магазину где со своим другом Юрчиком и рассказали ему
об удивительном человеке, заинтересовав и его. Так дождав-
шись вечера наши трое друзей отправились к Николаю. Ка-
ково же было их разочарование, когда на стук вышел хозяин
и сообщил, что Николай час назад уехал с попутной маши-
ной в город.

14.01.2022



 
 
 

 
Начало Державы Света

(фантазия о недалёком будущем)
 

«Луч понимания прекрасной жизни сверкнёт просто.
Дух новым полётом облетит мир».
Зов
«Истинно век чёрный кончится возглашением
Общины».
Озарение
1
Свет, а точнее слабое мерцание пробилось сквозь щель за-

дёрнутых штор, в абсолютной тьме которая длилась в тече-
ние последних нескольких дней. Это, после всего пережито-
го, было сродни настоящему чуду! Два, три или четыре дня,
а может и больше прошло, было трудно сказать без часов, в
кромешной тьме где даже своей вытянутой руки невозможно
увидеть, и не было никакой возможности зажечь свет, и даже
зажечь спичку чтобы запалить свечу. Все это время он, воле-
вым действием, заставлял себя сдерживать страх, отчаяние
и безнадёгу, чтобы не разрушить остатки надежд на солнце и
свет, у своей шестилетней доченьки Даши. Надежда тепли-
лась ещё и благодаря тому, что когда то, кто-то из знакомых
при нём упоминал возможность нескольких дней мрака во
время (как рассказчик назвал это) квантового перехода, ко-



 
 
 

гда магнитное поле планеты бывает полностью снято.
Это потом, много спустя, историки, вспоминая и анали-

зируя цепь событий, назовут данный переход планеты зако-
номерным и регулярным событием, происходящим каждые
26000 лет, и благодаря новым возможностям состояния пла-
неты смогут проследить и объяснить само их возникнове-
ние по хроникам Акаши, этим пространственным записям,
фиксирующим безпристрастно каждое событие на планетах
в Космосе. И в грядущих учебниках истории упоминание об
этом событии будет следующим: «Миллион лет назад, когда
Солнечная система в своём вселенском движении проходи-
ла вблизи тёмных областей пространства космического дна
Вселенной, чёрная рать под руководством анунаков восполь-
зовавшись этим, ворвались в наш дом и принесли много го-
ря, не ведающим зла жителям планет Солнечной системы.
Добрались они и до Земли, где хитростью и обманом суме-
ли пробраться к кристаллу горы Кайлас, и пошевелить его,
да так что планета разделилась в своей сути пополам: выс-
шие принципы планеты Земля, и все её жители кто был до-
статочно развит в духовном плане оказались в другом, бо-
лее тонком, измерении. А низшие принципы планеты, вклю-
чая ее тело и населяющие его народы, которые еще не до-
стигли необходимой степени духовного роста, остались в бо-
лее низком вибрационном плане. Так начался многовеко-
вой процесс оккупации Земли анунаками и их приспешника-
ми реплоидами и серыми, когда жители земли познали весь



 
 
 

ужас рабства и духовной тьмы, войн и голода, когда живу-
щие в невежестве народы стравливались друг с другом, и ве-
ли нескончаемые войны. А Учителя и братья из сферы выс-
шей мало чем могли им помочь, ибо все знания и советы, по-
лучаемые Свыше, переделывались слугами тьмы, трансфор-
мируясь в религии, культы и религиозные догмы, за которые
вновь проливалась кровь. И порабощённые их дурманом лю-
ди, уже на этой почве, снова вели междоусобицы, давая этим
анунакам их лучший деликатес – энергию боли и страдания,
называемой гаввах. Но приближались сроки и планета долж-
на была начать подниматься в своём движении. Анунаки и
их сателлиты знали о сроках и, пытаясь задержать эволю-
цию планеты они преследовали и уничтожали всё Светлое,
всех людей, несущих свет духовного развития и свет новых
знаний освобождающих людей из рабства. Ибо паразитиче-
ские формы жизни могут существовать только в низкоча-
стотных мирах, и при повышении вибрационных частот они
гибнут. Но срок пришел, и планета начала двигаться сквозь
тёмный коридор, называемый Ноль пространством, к повы-
шению вибраций и объединению своих частей в Свете. Чем
вызвала агонию среди анунаков и их сателлитов реплоидов,
к которым принадлежали королевские семьи и большинство
из власть имущих на планете. Нечисть начала отваливаться
от планеты, подобно сухой грязи с сапога вышедшего на ров-
ную дорогу. Кто не мог убраться с планеты, уходили глубоко
под землю, дабы, подобно вампирам, избежать солнечного



 
 
 

излучения, изливаемого Солнцем по-новому в жестком уль-
трафиолете…»

Но это только ещё будет написано, сейчас же страх,
неопределённость и желание выжить царили в сердцах лю-
дей, и в квартире нашего героя в частности. Ибо все офици-
альные религии и средства информации, по наущению ану-
наков, готовили человечество не к новому Солнцу, а к ужа-
су конца света, чем собственно это и было для слуг Тьмы. И
сам этот ужас унес больше человеческих жизней чем все ка-
тастрофы, вызванные таким неожиданным снятием магнит-
ного поля планеты.

Вечером, проводив супругу на работу, она работала мед-
сестрой и в этот вечер была её смена, Марк поиграл и почи-
тал с дочурой, в десять вечера уложил её в кровать, сам по-
читав немного и ответив на звонок супруги, также отошел
ко сну. Среди ночи его разбудил шум, какие-то хлопки, ка-
кой-то скрежет и истошные вопли. Открыв глаза Марк уди-
вился той тьме что словно тёмным клубом окутывала его, он
наощупь подошел к окну, посмотреть, что случилось, но и за
окном та же тьма, свет не включался, нащупал в шифоньере
свечу, нашарил на кухне спички, но и они чиркали даже, не
давая искр. Фонарик не работал. Хотел позвонить супруге,
телефон даже не включался. Он прошел в детскую, дочь спа-
ла, ввиду хорошей шумоизоляции в комнате не так был слы-
шен внешний шум, он прикрыл дверь и задумался: «Выйти
ли мне на улицу где кричат о помощи? Но куда я пойду? И



 
 
 

кому помогу, если даже на расстоянии вытянутой руки не
видно ничего? Как там моя дорогая супруга?» Мысли рои-
лись у него в голове: – «Выйду и дочь не сберегу и сам поте-
ряюсь в этой тьме. Лучше подождать пока включится элек-
тричество или придет рассвет».

Только сейчас он понял, что вчерашние световые явления
в небе, и перекатывающиеся радуги, которые видел сам, и
фотографиями которых кишели все новостные ленты, были
тем предвестьем, что для обывателей было лишь радостью
для селфи, но для умудрённых людей предупреждением пе-
ред грозными событиями.

– Как жаль, – думал он, – что не понял вовремя и не при-
готовил себя и семью.

По ощущениям прошло несколько часов и уже должен на-
ступить рассвет, но тьма также густа, как и вначале. Слыша-
лись крики ужаса вперемешку с матом то там, то тут из со-
седних квартир, и странно, звук был глухой, как будь то и
не распространялся, а выпадал изо рта словно битое стекло.
Марк произнёс несколько слов вслух, и действительно его го-
лос как бы распространялся вокруг его тела, в густой, вязкой
тьме дышать также было достаточно тяжело. Дочка просну-
лась, и Марк начал успокаивать её, объясняя, как мог ситу-
ацию. Даша попросилась в туалет, он проводил её, и после
того как она смыла, обнаружилось что и вода закончилась.
Марк начал думать сколько у них воды, почти полный чай-
ник на газовой плите, литровый пакет молока в холодильни-



 
 
 

ке и початая полуторалитровая бутылка газировки, ну еще и
борщ в холодильнике.

– Эх, жаль, – думал он, – что слили воду из бачка, а то бы
в запасе еще пять литров воды.

Теперь уже он научился хорошо ориентироваться в кро-
мешной тьме у себя в квартире, достал тёплую одежду для
себя и для Дашеньки, под туалет приготовил мешки для му-
сора, сделал бутерброды, так они скромно позавтракали и
запили их теплым молоком, которое он согревал в течение
некоторого времени своим телом. Марк рассказывал дочери,
что, быть может, это коммунальная авария и пока не испра-
вят им придется сидеть дома и ждать, и мама также на ра-
боте будет сидеть и ждать. Марк всегда старался общаться
с дочерью на равных, как со взрослой, и во всех ситуациях,
касающихся семейных дел или дочери, принимал решение
только после того, как выслушивал мнение всех членов се-
мьи. Но в этот раз решил немного слукавить, чтобы сберечь
психику девочки.

Кто-то из соседей видимо успокаивался и адоптировался
к остановке, а где-то выше этажом, они услышали бой стек-
ла, и, кто-то с отборной руганью в отношении «конца света»
видимо выбросился в окно, ибо был слышен глухой стук об
асфальт.

Марк собрал пару одеял, постелил в детской закрыл плот-
но дверь и усевшись с Дашенькой на одеяла, сначала расска-
зывал ей разные истории, потом играли чтобы она угадыва-



 
 
 

ла по одному прикасанию, что за вещь или что за игрушка у
него в руке. Поспали, после поели как могли холодный борщ
с хлебом. Так шло время, а за окном ничего не менялось.
Время словно остановилось. Теперь оно измерялось похода-
ми в туалет и приёмом пищи. Так после десяти туалетов сна-
ружи всё затихло, лишь периодически в округе у кого-то сда-
вали нервы, и они с криками либо вышагивали в окно, ли-
бо выбегали на улицу и терялись во мраке. И снова мрак и
тишина. Еще спустя семь туалетов, Марк уже начал пережи-
вать, если с едой было всё в порядке, то вода была уже на
исходе, он уже не пил воду, но оставлял её остатки для доч-
ки давая ей маленькими порциями. Сам же, на всякий слу-
чай стал собирать свою мочу в пластиковую бутыль. Отчая-
ние подбиралось всё ближе и ближе, а вокруг ничего не ме-
нялось. Он периодически прибегал к молитве, и дочку про-
сил молиться к Боженьке о возвращении Солнца и о здоро-
вье мамы. В один из моментов тьмы и тишины, несколькими
этажами выше какая-то группа людей, а может быть семья,
устроив «пир во время чумы» пели песни ругались, а потом
во хмелю с проклятьями к миру и ко тьме, скопом шагнули
в окно. Когда всё затихло Дашу также охватило волнение,
и маленький человек интуитивно чувствуя всю серьёзность
происходящего не только для их семьи, но и для всей плане-
ты, обратилась к папе со словами поддержки и, в то же вре-
мя, с желанием утверждения от отца:

– Папочка мы ведь не умрем, по крайней мере мы не будем



 
 
 

убивать себя?
– Конечно нет, что ты родная, это лишь Бог даёт нам и

всем людям пригодным для Его прекрасного мира испыта-
ние терпения и психики. И, пожалуйста, моя родимая, нико-
гда не думай о самоубийстве. И в философии, и в религиях
самоубийство приравнивается по безнравственности к убий-
ству человека, собственно так оно и есть. И я читал в одной
мудрой книге о том, что человек совершивший самоубий-
ство, находится в серединном пространстве среди неразви-
тых душ и духов тьмы, до естественного срока окончания
своей земной жизни. Ибо человек приходит в земную сфе-
ру при определённом сочетании звёздного калейдоскопа, и
покинуть её должен также в соответственном сочетании. А
до тех пор, если он самовольно отнял у себя жизнь, он нахо-
дится среди мрака невежественных и тёмных душ, и в этой
борьбе за выживание он забывает даже то доброе и мудрое
о чём знал либо читал в свою бытность на поверхности Зем-
ли. К тому же, не завершив свой земной урок, как школь-
ник сбежавший с занятий, он будет водворён, нерушимым
законом Кармы, в те же, а порой и худшие условия пребы-
вания на земле, и должен будет учиться пока не постигнет
необходимый ему урок, либо окончательно не деградирует в
животное состояние.

Дочь помолчала какое-то время, потом ответила:
– Нет, я животным быть не хочу, я хочу быть ангелом.

Точно, как те ангелы что приходили ко мне недавно во сне,



 
 
 

они мне сказали, чтоб я не волновалась и что всё будет хо-
рошо. Я тогда не понимала, но всё равно поблагодарив их,
ответила что у нас и так всё хорошо!

Это неожиданное воспоминание сна вдохновило обоих, и
прибавило им сил среди окружающего мрака.

2
Так или иначе, но настал момент, когда тусклое мерцание

прорвалось в комнату сквозь щель меж задёрнутых штор.
Марк подошел к окну и отдёрнул штору. Свет словно нака-
тывался издалека, и небо было разделено пополам на свет
и тьму, и тень по земле была гонима светом. Удивительное
Солнце поднималось с запада и было не желтое, как мы при-
выкли его видеть, но голубым, умывая пространство голу-
быми лучами. И небо! О это удивительное пространство!
Словно вода глубокого прозрачного озера, в которой до са-
мой глубины видно движение разных форм жизни. Насколь-
ко охватывал глаз, вглубь голубого пространства оно было
пропитано жизнью. И даже земные деревья, и каждое рас-
тение и птаха теперь, было окружено видимой аурой, в ко-
торой играла самая разная палитра цветов. Различные по-
лупрозрачные сущности наполняли глубины пространства,
некоторые были похожи на птиц, некоторые больше походи-
ли под описание ангелов, другие на рыб, дельфинов и китов,
а для прочих трудно было придумать названий, но все име-
ли играющую в лучах нового солнца ауру. Словно вдруг, по
мановению волшебной палочки они попали в сказку, и Да-



 
 
 

ша даже меньше удивилась всей произошедшей перемене в
пространстве, чем её отец, поскольку её детскому воображе-
нию еще такая сказка была очень близка! Вид исковеркан-
ных машин, и трупы лежащие у домов, а также некие душев-
нобольные, чья психика не выдержала происходящего и ко-
торые теперь безумствовали на улице, кто с матом нападал
на тонких существ, кто падал перед ними на колени, конеч-
но возвращали наших героев в реальность происходящего.
Удивительным было и то, что вблизи трупов висели словно в
безсознании их тонкие тела, а у агрессивных безумцев аура
была грязная с разными тонкими паразитами, часто челове-
ческой формы на ней частью отмирающими, частью живы-
ми. У тихо помешанных аура была серая с бледными пятна-
ми радужной палитры.

Прошло уже полчаса, но Марк так и стоял в недоумении
у окна, находя всё новые отличия между тем, что было и
тем, что стало, наблюдая всё новые феномены в простран-
стве. Вдруг Даша закричала:

– Мама!!!
Он повернул голову и увидел супругу, спешащую к дому,

на мгновение он залюбовался ею, её аура, словно самая пре-
красная одежда, играла разными цветами вокруг тела люби-
мой, обнажая то обаяние, что раньше только чувствовалось
при общении с ней, теперь сияло и над головой играл пурпур
решимости и готовности спасать свою семью. За эти полча-
са он уже начал немного разбираться в свечении аур и, на-



 
 
 

блюдая заметил, что у людей, которые теперь массово нача-
ли выходить на улицу ауры разные: вон сосед который был
постоянно недоволен и в семье их слышна была всегда ру-
гань – с тусклой аурой где палитра цветов была покрыта гряз-
но коричневым одеянием. Вон вышел незнакомый человек
из дома напротив – его аура играла яркими насыщенными
цветами, и была огромной распространяясь от него больше
трёх метров. Вон другой товарищ из нашего подъезда, ска-
зать мягко любитель выпить, бледная аура словно костюм не
по росту, и в центре его те зелёные червяки, что, поселяясь
в человеке вызывают алкогольную зависимость.

– Так вот, какой он зелёный змий, – подумал Марк, глядя
на него.

Теперь стало невозможным скрыть свою суть в новых
условиях жизни.

Как рассказывали позже историки и знающие люди, мно-
гие чиновники и прочие стяжатели из так называемой «эли-
ты», после того, как включили воду часами сидели в ванных
пытаясь смыть с себя грязно-коричневый цвет, который не
только выглядел противно, но пах соответственно, такие лю-
ди воистину становились изгоями, поскольку никто не хотел
соприкасаясь с ними нести эту вонь и грязь (даже какое-то
время) на своей ауре! А многие из государственных лиц уже
не могли скрыть свою реплоидную или ануначную (читай
паучью) суть, в человеческой оболочке, и вынуждены были
покинуть поверхность планеты, кто под землю, кто улетев



 
 
 

на другие планеты. Но самое удивительное было то, что уже
значительная часть человечества были простые биороботы
(среди которых встречались и настоящие роботы в челове-
ческой коже), которые выглядели как люди, вели себя по-
добно обывателям, но совершенно не имели ауры, это были
так называемые «служебные люди» которыми и пытались всё
последнее время, инфернальные правители заменить земное
человечество. И у них бы это несомненно получилось, не по-
мешай их планам «Квантовый переход»!

– Интересно, а как я теперь выгляжу, и не оттолкнёт ли
мой теперешний вид, мою, такую прекрасную, жену? – За-
думался Марк.

Из этого задумья его вырвал звонок в дверь и торопливый
стук.

3
После слёз и объятий, когда ауры двоих слились в гар-

моничном всполохе, Марк отметил для себя что его новое
«оперение» и запах были также удивительны и приятны су-
пруге, как и её для него. Он обратил внимание, что запах
ауры Наташи, так звали супругу, был сродни запаху её тела,
но только чуть более насыщенным, и сияние чувства любви
придавала этому запаху что-то среднее между запахом сан-
дала и корицы. После радостных слёз и объятий Наталья со-
бралась уже поведать о своих событиях и переживаниях, но
Марк её перебил:

– У нас закончилась, вода, боюсь, что еще день или два



 
 
 

нам не дождаться воды из-под крана, я видел мужчины вы-
шли и пытаются взломать дверь в магазин, если поспею мо-
жет возьму сколько-то воды для нас, он торопливо оделся и
выбежал из дома, услышав вслед слова:

– Я тоже лишь на пару часов.
Придя к магазину Марк увидел, что дверь уже сломана,

и люди выходят на улицу тяжело дыша, один из них сняв с
лица повязку обратился к нему:

– Осторожнее мужик, там такая вонь люди сознание теря-
ют, помоги вытащить друзей оттуда.

Марк глубоко вдохнул и придерживая платок у лица дви-
нулся во внутрь сопровождаемый говорившим.

Запах гниения продуктов был непереносимый, все эти от-
душки, ароматизаторы, усилители вкуса, вся химия которой
так напичканы современные продукты в условиях новой ат-
мосферы стремительно разлагались, создавая нестерпимую
вонь.

Выводя из магазина первого пострадавшего, он подумал:
– Вот чем кормили нас, откуда же быть здоровью с такими

продуктами.
Проходя мимо лотка с морковью он было хотел взять па-

кет с уже упакованной морковкой, но приглядевшись уви-
дел на поверхности сине-зелёную слизь, видимо гены лягуш-
ки, или еще какого пресмыкающегося, сочились через этот
ГМО продукт, обратив взгляд на рядом лежащие яблоки, он
с отвращением увидел подобную картину где фрукты мор-



 
 
 

щась на глазах, были покрыты вонючей слизью. Выводя, бук-
вально волоча, полную женщину из магазина во время сво-
его второго захода, Марк осматривал полки, все эти красоч-
ные продукты теперь были ни на что не годны, разве только
успел бросить в карманы несколько банок консервов, да уви-
дел в уже размораживающихся холодильных витринах еще
годную к употреблению рыбу, которую в данный момент он
не мог взять, он походя успел прихватить пару пятилитро-
вок воды. Снаружи, вместе с мужчиной приведя в сознание
пострадавших, он схватил воду и поспешил домой.

Дома они, первым делом, разлили воду в кастрюли и в
стеклянную посуду, поскольку пластик, в котором была раз-
лита вода, размягчался и пах крайне неприятно. Напившись
и напоив своих женщин, Марк насыпал в кастрюлю с водой
крупы чтобы она размокла и после присыпания приправами
стала годной в пищу.

Завершив все эти манипуляции, они наконец-то верну-
лись к теме рассказа о Наташиных переживаниях данных со-
бытий.

– Когда всё произошло, – начала Наташа, – я находилась в
ординаторской, сначала, увидев, что свет погас повсеместно,
я предполагала одно из двух: либо обещанный глобалистами
сбой в мировой электросистеме; либо переход планеты через
0 – пространство из внешнего пространства Солнечного тора
во внутренне. Об этих двух сценариях я читал в различных
чатах в интернете. После того, как мой телефон не включил-



 
 
 

ся, и я не смогла зажечь огонь свечи, я подумала, что, скорее
всего, это второй вариант развития событий. Десятью мину-
тами позже постовая сестра по стенке пришла в ординатор-
скую, мы закрылись, в течение следующего времени то на-
чинались шум и крики, то стояла полная тишина. Мы также
надеялись на рассвет, но в ожидаемое время ничего не из-
менилось. В течение последующего времени еще несколько
пациентов пришли по стенке в ординаторскую, хотя мы не
видели лиц, но определили по голосам кто есть, кто. Вода,
слава Богу, была в кабинете, хотя было трудно разговари-
вать, но мы, как могли, поддерживали друг друга. Еще спу-
стя какое-то время, мы вдруг увидели слабый отблеск света
из коридора в щели под дверью. Мы подумали сперва что
это пожар, но, вспомнив, что даже спичку зажечь невозмож-
но, осторожно приоткрыли дверь, и увидели, что бабулька из
3 палаты, божий одуванчик, идет с горящей свечой в окру-
жении нескольких пациентов. Это было для нас настоящим
чудом, сопровождающие объяснили нам что в радиусе двух
метров он Катерины Семёновны, как звали бабушку, можно
включать фонари, зажигать огонь! Вооружившись фонаря-
ми, телефонами и свечами мы, окружив её, отправились на-
водить порядок в отделении. Сначала привлекли мужчин из
больных, что покрепче, чтобы они изолировали буйных. По-
том вынесли из палат в центральное фойе одеяла и матрацы
и расположили больных. Собрали все кулеры в отделении, и
принеся их в фойе приставили к ним наряд из крепких муж-



 
 
 

чин, и стол, за которым мы сидели по очереди выписывая
пациентам порционно воду и продукты, которые мы смогли
собрать по палатам и в столовой. В общем, все мы буквально
молились на нашу спасительницу бабу Катю, мы сопровож-
дая её сходили и в соседнее отделение, что на нашем этаже
направо от лестницы, более менее и там помогли им объеди-
ниться и навести порядок. Когда она, баба Катя спала, свеча
около неё едва теплилась, но даже этот маленький огонек,
давал такое ощущение единства окружающим!

Дочка и супруг внимательно слушали вдохновенную речь,
и их любящие глаза с восхищением смотрели на Наталью в
её новом свете, словно ребёнок в одну ночь превратился в
великана. В конце концов такой взгляд смутил её.

– Мне пора возвращается на работу, я ушла только на па-
ру часов Света, другая медсестра ждет, и тоже хочет идти
проверить её близких.

– Мы тебя одну в таком хаосе не отпустим, – резюмировал
Марк, – давай я накрою на стол, размокшую крупу и консер-
вы, а ты пока приготовь одежду для Даши, все вместе пой-
дем к тебе на работу.

Когда они вышли уже вечерело и солнце закатывалось на
востоке, из глубин небесных выплывали достаточно круп-
ные звёзды, окруженные играющими радужными сферами,
этот зодиак был совсем не похож на прежний, и луна отсут-
ствовала, но земля освещалась малиновым цветом, от распо-
ложенной ближе других звезды-сферы. Люди кто был в это



 
 
 

время на улице с восхищением наблюдали за небосводом, и
наши герои были не исключением! Позже народная молва
поэтично назовет такие вечера, которые регулярно меняют
свой цвет в зависимости от того, какая звезда-сфера нахо-
дится ближе к земле: малиновыми, облепиховыми, сирене-
выми, голубичными, цветом зелёного яблока и др.

Вскоре они добрались до больницы, и сменив Свету, На-
таша со помощью больных и своих любимых стала приво-
дить в порядок, сначала своё рабочее место, а затем и всё
отделение.

На следующий день люди начали выходить во дворы и
объединившись стали наводить порядок: одни собирали и
вывозили трупы умерших, другие с помощью техники выво-
зили искорёженные машины, третьи совершали поквартир-
ных обход, подъезд за подъездом, дом за домом. Оставив
своих женщин спать после ночной смены, Марк тоже присо-
единился к работам по восстановлению. Люди пока не могли
привыкнуть к новому небу и новой земле, и постоянно оста-
навливались и обсуждали что-то новое, необычное: то вдруг
из глубины пространства вынырнет и проплывет над землёй
огромный космический корабль, то дерево к которому при-
ближается человек заиграет своей аурой словно поёт песню
красок, или потухнет, когда мимо проходит человек с топо-
ром. Да и сами люди приближаясь друг к другу то вспыхива-
ли созвучными огнями, то отталкивались как резиновые ша-
ры. Народы земли, хоть и в сильно сокращённом виде, вер-



 
 
 

нулись из изоляции к единой жизни Космоса, и шаг за шагом
начинали привыкать к новым условиям.

4
Много позднее историки описали вехи этого периода на-

чала новой эпохи в жизни планеты. После перехода через
0-пространство, планета находилась в плачевном состоянии,
особенно пострадали страны, привыкшие к высокому уров-
ню комфорта, Европа, Америка и Япония. Главным бичом,
который унес больше жизней, как не странно, был не мрак,
но ужас неизвестности. Свет обновлённого Солнца с ново-
го неба на новую землю, показал удручающую картину ухо-
да тёмной эпохи Кали Юги, в некоторых местах указанных
выше стран, в том числе и в мегаполисах России было заси-
лье мародёров и банд, люди с бешенной скоростью дегради-
ровали до пещерного типа, однако в других местах где люди
могли самоорганизоваться, налаживался незатейливый быт.
Именно в такие места начали прибывать космические кораб-
ли. На территорию Руси и других государств с большим чис-
лом белого населения прибыли Сварожичи. Отношение лю-
дей к пришельцам из космоса было крайне настороженное,
таков был в разных местах примерный диалог между людьми
и Сварожичами:

– Зачем вы тут?
– Мы прилетели помочь вам наладить быт, энергетику, об-

разование и помочь вернуться после многовековой изоляции
в космическую семью, но не с ядерной дубиной, а как бра-



 
 
 

тья в Свете. Вы видите наши ауры и в них нет лжи, эгоизма
и стяжательства. Вы можете отринуть нашу помощь (Закон
свободы воли никто не отменял) и мы улетим, туда где в нас
нуждаются.

Некоторые, выросшие на голливудских фильмах о косми-
ческих захватчиках, действительно отказывались от помо-
щи, чем отбрасывали себя на годы от прогресса, который
позже всё же приходил к ним уже как дар от людей. Другие,
всё еще сомневаясь принимали помощь. Сварожичи распре-
делялись по два человека на отрасль, они набирали груп-
пу из земных специалистов в данной отрасли. Первым ша-
гом помощи было налаживание медицинской помощи, осо-
бо остро стоял вопрос помощи тем тысячам душевноболь-
ных людей появившимся в следствие указанных событий. На
территории больниц были оборудованы специальные залы,
где пострадавшие проходили терапию звука и цвета, голу-
бым лучом в сопровождении особого тембра музыки. В то
же время другая группа из инженеров разрабатывала и из-
готавливала на производственных площадках мощные гене-
раторы пространственной энергии, чтобы обеспечить своё
поселение в достаточном количестве беспроводной энерги-
ей. Религиозные храмы при самой минимальной трансфор-
мации, также превратились в мощнейшие генераторы про-
странственной энергии, чем они и были до наступления тём-
ных веков. Следующая группа, состоящая из специалистов
связи, занималась не только налаживанием связи, но и пе-



 
 
 

ренастройкой всех вышек связи в окрестностях, по словам
Сварожичей, все вышки на планете были настроены на по-
нижение чистоты вибрации людей; отсюда была подавлен-
ность, апатия и эгоизм. Кроме того, темные элиты, в послед-
нее для них время, научились массовой волновой передаче
болезней, записывая вибрационную частоту болезни на маг-
нитные носители и усиливая их через ретрансляторы вышек
связи и смартфоны, отчего происходили вспышки тех или
иных болезней в разных регионах. Специалисты, после объ-
яснения Сварожичей, перенастроили ретрансляторы вышек
связи на вибрации здорового организма, они утверждали,
что теперь средний срок жизни станет достигать до 150 лет, а
у следующих поколений поднимется до 900 и более лет. Та-
кие же группы начали работать в сельском хозяйстве, обучая
селян бесконтактному земледелию. В образовании, где на-
конец то людям давалась реальная картина мира, и раскры-
вались, с помощью хроник Акаши (пространственных запи-
сей), события прошлого. Все области требовали преобразо-
вания, но во главе стояло ОБРАЗОВАНИЕ. Как у чумазо-
го человека, только-что оторванного от грязной работы, ока-
завшегося среди изысканной обстановки в прекрасном об-
ществе, прежде всего разовьётся комплекс неполноценно-
сти, так и истерзанное и израненное человечество, не мог-
ло быть допущено к общению с Высшими мирами, без усво-
ения универсальных правил и законов Вселенной. Поэтому
для всех слоёв населения были организованы дневные и ве-



 
 
 

черние школы. Где обучение шло от общего к частному, от
семи универсальных законов данной Вселенной, к миллио-
нам их частных проявлений. Семь Законов следующие:

Закон ИЕРАРХИИ Света – те, кого мы называем богами
лишь наши Наставники, и у них есть свои Учителя и эта лест-
ница продолжается в безпредельность.

Закон ЛЮБВИ или притяжения то что наука называет
Магнетизм.

Закон ТРИЕДИНСТВА, без которого не может появиться
энергия жизни, как и в физике энергия лишь следствие ра-
боты ротора и статора.

Закон СВОБОДЫ Воли указывает на самостоятельную
возможность Выбора направления своего развития либо де-
градации.

Закон КАРМЫ или воздаяния и ответа за свои поступки.
Закон ЖЕРТВЫ – отдавая вслед идущим получаем новое

от впередиидущих.
Закон РЕИНКАРНАЦИИ, Жизнь Безконечна, а тела

только одежда, которую мы получаем на каждом из этапов
Жизни согласно Закону Воздаяния. Мы Душа именно через
нервные окончания управляем этим биоорганизмом в трех-
мерной плотности, набираясь опыта и знания для жизни в
многомерных мирах.

На вопросы о религии, учителя Сварожичи отвечали так:
в тёмные века религии были третьим из семи приоритетов
управления массами Религиозно-идеологическим, следую-



 
 
 

щим за высшим Мировоззренческим и Историческим прио-
ритетами. Древняя Единая Религия Мудрости, которая все-
гда находилась на высшем Мировоззренческом приоритете,
поскольку обладала знанием так-называемых оккультных за-
конов природы (Космоса), была узурпирована захватчика-
ми, и из кусков её были скомпилированы т.н. религии, в ко-
торых изначальный Отец-Свет был подменен именами за-
хватчиков анунаков, как в библии – Иеговой, или племен-
ных божеств арабов – как в исламе. Не случайно Учитель
Света Иисус, пришедший к иудеям, поклонявшимся Иегове,
утверждал, что – бог ваш отец лжи и Сатана. Следуя своим
планам порабощения человечества, захватчики земли, ском-
поновав разные религии и низведя человеческое понимание
мира на уровень третьего приоритета управления, с их помо-
щью осуществили свой главный принцип – разделяй и власт-
вуй. Следуя второму их принципу – «Самая большая удача
Дьявола – это убедить людей в своём не существовании» ану-
наки спрятались за спины, возведенных ими на троны репло-
идных полукровок – царей. Человек же вернувшийся к Ве-
ликой Единой Религии Мудрости, в которой синтезированы
философия, наука и религия, сам становится Творцом окру-
жающей действительности, благодаря мудрому применению
силы Мысли и Слова, а соответственно и врагом всей этой
тёмной тати. Потому на протяжении Кали Юги захватчики
так рьяно уничтожали древние библиотеки, скрывали и уни-
чтожали артефакты о великой истории Человечества. Ими



 
 
 

были гонимы философы и пророки, которые несли знание в
массы, стараясь поднять людей в своём понимании на выс-
шие приоритеты понимания устройства Мироздания, знания
реальной истории своего этноса и мира в целом, и силой сво-
его Духа – Света противостоять хаосу, что захватчики се-
яли по всей Земле. Потому обучаем вас от общего к част-
ному, от универсальных Законов Вселенной к применению
их в разновидностях вашей бытовой и общественной жизни.
Знание, даваемое вам, позволит вам кардинально изменить
свою жизнь. Знающий в совершенстве Законы мироздания
не нуждается ни в пище, ни в крове над головой, ибо всё
это он может легко получить из Пространства. Но это зна-
ние, как и любое обоюдоострое оружие, может и убить вас,
если вы не овладели дисциплиной мышления и допускаете
страх и порочность в мыслях своих. Ибо мысль, это нача-
ло всего, и в созидании людям нужно научиться согласова-
нию мыслей. Закон – что даже согласованная мысль двух че-
ловек увеличивает силу в семь раз. Думаю, не нужно гово-
рить, что согласованная мысль целого общества может да-
вать непосредственный, мгновенный результат. Потому мы
будем вести вас шаг за шагом к таким высотам Духа. Но сна-
чала вы должны стать единым обществом, единым народом,
во взаимопомощи друг к другу, как единый организм Свя-
щенного Человека. Ваше будущее краше сказок, ваши по-
томки не будут болеть и умирать, ибо будут вести жизнь не
в физическом теле, а в тонких телах уплотнённого астрала.



 
 
 

И воплотятся в жизнь сны многих из вас, где вы птицами
летали над землёй, или подобно ракетам уходили в небо. А
иные миры и измерения высшие станут доступны каждому
человеку по уровню его развития. И воображение охватить
не может, сколько прекрасных ликов, форм и сознаний бу-
дут встречаться на пути человеческом в Безпредельность. И
возможности путешествий будут ограничиваться лишь раз-
мерами воображения, но не размерами кошелька!

5
Так в строительстве и учении прошли первые годы Но-

вого Мира, и о человеке уже нельзя было сказать, что чу-
жая душа потёмки, ибо каждая мысль отражалась на ауре
либо ярким сиянием, либо грязной полосой. И ссор стало
меньше, ибо люди объединялись по гармонии и по Лучам.
По принципу Высших миров, вся деятельность распредели-
лась по принципу Семи Радужных Лучей. И каждый человек
выбирал интересную ему сферу деятельности, не для того,
чтоб прокормить себя, а для того, чтоб проявить себя. Ибо
справедливое распределение средств, позволяло даже изго-
ям общества, испытывающим отвращение к любым видам
труда, иметь и кров, и пищу. Они находились под опёкой спе-
циальных комитетов, которые шаг за шагом помогали жела-
ющим, с помощью обучения, творчества и труда избежать
своего тяжелого запаха, и очистив ауру вернуться к нормаль-
ной жизни в обществе. Роскошь как пошлость ушла из жиз-
ни, ибо богатство внутреннего мира стало мерилом и пока-



 
 
 

зателем красоты. А значит ушла и бедность, ибо во все века,
стремление пустых, никчемных душ скрыть свою внутрен-
нюю пустоту роскошью, было причиной народной бедности.
И кто, видя красоту мужчин и женщин Сварожичей, не меч-
тал когда-нибудь стать равным им по уму, красоте и сиянию!

Тюрьмы были ликвидированы и вместо них построены
больницы закрытого типа, ибо было признано что, склон-
ность к преступлениям – это болезненная патология, или
следствие травм психики в детстве, которые нуждались не
в наказании, а в излечении, и здесь Свет, Цвет и Звук ста-
ли эффективными лекарствами. Много помогала излечению
преступившим закон помощь в организации творческого до-
суга по интересам, и в частности хоровое пение. И толь-
ко единицы что стали закоренелыми преступниками и име-
ли чёрную смердящую ауру, были помещены в специальные
лепрозории под охраной.

Климат на территории России стал тёплым и мягким, а
если кому-то нужно было прогреть помещение, то исполь-
зовались электрообогреватели, поскольку добываемое из ат-
мосферы электричество было безплатным и безлимитным.
Все виды налогов были отменены, поскольку местные само-
управления стали главным звеном управления, делегаты от
местных самоуправлений раз в квартал собирались и решали
проблемы областного уровня, не стало ни губернаторов на
областном уровне. Лишь три человека координировали всю
общественно-хозяйственную деятельность. Ни президентов,



 
 
 

ибо на государственном уровне сформировался Совет Света
Русь из 11 человек, которые координировали действия реги-
онов и служили звеном для связи государства с Иерархией
Сил Света. Совместная аура этих 11 самоотверженных ли-
деров почти целиком покрывала территорию России.

Войны исчезли с поверхности земли вместе со всей нечи-
стью и их сателлитами в человеческой форме, часть из них
покинула землю на космических кораблях, часть перебра-
лась под землю и стала делить в боестолкновениях про-
странство внутри планеты с ушедшими, эпохой ранее, вглубь
реплоидами. Ибо всей этой «камарилье» стало невыносимо
жесткое ультрафиолетовое излучение нового голубого Солн-
ца.

Новые условия и кооперация и высшими сферами, и ины-
ми мирами меняли кардинально условия жизни на плане-
те, простота добывания беспроводного пространственного
электричества позволяла людям селиться в самых глухих и
неожиданных местах. Плюсом ко всему была новая техно-
логия строительства, которая не губила окружающую живую
природу, но была как усовершенствованная 3Д технология,
когда в данный аппарат закладывался образец материала,
из которого будет строение, добавлялись некие химические
элементы и подавался под нагнетанием воздух, каркас дома
рос на глазах, и формы таких домов ограничивались лишь
фантазией будущих хозяев. Сложилась целая отрасль строи-
тельства, где архитектор по пожеланиям хозяев и в гармонии



 
 
 

с окружающей обстановкой проектировал строение, вводил
проект в установку, и машина денно и нощно возводила дом.
Себестоимость такого дома выходила небольшой, и часто ко-
оперативы оплачивали сами такие дома для вновь прибыв-
ших, с условием что дом должен был органично вписываться
в ландшафт и план поселения. Начался складываться новый
уклад поселений-кооперативов, которые были численностью
от пяти домов и до пятисот. Они разнились, по интересам,
от малых сельхозкооперативов до больших промышленных
предприятий. К примеру, малые в пять домов занимались
бесконтактным сельским хозяйством, бортничеством, либо
какими-то народными промыслами. Поскольку многие стро-
ились вдали от принятых путей сообщения, то и транспорт
стал применяться надземный, то что в древних сказках на-
зывалось ступами, то есть летательные аппараты, работаю-
щие по принципу магнитной тяги земного притяжения, по
закону плюс и плюс отталкивается, минус и плюс притяги-
вается. Таким же транспортом более мощного формата эти
кооперативы доставляли свою продукцию до логистических
складов, где получали взамен необходимые продукты, либо
современный эквивалент денег «энерго-рубли».

Наши герои Марк, Даша и Наташа, также решили поки-
нуть малоперспективную жизнь в городе, и перебраться в
один из таких кооперативов – поселений. Благо на улицах
городов и в СМИ было много рекламы подобных кооперати-
вов-поселений. Марк к своим 37 годам уже владел несколь-



 
 
 

кими специальностями и с огромным желанием учился все-
му новому, Наташа как медик была востребована везде, тем
более что она прошла курсы повышения квалификации, и
теперь могла работать не только со световой и звуковой те-
рапией, но и обучилась работать на волновом аппарате, ко-
торый восстанавливал больные органы тела человека, посы-
лая ему волновое воздействие здорового органа. С помощью
такого аппарата можно было даже вырастить волосы или но-
вые зубы у пожилых или восстанавливать эмаль зубов. И са-
мое главное, она владела лучшей формулой профилактики –
«Радость есть особая мудрость»! Позитивный настрой и ра-
дость даже самому малому – песне птиц, утреннему Солнцу,
всегда служит настройкой организма на здоровье.

Предварительно созвонившись они всей семьёй выехали
в один из понравившихся им кооперативов для собеседова-
ния с руководителями. Помимо прочих видов деятельности,
данный кооператив-поселение занимался восстановлением
утраченной в веках технологии ковкого стекла. Поселение
располагалось на берегу большого пруда, вековой сосновый
лес спускался каскадом к воде, освещённые аккуратные тро-
пинки пересекали его в разных направлениях. Семья, следуя
указателям, направлялась к управе, справа и слева на поля-
нах встречались прекрасные дома, и что удивило Наташу,
что кроме цветов и ягодных кустов нигде не было огородов.
При встрече руководитель, знакомя с хозяйством объяснил
им, что в кооперативе общее подсобное хозяйство, овоще-



 
 
 

хранилище, небольшая ферма на пятьдесят голов крупного
рогатого скота, также одна из семей живущая на окраине за-
нимается пчеловодством, а поскольку завтраки обеды и ужи-
ны мы проводим в нашей столовой, – он показал на большое,
красивое двухэтажное здание, которое стояло на другой сто-
роне небольшой площади прямо напротив управы, справа от
которого находился прекрасный клуб с библиотекой, а чуть
вдалеке школа, – то и отпадает необходимость частных ого-
родов, даже если человек хочет что-то приготовить дома, он
всё необходимое может приобрести в универмаге или прий-
ти и получить в овощехранилище. Кстати в больницу, школу
и к рабочим цехам у нас организована доставка обедов.

Руководитель жестом предложил им прогуляться вдоль
небольшой аллеи огороженной аккуратными кустами, аро-
мат цветущей сирени наполнял пространство, разноголосое
пение птиц было сродни симфонии пространства, пожилой
руководитель, идя не спеша, заложив руки за спину, спро-
сил Наталью и Марка, что привлекло их в кооператив? Вни-
мательно выслушав ответы, вновь задал несколько вопросов,
каждый раз внимательно выслушивая ответы обоих. Среди
вопросов были такие: Как они понимают общину? Видят ли
разницу между очевидностью и действительностью? Отчего
нашли непригодной жизнь в городе? Что они понимают под
качеством труда? Что для них отдых, и чем занимают вре-
мя досуга? Так за вопросами и ответами они пришли к боль-
ничному корпусу. После ознакомления с больницей, состо-



 
 
 

ящей из двух светлых корпусов, амбулатории и больнично-
го отделения, что находилась в тихом месте недалеко от озе-
ра, руководитель провёл их другой тропой, мимо отгорожен-
ной производственной площадки, где занимались не только
ковким стеклом, но и так востребованными композитными
сваями для фундамента домов. Также на производственной
площадке находился мебельный цех, указав на него руково-
дитель сказал:

– Построенный дома мы полностью оборудуем мебелью,
ибо смешно смотреть, как в современном мире люди пере-
возят с места на место скарб: холодильники, коробки и де-
ревянные ящики. Это собственничество, помимо неудобств,
питает бациллу эгоизма, привязывая человека к вещам и ме-
сту, но ведь мы лишь гости на этой Земле, и вся планета наш
дом!

– А если кто-то уезжает из вашего поселения, как вы по-
ступаете с его домом? – спросил Марк.

– Если дом сделан со вкусом и вписывается в ландшафт,
мы можем предложить его кому-то из вновь прибывших, или
придумать ему иное применение, в противном случае, у нас
есть аппарат, дезинтеграции материи, после которого от до-
ма остаётся чистая поляна. Раньше на этом месте стояла де-
ревенька, много домов, покосившихся где старушки, дожи-
вали век, покинутые дома мы дематериализовали, построив
то что вы видите.

Я просмотрел ваши резюме с фотографиями ваших аур, –



 
 
 

продолжал руководитель, – относительно вас Марк, видя ва-
ше техническое образование, и учитывая прошлые виды ра-
бот, могу предложить вам на первое время несколько мест:
это работа в стекольном цехе, цехе по производству свай или
в гараже подсобного хозяйства. Видите ли, у нас в коопера-
тиве нет жесткой специализации, и труженики часто меня-
ют вид работы, конечно это всё по желанию, есть и те, кто
постоянно работает на одном месте. Такой порядок, заведён,
во-первых, потому что, мы здесь сами себе хозяева, а соот-
ветственно ответственность за всё на нас самих; и во-вторых,
любому человеку иногда требуется смена обстановки и тру-
да, проще говоря смена энергий.

Рассказав вкратце об условиях работы, что рабочее время
с восьми утра до двух или трёх часов пополудни, он добавил,
что вторая половина дня, в основном посвящена обучению,
творчеству и различным хобби, ибо в Дворце культуры не
только огромная библиотека с читальным залом, но и мно-
жество кружков по интересам.

Так за разговором руководитель привел их к месту, отве-
денному под строительство дома.

– Вечером всё взвесьте, и если вам у нас понравилось, то
завтра, – произнес руководитель, – вместе с нашим архитек-
тором можете обсудить проект вашего дома, а сегодня доб-
ро пожаловать в нашу небольшую гостиницу, и не забывай-
те ужин в 19-30. Да, кстати, самое главное, для знакомства
с работой и общиной вам даётся испытательный срок один



 
 
 

месяц, в течение этого времени вы будете безплатно жить в
гостинице, и можете в любой день, предупредив меня или
помощников, покинуть нас. О заработной плате, с вами уже
переговорили, но, во избежание недоразумений, я напомню.
Каждому прибывающему к нам человеку открывается счёт в
нашей сберегательной кассе, причём людям трудоспособно-
го возраста сразу зачисляется сумма в 50 энергорублей, а де-
тям и пенсионерам в 20 энергорублей ежемесячно, с первого
дня вы можете из этих сумм рассчитываться в нашем уни-
вермаге по взаимозачёту, но снимать наличность вы сможете
только после зачисления первой заработной платы, то есть
только через месяц. Зарплата у нас рассчитывается ежеме-
сячно из суммы в 100 энергорублей, причём бригадиры на
местах выставляют коэффициент трудового участия от 0.5
до 1.8, в соответствии с которым производится выплата. В
конце года, вся прибыль нашего кооператива суммируется,
вычитаются средства на закупку таких продуктов, которые
мы сами не производим, и 20-25% на развитие инфраструк-
туры и содержание детей и пенсионеров. Остальная сумма
прибыли что-то около 50% делится между сотрудниками ко-
оператива в соответствии с их годовым коэффициентом тру-
дового участия. В прошлом году такое годовое вознагражде-
ние было в размере от 300 до 900 энергорублей. Полагаю,
что условия достаточно хорошие, учитывая среднюю ежеме-
сячную заработную плату в городах в 50-70 энергорублей.
У нас, даже если по каким-либо уважительным причинам,



 
 
 

совсем не работаешь будешь получать ежемесячно 20 руб-
лей. На самом деле у каждого человека есть опыт, знания и
умения которыми он может поделиться с окружающими, и
отрадно видеть, что большинство наших пенсионеров рдеют
о развитии нашей общины, внося посильный вклад в её ста-
новление. Например, у нас есть пожилой художник, который
помог нам украсить многие места общественного пользова-
ния картинами и панно. Есть музыкант, что не только ведёт
внеклассные уроки музыки в школе, но и помогает в органи-
зации массовых мероприятий. Конечно, вся такая работа то-
же оплачивается. Большинство преподавателей в школе то-
же люди пенсионного возраста.

– А как у вас с безопасностью? – спросил Марк.
– У нас есть участковый милиционер, и добровольная на-

родная дружина. В управе есть специально оборудованный
по всем правилам кабинет, в ночное время высоко вибраци-
онным контуром контролируется весь периметр поселения,
так дикий зверь или низко вибрационный человек обожжет-
ся прикоснувшись, нормальный человек пройдёт сквозь дан-
ный контур не заметив его. Дружинники по два человека де-
журят в ночное время, соответственно освобождаясь от ра-
боты в день заступления на дежурство и в день отдыха после
дежурства.

Здесь он простился с ними, попросив одного из проходив-
ших молодых людей проводить их до гостиницы.

Оставшись одни в небольшом и уютном двухкомнатном



 
 
 

номере, они начали обмен впечатлениями. Первой конечно
начала Даша: – Интересный дедушка, ходит в облаке света,
как он дышит!!?

– Это показатель того что, физическое тело превращает-
ся в сознание-свет, и человек приближается к новому этапу
своей эволюции, такие люди не умирают, а просто сливаясь
со светом переходят в другие миры, где уже, возможно, бу-
дут управлять не поселением, а целой планетой. – объяснила
мама.

– А еще видели, – продолжала с восторгом Даша, – у них
в центре площади часовня и купол часовни словно охвачен
пламенем!

– Я читал, про эту часовню, – улыбнулся папа, – в ней
заложен камень дальних миров, преподнесённый Иерархией
Света на день создания общины, вибрация которого гармо-
низирует окружающее пространство.

– Только бы у них, тут было хорошо с питанием, – в свою
очередь сказала Наташа, – вот будет здорово если вам по-
нравится, и я освобожу своё время от ежедневной готовки,
и только по выходным буду баловать вас деликатесами!

– Я так понимаю, что вам здесь понравилось, – заключил
серьёзно Марк, – а мне понравилось, что производство до-
статочно современное и никаких труб, и выбросов. Да и не
мудрено, при современном уровне развития использования
пространственного электричества, думаю у них отдельные
генераторы и на производственный сектор, и на жилой сек-



 
 
 

тор, и на больницу и хозяйственные нужды. Но давайте не
будем делать поспешных выводов, сначала посмотрим усло-
вия и обстановку труда и жизни здесь.

6
В назначенное время семейство пришло в дворец пита-

ния, именно так называлась эта просторная столовая, их по-
разили картины и фрески на стенах и высокий сводчатый по-
толок. Из динамиков в зале лилась негромко лёгкая музы-
ка, столы рядами: на четыре, на шесть и на десять человек,
были изготовлены из толстого стекла и покрыты тканью на-
подобие клеёнки. Стулья также были из стекла и казались
достаточно хрупкими, на каждом стуле была закреплена то-
ненькая подушечка, чей-то продукт рукоделия. Увидев но-
вые лица, к ним подошла глава дворца питания Елена, высо-
кая, слегка полная женщина с красивым улыбающимся ли-
цом. Ее пышные русые волосы были подвязаны косынкой, а
открытый взгляд больших серых глаз говорил, что вряд ли
кто сможет ослушаться её в этом дворце.

– Меня предупредили о вас, – произнесла она приятным
грудным голосом, – у нас сегодня три вегетарианских, ком-
плексных ужина и два мясных, но прежде чем вы выберете
я познакомлю вас с географией нашего дворца.

Елена провела их, налево мимо отдельных полок со стек-
лянной и глиняной посудой,

– здесь хранится посуда каждого из членов нашего коопе-
ратива, приходя они берут с полки свою посуду, и после при-



 
 
 

ёма пищи помыв, ставят обратно.
Далее мимо длинного двухстороннего ряда моек, они про-

шли на кухню, это было большое, чистое помещение, обору-
дованное по последнему слову кухонной техники, здесь было
несколько больших хлебопечей, варочные котлы, холодиль-
ные и разогревающие установки. В углу у моечной линии
стояли коробки с привезёнными из овощехранилища ово-
щами и фруктами. Угостив Дашу свежеиспечённым круасса-
ном, Елена, обращаясь к Наталье сообщила:

– После ужина у нас можно подходить и брать выпечку,
для вечернего чая дома.

Спросив затем:
– Каковы ваши предпочтения в еде, предпочитаете мясо

или вегетарианцы?
– Мы в пище не особо привередливы, иногда позволяем

себе мясо, но видя, как в новой химии пространства, при
приёме мясной пищи вокруг неё кружат словно мухи раз-
личные низшие сущности тонкого мира отбивая аппетит, мы
последнее время больше предпочитаем пищу без мяса. Ви-
жу у вас яблоки и груши приготовлены к ужину? – Спросила
в свою очередь Наталья.

– Да, на выселках у нас большой фруктовый сад, плоды
мы перебираем, и они хранятся в овощехранилище вплоть
до нового сезона. Пойдёмте далее, здесь у нас два зала, боль-
шой который вы видели, и малый, в котором накрываются
столы для любителей мясной пищи, отсюда из кухонного за-



 
 
 

ла есть выход в оба зала, для ознакомления я вас проведу
через мясной зал в большой зал.

Небольшой зал для приёма мясной пищи был также уве-
шан красивыми пейзажами, помимо этого здесь был боль-
шой монитор, демонстрирующий стол руководителей в боль-
шом зале, и были возжигаемы специальные благовония, как
объяснила Елена, это чтобы отогнать низшие сущности, при-
тягиваемые запахом мяса.

– И завтрак и обед, и ужин – продолжала Елена, – у нас
проходят в три потока с разницей в полчаса. Перед приёмом
пищи, когда блюда поданы на столы, бывает минута тишины,
когда каждый благодарит то Высшее к которому лежит его
сердце, за этот день и за эту пищу. Иногда, бывает какое-ли-
бо информационное обращение руководителей. Всего у нас
семь руководителей, сейчас в этом первом потоке ужина, –
она обернулась к залу, – будет только три из них. Ещё вы ви-
дите вдоль стен с трёх сторон зала есть столы, на них стоят
бойлеры с кипятком, чаи, кофе, мёд и варенья, а также вы-
печка, можете подходить и брать что вам нравится, туда-же
сейчас в кастрюлях вынесут добавки блюд, и простые сала-
ты, и соленья, которые вы можете добавить, на выбор, к сво-
ей трапезе.

Указав семейству шкаф откуда можно взять посуду, и уса-
див их за стол, Елена согласовала их выбор блюд, и удали-
лась. Довольные ужином, который, не смотря на заполнен-
ный зал, проходил в безмолвии, и даже музыка была приглу-



 
 
 

шена, они без суеты помыли и уложили посуду на место и
взяв несколько пирожков с капустой направились к выходу.
Здесь их нагнал молодой мужчина и поздоровавшись, пред-
ставился Николаем, тем самым архитектором, с кем назавтра
запланировано обсуждение проекта. Время было назначено
на 9 часов утра в фойе гостиницы.

7
Заутро в 9-00 Николай ждал наше семейство на диване

в фойе гостиницы, перед ним, на столе лежали два катало-
га с проектами домов, планшет и записная книжка. Марк
спустился первым, и после обычных приветствий, Николай
предложил ему посмотреть каталоги, и затем выбранные
дома будет возможность увидеть на планшете в объемном
изображении, и в обстановке реального места. Спустилась
и женская половина семейства, после долгого обсуждения и
апелляций за советами к Николаю, они остановились на двух
проектах, и уже после этого выдвинулись на место обсудить
нюансы. Марк и Николай сошлись быстро, шли впереди и
беседовали как старые друзья:

– По всем признакам, – говорил Марк, – на этом месте
раньше уже стоял дом.

– Ты прав, здесь был прекрасный дом, жило семейство ма-
стера цеха композитных свай.

– И-и-и?
– Понимаешь, – протянул Николай, – это был человек без-

условно талантливый и не плохой руководитель, я слышал,



 
 
 

что раньше он был одним из учредителей крупного завода.
Возможно из-за того, что здесь его приняли обычным масте-
ром, он начал роптать, наверное, он не привык подчинять-
ся, но так или иначе, его зависть и его роптание начали от-
ражаться на его ауре. Как говорят мудрецы: «Сознание соб-
ственной значимости, а не значимости труда – вот что исто-
щает энергию человека!»

– То-есть, его попросили из кооператива?
– Отнюдь, несколько раз с ним беседовали руководители,

затем перевели его в руководство транспортным хозяйством,
но аура человека день ото дня менялась в худшую сторону,
становилась подобной сморщенному сухо фрукту. В конце
концов люди стали его избегать, в семье тоже не заладилось.
И ему предложили прожить год на выселках, заняться твор-
чеством или каким-либо излюбленным промыслом, восста-
новиться среди природы, за семьёй бы ежедневно прилетал
бы транспорт для доставки супруги на работу и детей в шко-
лу.

– И что поехал?
– Ты знаешь, у нас на выселках живёт гончар, его посуду

ты видел наверняка в столовой, хороший мужик, но отчего
то предпочитает жить вне общины, – вместо ответа прогово-
рил Николай, – а еще у нас на выселках фруктовый сад, –
там другой наш сотрудник, Александр Иванович, сам себе
хозяин, раньше у него возникали приступы агрессии, а там
с семьёй обжился, расцвел!



 
 
 

– А что этот?
– Он сказал, что нашел более подходящее для него место,

и уехал, вместе с семьёй. Руководители позволили ему за-
брать из дома всё что он пожелает.

– А почему дом дематериализовали?
– Ты, наверное, знаешь, что энергия наслаивается на пред-

меты, после их отъезда руководство ревизировало дом, и на-
шли негодным к проживанию новых людей, потому как на-
слоения недовольства и зависти могли отравить ауру вновь
прибывших.

– А что, много еще поселенцев готов принять ваш, теперь
наш, кооператив? – Вступила в разговор внимательно слу-
шающая Наташа.

– Осталось лишь два – три места где можно построить до-
ма, но я полагаю, что их пока оставят для самых востребо-
ванных в нашей общине людей, поэтому можно сказать, что
пока в наш кооператив сотрудники не будут приниматься.
Но, – продолжил он, – вы конечно знаете, как делится жи-
вая клетка? Так вот и наш кооператив уже созрел для такого
деления. Последние несколько собраний актив кооператива
активно обсуждает эту тему. Уже найдено место в ста кило-
метрах от сюда, там большие сельхозугодия, и мы решаем,
что ещё кроме сельхозпродукции, какие производства мож-
но установить там для будущей взаимной кооперации. Пер-
вое что считаем необходимым, это наладить производство
натуральных тканей из льна и крапивы, ибо синтетические



 
 
 

ткани вырабатывая статическое электричество, сбрасывают
энергию человека в пространство тем обессиливают его.

– Значит всех вновь прибывающих, вы будете отправлять
туда?

– Первым делом, после постройки дома для вас, я с коман-
дой отправлюсь туда, построим необходимую инфраструкту-
ру и несколько домов. Затем трое из наших руководителей с
семьями и их друзья из наших сотрудников, переедут туда и
займутся организацией быта и подготовкой производствен-
ных мощностей, и самое главное гармонизацией простран-
ства, для этого, перевезут кусочек камня из нашей часовни,
во вновь отстроенную пагоду.

– То есть, горюч – камень, сгармонизирует пространство?
– Камень лишь фокус внимания и символ, но та группа

людей что выедет для проживания в этом месте, принесёт
атмосферу гармонии нашей общины в новое место. Точно,
как в химии, добавит новый ингредиент в окружающую ат-
мосферу. – Николай призадумался, потом продолжил: – В
прошлые века начинать сызнова, на новом месте, это был
тяжкий труд. Но сейчас, это скорее творчество, ты словно ху-
дожник рисуешь на холсте девственной природы новый мир!

– Для нас пока, – ответил Марк, – оказаться и жить в та-
ком доме, проект которого ты нам показал, и есть что-то из
области фантастики!

– Как говорил, мой преподаватель, – всё возможно, надо
только научиться мечтать, красота безпредельна и возмож-



 
 
 

ности безпредельны!
– А как у вас тут с отпусками? – сменив тему, Наташа,

задала давно интересующий её вопрос, – мне неудобно было
спрашивать об этом у руководителя, знаю, что есть ежегод-
ный, но как вы его проводите!

– О, это уж у кого, насколько фантазии хватит! Руковод-
ство даже настаивает, чтобы мы проводили отпуск вне об-
щины, тем мы не только обновляем свои энергии, но и все-
гда привносим новую струю жизни сюда. Сами видите, денег
зарабатываем более чем достаточно, при нашей жизни в об-
щем-то и тратить в течение года особо не приходится, поэто-
му в отпуске либо кругосветку, либо куда в экзотические ме-
ста пожить, научиться чему новому. Наши энерго-рубли, при
их неизменно высоком курсе, позволяют быть свободным в
выборе самого лучшего, в любом уголке мира. Я стараюсь
проводить свой отпуск с семьёй, путешествуя по мировым
столицам, останавливаюсь в самых изысканных отелях, изу-
чаю интерьер, изучаю памятники зодчества, в последний раз
был в Камбодже осматривал храм Анкор-Ват, и храмовый
комплекс Байон, весьма впечатлился!

Над беседующими проплыл междугородний аэробус, Ни-
колай, взглянув на часы сказал:

– Время к обеду, обсудили план и расположение дома, но
я так понял, что вы хотели бы изменить расположение внут-
ренних комнат?

– Да, точно, я уже продумала примерно, и Марк дополнит



 
 
 

если что, – переведя взгляд с архитектора на мужа произнес-
ла Наталья, – у входа большая крытая веранда в длину всего
дома. На первом этаже, слева от входа в помещение, детская
игровая комната, и за ней отгороженный стеклянной стеной
небольшой спортзал, направо от входа, сразу от лестницы,
ведущей на второй этаж, санузел с ванной и сауной, затем
большая гостиная и кухня, из кухни ещё одна дверь на ве-
ранду. На втором этаже налево взрослая спальная комната,
и две детских спальных комнаты, санузел и направо комната
для гостей разделённая на спальню и гостиную, это если ро-
дители к нам в гости приедут, и рабочий кабинет для тебя –
закончила она, обращаясь уже к Марку.

– В рабочем кабинете рекомендую, – произнес Николай, –
сразу смонтировать книжный шкаф во всю стену.

– У нас не такая большая библиотека, – засмеялся Марк, –
а пустые полки будут смотреться нелепо.

– Вам разве не сказали? У нас традиция, каждым вновь
прибывшим на новоселье дарить библиотеку из книг по вос-
питанию, педагогике, истории, философии, сказки и детскую
литературу. Это очень важный аспект, у нас самообразова-
ние чтится высоко, часто бывают общественные дискуссии
на разные темы, и даже совместные вечера чтения и обсуж-
дения наиболее интересных книг. Ты Марк не подумай, что
у нас тут медвежий угол, по субботам и воскресеньям у нас
проводятся лекции на самые разные темы, это и жизнь об-
щины, и образование, и история планеты и космоса, жизнь



 
 
 

в иных мирах и география вселенной… Лекции читают не
только наши сотрудники, но также прилетают наши старшие
братья Сварожичи, часто бывают Учителя Шамбалы и наши
предки из Небесной Бореи, в уплотнённом тонком теле. За-
частую такие лекции перерастают в вечера вопросов и отве-
тов! Для молодых людей тоже проводится много мероприя-
тий это и фестивали, и выставки нашего творчества, хорово-
ды и спортивные состязания, вечером танцы. В выходные у
нас много бывает гостей, из соседних мест приходят также
ко многим родственники из городов прилетают.

– Раз так, то конечно, библиотека важна, да и Наташа лю-
бительница провести время с книгой. Кстати, по поводу чер-
дака, я бы хотел вместо чердака что бы это был небольшой
домашний храм, комната под крышей в правильной пирами-
де, для уединённых размышлений и медитаций.

Николай улыбнулся, отвлечённо глядя куда-то в про-
странство, в его ауре над головой прошла мгновенная
вспышка, словно молния, и от неё словно потекли разно-
цветные ручьи по ауре. Марк и Наташа знали, что это фено-
мен передачи и получения мысли на расстоянии, хотя они
еще не овладели этой практикой, но они уже заметили, что
многие в этом кооперативе пользуются этой способностью.

– Моя супруга Лиза, – говорит, что мы тоже с радостью
сделаем от нашей семьи скромный подарок вам на новосе-
лье. Подарок, скорее, наверное, даже для Даши. Она говорит,
что небольшой телескоп будет удачным дополнением к ва-



 
 
 

шему домашнему храму. Пусть изучает далёкие звёзды, куда
уже сейчас вовсю человечеством налаживаются пути комму-
никации.

– Будем весьма признательны, – Наталья выразила общее
мнение, – поблагодарите супругу от нас.

– Вроде всё обсудили, придомовую территорию обсудим
и решим уже после постройки дома. Теперь в течение меся-
ца вы осваиваетесь на работе, а я доработаю проект. Через
месяц, если вы не передумаете и у вас ничего не изменится,
мы приступим к строительству. А сейчас простите вынужден
откланяться, нужно забежать домой, затем встретить супру-
гу. Увидимся на обеде!

Николай пожал руку Марку, поклонился дамам, и поспе-
шил в сторону центра поселения.

8
Так семья стала осваиваться к жизни в общине. И жиз-

ненные коллизии, и рабочие проблемы решались легко, ибо
сам принцип единения большого количества людей, как бы
одалживал волевую энергию для преодоления препятствий.
Марк в короткое время освоил много смежных специально-
стей, в первые в жизни работа стала приносить ему удовле-
творение, это не было работой в обычном понимании это-
го слова, это была общая забота о слаженной работе боль-
шого хозяйства. Придя на рабочее место, и наладив меха-
низмы, он мог отправиться в школу или в подсобное хо-
зяйство, для восстановления или наладки техники, погруз-



 
 
 

ки или выгрузки материалов и тысячи других дел. Короткий
трудовой день, казался просто зарядкой перед второй поло-
виной дня, посвященного познаванию, рукоделию и творче-
ству. Ибо лишь уровень знания, а значит цвет и объем ауры,
стал показателем статуса человека, а ценности дикого капи-
тализма ушедшего века – деньги, стали обычным средством
расчетов. И мудрец, идущий факелом, был принят и уважаем
в любом доме и обществе, так как его присутствие не только
создавала гарантию удачи дел окружению, но и уровень по-
нимания жизни повышался в его высокой энергетике. При
всё при том, было равноправие всех членов кооператива, ру-
ководители также часто трудились на разных участках, вез-
де, где не хватало рабочих рук. Но конечно основная их дея-
тельность была – это координирование работ и решение мел-
ких споров и проблем на работе и в быту, так часто возни-
кающих при совместной жизни большого коллектива. Лек-
ции по выходным открывали перед жителями кооператива
новые области познавания. Беседы с Учителями и Сварожи-
чами помогали раскрывать в себе целые области творческих
возможностей, и осваивать секреты окружающего простран-
ства. Особенно Наталье и Марку понравилась одна из лек-
ций Сварожичей, где они рассказывали о географии Вселен-
ной, что Рай действительно существует, и окруженный иде-
альным прообразом всех вселенных – Хавоной, он находит-
ся в вечности, отделённый от вселенных пространства и вре-
мени двумя группами огромных магнитных колец. И что за



 
 
 

время случайной встречи в Раю, достигается взаимопонима-
ние, что не может быть достигнуто и за тысячу земных лет!

В одной из бесед Марка с родителями по телефону, после
того как мама выслушала его восторженные слова о лекциях,
она с подозрением спросила:

– Ой сынок, уж не секта ли у вас там?
– Секта, мама, это там, где ограничивают познавание гра-

ницами одной книги или рамками понимания какого-то ор-
ганизатора. В таком случае все, так называемые официаль-
ные религии подпадают под понятие секты. У нас же сво-
бодное познавание, ибо расширяем своё сознание не только
изучением мудрости разных религий. Но наполняя сознание
трудом, философией, наукой и культурой, делаем ауру сия-
ющей. Знание, мама, это не склад в голове забитый датами и
цитатами то, чем раньше нас пичкали в школе, знание – это
стройная система понимания мироздания и его законов, а
значит практически безконечное расширение возможностей
человека. Я знаю человека, который пришел в кооператив
с одной специальностью – шофёр, сейчас, спустя несколько
лет, не говоря о технических специальностях, он может не
только свободно общаться на двух иностранных языках, но
и преподает в школе точные науки, подменяя учителей на
время отпуска. Так вот он мне недавно сказал:

– вселенная – это наш университет, уходя с земли мы обу-
чаемся в обительских мирах (тех, что в религиях называют-
ся семью небесами) в школах мысли, чувства и дела; уходя



 
 
 

выше – в Созвездии, учимся этике, управлению и социаль-
ному приспособлению; на уровне Вселенной мы идём в шко-
лу философии, божественности и духовности; и после всего
этого, даже в Раю мы не перестаём учиться, и час обучения
в Раю равен обучению земными словами в течение 10 000
лет, на земле.

Табак, алкоголь и сквернословие были неприемлемы в
кооперативе, лишь потому что каждый мог видеть послед-
ствия их отражения, а ауре употребившего. Аура скверно-
слова словно покрывалась трещинами, в которые устрем-
лялись тонкие сущности, призываемые матерным словом.
Также и алкоголь выталкивал суть человека из тела, и она
болталась, качаясь вслед за раскоординированной физиче-
ской оболочкой. Даже разовое употребление в малом коли-
честве, никотина или алкоголя, выключало человека из про-
странственного контура, действуя на него отупляюще. Пото-
му приходящие по выходным и праздника друзья коопера-
тива, входили только через створ контура ворот, в которые
не смел сунуться ни один опьянённый либо задумавший злое
человек.

Конечно, были случаи, когда руководители, просили
некоторых тружеников кооператива пожить за пределами
поселения, восстановить своё угасшее сияние, вследствие
тех или иных привычек, ибо видели, как в их аурах начина-
ли свивать себе гнёзда алчность, зависть или обида. Оста-
ваясь приходящими друзьями общины такие люди живя за



 
 
 

пределами кооператива, и занимаясь индивидуальным тру-
дом, также имели доступ к библиотеке и всем благам коопе-
ратива.

Так на Земле строилась новая цивилизация, где Знание
стало непреходящей ценностью, и содружества общин-ко-
оперативов, как конклавы Света, покрывали территорию Ру-
си и планеты в целом.

20.03.2022



 
 
 

 
Творите героев

 

Удивительное время, карма настигает почти мгновенно:
вчера вы поддерживали войну, а сегодня она пришла в ваш

дом.

Смутные времена всегда выдвигают героев на передний
план, пропаганда пестует и воспевает павших героической
смертью воинов, как бы повторяя умри геройски! Религии
вторят – положи душу за други своя. Но никто не скажет –
живи героем. Умереть героем по праву считается подвигом,
но что есть жить героем, подвергаясь ежедневно оскорблени-
ям и преследованиям, за своё, отличное от пропаганды, мне-
ние. Ведь сказано – «положить душу», а это значит образо-
вать её, зажечь огонь знания, и внести его во тьму окружаю-
щих суеверий и невежества. Ибо герой живущий среди масс,
всегда является проблемой для системы, проблемой для го-
сударства. Пропаганда его не берет, и он всегда имеет своё
мнение на происходящее. Когда толпа обработанная пропа-
гандой вопит: «Умоем врагов наших в крови, очистим зем-
лю от нечисти!» Он спокойно заявляет: – «У народа с кото-
рым вы собираетесь воевать нечисти не более чем среди вас,
а остальной народ такие же труженики как и вы, и также как
и вы обработанные пропагандой».



 
 
 

Конечно же гнев толпы обращается на этого человека –
как ты посмел, высказываться против общего мнения, да ты
предатель и вражеский засланец, а ту его, он трус и дезертир!

Во все века было то же самое, и наш «просвещённый» 21
век не исключение, видим, как толпы гнали Христа, за то,
что он смел им говорить правду в лицо! Видим гонимого
Будду, и Конфуция что годами вынужден был жить в повоз-
ке и ездить из царства в царство, поскольку не угоден был
правителям, которые настраивали народ против него. Видим
Сергия Радонежского ушедшего в скит, оттого что неудобен
был митрополиту.

Конечно, ветер меняется, и та же толпа, спустя время, осу-
дит безумцев развязавших безчеловечные войны, и принёс-
ших на алтарь богов войны десятки а может и сотни тысяч
жизней молодых парней и мирных жителей. И снова выйдет
наш неприметный герой и обратится к толпе: «Вы вините
этих безумцев, развязавших войну, но ответьте могли-ли они
без вашей поддержки сделать хоть шаг? И не оправдывай-
те себя, что вы были обмануты, человеку дан разум, и каж-
дый человек обязан им пользоваться, просто обратившись к
истории могли вы сделать выводы, что любая война всегда
безумие политиков, выгода кучки магнатов и беда для на-
рода. Будьте честны хотя бы сами с собой, и примите свою
часть ответственности за то, что поддержали это кровопро-
литие!»

И снова толпа станет хаять этого человека, что идёт во-



 
 
 

преки течению, и своею неудобной правдой гладит её против
шерсти. И в своё оправдание скажет – мол де что было то
было, прошлого не вернуть, но, конечно, надо сделать выво-
ды на будущее. Но и опять, все прошедшее остаётся лишь
в памяти малой группы историков, да некоторых свободных
мыслителей. А толпа, она как старый склеротик – каждый
новый день как с чистого листа.

Один Мудрец заметил: «Всякое убийство противно ог-
ненной природе. Каждый помысливший об Высшем Мире,
не только не должен убивать, но обязан препятствовать про-
литию крови. Он должен понимать, что кровь пролитая не
только производит смущение в некоторых слоях Тонкого
Мира, но и противоречит природе земной. У некоторых на-
родов запрещено проливать весеннюю смолу деревьев по тем
же причинам. Но если народ от древности понимал значе-
ние сока деревьев, то как же не понять значение открытой
крови? Даже сам переход в Тонкий Мир без пролития кро-
ви избавляет от приближения тех тёмных тварей, которые
немедленно притягиваются к эманациям крови. Кроме этих
физических причин пора запомнить, что значит прекратить
жизнь вне срока. Уничтожение земных врагов посредством
убийства есть создание сильного врага на Тонком Мире. Не
раз Мы напоминали о Карме, но если это слово кому-то не
нравится, назовём это Небесной Справедливостью».

06.10.2022



 
 
 

Все книги автора на ресурсе
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