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Аннотация
Мои книги в плане искусства сродни лубочным картинкам,

стараюсь просто и простыми словами рассказать простому
человеку, как лучше пройти через наш сумасшедший
мир, и просто показать миры надземные, в которых наш
путь не прерывается смертным преображением, но которые
достижимы лишь достижимы красотою развитому воображению
вооруженному сильной волей!
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Пятыгин С
Настёна

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

никами»
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-

1 Учение Живой Этики «Надземное» 380, 391



 
 
 

женеры должны приложить свои знания и воображение, и
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, нам
невидимому, гораздо мощнее чем пламя очага. И я просто
хочу сказать, чтобы вы поостереглись дядя Саша судить о



 
 
 

том, кого 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 ничего не знаешь.

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

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

– 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. Настюша присмотрев-
шись к таким собственникам, твоё тонкое видение покажет
тебе скукоженую ауру их. Главное, что ты должна знать, то
что мы пришли в этот мир учиться к Великому Учителю, чьё
имя Материальный Мир, и нужно внимательно выполнять



 
 
 

задания этого Учителя, прежде чем смерть заберёт нас от-
сюда чтобы проводить нас обратно на нашу Родину Света. И
в багаже у нас будет 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 окружа-
ет нас, как и мы сами есть вибрирующие частицы. И камни,
и растения, и человек. И тот, кто научается подключаться к
вибрация определённого объекта, он может запросто мани-
пулировать им, улучшить его или просто разрушить. Также
он обратил моё внимание на выщки – ретрансляторы, кото-
рые натыканы в каждом районе, якобы для улучшения теле-
фонной связи, с которой у нас и до них проблем не было.
Он сказал – будьте внимательны, следите за своим самочув-
ствием, ибо с помощью волнового воздействия можно вы-
звать эйфорию или сонливость, ожесточение и даже пони-
жение иммунитета, у большинства 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 телефоны, а
единственный смартфон, мы с тобой используем поперемен-
но. Ибо обладающий смартфоном может считать себя зами-
нированным, при подаче определенного сигнала на него он



 
 
 

взрывается. Так что обращайся с ним крайне осторожно и
носи подальше от сердца и лица. Смартфон, как персональ-
ный девайс, также делает более тонкую подстройку для воз-
действия на определённого человека. Мой друг посоветовал,
периодически на смартфоне скидывать настройки к завод-
ским, чтобы удалялись разные вредоносные программы, ока-
зывающие на нас персональное волновое воздействие, ко-
торые автоматически подгружаются в смартфон с течением
времени.

– 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 беззащит-
ны от таких воздействий, ибо несмотря на развитие техно-
логий, невежество процветало, и понятие световой состав-
ляющей человека и его ауры, было известно лишь немно-
гим, а сознательно умели пользоваться этой защитной сетью
ауры только единицы. Квантовая биология, квантовая гене-
тика хотя еще более двадцати лет назад, в результате опытов,
научно доказали свето-волновую природу человека, его ге-
нома и всего окружающего, были в забвении для общества.
Нелюди-же научились использовать это знание во зло; так
древняя магия, официально осмеиваемая, теперь преврати-
лась в точную науку вибрационного воздействия на людей,
науку которой теперь пользовались лишь финансовые эли-
ты. Эти, так называемые, «элиты», через своих глашатаев,
уже донесли человечеству, что начинают уничтожение боль-
шей части населения. Возникновение новых болезней было
хорошо спланировано, во-первых, нагнетанием истерии, где



 
 
 

из десяти новостей – девять были о болезни. И хотя имму-
нологи и психотерапевты, пытали докричаться до людей, что
внушение – это уже есть две трети заболевания. А мудрые
книги пытались донести человечеству – "Главный успех ме-
дицины в правильной профилактике, только своевременная
помощь посредством внушения может задержать и даже па-
рализовать зародыш болезни…Только исключительные ор-
ганизмы в состоянии сами почуять первые намёки и волею
воспрепятствовать; для большинства человечества необхо-
димо постороннее внушение…Главная эпидемия угрожает
со стороны психической". 2

Практика показывала, что даже самая безобидная бо-
лезнь, при мощном информационном сопровождении, дово-
дила людей до определённой степени психического накала,
когда иммунитет вместо того, чтобы сдерживать вирусы, вы-
нужден был переключаться на восстановление нервов, а ха-
отическое скучивание людей, даже с малейшими симптома-
ми, в больницах, создавала смертельно опасную пандемию.
И поскольку СМИ были в руках чиновников и политиков,
они умело и непрерывно производили обработку сознаний,
выливая с экранов и страниц газет массу негатива и тем, по-
нижая вибрации воспринимающих, так просчитанная мас-
совая шизофрения давала свои плоды. Во-вторых, вышки и
спутники также делали своё дело, облучая в большей или
меньшей степени разные территории планеты. Но Солнце,

2 Учение Живой Этики Надземное 603



 
 
 

этот портал – проталина в высшие миры, пока ещё было на
небе, а значит ещё не замкнулась дверь цифрового концла-
геря, который торопились устроить нелюди, превращая наш
реальный мир в виртуальную реальность, а людей в биоро-
ботов. И значит люди всё еще могли соборно обратиться к
Солнцу, а через него и к Высшим Силам за помощью. Пом-
ня закон Свободной воли, что неукоснительно выполняется
Высшими силами, и молчащий, своим молчанием безогово-
рочно принимает своё рабство. На планете осуществлялась
мечта Сатаны – Разделяй и властвуй. Народа уже не осталось,
а лишь люди, загнанные по своим благоустроенным норкам
и бьющиеся каждый за своё: бедняк бьется за то чтоб накор-
мить семью и оплатить коммуналку; полицейский – за от-
носительное благополучие семьи; чиновник – за достижение
благ, чтоб можно было скорее наполнить мошонку и убрать-
ся с семьёй заграницу. Но никому из людей не было сооб-
щено, что твоя огненная аура, укреплённая прочной мыс-
лью равновесия, есть прочный щит; а древний призыв АУМ
– есть вибрационное восстановление не только твоего орга-
низма, но и окружения, а единение людей – залог победы над
всяким злом.

Некто был спрошен – отчего это такой бардак в мире, в
обществе, в финансах, в отношениях? И был дан ответ – На-
деюсь вы человек культурный, и, возможно, присутствова-
ли на выступлении симфонического оркестра. Вы, наверное,
обратили внимание, что перед концертом, когда каждый ин-



 
 
 

струмент настраивается бывает ужасная какофония, но вот
приходит время и они вместе изливают в пространство боже-
ственную симфонию. Так и нам нужно принять это время ха-
оса как со-настройку с Высшим, для скорейшего и прекрас-
нейшего звучания новой симфонии Космоса в пространстве
нашего присутствия! Конечно, – продолжил он после корот-
кого молчания, – злыдни ликуют, они взяли власть над го-
сударствами мира и почти поработили человечество, но ко-
гда они положат последний камень в стену своего электрон-
ного 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 могло бы конечно, свершиться и
ранее, обратись люди в единой молитве к Вышнему Свету.
Но разнородность человечества заставляет его страдать под
их игом, ибо должен обыватель проснуться, хотя бы и ко-
гда злыдень, наконец, сбросит маску и покажет свою личи-
ну. Ведь даже сейчас ещё есть совершенно неразвитые люди,
что думают, что всё что делают правители целесообразно и
направлено на пользу народа. Однако, огромная часть насе-
ления вообще не задумывается кем и для чего создаются по-
рабощающие народ указы, а заняты лишь своим выживани-
ем в этой навязанной ядовитой среде, и именно этой массе
нужно проснуться, и внять тем немногим которые, указыва-
ют на людоедские планы правителей, и обличают методы хо-
зяев денег – этот 1% нелюди, что пытается 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 скрыва-
ла широкий лоб, проницательные голубые глаза глядели на
мир умно и немного по-детски. В общем обычный русский
парень, каких сотни кругом, ничем особо не примечателен,



 
 
 

пока 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 по-
следние 15 лет Анисим сменил много работ, от электрика
до директора ООО, от снабженца до водителя и охранника,
каждые три года, а то и чаще приступал он к новой отрасли
труда. Сама страна в своих бешенных переменах, вращала
в себе людей словно барабан стиральной машины. Он часто
говорил, 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 само-
стоятельно говорить на английском и испанском языках. Но
любимым его досугом было чтение книг Учения Живой Эти-
ки и сопутствующей литературы, погружающей человека в
психологию взаимоотношений и постижения высших миров,
эту страсть что с детства перенял он от отца своего. Алёна
была из семьи потомственных педагогов, оттого стезя пре-
подавателя, которую она выбрала не была неожиданностью.
Среди других женщин она выделялась прекрасной фигурой,
каштановые волосы обрамляли круглое личико, её полнень-
кие губки в полуулыбке и открытый взгляд зеленых глаз все-
гда выделяли её в любом обществе. Но её строгость точнее
какой-то даже аристократизм, позволяли удерживать на ди-



 
 
 

станции назойливое мужское внимание. В их семейном тан-
деме, 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 до-

роги, поработали, да и время позднее, – проговорил дед, на-
ливая горячий чай в блюдце, как он любил, – ну раз уж спро-
сили, скажу моё мнение. Знаете, что у меня достаточно досу-
га, и, слава богу, интернетом моя деревня не обижена, пото-
му посмотрел и послушал много разной информации на эту
тему, во-первых, против надо понять, что против человече-
ства бесы во власти начали гибридную войну на уничтоже-
ние, 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 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.
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