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Аннотация
Все, о чем вы прочтете, мне действительно снилось. Совершать

путешествия в астральном теле только ради развлечения –
большая ошибка и пустая трата времени. Выходы в астрал, как и
осознанные сны, могут дать гораздо больше, нежели мы думаем.
От предсказания событий будущего до высшего достижения для
человека – открытия того, кем на самом деле он является. Ведь
человек – это не только тело и ум, которые смертны, но еще
и духовное сознание, существующее вечно и единое для всей
вселенной. Слишком много знаний скрыто от нас, а духовное
сознание пытается помочь открыть их и, действуя через сон,
медитацию, йогу, дает подсказки, направляет по верному пути.
Надо только захотеть его услышать.
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Елена Уварова
Астральные путешествия

для неленивого ума
и не для развлечения

 
Предисловие

 
Человек на протяжении всего своего существования зада-

ется вечными вопросами: “отчего мои страдания несконча-
емы?” и “кто в этом виноват?” Однако душевные и телесные
муки в мире людей еще далеко не самые худшие из тех, что
испытывают живые существа в других мирах сансары, куда
они попадают из-за своей нечистой кармы. Кто же делает на-
столько плохой нашу карму? Да мы сами, всеми своими по-
ступками, ведь слово “карма” означает не что иное, как “дей-
ствия“ самого человека.

Тем не менее, в наших несчастьях есть и положительный
момент. Они вынуждают искать способы избавления от них
и тем самым находить духовные пути развития. Всем людям
дана возможность самостоятельно принять решение – либо,
возвысившись духовно, выйти из бесконечных перерожде-
ний в кругах сансары и тем самым навсегда избавиться от



 
 
 

страданий; либо вечно терпеть муки, переходя из одного те-
ла в другое и из жизни в жизнь.

Всех нас не раз посещали мысли о собственной смерти,
но мы поскорее гнали их прочь, хотя абсолютно точно знаем,
что умрем. Нас страшит неизвестность. А что там дальше,
за смертью? Мы боимся исчезнуть из этого мира навсегда.
Расстаться со всем тем, что и кого любим. “Как жизнь может
продолжаться без меня?!” Эта мысль приводит в отчаяние!

А будет ли смерть настолько ужасна, если знать наверня-
ка, что она не конец, а лишь пролог к началу новой жизни?
Вот только вместе с очередным телом мы обретем не только
радости бытия, но и страдания, болезни, старость, немощь и
снова смерть. А за ней новое рождение.

Жизнь и смерть – это палка о двух концах, выбирая
первую, получаешь и вторую. Мои практики астральных пу-
тешествий меня в этом убедили. А вам самим решать – по-
верить мне на слово или проверить на собственном опыте.

В жизни каждого человека, рано или поздно, но наступа-
ет момент выбора, когда ему придется расставить приорите-
ты – что для него важнее? Внешний физический мир, кото-
рый есть иллюзия, исчезающая вместе со смертью тела. Или
внутренний мир, духовное познание и совершенствование
самого себя, ведущие к бессмертию? Выбор всегда есть и он
зависит только от самого человека. Вот что он выберет, то и
станет его дальнейшей судьбой и определит будущую карму.

К сожалению, природа людей устроена так, что они всегда



 
 
 

ищут легких путей. Мало кто желает добровольно усложнить
ее занятиями по изменению самого себя. Всегда легче обви-
нить весь мир в своих бедах и продолжать ничего не делать
до последнего, пока собственная горькая судьба не вынудит
задуматься и начать искать причину всех своих несчастий.
И наконец найти ее. В себе самом.



 
 
 

 
Часть I

 

Судьба не раз дарует каждому из нас
возможность измениться к лучшему.
Но, далеко не все используют свой шанс
от заблуждения к освобождению ведущий.

Заверить смею, кто не постиг того,
как “умирать”, живым оставаясь при этом,
в конце своей жизни получит урок
на собственной физической смерти.
Но знай, из такой переделки живым
никто и никогда еще не выходил.



 
 
 

 
Глава 1. Мне дают

проводника, но куда идти?
 

Я висела над пропастью, вцепившись руками в черную по-
роду скалы, а ногами искала опору, но она осыпалась и, слов-
но песок, стекала ручейками вниз.

До этого момента вся моя жизнь протекала совершенно
обыденным образом, то есть я различала явь и сон. Путеше-
ствия астрального тела были мне привычны и я знала как им
управлять. До сих пор, но не теперь. Всегда было так: стоило
только о чем-то подумать, эта мысль моментально осуществ-
лялась. Если же становилось страшно, то достаточно лишь
представить себя спящую в своей кровати и астральное тело
тут же возвращалось на место, и я просыпалась.

А сейчас все было иначе. Я не знаю каким образом здесь
оказалась, но точно помнила, что вчера вечером легла спать
у себя дома и была уверена, что и в данный момент сплю.
Однако мои мысленные попытки либо создать опору для ног,
либо вернуться домой, полететь, в конце-то концов, ни к че-
му не приводили, а руки уже окаменели от напряжения и
пальцы сами собой начинали медленно разжиматься. Време-
ни на опыты не оставалось, надо было срочно или карабкать-
ся вверх, или спускаться.

Я скосила глаза вниз и ужаснулась. Черная стена скалы
обрывалась почти вертикально вниз на пару километров, не



 
 
 

меньше, и переходила в зеленую долину с речушкой. А верх-
ний край – вот он! В метре от меня. Решено!

К счастью, моя нога нащупала какую-то микроскопиче-
скую опору. Я тихонько попробовала опереться. Холодный
пот страха катился по вискам и спине. Я со всей силы вжи-
малась в скалу и молила ее приклеить меня к себе. Только бы
не рухнул вниз этот камешек! И вместе с ним моя последняя
надежда. Камень держался. Я, все еще неуверенно, встала на
него трясущейся ногой, а рукой ухватилась за верхний край
скалы. Подтянулась, заглянула вниз и обомлела.

Это был вулкан! Потухший, но вулкан – потому и порода
черного цвета, и осыпалась с такой легкостью. Но даже не
это поразило меня больше, а то, что на дне его кратера была
сделана абсолютно ровная площадка и на ней стоял огром-
ный валун с надписью, а рядом, тоже огромная, старинная
ваза необычайного цвета и формы. Безусловно, все это было
сделано человеком.

Кратер был неглубокий, метра три. Мне ничего не остава-
лось, как спуститься в него и обдумать все, что со мной про-
исходит. Для начала – сплю я или нет? Это самое главное.
Астральные путешествия тем и отличаются от реальности,
что там возможно все, что ни пожелаешь. Ну просто абсо-
лютно все! А если что-то и не получается, то все равно пони-
маешь, что спишь и можешь проснуться, когда захочешь. Да-
же более того! Вернуться в тело всегда проще, нежели про-
должать путешествие.



 
 
 

Сейчас же все происходило ровно наоборот. Я и щипала
себя, и кусала, и била по щекам, но не просыпалась. Я даже
допустила мысль, что это не сон. Скажем, могло случиться
так. Я попала в аварию какое-то время назад и у меня слу-
чаются провалы в памяти, то есть я действую, но в сознании
остаются не все события, а выборочно. Я могла пойти в го-
ры в беспамятстве, забраться на вулкан, (отдельный вопрос
– как, но сейчас не это главное), а в момент опасности со-
знание вдруг включилось. Тогда теперь передо мной встала
проблема – как отсюда выбираться? Кроме как вертолетом,
другого способа не было.

Если же это сон и я в нем “застряла”, то даже не знаю, ка-
кое из этих двух состояний хуже… Мне приходилось читать
рассказы “очевидцев” о том, как их знакомые, практикую-
щие астральные путешествия, однажды из них не возвраща-
лись, (то есть астральные тела не возвращались в материаль-
ные и их находили мертвыми в постели), но всегда считала
это байками. Серьезный практик йоги сна может только по-
смеяться над ними. Только вот сейчас мне было не до смеха.

Путешествие астрального тела во сне может быть осознан-
ным, а может и нет, когда тебя безвольного, словно щепку
по горной реке, стремительно несет бог знает куда, от одной
ситуации к другой, и ты ими не управляешь. Но это явно не
мой случай! Я полностью контролировала все свои действия
и даже пыталась повлиять на ход событий. Конечно, и рань-
ше бывало, что не все мне подчинялось, но не до такой же



 
 
 

степени!
Не придя ни к какому выводу, я решила осмотреть как

следует кратер. Зачем кому-то понадобилось делать здесь
площадку, надпись на камне, да еще и вазу поставить? Вот
она-то меня заинтересовала больше всего. Ее форма была в
точности такой, как приплюснутый бубенец у коров, какие
им вешают на шею, только перевернутый с ног на голову. Ва-
за была очень древней, но сочная сиреневая эмаль нисколь-
ко не выцвела, лишь покрылась патиной, и золотой ободок
по краю горла отломан в одном месте. Я заглянула в нее, она
была пуста и внутри того же черного цвета, что и вулкан.

Не знаю почему, но мне вдруг захотелось крикнуть в нее,
чтобы узнать будет ли эхо. Может быть потому, что вокруг
стояла жуткая мертвая тишина, никаких признаков жизни,
ни птиц в небе, ни насекомых в воздухе, как будто я во всем
мире осталась одна. Очень неуверенно я протянула “а-а-а”.
Звук был красивый, как у поющих тибетских чаш, но и толь-
ко.

Тогда я перешла к камню. Надпись на неизвестном языке,
скорее всего, тоже очень древнем – и не буквы, и не иеро-
глифы, и не восточная кружевная вязь, а что-то совершен-
но особенное, каллиграфически совершенное исполнение,
я даже невольно залюбовалась им. Может быть, все-таки, я
сплю и попала в далекое прошлое? Действительно, лишь во
сне можно встретить столь бессмысленную вещь, как жела-
ние украсить вулкан вазой и сопроводить посланием.



 
 
 

Здесь я одернула себя – ну о чем я думаю?! Загадки все
множатся, а ответами на них даже и не пахнет. Я пребы-
ваю неизвестно где, в буквальном смысле слова – в каком из
миров? Что еще можно предпринять, чтобы это выяснить –
непонятно.

И тут вдруг адскую тишину разорвал звук телефонного
звонка!!! Я аж подскочила от испуга, ощущение было такое,
что это я сама зазвенела! О, небо! Это же мой айфон! Он
лежал все это время у меня в кармане! Значит, я не совсем
сошла с ума, отправившись в одиночку в горы, в каком бы из
миров это ни происходило, а догадалась взять телефон. Дро-
жащими от волнения руками расстегнула пуговицу кармана,
нажала “ответить” и услышала – “а-а-а”. Это был мой голос!
Получается, я звонила сама себе?! Или это раздвоение лич-
ности? У меня во сне такое часто бывает, когда чувствуешь
себя одновременно и собой, и еще кем-то или даже чем-то.

Но что меня порадовало – видимо, здесь есть связь! На-
до попробовать кому-либо позвонить. Кому? В службу спа-
сения. Конечно! Пока я набирала три цифры, я думала – как
бы объяснить свое нахождение на вулкане? Это же идиотизм
– на него невозможно ни забраться, ни слезть. Ну да неваж-
но, лишь бы пришли на помощь.

Вот только, увы, все мои звонки уходили в никуда. Я ис-
пробовала все номера из списка на моем телефоне, ответа
не было, и по мере разочарования рос страх, что я здесь так
и умру. Меня реально посетила мысль – “А может, я на са-



 
 
 

мом деле уже умерла? И пребываю в посмертном состоянии,
а одиночество – это такое мне наказание? Тогда и ваза, и
надгробный камень с эпитафией на нем легко вписываются
в сюжет. С надгробным?! Так значит, здесь моя могила?!“

Такое беспросветное будущее привело меня в ужас и сам
собой вырвался крик отчаяния – “а-а-а!!!” И тут я снова
посмотрела на вазу, потому что в голове мелькнула мысль
– “А не она ли отзеркалила мне в телефон мой же голос,
когда я крикнула в нее? И не является ли, в таком случае,
неким порталом или проводником? Возможно, телефон сра-
ботал именно поэтому?” Во мне забрезжила надежда. Я сно-
ва наклонилась над вазой и, замерев, выдохнула “а-а-а”. И
телефон вновь зазвонил! Я мысленно возликовала и нажала
на “ответить”, хотя не подозревала какой от этого будет эф-
фект…

… и очутилась практически в полной темноте. Я даже не
успела испугаться, потому что уже поняла, что сплю (вряд
ли в жизни случились бы со мной такие переходы, о самих
событиях я уж не говорю!), но почему-то никак не могу
проснуться. Однако меня это не смутило, а наоборот, немно-
го успокоило – хотя бы в чем-то появилась определенность,
а сон, рано или поздно, должен закончиться.

На сей раз я попала в практически темный коридор, толь-
ко слева от меня проникал откуда-то сверху лучик света. Я
осторожно пошла к нему, он становился все ярче и уже осве-
щал пол, стены, затем и потолок. Весь коридор был полно-



 
 
 

стью из новых деревянных некрашеных досок и по мере мое-
го продвижения быстро сужался, пока не стал настолько тес-
ным, что только еле-еле протиснуться боком. Ощущение бы-
ло не из приятных, как в гробу!, но возвращаться назад в
темноту совсем не хотелось, а впереди забрезжил свет. Я во-
брала живот, грудную клетку и вообще все, что только мож-
но было, в себя и стала пропихиваться вперед.

Обе стены коридора вдруг стали зеркальными и я увиде-
ла множественные отражения себя в бесконечно повторяю-
щихся пространствах, тот эффект, когда ставят два зеркала
одно против другого. Здесь я застыла, чтобы обдумать си-
туацию. Раньше в моих астральных путешествиях я сталки-
валась с зеркалами и результат был всегда неожиданным и
противоречивым. Заглядывая в зеркало, ожидаешь увидеть
свое отражение, а оно показывает тебе то львицу с разину-
той пастью, то морскую пучину, то поезд, мчащийся на тебя.
Они очень обманчивы, эти зеркала, и преломляют действи-
тельность в какую им угодно сторону, и множат до беспре-
дельности миры. Куда именно я попаду, пройдя сквозь них
– это большой вопрос.

Но я решила рискнуть и идти вперед, так как хуже сиде-
ния на вулкане ничего себе не представляла, и через мину-
ту оказалась на улице с маленькими деревянными некраше-
ными домами на голой земле, без мостовых, без какой-либо
растительности. Все говорило об аскетизме и глубокой ста-
рине.



 
 
 

Я стояла на деревянном возвышении, вроде помоста, а за
ним на площади толпился народ, все были в одинаковой се-
рой одежде и повернуты ко мне спиной. Ну слава богу! Лю-
ди! Это уже хорошо, порадовалась я, можно будет хоть что-
то у них разузнать. Тем временем толпа начала расступаться,
давая дорогу, по всей видимости, правительнице этой стра-
ны. Это была маленькая сухонькая старушка, одетая, как мо-
нахиня, в старую серую накидку, но держала себя короле-
вой. Ее белые волосы были подстрижены под короткое каре
с челкой, как у двочки-подростка, что смотрелось довольно
странно.

Внезапно все люди разом упали перед ней на колени, сло-
жив ладони у сердца, как перед святой, и поэтому она ока-
залась прямо передо мной, лицом к лицу. От неожиданно-
сти я растерялась и тоже чуть было не бухнулась на колени –
ведь не торчать же одиноко, когда все пали ниц! Вот только
правительница остановила мой порыв жестом руки и вдруг
совсем неожиданно попросила у меня что-нибудь поесть. Я
обмерла! Ужас! У меня совсем ничего не было! Но, на вся-
кий случай, сунула руки в пустые карманы. Там лежал толь-
ко айфон, я вынула его и протянула ей, но она не взяла, а
улыбнулась, обняла меня за плечи и сказала на ухо:

“В мире испокон веков противоборствуют две силы, чер-
ная магия и белая, и только прощением можно усмирить чер-
ную, но никто до сих пор этого не сделал. Об этом гласит
надпись на камне в кратере вулкана. Отныне ты старшая и



 
 
 

ответственная за всех нас, мы полагаемся на тебя”.
Она глазами показала на мой айфон. Я удивленно устави-

лась на правительницу.
“Теперь он будет твоим проводником. В моих силах по-

мочь лишь в этом, а в остальном тебе придется надеяться
только на себя”.

У меня на языке вертелись сто вопросов, так как я ничего
не поняла, но святая старушка ткнула пальцем в айфон, на-
брала три цифры номера службы спасения (я это запомни-
ла!) и … я проснулась!



 
 
 

 
Глава 2. Черная и белая магии

 
Проснулась, да!, но отнюдь не у себя дома! Это была боль-

ница, или что-то похожее на нее. Боже правый! Я оконча-
тельно запуталась в сновидениях и реальности. Вот сейчас я
где? В снах все же всегда присутствует нечто необычное, а
что может быть особенного в больнице? Маленькая комната
с кроватью, кресло и столик у окна. Я выглянула из него на
улицу. Зеленый парк, дорожка и пусто, никого нет.

Я перепробовала все действия, что приходили на ум, что-
бы проснуться – полетать по комнате, перенестись к себе до-
мой, пройти через стену – напрасно! Как и прежде, на вул-
кане, я понимала, что все реально, но как я здесь оказалась?
Снова провалы в памяти? Или раздвоение личности? А что
я помню самое последнее?

Старушка! Телефон! – спохватилась я. Это она набрала
номер службы спасения и меня выкинуло сюда. Фуууу. Я вы-
дохнула с облегчением. Значит, мне точно все это снилось. А
теперь? В ответе я сомневалась. Что там она говорила о про-
воднике? Я похлопала себя по карманам, телефон был на ме-
сте. Может, снова набрать? И куда я попаду? В другую неиз-
вестность? Надо все начинать сначала и исследовать терри-
торию. Пожалуй, это было самым правильным решением.

Я открыла дверь и выглянула наружу. Передо мной пред-
стала сцена, как из будущего, такая обстановка была в ком-



 
 
 

нате – кругом белые панели с электронными приборами, и
вдоль стен, и на стойках на полу. Я подошла к той, что была
в центре зала, с панелью круглой формы на ней. По кругу
расположились какие-то датчики, а в центре было углубле-
ние в виде большого ключа. Самого ключа не было.

Тут в комнату вошел совсем обычный человек. Хвала
небу! Есть кого обо всем расспросить. Я завалила его вопро-
сами – где я?, что со мной случилось?, что это за приборы?
и так далее. Однако, спрашивать сплю я или нет было слиш-
ком рискованно, как и о времени, в котором нахожусь. Меня
могли принять за сумасшедшую, если уже таковой не счита-
ли! – ведь неизвестно в какой именно я больнице.

Мужчина попросил меня помолчать и тогда он все объяс-
нит.

“Некоторое время назад на планете появился новый, ра-
нее никому не известный вирус, который кардинально меня-
ет восприятие реальности у человека и в результате тот не
может отличить ее от сна. То есть, действительность неза-
метно переходит в сновидение и наоборот. Стирается грань
между сном и бодрствованием и человек никогда не знает
где именно он находится в каждую данную минуту, спит он
или нет”.

У меня отлегло от сердца. Так-так-так. Теперь для меня
картина стала проясняться.

“А как вы объясните провалы в памяти?”
“Очень просто, мы же не все сны запоминаем, многие про-



 
 
 

сто забываются”.
“Но как объяснить то, что осознанный сон стал совершен-

но неуправляемым?!“
“А вот на этот вопрос мы ищем ответ и надеемся на вашу

помощь”.
“Да почему на мою?!! – удивилась я. Вот и старушка тоже

возлагала на меня надежды! – И почему я в больнице?!!! И
вообще, как я могу понять, что снова не сплю?“ – теперь уже
бессмысленно было осторожничать.

“Это не больница, а исследовательский центр. Он защи-
щен от вируса энергетическим полем, по крайней мере пока
защищен. А надеемся мы на вашу помощь, и помощь таких
же, как вы людей, потому что вы спецы по путешествиям в
астральных мирах, для вас это не терра инкогнито”.

“Откуда вы знаете какой я спец?”
“Из ваших книг, вы много писали о своих снах и внезем-

ных контактах. Вот это нас интересует особенно. Вирус мог
быть занесен, или послан, откуда угодно“.

Странно, я была уверена, что мои книги никто не читает.
“А как я попала в ваш центр?”
“Когда мы отыскали ваш адрес и приехали, чтобы попро-

сить о помощи, вы уже были заражены вирусом и находи-
лись под его воздействием в состоянии не то сна, не то нет.
Бесполезно было спрашивать вашего согласия и мы реши-
ли забрать вас сюда, под защиту энергетического поля, ко-
торое при необходимости можно локально отключать. Здесь



 
 
 

мы вместе с вами “запрограммировали” ваш предстоящий
сон и обсудили все его детали… “

У меня глаза полезли на лоб.
“Хотя, вижу, что вы этого не помните, – улыбнулся Уче-

ный. – Затем отключили защитное поле в вашей комнате и
вирус вновь погрузил вас в сон. Зато теперь вы в состоянии
дать нам вполне осознанный ответ”.

Конечно, я согласилась, теперь мне самой стало жутко ин-
тересно разобраться во всем происходящем.

“Каким образом вы нашли защиту от вируса?”
“Как всегда, все гениальное просто и отыскивается по слу-

чаю. Я уже давно экспериментирую с разнообразными поля-
ми. Поле – это энергия и все, что существует во вселенной,
в конечном счете, тоже энергия. Эти всевозможные энергии
по разному взаимодействуют между собой и влияют друг на
друга. Воздействуя различными полями на “инфицирован-
ного” человека, я отыскал то, в котором вирус не действует.
Но теперь нужно найти способ как защитить всех людей”.

Мне нужна была передышка, чтобы переварить всю ин-
формацию, свалившуюся на меня в этот день. Пока я не ста-
ла спрашивать почему ученые думают найти решение через
сны. Потому что он их смешивает с реальностью? Вряд ли
сейчас у них есть ответ и что конкретно от меня требуется –
тоже непонятно. Я вернулась в свою комнату, легла на кро-
вать и достала айфон.

Повертела его в руках. У меня не шла из головы прави-



 
 
 

тельница-святая-старушка и ее слова о черной и белой ма-
гиях, о некой моей миссии и проводнике. Сны – они всегда
иносказательны, не нужно понимать их буквально. Тем бо-
лее вещие сны, когда мы получаем знание непосредственно
из информационного поля земли, в котором нет разделения
на прошлое, настоящее и будущее, а все сразу вместе, поэто-
му можно получить ответы на любые вопросы. Надо только
правильно их растолковать.

В таком случае, возможно, вирус в трактовке старушки и
был той самой черной магией, а ученые, пытающиеся с ним
справиться – белой? Логично. А почему телефон – провод-
ник? Проводник куда? В сны, в реальность, или в оба состо-
яния? И что в снах можно почерпнуть для пользы данного
дела? Вот и Ученый интересовался моими снами. Я доволь-
но часто вижу вещие сны, хотя бывает и так, что вопросов
они задают больше, чем дают ответов.

Начнем с самого начала, решила я, возможно, тогда что-
то сложится в целое. То, что я уже заразилась этим “сонным
вирусом” (так я его назвала для себя), это понятно, иначе я
помнила бы как оказалась на вулкане и еще могла бы управ-
лять своим сном. Плюс ко всему рассказ Ученого.

Теперь я уже знала как именно попала на вулкан – это был
сон под воздействием вируса. Ученый попросил меня туда
направиться, ведь сон всегда можно “заказать”, сосредото-
чившись перед засыпанием на нужной воображаемой кар-
тинке.



 
 
 

Картинку он выбрал верную, по аналогии. Вулкан (так же,
как и вирус) всегда означает серьезную опасность для боль-
шого количества людей. В том числе и для меня, именно по-
этому во сне я висела над пропастью. Да! И еще черная по-
рода! Этот цвет усиливает трагедию происходящего, как во
сне, так и на яву. А потом старушка скажет мне еще о черной
магии, черное – это всегда угроза.

Затем, на той картинке, я вместе с учеными приготовила
для себя поясняющую надпись на камне и портал (ваза) для
возвращения, а телефон в качестве проводника между сном
и реальностью, как некую опорную точку. Конечно, скорее
всего, я представляла себе в качестве портала совсем не ва-
зу, а дверь, или коридор, однако, предвидеть абсолютно все
и заказать невозможно. Вот и надпись оказалась на незна-
комом языке (тоже проделки нашего сознания, такое часто
случается!), и портал сработал только со второго раза – из
вазы я попала в зеркальный коридор.

А вот старушку ученые предвидеть не могли, как и я за-
казать. Это уже вещий сон, информация свыше и явная по-
мощь мне, ведь я не смогла прочесть надпись на камне! И
через зеркала пришлось пройти именно затем, чтобы встре-
тить старушку. Это ее слова о черной магии впоследствие
дали толчок моим мыслям в нужную сторону!

А когда в моей комнате включили защиту, я проснулась.
И тут меня как громом поразило! А что если телефон слу-

жит не только проводником между сном и реальностью, а за-



 
 
 

одно еще и проводит через себя сонный вирус к человеку! И
я вовсе не “заказывала” его в качестве проводника, а он про-
сто лежал у меня в кармане, как и всегда! Ведь это старушка
сделала его моим проводником между мирами. Точно! Сна-
чала она попросила что-нибудь поесть, чтобы испытать ме-
ня, не пожадничаю ли я, отдам ли ей айфон, и следователь-
но, можно ли мне доверить ответственное задание. И толь-
ко потом сказала – “Теперь он будет твоим проводником, в
моих силах помочь в этом, но в остальном тебе придется по-
лагаться только на себя”. Стало быть, мой айфон является
проводником по снам только для меня. А вот все телефоны
в целом, в том числе и мой, проводят сонный вирус и зара-
жают людей. Как? Это вопрос.

Зато теперь уже можно было хоть на что-то опереться. Я
стала рассуждать дальше. Каким образом телефоны прово-
дят вирус? Проводят откуда? Кто его создал? Ученый ска-
зал, что это здание защищено энергетическим полем и впол-
не возможно, что вирус – вовсе и не вирус, а тоже энергия,
пока неизвестная нам?!

Две противоборствующие энергии, ЧЕРНАЯ И БЕЛАЯ!
Очень логично! “И только прощением можно усмирить чер-
ную”. А это что могло бы значить? Пока не понятно.

Одна проникает в сознание человека и размывает грани-
цы реальности и сна. Зачем? И кому это нужно?

Другая дает защиту, но как ее распространить на все че-
ловечество? Тоже через телефоны? Здесь уже должны пора-



 
 
 

ботать ученые.
На сегодня я исчерпала запас идей. Утро мудрее вечера и

я решила пойти спать, а телефон сунула в карман и застег-
нула его на пуговицу, на всякий случай!



 
 
 

 
Глава 3. Сны – всегда подсказка,

нельзя об этом забывать
 

Как всегда, засыпая, я мысленно сосредоточилась на вооб-
ражаемой белой тибетской букве А на лбу, там где находит-
ся “третий глаз“, чтобы во сне оставаться осознанной. Есть
очень короткая глубокая фаза сна, когда наш ум отключает-
ся полностью, обычно это происходит перед рассветом. Вот
тогда включается духовное (нематериальное) сознание и мы
можем видеть вещие сны.

Именно это и произошло со мной. Я стояла на узкой тро-
пинке, вьющейся серпантином среди зарослей рододендрона
и поднимающейся круто вверх по горе. Я сразу узнала это
место, я там уже была, но не во сне, а в жизни. Удивитель-
ное Королевство Бутан. Тогда подъем к вершине был очень
долгим, зато цветущий красный рододендрон был сказочно
красив и скрашивал тяжесть пути к монастырю.

А теперь меня не обременяло материальное тело и я ре-
шила насладится видом в полете. Летать во сне – это мое
любимое занятие. Большими скачками отталкиваясь от тро-
пинки, я взлетела метра на три и медленно поплыла по цве-
тущему коридору, смакуя невероятное состояние восторга.
Даже зажмурилась от счастья, а когда открыла глаза, то ото-
ропела от неожиданности.

Я оказалась уже внутри монастыря. Все кругом было из



 
 
 

яркого алого шелка с золотой отделкой. На золотом троне
сидел Будда в алых шелковых одеждах, ноги его покоились
на двух золотых львах. Я стояла на алой шелковой дорожке,
по бокам которой были расставлены золотые деревья в зо-
лотых вазах. Я ахнула! Такого сакрального торжества я не
видела нигде и никогда. Теперь я уже зажмурилась, не веря
своим глазам.

И сразу же меня стало выносить из сна. Это почти всегда
происходит одинаково. Передо мной появляется мой третий
глаз цвета ультрамарин на фоне серебристо-синего света, по-
хожего на лунный. Этот свет закручивается в спираль, рас-
творяет в себе глаз, постепенно исчезает. На этом я просы-
паюсь, как и теперь.

Уже рассвело. Состояние у меня было – не передать сло-
вами. Будда – мой духовный учитель, просто так он бы не по-
явился, значит, я должна что-то понять. Я снова стала пере-
бирать в уме события вчерашнего дня. Все они вели к един-
ственному выводу. Если старушка сделала мой телефон про-
водником по мирам, да еще возложила на меня некую от-
ветственность, стало быть, мне нужно выйти из-под защиты
этого здания и отправиться туда, где теперь реальность неот-
личима от сна. Только там возможно отыскать ответы на все
вопросы.

Я вышла в комнату, набитую до отказа непонятными при-
борами, и позвала Ученого. Выложила оба сна (про старуш-
ку он, конечно, не знал), вчерашний и сегодняшний, и все



 
 
 

мои мысли на этот счет. Он очень заинтересовался и сказал,
что я не подвела их ожиданий и мои сны – это прямой путь
к разгадке. Специально для этого и создан прибор. Он пока-
зал на ту стойку с круглой панелью, в середине которой было
углубление в форме ключа. Если в него положить ключ, то
энергетическую защиту можно снять в той комнате, где буду
находиться я.

“Спать ли ты будешь, или бодрствовать, не будешь знать
ни ты, ни мы – в комнате без защиты ты будешь одна. Где ты
окажешься на этот раз – тоже неизвестно, а заказывать сон
нет резона, мы просто не знаем где искать ответ. Память то-
же может отключаться. Одним словом, все, как в прошлый
раз. Поэтому ты можешь полагаться только на себя” – повто-
рил он вчерашнее напутствие старушки.

Я согласно кивнула. Найти ответы было в моих интересах,
тем более, что я уже с головой увязла в бесчисленных загад-
ках. Ждать ночи, чтобы уснуть, не имело смысла. Посколь-
ку вирус во мне уже сидит, то независимо от времени суток,
как только выключат защиту, начнется его действие, то есть
реальность начнет переходить в сон.

Вернувшись в свою комнату, я снова пошарила в кармане
– на месте ли телефон. Легла на кровать, хотя понимала, что
могу проснуться бог знает где, и дала отмашку Ученому –
кладите ключ на место!



 
 
 

 
Глава 4. Открытия

порождают противоречия
 

Боль от впившегося в тело железа выдернула меня из тем-
ноты и я открыла глаза. Я была прикована к стене множе-
ством цепей, на них навесили множество замков. Я дерну-
лась, словно надеялась стряхнуть их с себя, конечно без-
результатно. Ужас осознавания действительности накатывал
тяжелой волной и мешал сообразить хоть что-нибудь.

Меня взяли в плен? Или в рабство? Или это тюрьма? Но,
вроде бы, в тюрьмах уже давно не приковывают цепями. Где
я? Или мне снится кошмар? Надо успокоиться и попробо-
вать переместиться в другое место, не столь страшное. Я на-
чала глубоко дышать, пытаясь расслабить тело. Если это сон,
то мне было не впервой столкнуться нос к носу со страхом,
когда нужно изо всех сил буквально вырывать себя из его
когтей. Это не образное выражение, на самом деле прихо-
дится тащить свое тело (хотя его нет!) на пределе своих сил.
И у меня всегда это получалось, но не теперь.

Я мысленно пыталась сбросить цепи, превратить их в бу-
мажные и разорвать, сменить полностью картинку – все впу-
стую. Только когда я выбилась из сил и смирилась с тем, что
не сплю, мне пришло в голову осмотреться повнимательнее
вокруг. Это невероятно, но я узнала школу, в которой в дет-
стве училась. Вот широкая лестница, вьющаяся по перимет-



 
 
 

ру здания до четвертого этажа. Вон дверь в библиотеку.
Что это значит? Мы играем в “Зарницу”? Вроде, я не в

том возрасте для этого. Или школу захватили террористы,
а я в заложниках? Но это вряд ли, потому что рядом спал
на полу, судя по всему, сторож, а огромная связка ключей
висела у него на поясе. Тогда тюрьма? За что и как я сюда
попала? Одна кошмарная догадка была ужаснее другой.

Усилием воли я попробовала еще раз проснуться, пря-
мо-таки вытаскивая себя из вязкого сна, как из болота. Без-
результатно. Только наделала шума цепями и охранник за-
шевелился. По внешнему виду его нельзя было назвать чу-
довищем. Вполне мирный толстяк. Может, он мне прояснит
ситуацию? Я решилась окликнуть его.

“Бога ради! Скажите, где я? Это школа?”
“Школу давно закрыли, мадам. Меньше знаешь – крепче

спишь”.
Тут я сильно удивилась. Это точно уже не та страна, в ко-

торой я была школьницей.
“Значит, теперь это тюрьма? За что меня приковали?”
“За правду, мадам. Вы распространяли листовки”.
Боже! Какие листовки?! Абсурд! О чем он говорит? Я ни-

чего такого за собой не припоминаю. И какой странный этот
охранник, так и выложил мне все, как на духу.

“А вы почему не боитесь говорить мне правду?”
“Так я тоже в тюрьме, мадам”.
Он говорил либо какими-то загадками, либо на самом де-



 
 
 

ле правду. Кстати о ней. В каком мире я нахожусь, если меня
посадили за правду? Хороший вопрос, но ничего хорошего
для меня такой мир не сулил. И ещё узнать бы, что это за
правда такая, за разглашение которой приковывают цепями,
словно опасного дикого зверя.

“А можно посмотреть эту листовку?”
“Конечно, мадам, сейчас вам все покажут”.
В этот момент открылась дверь и вошел коротышка с за-

лизанными на лысину остатками волос. Он мне с первого
взгляда стал неприятен до тошноты.

С меня сняли все цепи, оставили лишь на запястьях, и
повели по лестнице вверх. Я смотрела на широкие деревян-
ные перила, отполированные руками, а также катанием с
них, словно с горки. Вспоминала, как любила подолгу выби-
рать книги в библиотеке, набирала огромную стопу, а дава-
ли только три, и как сложно было выбрать лучшие, я хотела
все! Мои сны меня часто возвращают в школу и это неуди-
вительно, школа символ знаний, а я всегда хотела знать все.

Тут мы вошли в класс, но теперь это была обычная каме-
ра. Я села на койку, а лысый за стол.

“Зачем вы школу превратили в тюрьму, не хватает места
для борцов за правду?” – меня жутко это разозлило, как буд-
то испоганили мои воспоминания.

“У вас слишком хорошее представление о мире. Теперь
тюрьма начинается со школы, – он улыбнулся одной полови-
ной рта, а меня передернуло от ужаса. – Откажитесь от ва-



 
 
 

ших идей и вы свободны”.
“А что за идеи? Может, они вовсе не мои?”
“Тогда зачем вы разбрасывали их на улице и смущали на-

род?”
“Ну идеями я точно не бросаюсь, скорее собираю. Вы ме-

ня с кем-то перепутали”.
“У нас есть свидетельство”.
Лысый сунул руку в карман и достал телефон. У меня

внутри все похолодело! Это был мой айфон!! Я его узнала и
вспомнила все!!! Но тут же взяла себя в руки. Мысли лихо-
радочно забегали, не успевая додумываться до конца. Нель-
зя показать ему мое волнение. Как бы заполучить телефон?
Сплю я сейчас или нет?

Тем временем лысый запустил на моем телефоне видео,
повернул экран ко мне и я, действительно, увидела себя,
вдохновенно раздающую листовки на улице. Интересна бы-
ла реакция прохожих. В основном все шарахались от меня,
словно я вручала им в руки гремучую змею. Но два-три че-
ловека с интересом читали. Мне тоже было очень интересно
узнать что же меня так воодушевило и сподвигло на столь
отчаянный поступок. Очевидно, что какой-то кусок из жиз-
ни (или сна) я совсем не помнила.

“Узнаете себя?”
“Да. Вот только идей не видно!”
Он протянул листок бумаги, я прочла.
“В буддизме сон и реальность равнозначные понятия, в



 
 
 

высшем понимании, конечно, не в житейском. Нет никакой
разницы в том, бодрствуем мы или спим, так как и то, и дру-
гое мы воспринимаем в искаженном виде, и даже не подо-
зреваем каково наше реальное состояние на самом деле. А
чтобы это понять, надо достичь просветления. Но это очень
трудно, легче оставаться в неведении. Понятие о сансаре,
мире страданий, в котором мы живем, это фундаментальная
вещь”.

Пока я читала, я не знала что будет уместнее, плакать или
смеяться. Это в какое же мракобесие меня занесло? Инкви-
зиция на современный лад? Варварство 2.0? А еще меня оза-
рила одна догадка, но пока на нее не было времени. Надо
срочно отсюда выбираться.

“Ну точно, идеи-то не мои! У них есть автор. И я могу
вам показать его прямо сейчас!“ – и пока он не очухался, я
протянула руку, спокойно взяла у него телефон и набрала
три цифры службы спасения…

…И очутилась в роскошном зрительном зале какого-то
театра. Да! Получилось! Сбегая от лысого, я больше всего
боялась попасть из огня да в полымя. Не передать словами
мое чувство глубокого облегчения! В благодарность моему
айфону я его расцеловала!

Память при переходе не пропала, еще одна радость. Я
огляделась вокруг. Зал был абсолютно пуст, сцена тоже.
Очень вовремя я здесь оказалась, тихое спокойное место,
можно сесть в кресло и подумать над тем, что я только что



 
 
 

пережила и додумать ту мысль, которая пришла мне на ум,
читая листовку. А заодно отключиться от того мракобесия,
в котором я побывала.

Наверняка у меня появилась некая идея по поводу сонно-
го вируса и я решила поделиться с ней, чтобы помочь людям
вырваться из их рабского мира. Поэтому разбрасывала ли-
стовки, смысл которых сводился к тому, что это наш ум яв-
ляется виновником разделения реальности на сон и не сон,
а на самом деле никакого разделения нет и мы пребываем в
совершенно ином состоянии, о котором даже не ведаем. Но
чтобы прозреть и вырваться из сансары, где страдание бес-
конечно, необходимо духовно возвыситься.

Идем дальше. Если люди перестают видеть разницу меж-
ду сном и явью, это значит, что их ум стал меньше искажать
чувственные восприятия и им будет легче увидеть их истин-
ное состояние. (Даже специальные практики йоги для это-
го есть). А это, в свою очередь, значит только то, что вирус
способствует продвижению в достижении просветления! Так
получается?! Что же в этом плохого?! Возможно, он был по-
слан с благой целью, чтобы каждый мог увидеть и испытать
на себе великую иллюзию бытия? Кем послан – пока оста-
вим в стороне. Тогда с ним надо не бороться, а напротив,
взять на вооружение! А мое прежнее предположение о чер-
ной энергии, которая проникает в человека через телефон и
разрушает реальность, надо немного подправить. Эта энер-
гия вовсе не черная и, разрушая мнимую реальность, на са-



 
 
 

мом деле помогает человеку избавляться от неведения!!
У меня было такое ощущение, что я стою на пороге ве-

ликого открытия. Наверняка в этом и заключается моя мис-
сия, о которой говорила старушка, мир надеется на меня, на
то, что мне удастся найти верное решение. И я уже начала
обдумывать как бы мне теперь вернуться к Ученому, чтобы
поделиться своими мыслями, как вдруг вспомнила о магии
черной и белой.

Стоп! В мою концепцию совсем не укладывались слова
старушки о противоборстве белой и черной магий, и что чер-
ную магию можно остановить только прощением. Если чер-
ная магия (сонная энергия) во благо, тогда с кем и зачем бо-
рется белая?

Выходит, все мои теории противоречат словам старушки?
А все так гладко складывалось… Не могла же она просто для
красного словца сказать о борьбе, да еще возложить на меня
ответственность за ее исход.

Это тупик. Нет, катастрофа. С какого конца теперь под-
ступиться к проблеме, я не представляла. Хорошо бы вер-
нуться к старушке и обо всем расспросить, да вряд ли полу-
чится. Ведь она же сказала, что все зависит только от меня.
Стало быть, я сама должна разобраться во всех этих проти-
воречиях.

Я еще немного выждала, не придет ли в голову какая дель-
ная мысль. Совсем не хотелось покидать уютное теплое крес-
ло, кто знает, что меня ждет впереди. Хотя и “высиживать”



 
 
 

больше было нечего. Надо было двигаться вперед, глядишь,
и найдется выход из тупика. Я встала и пошла через зал к
светящемуся белым указателю – “выход”. Очень символич-
но!, радостно отметила я про себя и ускорила шаги.

В фойе тоже было пусто, видимо, сегодня нет представ-
ления, а вот в гардеробной я заметила людей, они были за
стойкой, где выдают номерки. Я хотела было пройти мимо и
выйти на улицу, но что-то меня задержало, я передумала и
подошла к ним.

Их было трое, две молодые женщины, а посреди них муж-
чина лет сорока, они выдавали номерки, вот только кому,
непонятно. Зрителей не было, а вешалки почти полностью
завешаны одеждой. Мужчина обратился ко мне:

“Давайте ваше пальто“ – и протянул мне номерок.
Пальто у меня не было, только легкая курточка. Я расте-

рялась, тем не менее, номерок взяла. По руке прошли непри-
ятные мурашки, словно озноб. А когда я подняла глаза от
номерка, то уже понимала кто стоит передо мной.

Это был ОН – сатана, дьявол, Люцифер, Мефистофель,
у него много имен, но смысл один. Страшного в нем абсо-
лютно ничего не было, напротив, вполне симпатичная внеш-
ность, но я сильно напряглась, словно по мне пропустили вы-
соковольтный ток. И заметались мысли в голове – мне ко-
нец!, это чистилище! Вон, люди сдают одежду и исчезают в
преисподней. А я-то дура, радовалась, что попала в спокой-
ное место! Теперь меня ждет вечный покой, или вечный …



 
 
 

но продолжать эту мысль не хотелось. Вот тебе и “выход”!
Что удивительно, страха я совсем не чувствовала, однако

моя воля была словно парализована некой силой, которой я
обречена подчиняться. Чтобы снять куртку, я машинально
сунула номерок в карман, а там лежал мой телефон. Молния
сверкнула в голове – бежать! И тут же погасла, когда я уви-
дела насмешливое выражение его лица. Он читал все мои
мысли, как открытую книгу! Мне стало ясно, что телефон
уже бесполезен.

“А зачем же вы, в таком случае, сюда пришли?”
“Случайно попала”… – теперь я поминала телефон нехо-

рошими словами.
“Нет ничего случайного, вам ли это не знать. Ваши мысли

и действия привели к такому результату. Все подчиняется
закону кармы”.

“Странный результат получается когда хочешь помочь
людям – oт отчаяния из меня полез сарказм. – Я хотела толь-
ко докопаться до истины, а умирать совсем не собиралась”.

“А придется. Нужно умереть, чтобы родиться вновь. Да и
без тела думается лучше, уверяю вас”.

Я приняла это за злую шутку (а напрасно) и закрыла глаза,
чтобы нахлынувшие слезы не вырвались из меня фонтаном,
а открыть их уже не смогла, тьма поглотила меня.



 
 
 

 
Глава 5. Жизнь после смерти

 
Далеко внизу у меня под ногами планета Земля, она похо-

жа на шарик глобуса из школьных воспоминаний, хотя ма-
терики уже не различимы. Вокруг простирается открытый
космос, но я вовсе не космонавт, скафандра я не вижу, да
и вообще не вижу своего тела, его нет. И никакого космиче-
ского аппарата рядом тоже нет, впрочем, меня это ничуть не
беспокоит.

А тревожит совсем другое. Я смотрю на Землю и испы-
тываю страх от сознания начавшейся на ней ядерной войны.
Вижу вспышки от бомбардировок, они очень красивые, по-
хожи на фейерверки всех цветов радуги и взлетают так высо-
ко, что практически достигают меня. Однако, я точно знаю,
что не достанут, я в безопасности, а вот на Земле творится
сейчас ад. Хорошо, что я уже умерла и не испытаю на себе
всего ужаса войны.

Плавное течение мыслей запнулось за слово “война”, о
чем-то оно мне напомнило, далеком, словно из другой жиз-
ни. “Жизни!” И снова мысль здесь споткнулась. Почему из
другой? А сейчас я в какой? Вроде я сказала “умерла”, зна-
чит в посмертной. Почему же беспокоюсь за Землю? Потому
что там война. Мысли все как-то кружили и кружили вокруг
войны. Может быть, меня убили на ней?

Убили! На этом слове я вздрогнула и вспомнила, что ме-



 
 
 

ня действительно убили, точнее, отправили умирать, и вся
сцена в гардеробной театра всплыла в памяти. С меня как
дурман спал. Теперь мне уже стало страшно за себя. Неуже-
ли я действительно умерла? Да нет, это просто продолжает-
ся кошмарный сон! И меня охватил ужас – я одна во всей
Вселенной! Надо возвращаться немедленно назад. Никакая
война меня уже не пугала, лишь бы попасть на Землю.

Но, все мои попытки были тщетны. Ввиду отсутствия те-
ла я даже не могла себе сделать больно, чтобы проснуться.
Мысленные представления о нем, о доме, постели, почве под
ногами, ничего не давали. Я выбилась из сил, если это выра-
жение вообще было применимо ко мне, ведь тела-то не было!

Вот тут я испытала настоящий шок. А действительно, где
мое тело?!!! Я и раньше это видела, но до моего сознания
это не доходило. Во сне тела может и не быть, и чаще всего
мы его не замечаем, но если специально присмотреться, то
обязательно появится. У меня же ничего не появлялось.

Выходит, я на самом деле уже мертва? И дьявол мне не
приснился? Я действительно была в своего рода чистилище!
Однако не могла вспомнить как именно я умирала, при ка-
ких обстоятельствах – на войне? я болела?, меня сбила ма-
шина?, ну хоть что-нибудь! Моя голова раскалывалась от
всех этих может быть или не может, сплю?, умерла?, жива?
Опять голова! Нет никакой головы! Есть только дикая безыс-
ходность.

Тогда надо вернуться в исходную точку, решила я, в тот



 
 
 

момент, когда увидела Землю. О чем я думала? Я видела
взрывы, началась война… Вот оно!!! Война с вирусом!!! Те-
перь я вспомнила! Хвала небу! Благо, что оно окружало ме-
ня со всех сторон (а ведь только минуту назад оно меня ужа-
сало!). А все-таки, сплю я сейчас или уже умерла, как по-
нять? Вирус стер границу не только между сном и явью, но и
между жизнью и смертью. Хотя, честно сказать, я надеялась
еще пожить.

Необходимо вновь хорошенько обдумать все случившее-
ся. И тут меня просто добила мысль о том, что вместе с те-
лом у меня пропал и телефон!! Мой проводник по мирам!
Без него я вообще никогда и никуда не вернусь… Безумное
отчаяние поглотило меня целиком. Я разрыдалась. Это по-
кажется невероятным, но плакать можно и без тела!

Что делать дальше? Точнее, делать-то я ничего не могла,
только думать. Поэтому снова вернусь в самое начало. На
чем я остановилась, пока была под защитой здания? На том,
что мои сны должны привести к разгадке. Тогда буду оттал-
киваться от того, что я все же сплю. Вот этот сон, о чем он?
Меня лишили и тела, и проводника. Оставили только созна-
ние. Значит, надо думать.

Такое возможно, что сонный вирус (или черная энергия?,
в нее я верю больше) настолько разрушил сознание челове-
чества, что это привело к ядерной войне? Или же наоборот,
сейчас я вижу будущее, которое только может произойти, ес-
ли не найти причину, которая уничтожает реальность?



 
 
 

А почему, собственно, уничтожает? В моем уме забрез-
жил просвет, но пока только как намек. Скорее, просто сме-
шивает сон и явь. Вот я, например, затем и практикую осо-
знанные сны, чтобы понять, что между сном и не сном нет
никакой разницы. Чтобы увидеть настоящую реальность, а
не ту, которую мне преподносит ум. Более того, мне уже не
раз удавалось это. Так зачем воевать с тем, что ведет к осво-
бождению от заблуждения, к просветлению?

На этом слове у меня снова включилась память и всплыл
еще один забытый момент. Листовка! Тюрьма! Театр! Там у
меня родилась идея, что вирус работает скорее на благо че-
ловека, только она никак не состыковывалась с напутствием
старушки, но наверняка связь между ними была. Что-то я
упускала, а оно лежит на самом виду.

В таком случае, пока вернусь к моим рассуждениям. Я
остановилась на мысли, что зачем воевать с тем, что ведет
к просветлению? Ну, конечно! Еще в тюрьме, когда читала
листовку, я подумала, как можно было забыть об этом сне?!
Будда! Я мысленно постучала себя по воображаемому лбу.
Ведь он же привиделся мне не случайно, а как и прежде ста-
рушка, чтобы направить мои поиски в нужное русло. Значит,
я на верном пути и ответ найду, следуя его учению.

Теперь мне думалось легко, мысли сами потекли рекой.
Старушка сказала мне, что “В мире испокон веков противо-
борствуют две силы, черная магия и белая, и только проще-
нием можно усмирить черную, но никто до сих пор этого не



 
 
 

сделал”. Безусловно, это аллегория. Как я уже упоминала,
сны всегда иносказательны, их нельзя понимать буквально и
надо уметь правильно интерпретировать.

Сонный вирус оказался новым видом энергии, пока незна-
комой человеку (как и многие другие, еще не открытые им!)
и, возможно, воздействует на него через телефон. Почему?
Потому что энергия мыслит, так ей оказалось проще дойти
до каждого человека, ведь телефон есть у всех!

Люди же, напротив, всегда пугаются всего нового и незна-
комого и вместо того, чтобы осваиваться и учиться жить в
изменившихся условиях, они начинают борьбу с ними и в
конечном счете всегда проигрывают.

Если перевести слова старушки на человеческий язык, то
получится, что людское невежество (черная магия) испокон
веков ведет борьбу с духовными ценностями (белой маги-
ей, а сонный вирус, безусловно, к ней принадлежит) и окон-
чательной победы между ними быть не может никогда. Так
устроен наш мир – вечная борьба противоположностей.

И все же выход есть. Люди должны сражаться не один про-
тив другого и не с чем-то сторонним, а каждый сам с собой,
против собственной тьмы. Это невидимая внутренняя борь-
ба и она дается человеку с большим трудом, не то что внеш-
няя агрессия. А результатом ее станет понимание неразрыв-
ного единства со всем миром и, как следствие, прощение
всеми и всех. Но почти никто, за очень малым исключением,
до сих пор этого не сделал! Поэтому войны продолжаются.



 
 
 

Таким образом, подозревать, что на нас кто-то извне на-
сылает вирусы (от тайных врагов до внеземных цивилиза-
ций), либо другие какие угодно напасти – абсурдно. Мы по-
лучаем такой мир, какой сотворили сами.

Наконец-то! Теперь все сложилось! Дьявол нисколько не
шутил, когда сказал мне, что без тела думается лучше и что-
бы родиться надо умереть. Это еще одна аллегория о духе и
материи (которые тоже являются противоборствующими бе-
лой и черной магиями!) – чтобы возвыситься духовно при-
дется от многого отказаться в жизни, в первую очередь из-
менить свой ум и избавиться от собственного эго.

Я громко выдохнула с облегчением и …
… проснулась у себя дома, в своей постели! Тело было на

месте, при мне, и все же для верности я его все ощупала. А
потом и кровать, и стены. На сон они не походили. Неужели
окончательно, на самом деле, я не сплю?!

Урааааа!!! Я жива и я дома! Какое это счастье – просто
оказаться дома!!!

И только потом я спохватилась, а как же Ученый?, иссле-
довательский центр?, вирус и возложенная на меня ответ-
ственность? Мне все это тоже только снилось?!!! …

Я расстроилась до слез. В кои-то веки выпала важная мис-
сия, а оказалась только сном… Впрочем, утешила я себя, по-
делиться моими снами и мыслями – может в этом она и за-
ключалась? А будущее нашего мира зависит от мыслей и по-
ступков каждого отдельного человека. Это же известная ис-



 
 
 

тина – начни изменять мир с самого себя.
Однако сны вовсе не бесполезны – это всегда подсказка о

том, что нам невидимо, не явно лежит на поверхности, а по-
рой и вовсе скрыто за семью печатями. Сны – это наше со-
знание, древнее как мир, и оно пытается до нас достучаться,
надо лишь открыть ему дверь.

Вот и дьявол, конечно же, никакой не дьявол, а мое ду-
ховное сознание, не омраченное умом. Рассудочным умом
я никак не могла дойти до истины, поэтому его пришлось
устранить, как любую помеху. Только когда его отключили
(я “умерла”) все произошедшие со мной события предстали
в совершенно другом свете. “Дьявол” оказался прав – я са-
ма, и никто другой, своими рассуждениями привела себя в
“чистилище”. Ведь у меня то и дело мелькала догадка – где,
в каком направлении надо искать, а сон о Будде прямо ука-
зывал путь, но ум постоянно уводил меня в сторону.

Кстати сказать, противостояние духовного сознания и
рассудочного ума тоже можно назвать борьбой белой и чер-
ной магий! Ум очень часто ошибается, а вот интуиция нико-
гда не подведет, всегда доверяйте именно ей. Вообще, сны
всегда многослойны – они как матрешка, одна загадка спря-
тана внутри другой, но стоит раскрыть одну, за ней потянут-
ся и остальные.

Если обобщить все, что я увидела и пережила, то станет
понятно, что пока мы, люди, делим все на черное и белое,
сон и явь, хорошее и плохое, любовь и ненависть, жизнь и



 
 
 

смерть, и так далее до бесконечности, мы так и будем непре-
станно воевать то между собой, то с вирусами, то с верой,
то с бездуховностью, то со смертью, то с самой жизнью, но
только не каждый сам с собой.

Поэтому наши войны невозможно прекратить никакой
внешней силой. Окончательную победу можно одержать
только внутри себя, а когда это произойдет, то делить будет
уже нечего, потому что станет ясно, что весь мир и мы в нем
– это одно неразделимое целое.



 
 
 

 
Часть II

 

Ты до сих пор не осознал, что бытие
в итоге есть страдание.
Стремленье к счастью в мире скорби –
вот главная причина твоих терзаний.
Ты так и не узнаешь никогда пути,
ведущего к их прекращению.
Все потому что ты
не захотел знать истину,
ведущую к спасению.



 
 
 

 
Глава 6. Хочешь понять

настоящее, загляни в будущее
 

В дверь уже давно и настойчиво звонили. Вставать с кро-
вати и идти открывать совсем не хотелось. Под теплым одея-
лом было уютно и вовсе не было желания просыпаться окон-
чательно и вылезать из-под него на холод. Ну, кто в такую
рань? Главное, зачем надо было приходить? Не могли по те-
лефону позвонить? Не буду открывать, решила я, потрезво-
нят, надоест – уйдут. И с удовольствием снова переключи-
лась мыслями на сон.

Однако, незваный гость тоже, видать, решил испытать ме-
ня на прочность и только сильнее вдавил кнопку звонка, да
еще и забарабанил со всей мочи в дверь. Боже! Сейчас со-
седи начнут выходить на шум. Начинать день с разборок с
ними совершенно не входило в планы и мне пришлось под-
няться. Я сунула ноги в тапочки, завернулась в плед, и крик-
нула – “Да иду же!!!” Подошла к двери, глянула в глазок на
наглеца и чуть не упала в обморок.

Нет!!! Только не это!!! Там стоял Ученый! Тот самый, из
сна!!! Потрясение невероятностью происходящего было на-
столько сильным, что я просто окаменела. Он что-то кричал
мне, а до меня не доходил смысл его слов, потому что в го-
лове бушевал ураган и ни одна мысль там просто не задер-
живалась, а по спине бегали мурашки.



 
 
 

Не знаю, сколько времени я так простояла, ухватившись
за ручку двери, пока, наконец, не разобрала чтò он мне кри-
чит.

“Да откройте же дверь, в конце-то концов!”
Только я не спешила. Мне надо было обдумать хорошень-

ко происходящее. Ведь я уверена, что сейчас не сплю. А Уче-
ного раньше видела во сне, когда мы с ним встретились в
исследовательском центре. Может, все объясняется совсем
просто – это был вещий сон! Сначала он мне приснился и
вот теперь я вижу его наяву! Такое невероятно, но вполне
возможно.

Или же, наоборот, я вообще не просыпалась?!!! И до сих
пор сплю. Но этого не может быть! Я все отлично помню,
весь вчерашний день, когда я проснулась дома, и все мои
выводы о вирусе, черной и белой магиях, дьяволе, старушке,
Ученом. Это был сон, я уверена в этом на все триста про-
центов.

Но возможен еще один вариант. Вчера я действительно
проснулась, а сейчас сплю и вижу возобновление предыду-
щего сновидения. Редко, а случается, когда после увиденно-
го сна, проснувшись на короткие мгновения, я снова засы-
паю и вижу его продолжение, словно вторую серию. Однако
такое бывает, если только перерыв между двумя снами очень
небольшой, а в данном случае прошли почти сутки.

Хорошо. Допустим самое неправдоподобное и это, все-та-
ки, продолжение вчерашнего сна. Тогда, как лучше посту-



 
 
 

пить? Открыть дверь и тем самым дать развиваться собы-
тиям дальше, или не открывать, а попытаться проснуться?
Второй вариант мне нравился больше, но шум за дверью не
давал сосредоточиться.

Все эти мысли пронеслись в голове за долю секунды. А
Ученый тем временем увещевал меня:

“Откройте, я вам все объясню! Вы сейчас не спите, могу
вас уверить! Я не заражен вирусом, поэтому знаю это навер-
няка“.

Здесь я не выдержала и возразила:
“Нет никакого вируса, а значит и вас тоже!” – мне показа-

лось, поспорив с ним, я смогу самой себе доказать, что вижу
сон и постараться каким-то образом выбраться из него.

“К вашему сожалению мы оба существуем!”
“Про вас не знаю, а вот про вирус могу точно сказать, что

он, если и существует, то к счастью. Вчера мне удалось до-
копаться до истины”.

“Вот как? Любопытно! Поделитесь мыслями. Только дай-
те мне войти, пожалуйста, ну не разговаривать же нам через
дверь!”

Я смирилась с реальностью (или сном?) и впустила Уче-
ного в дом.

“Так что же вам такого интересного удалось узнать в аст-
ральном путешествии?” – он чуть не подпрыгивал от нетер-
пения, а свое обещание все мне объяснить уже позабыл. Ну
да ладно, потом.



 
 
 

“Проходите, раз уж вошли. Садитесь. Рассказ будет дол-
гим” – и я подробно поведала ему обо всем, что со мной при-
ключилось, с того самого момента, когда он отключил дей-
ствие вируса в моей комнате в исследовательском центре. О
тюрьме, встрече с “дьяволом” и жизни после смерти. О том,
что вирус создан и послан нам во благо, как и кем – пока не
знаю, зато предполагаю, что он может распространяется че-
рез телефон и способствует постижению человеком своего
истинного, духовного состояния.

“Однако самое удивительное во всем этом то, что я была
абсолютно уверена – все это сон, в том числе и вы! До того
момента, пока не увидела вас за дверью. И до сих пор мне
верится с трудом, что я сейчас не сплю… Так все-таки, как
я попала домой?”

“Легко! Вы просто взяли и ушли! Только не помните это-
го. Видно, “смерть” произвела на вас такое глубокое впечат-
ление, что захотелось вернуться к чему-то знакомому, род-
ному, – он еще пытался шутить, но мне было не до смеха. –
Поэтому я здесь, чтобы вы не путались в реалиях и снах, а
также, решить что будем делать дальше”.

“Как что? Теперь понятно – к вирусу надо приспосабли-
ваться! – воодушевилась я. – Представьте только, народ зай-
мется йогой сна, медитацией, духовными практиками и на
земле воцарится мир…”

Ученый насмешливо-скептически улыбнулся и прервал
полет моей фантазии:



 
 
 

“А работать кто тогда будет?” – спустил он меня с небес
на землю и на минуту задумался:

“В таком случае, скорее так – нужно научиться им управ-
лять, то есть подпадать под его воздействие по своему жела-
нию, а не спонтанно. Возьмем, к примеру, ваш случай. По-
сле всего пережитого, не уверен, что вы не захотели бы по-
нимать разницу между сном и не сном”.

“Да уж! Вы правы, в такую переделку я еще ни разу не
попадала! – меня до сих пор пробирала дрожь при мысли о
“чистилище”. – Согласна. Было бы здорово, если бы занима-
ясь, скажем, йогой сна, мы подключались бы к сонному ви-
русу. Тогда все практики с астральным телом давались бы
с необыкновенной легкостью. А после их окончания мы бы
отключались. Только вот, как это сделать?”

“Мне понравилась ваша идея о том, что сонный вирус (хо-
рошее название!) может распространяться через телефон.
Надо проверить, возможно, он телефоном и управляется?“

“У меня тоже была такая мысль! Ведь, все гениальное про-
сто! Но сначала не хватило времени обдумать, а затем я уве-
рилась, что это сон…”

“Во всяком случае, чтобы продолжить испытания, при-
дется вернуться в наш Центр – пока только там мы можем
управлять воздействием на вас вируса. По всей видимости,
вам снова придется отправиться в астральное путешествие.
Так получается, что вся ситуация завязана на сновидениях и
строится вокруг них, следовательно, и ответы нужно искать



 
 
 

именно там”.
Меня вдруг осенило:
“На этот счет я имею еще одну догадку – заглянуть в бу-

дущее. В осознанном сне это сделать легко, ведь в информа-
ционном поле земли уже содержатся ответы на все вопросы,
в том числе и о вирусе! Наверняка в будущем эта проблема
уже решена!”

“Я смотрю, вы – неиссякаемый кладезь идей! Ну что ж,
флаг вам в руки!”

Мне самой не терпелось приступить к делу и испытать
мою теорию на практике. Я по-быстрому оделась и мы на-
правились в исследовательский центр.



 
 
 

 
Глава 7. Око Вечности, или

возможность вспомнить все
 

Как и в прошлый раз, в моей комнате отключили защиту,
я устроилась поудобнее на кровати, положила мой айфон в
карман куртки и застегнула его на пуговицу. Правда, у меня
возникли сомнения на его счет. А будет ли и на этот раз мой
телефон проводником по снам? Распространяется ли магия
святой старушки на все мои астральные путешествия? Не
факт! Это можно проверить только на деле.

Безусловно, во сне я и сама могла бы, что называется, “за-
рядить” мой айфон как угодно. Однако далеко не всегда или
не сразу это получается, а ситуация на тот момент может
оказаться настолько критической, что даже лишней секунды
у меня не будет. К тому же, вирус делает осознанный сон
неуправляемым, по крайней мере так было в прошлый раз.
Не знаю, если сейчас что-то изменится… И совсем другое
дело, когда я уверена, что все уже безотказно работает!

Как бы там ни было, а надо отправляться в путь! Я закры-
ла глаза, мысленно нацелилась в будущее и одновременно
сосредоточилась на белой тибетской букве А на том месте во
лбу, где находится “третий глаз” и стала расслабляться для
скорейшего погружения в сон…

И вдруг, вместо привычного темно-синего глаза в лунном
свете, передо мной возник совсем другой – огромный, раз-



 
 
 

мером на все видимое пространство и, словно сама Вселен-
ная, настолько же древний. Его сморщенное веко было как
будто вылеплено из потрескавшейся сухой глины землистого
цвета, а сам глаз – светло-желтый, как прозрачный янтарь, и
настолько бездонный, что в нем можно было утонуть.

Этот глаз смотрел на меня в упор, но во взгляде его скво-
зила смертельная усталость. Мне подумалось, если бы у Веч-
ности было око, то оно было бы именно таким! Только тако-
му взору доступны все запредельные миры и все мыслимые
и немыслимые знания.

Дома, если я во время медитации, или в осознанном сне,
вижу кого-то, то всегда задаю им вопросы о насущных про-
блемах и всегда получаю ответы в том или ином виде. Вот
и сейчас я решилась потревожить Око Вечности и дерзнула
спросить:

“Каким образом можно управлять сонным вирусом?”
“Познав истину через страдания” – у глаза был низкий

женский голос.
“Какую именно?” – не поняла я.
“Это возможно понять лишь пройдя через все шесть лок

сансары”.
Я задумалась, но только на мгновение:
“Я готова! Как туда попасть?“
“Проводник у тебя в кармане” – и Око Вечности раство-

рилось в кромешной темноте.
А я достала свой айфон и призадумалась. Как же теперь



 
 
 

быть с моей идеей отправиться в будущее? Идея-то хорошая,
однако Око Вечности недвусмысленно сказало где надо ис-
кать ответ, стало быть, так и нужно поступить.

Конечно, с одной стороны, это здорово, что айфон снова
сделали моим проводником, но ведь с другой стороны, мне
придется пройти все шесть миров сансары! Хотя нет, пять! В
мире людей я уже живу и о страданиях знаю не понаслышке.
Да и в предыдущем астральном путешествии с лихвой испы-
тала на себе все перипетии нашего мира.

Значит, осталось пять лок – богов, демонов, животных,
голодных духов и адских существ. Когда я сказала Оку Веч-
ности, что готова, то слукавила. Конечно, я боялась неиз-
вестности и отдавала себе отчет во что ввязываюсь. Но в
тот момент мною двигало огромное желание узнать истину
и найти ответ на то, как управлять энергией, несущей сон-
ный вирус. В первую очередь это было нужно мне самой для
продвижения в практиках йоги сна.

О шести локах сансары я много читала. Наше сознание
бесконечно перерождается то в одном, то в другом из этих
миров, в зависимости от нашей кармы, то есть хороших или
плохих поступков и мыслей; и наверняка уже не по одному
кругу прошло по всем локам. Однако с новым появлением
на свет в нашей памяти этой информации не остается, если
только не заниматься специально, чтобы вспомнить все.

Многое из своих прошлых жизней я уже видела во снах и
даже писала об этом в книгах. Поэтому не могу сказать, что



 
 
 

сейчас пойду в полную неизвестность. Вот только миры го-
лодных духов и адских существ мне еще никогда не снились.
Это не значит, что мое сознание никогда там не перерожда-
лось, просто наш ум устроен так, что блокирует негативные
воспоминания.

Ну что ж! Теперь мне представилась возможность вспом-
нить все! Только начну я, пожалуй, с мира богов – легче идти
от хорошего к плохому, чем сразу окунуться в ад! Я собра-
лась с духом, выдохнула и набрала три цифры номера служ-
бы спасения…



 
 
 

 
Глава 8. О чем плачут боги

 
… Ночь. Я смотрю в черное небо и зачарованно наблюдаю

за необыкновенно ярким летающим объектом, вроде само-
лета. Вижу, что от него отделился меньший объект, такой же
яркий, и они разлетаются в противоположные стороны, а я
продолжаю следить за ними обоими.

Маленький исчез из виду за горизонтом, а большой стре-
мительно приблизился ко мне, на лету плавно сложившись
всеми своими частями в компактный плоский прямоуголь-
ник, похожий на ноутбук (и размером с него же), и призем-
лился в паре метров от меня на специально подготовленную
для него небольшую площадку с выемкой ровно под его фор-
му. Объект аккуратно уложился в нее, полностью слившись
с поверхностью, и стал абсолютно невидимым.

Я в изумлении протянула к нему руку, чтобы потрогать,
но не успела, так как передо мной, как из-под земли, возник
мальчик лет девяти.

“Не надо этого делать” – доброжелательно сказал он и
я сообразила, что между ним и этим объектом есть некая
связь.

“А что это было?” – в восторге от увиденного, я рассказала
ему все, что только что наблюдала. Он кивал головой в знак
согласия – он тоже все это видел и понимает мое состояние,
однако отвечать не спешил.



 
 
 

Я тем временем огляделась. Вокруг было темно, освеща-
лось лишь то место, где мы стояли. Это прозвучит смешно,
но оно мне напомнило автозаправочную станцию, по своему
внешнему виду.

“Это мое транспортное средство, сейчас оно заряжается. –
Словно услышал мои мысли мальчик. – А то, что в воздухе
от него отделилось, – это был мой брат”.

И тут я поняла, что, во-первых, мы с самого начала обща-
емся телепатически, мысленно, без слов! А во вторых, он все
обо мне знает!

“Я мог бы и телепортироваться,  – опередил он мой во-
прос, – просто мне нравится древняя техника, без нее было
бы совсем скучно. Представьте, о чем ни подумаешь – все
получается и так всю жизнь, всю тысячу лет! Занять себя
нечем, кроме как этими старыми игрушками”.

Я автоматически посочувствовала ему, а сама задумалась.
Око Вечности говорило о страданиях во всех шести мирах.
И в моем мире люди действительно страдают – от болезней,
насилия, войн, да от чего угодно, даже от любви! А здесь,
как я понимаю, страдают от безделья! Ну и ну! Нам бы их
проблемы! Я бы с радостью поменялась местами.

“Все не так просто. Вы даже представить себе не в силах,
насколько может осточертеть вечное наслаждение жизнью! –
парировал мальчик. – Ну хоть бы что-нибудь из перечислен-
ного вами у нас произошло, для разнообразия!”

Я совсем забыла, что он слышит все мои мысли!



 
 
 

“Да ты не от мира сего! В буквальном смысле слова. Белая
ворона, что называется, – улыбнулась я. – Но мне, хоть кровь
из носа, нужно докопаться до сути и выяснить, что же мо-
жет заставить вас, богов, страдать. Это нужно для понима-
ния некой истины, которая поможет управлять сонным ви-
русом в моем мире. Возможно, ты просто еще очень молод,
чтобы познать горе во всей полноте?“

“Тогда давайте вернемся в прошлое мира богов, в одно из
ваших предыдущих перерождений именно здесь. Кому как
ни вам самой, жившей в дэва-локе, лучше всего знать о по-
стигшем вас несчастье, если таковое имело место?” – неожи-
данно предложил мальчик.

“А почему ты уверен, что я здесь когда-то была?“ – уди-
вилась я.

“Просто по теории вероятности этого не могло не быть.
Сейчас мы это проверим. Давайте ваш телефон”.

Я удивленно подняла брови.
“Он же ваш проводник по мирам! Забыли? Айфон мо-

ментально отыщет ваше здешнее прошлое и покажет нам! –
и мальчик набрал несколько цифр. – Это коды дэва-локи и
хроники событий”, – пояснил он и передал мне телефон. –
А теперь напишите в поисковике нечто вроде “О чем плачут
боги. Искать только в событиях моей жизни”.

Я последовала его совету (просто гениальному!) и айфон
мне выдал единственный результат – “Трагедия тысячеле-
тия”. Монолог из одноименной пьесы в исполнении ведущей



 
 
 

актрисы театра”.
“Получилось!“ – воскликнули мы вместе в один голос и я

нажала “смотреть”.
На совершенно пустой сцене в полутьме стоит одно толь-

ко глубокое кресло с высокой спинкой. В нем полулежит в
пол-оборота к нам пожилая актриса в длинном голубом пла-
тье, его шлейф стелется по полу. Ее руки безжизненно упа-
ли с колен. Она медленно поворачивает голову, смотрит на
меня и я вижу как светятся ярким белым светом ее серые
прозрачные, как стекло, глаза. Этот свет достигает моих глаз
и проникает мне прямо в душу. Теперь я чувствую все то же
самое, что и актриса – ужас приближающейся кончины, от-
чаяние перед неизбежностью смерти:

“Срок нашей жизни столь велик, что за эту тысячу лет
мы сживаемся с мыслью о том, что грядущая смерть
невообразимо далека. Что мы почти бессмертные…
Почти!…
Только представ перед ее лицом поймем мы,
сколь издевательски-убийственная эта мысль.

Порхая мотыльками из одного столетия в другое,
мы наслаждались божественным происхождением своим
и всеми благами, что отпустила щедрая природа,
не думая чтò ожидает нас в конце пути.



 
 
 

Лишь на пороге смерти вспомним о душе.
Переберем события всей жизни праздной
и осознаем вдруг, что в лености и кутеже
растратили ее бессмысленно, напрасно.

Что сделали хорошего мы для кого-то,
чтоб вновь переродиться в высшем мире?
Задумались ли, как возвыситься духовно?…
Увы!…
Но, сожалеть, терзать себя раскаянием – поздно!
И представить страшно, где в следующий раз родимся

мы…

Теперь же, правде беспощадной смотря в глаза,
когда исправить в прошлом ничего уж невозможно,
нам остается проливать лишь слезы безнадежно,
несчастную судьбу свою кляня…”
…Экран на айфоне давно погас, а я не могла пошевелить-

ся от пережитого потрясения, как будто это я сама только
что умирала на сцене! Хотя, да! Ведь это я и была! Мальчик,
видимо, тоже пережил все чувства вместе с актрисой. Еще
бы! Для него ее слова явились откровением. Мы понимающе
посмотрели друг на друга и он сказал мне:

“Теперь я знаю чем заняться! Спасибо тебе!” – и исчез.
Телепортировался, поняла я. О своем летательном аппа-

рате он и не вспомнил. Мне тоже пора было двигаться даль-



 
 
 

ше, точнее, опускаться ниже, в локу асуров, демонов.
Мир богов меня ничем не прельстил. В него трудно по-

пасть (только за большие заслуги), а вылететь оттуда очень
легко. Правда, они долго живут, зато скучно и все равно не
вечно. Имея все, у них нет ни желания, ни стимула разви-
ваться духовно. Постепенно они деградируют и после смер-
ти перерождаются в нижних мирах, от этого смерть внушает
им ужас и немыслимые страдания.

И я набрала три цифры службы спасения…



 
 
 

 
Глава 9. Спасение утопающего
дело рук самого утопающего

 
… и очутилась у окна в пустой комнате. Ночь продолжа-

лась. Я снова смотрю на черное небо и вижу, что вдалеке на-
чинается гроза, но с каждой секундой приближается ко мне
и вот уже белые молнии, с треском рассекая пространство,
сверкают прямо у меня над головой. Я опасливо отхожу от
окна вглубь комнаты, а молнии следуют за мной и пронзают
ее насквозь в шаге от меня. Я продолжаю отступать и выхо-
жу в такой же пустой коридор, молнии же все не отстают, так
и метят в меня. Я побежала. Коридор вдруг исчез вместе с
молниями, а я оказалась в парке у длинной высокой стены,
а на ней огромными буквами написано слово “ВОЙНА”.

Я остановилась и замерла, чтобы перевести дух и пораз-
мыслить над происходящим. В мире демонов тоже идет вой-
на, однако вовсе не с вирусом. Они очень могущественные,
почти как боги, и воюют все против всех. Война для асуров
что мать родная, это их стихия, суть и смысл всей жизни, ко-
торая проходит в непрерывной борьбе, соперничестве, меж-
доусобицах, раздорах, вражде, спорах, одним словом, вы ме-
ня понимаете. А подпитывают эту воинственность – нена-
висть, зависть, ревность и вообще все самые низменные чув-
ства. В мире демонов перерождаются те, кто ранее вредил
любым живым существам.



 
 
 

И вот, кто-то из демонов был на меня не просто зол, а
пылал лютой ненавистью, именно поэтому метал молнии и
объявил войну! Только вот за что?

“За то, что предала наш мир асуров! – услышала я голос
сверху и подняла голову. – И имеешь такую наглость, чтобы
заявиться сюда из человеческого лока!”

На стене стоял черный человек весь в черном. “Ну чистый
демон!” – подумала я и тут же пожалела об этом – судя по
его лицу, он все слышал и тут же метнул в меня пучком мол-
ний. По мне будто пропустили слабый электрический ток, не
больно, но жутко неприятно.

Я подумала было воспользоваться моим телефоном, что-
бы переместиться в менее экстремальное место, да сообра-
зила, что в мире демонов такового просто нет. А потом, ес-
ли б он хотел, то давно бы меня прибил, значит, что-то его
удерживает.

Ох! Опять я забыла, что он слышит мои мысли. И решила
спросить начистоту:

“Прошу прощения! А можно узнать в чем заключалось
мое предательство?” – я решила быть вежливой, пока он сно-
ва в меня чем-нибудь не запустил.

“Ты права, до сих пор я не убил тебя, лишь памятуя преж-
ние заслуги. В нашем мире ты была мощнейшим черным ма-
гом, по силе никто не мог с тобой сравниться! Но вдруг рас-
каялась в своих деяниях и самоуничтожилась. Теперь хочу я
знать, что именно тебя сподвигло на безумство!”



 
 
 

Наверное, пока он говорил мои волосы встали дыбом от
ужаса. Я – черный маг! Сколько же зла я натворила на све-
те! Скольким же разным живым существам навредила и в
мире асуров, и в прежнем, до него! Потому попала к демо-
нам! Мне не удивительно, что я раскаялась, однако, для это-
го должна была быть очень веская причина.

“Теперь мне самой интересно это выяснить, – добавила
я вслух. – Вот только как? В мире богов мальчик надоумил
меня прибегнуть к помощи айфона”, – и уже хотела его до-
стать, но поняла, что снова совершила ошибку.

Так как демон одернул меня злобным взглядом:
“Ты что же думаешь? Только богам под силу все? Мы, асу-

ры, тоже не лыком шиты! Отправлю тебя в сон во сне! Сам за
тобой последую. Таким манером мы вместе истину узнаем.
Ну а потом решу, что дальше с тобой делать!”

Я ужаснулась его последней фразе (что бы это могло зна-
чить?, он думает меня в конце прикончить?) и тут же поня-
ла чтò его так взбесило. Я вспомнила, что демоны завидуют
беспечной жизни богов больше, чем кому бы то ни было на
свете, и за это люто их ненавидят! Конечно, мне не следова-
ло их упоминать. Из ревности демон ни за что бы не дал мне
воспользоваться советом бога!

Всем этим рассуждениям я не позволила оформиться в
мысли, они лишь промелькнули где-то на задворках моего
сознания, чтобы асур их не прочел и не разозлился еще пу-
ще. А сама согласно закивала, нарочито восхищаясь его на-



 
 
 

ходчивостью, только сказать ничего не успела, так как некая
сила бросила меня, словно тюфяк, на вдруг возникшую ку-
шетку и я тут же провалилась во тьму, успев лишь подумать:
“Ну и манеры!”

Вынырнула я из тьмы уже черным магом, в своей алхи-
мической лаборатории. По стенам до потолка тянулись стел-
лажи с толстенными древними фолиантами. Длинный, во
всю комнату, стол уставлен колбами всех форм и размеров,
склянками с порошками всех цветов радуги, различными
камнями и кусками металлов.

Я осознаю, что я человек и вижу сон во сне, но поскольку
нахожусь в теле демоницы, думаю, чувствую и действую как
она, и не в силах противостоять ей, ведь она черный маг, а
мои возможности весьма скромны. Сейчас во мне будто бы
сидят два человека сразу. Так часто случается в осознанных
снах, поскольку для астрального тела нет никаких ограниче-
ний и возможно ощущать себя сразу всем на свете! Как буд-
то я – это все, и все – это я. Это чувство всегда приносило
мне непередаваемый восторг, но только не теперь, скорее, я
его опасалась.

Я взяла одну из склянок и приготовила какой-то раствор
жуткого вида из нескольких составляющих. В него обмакну-
ла тоненькую соломинку и подошла к двум головам совсем
юных девушек. Я вижу только лежащие лицом вверх голо-
вы с открытыми глазами, они висят в пустом пространстве и
они живые! Соломинкой дотрагиваюсь сначала до глаза од-



 
 
 

ной девушки, потом другой. Они моментально умирают.
Я понимаю, что это был сильнодействующий яд, а я про-

вожу “научные” испытания. В качестве демона я довольна
результатом исследования и снова берусь соединять порош-
ки в адские смеси. А как человек, я пришла в неописуемый
ужас и от голов, и от опыта, и от самой себя! Продолжение
таких “научных изысканий” меня просто убьет и я решила
попробовать “достучаться” до себя-асура, ведь это сон, а в
нем возможно все. Но для начала, попробую освободиться
из ее тела.

Я сосредоточилась на себе-человеке, представила как вы-
хожу из тела черного мага и у меня получилось это сделать!
Мы разделились. Теперь я могла действовать от своего име-
ни.

Демоница, увидев меня, замерла изумленно, она не пони-
мала, откуда я взялась, уж не из ее ли пробирок?

“Нет-нет!  – поспешила я заверить,  – хотя, в каком-то
смысле тебя можно назвать моей прародительницей”.

“Я в курсе кто ты и почему здесь, в асура-локе. Ты, как и
я, ищешь ответ на сложный вопрос”, – безусловно, она мгно-
венно все обо мне узнала.

“Да, как видишь, я – это ты, но из твоего далекого буду-
щего, из локи людей. Однако, – тут же пояснила я, – тебе,
чтобы в ней переродиться, сначала придется пройти по всем
кругам ада и испытать на себе те же страдания и боль, какие
ты причинила живым существам; и даже бòльшие, посколь-



 
 
 

ку тебя не мучает совесть и нет желания раскаяться в соде-
янном зле“.

“Не вижу смысла каяться! С помощью черной магии я
найду способ постоянной реинкарнации в локе богов, на это
и направлены мои исследования. Так что, ад не для меня!
Как и твой мир людей. Можешь отправляться восвояси!” –
усмехнулась демоница.

Достучаться до нее явно не получилось. Попробую сыг-
рать на страхе:

“Не видать тебе мира богов, как своих ушей! Это не ис-
следования, а пытки! – парировала я. – Нет такого способа,
чтобы после всех злодеяний, что ты натворила и еще натво-
ришь в будущем, попасть к богам! Ты укатываешь себе до-
рогу прямиком в ад! Только искренним раскаянием можно
заслужить снисхождение, чтобы смягчить свое наказание,” –
убеждала я черного мага, но в ответ видела лишь ее скепти-
ческую ухмылку.

Судя по всему, на испуг асуров тоже не возьмешь и я ре-
шила зайти с другой стороны:

“Чтобы оказаться в локе дэвов, о которой ты мечтаешь,
нужно в течение тысячи жизней делать только добрые дела,
а к твоим “поискам ответа на трудную задачу” это никак не
относится.

Увлекшись неосуществимой идеей, ты забыла о самом
главном! Никакой, даже самой сильной магией не изменить
закон кармы! Тебе ли этого не знать. Против кармы ты бес-



 
 
 

сильна! Поэтому, бесспорно, в будущем переродишься ад-
ским существом.

Советую, отбросив амбиции и гордыню, наконец при-
знаться себе в этом. И пока не поздно, сделать все возмож-
ное, чтобы не опускаться дальше в нижние миры. История
знает много свидетельств, когда самые отпетые злодеи ста-
новились святыми праведниками и достигали просветления.
А это и есть истинное бессмертие“.

Демоница больше не ухмылялась. Внимательно выслуша-
ла, тем не менее, все еще пыталась возражать:

“То, что ты сейчас здесь – лучшее доказательство того, что
у меня получилось, я не сгорела в аду, а нашла решение“.

“Увы, нет! Ты умрешь намного раньше, прямо сейчас. Ну,
не сейчас, а чуть погодя”, – и я пересказала то, что уже знала
от асура об исходе нашей встречи.

Я увидела, что мне удалось зацепить ее за живое и пояс-
нила почему она так поступила:

“Именно сейчас у тебя есть хороший шанс сделать доброе
дело – спасти меня от демона, угрожавшего мне смертью,
когда я выйду из этого сна. А ведь я – это ты в будущем. Если
умру я, то вместе со мной и твои надежды на мир богов, а в
перспективе и на возможность просветления.

Однако спасти мне жизнь ты можешь только пожертво-
вав своей – лишь такой ценой достижимо искупление зло-
действа. Выбирай! Или умираю сейчас я, а ты после своей
смерти прямиком попадаешь в ад. Или умираешь ты, зато с



 
 
 

уверенностью на лучшую долю в следующей жизни, живым
доказательством чего я и являюсь!”

Уф! Я выложилась по полной, чтобы убедить черного мага
– ведь от этого зависела моя собственная дальнейшая судь-
ба! И кто знает, как бы все могло обернуться для меня, если
бы демоница не поверила моим словам…

“Ты убедила меня, – произнесла она после долгого молча-
ния и наверняка заглянув в грядущее. – Мне не безразлично
мое будущее, это ради него я проводила все исследования.
Сейчас я отправлю тебя в мир людей, а сама самоуничтожусь
и таким образом избавлю себя от ада!” – И залпом опроки-
нув в рот одну из склянок, стоявших на столе, черный маг
исчез.

А я проснулась в комнате исследовательского центра. Мне
показалось, что с тех пор, как я заснула, прошло не менее ста
лет и было о чем подумать. Как выяснилось, асуры страдают
вовсе не от злодейств, причиняемых друг другу, им это даже
в удовольствие, а от ревности и зависти к тем, кто хоть в чем-
то выше их. Вот этого они не могут пережить! И именно это
самое страшное. Низменные чувства не располагают к по-
стижению духовных знаний. Поэтому демонам почти невоз-
можно подняться в высшие миры, они могут только падать.



 
 
 

 
Глава 10. Жадность приводит к

бедности, прежде всего, духовной
 

Мои мысли прервал Ученый, он заглянул проведать меня
и узнать, есть ли новости из будущего о сонном вирусе. Я
подробно пересказала ему все, что со мной приключилось
на этот раз, пояснив, что Око Вечности направило меня за
ответом по шести локам сансары. И кстати, на этот раз осо-
знанный сон был управляемым и память я не теряла.

Побывав в двух высших мирах я вот что поняла:
“Боги отнюдь не всесильны, а так же смертны, как все су-

щества сансары, оттого в конце жизни трезаются невыноси-
мыми муками. Ведь они всю жизнь почивали на лаврах, за-
работанных в предыдущих рождениях, им не было нужды
задумываться о духовном самосовершенствовании и тем са-
мым обрекли себя в будущем на перерождение в низших ло-
ках”.

“Демоны же мучаются ревностью и завистью, – продолжа-
ла я, – и пытаются силой одолеть весь мир, им вообще неко-
гда подумать о душе“.

“Все это крайне интересно, – сказал Ученый, – но я не
улавливаю связи с вирусом, как им можно управлять? В на-
шем мире, человеческом, страданий искать не надо, мы и так
знаем, что их хоть отбавляй. И все равно это не приближает
нас к разгадке”.



 
 
 

Я согласно кивнула и добавила:
“Да, и мир животных ничего нового не даст, их беды мы

наблюдаем и у нас, на Земле. Они, несчастные, терпят ото
всех – от человека, от природы, от врагов и даже от своих
собратьев. А хуже всего то, что им не дано понять духовные
учения, а это единственная возможность навсегда избавить-
ся от мук“.

“Возможно, надо последовать совету вашего Ока Вечно-
сти и пройти круги сансары до самых низших миров? – осто-
рожно предложил Ученый. – Я вовсе не настаиваю на этом
и понимаю ваши чувства”, – тут же поправился он.

Но я махнула ему рукой – не стоит оправдываться. Я и
сама прекрасно понимала, что этого не миновать.

“Идите, – сказала я, – отключайте защиту. – Меня уже за-
ждались вечно голодные духи!”

Я снова проверила на месте ли айфон. До сих пор он мне
не пригодился, но кто знает, что уготовано мне в прета-локе.
Взбила повыше подушку, закрыла глаза и представила себе
мир претов.

В этой локе перерождаются те, кто испортил свою карму
ненасытной алчностью, был в предыдущей жизни непомер-
но жадным, подлостью и обманом присваивал чужое, нажи-
вался на горе других.

Теперь преты страдают от голода и жажды, потому что у
них очень тонкое горло, с игольное ушко, в которое ничего
не проходит, а живот, напротив, огромный, словно мешок,



 
 
 

который беспрерывно требует еду. Страдая таким образом,
они проходят очищение в прета-локе до тех пор, пока не ис-
правят свою карму.

Мои мысли вдруг прервало дикое чувство голода. Оказы-
вается, я сидела на песке и лихорадочно выкапывала из него
какой-то корешок. Выдернула его, забросила в рот, жую, а
проглотить не могу, все лезет обратно наружу. Голод разби-
рает еще пуще, в голове мысли лишь о еде, а пустой живот
разрывает от боли. Я инстинктивно прижала к нему руки и
лишь сейчас почувствовала, что он лежит у меня на коленях
– такой огромный.

Ну конечно! Я в теле вечно голодного духа! Перед тем
как заснуть, я предчувствовала, что так и случится. Мне на
собственной шкуре, что называется, придется испытать все
муки голода. Хотя, в данном случае, уместнее будет сказать
на собственном желудке. Жажда, кстати, тоже была не мень-
шей, в горле настолько пересохло, как будто я жевала не рас-
тение, а песок. Пришлось его выплюнуть.

Надо бы немедленно выйти из тела прета, мелькнула до-
гадка и тут же пропала – мучительные мысли о еде напрочь
вытесняли все из головы. Я даже попыталась представить се-
бя человеком, но бросила, мое воображение представляло
только еду и питье, и ничего больше. Я видела их настоль-
ко явственно, как будто находилась в супермаркете – протя-
ни руку и возьми. На этом фоне пробы превратиться в са-
му себя могли закончиться преображением в какой-нибудь



 
 
 

кусок колбасы, чего мне вовсе не хотелось. Голодные духи
тут же набросятся на меня, ведь с едой в этом мире большие
проблемы. За нее могут и убить. Парадокс. Есть не могут, а
убить – да, настолько голод сводит с ума и духи просто зве-
реют. Я сама уже была на грани помешательства.

Кстати о духах. Я осмотрелась по сторонам, местность бы-
ла пустынная, рядом никого не было, зато чуть подальше, у
маленького пруда, заметила одинокую фигуру. Дух склонил-
ся над водой, видимо, пытаясь напиться. Я тоже решила по-
пытать счастья – если еда не лезет, возможно, воду удастся
протолкнуть.

Вода в пруду была едкого зеленого цвета и жутко воняла,
но жажда была сильнее отвращения и я зачерпнула несколь-
ко капель. Попробовала проглотить – безрезультатно.

Я уже впала в какое-то полуобморочное состояние от пыт-
ки голодом и жаждой, как вдруг вспомнила про мой теле-
фон. Надо попытаться с его помощью высвободиться из те-
ла голодного духа. Пусть я внутри прета, но в его кармане
лежит мой айфон! – поскольку моя одежда объединилась с
его. Слабеющей рукой я нашарила на пузе карман. Дух мне
не сопротивлялся, видно уже отключился раньше меня. Вы-
нуть телефон сил совсем не было и я ткнула пальцем куда
попало…

И да! Сработало! Я пробкой выскочила из тела духа и чуть
не врезалась головой в ларек с хот догами. Все-таки, некото-
рые мои мысли о еде материализовались! Причем странно –



 
 
 

почему сосиски? Ведь я вегетарианка. Но, как бы там ни бы-
ло, телефон не подвел и я мысленно поблагодарила его хотя
бы за то, что это сосиски, а не я, сейчас варятся в кипящей
воде.

Мой голод и жажду сняло как рукой. Дух тем временем
очнулся от обморока (возможно, мой выход облегчил его
страдания, ведь его стало вдвое меньше), поднялся и танком
двинулся штурмовать ларек. Моя персона его, по всей види-
мости, совсем не интересовала и я уже решила было набрать
номер службы спасения, чтобы покинуть этот мир, как вдруг
мне стало жалко прета. С моей стороны было бы неправиль-
но не попытаться помочь ему советом, каким образом поско-
рее выбраться из прета-локи. К сожалению, ничего другого,
кроме совета, я не могла предложить, ведь он через страда-
ния исправлял свою плохую карму.

Голодный дух, совсем обезумев от такого количества еды,
прямо руками вылавливал из кипятка сосиски и судорожно
запихивал одну за одной в рот, набивая его до отказа. Пока
он рассовывал по карманам булки и горчицу, к ларьку по-
доспел другой прета, тот, что пытался пить из пруда. “Мой”
дух, видимо, решил защищать свое добро до последней кап-
ли крови и, расставив руки, загородил ларек своим огром-
ным пузом. А другой дух столь же решительно наступал на
него.

В этот момент к ним подошла я. В такой напряженной си-
туации, когда к их разуму взывать бессмысленно – сейчас за



 
 
 

них думают желудки! – мне надо было найти к ним верный
подход. И я решила снова воспользоваться айфоном. Если
ларек смог появиться, то почему бы нам не оказаться в це-
лом супермаркете? Я снова наугад ткнула пальцем в телефон
и, вуаля!, мы среди забитых до отказа полок!

Голодные духи в растерянности вертели головами – иска-
ли, кто мог отобрать добычу, но тут сообразили – перед ни-
ми море еды. Что тут началось! Как безумные, они прямо в
упаковке запихивали сначала все в рот, потом – в карманы,
под рубашки, пытались удержать просто в руках. Затем уви-
дели тележки, с диким воем бросились к ним и их тоже на-
били до отказа. Абсолютно все тележки, что были в магази-
не! И призадумались – места, куда класть, больше не было.

Только после этого увидели меня и пока не набросились с
кулаками, заподозрив во мне конкурента, я их “убила” фра-
зой:

“Ну и как вы все проглотите?“ – по их лицам я поняла, что
только теперь они начали хоть что-то соображать и понимать
реальность.

“Жадность фраера сгубила” и “жадность приводит к бед-
ности” – это про вас! – продолжала я наносить удары. – Ни-
чего из взятого вы никогда не сможете съесть, пока находи-
тесь в мире вечно голодных духов. Здесь ваши муки голодом
будут длиться до тех пор, пока вы не осознаете, что суще-
ствует лишь единственный способ вырваться из прета-локи
– это обрести умение и желание поделиться со страждущи-



 
 
 

ми, пожертвовать нуждающимся, а если необходимо – ото-
рвать от себя. Да и просто дарить, в свое удовольствие.

Советую задуматься над будущим, пересилить сейчас се-
бя и поставить все награбленное на место. Это и будет для
вас началом нового пути”.

Я наблюдала за ними, как долго и мучительно боролись
они с голодом и с собой, что гораздо труднее. И все-таки,
медленно начали расставлять коробки по полкам.

Ну что ж! Теперь можно было бы с легкостью покинуть
духов, если бы впереди меня не ждала нарака-лока, мир ад-
ских существ. Поэтому я не спешила брать в руки телефон,
надо было собраться с духом.

Я была уверена, что и на этот раз мне придется прочув-
ствовать на себе все до конца, которого, к слову, у обита-
телей ада не бывает, они терпят невыразимые муки, но без
возможности умереть – это и есть самая настоящая пытка.
Ведь смерть прекращает страдание. Однако терзания адских
существ не приводят к раскаянию, напротив, их мир пышет
злобой, ненавистью и жестокостью. Кто туда попадает? До-
гадайтесь сами…

А вот что мне там предстоит? Меня черти будут жарить на
сковородке? Или варить в кипящем котле? Боже! Мне уже
было дурно. Не верилось, что для этого я когда-то могла со-
творить что-то чудовищное! Что же делать? Может, не хо-
дить туда вовсе? А как же тогда узнать как управлять сон-
ным вирусом? Опять-таки, странно, что можно в аду узнать



 
 
 

об этом? Но ведь Око Вечности ясно сказало – только прой-
дя через шесть лок.

Меня терзали сомнения от того, что я никак не могла ре-
шиться отправиться в ад. Добровольно! Ну кто это сделает
в здравом уме? И тут меня вдруг осенило! Ведь кроме го-
рячих, есть еще и холодные ады! Как я могла забыть! Те-
перь я почти радовалась находке! И представив кружащиеся
снежинки, уже смело набрала три цифры телефона спасения.
Вот, кстати, и его название вполне себе символическое!, по-
думалось мне.

Но как гласит поговорка, не говори “Гоп!”, пока не пере-
скочишь…



 
 
 

 
Глава 11. Дорога к бессмертию

 
…Передо мной расстилался бескрайний ледяной океан.

Краски кругом невероятно яркие, небо и океан цвета инди-
го. Светит низкое солнце, в его лучах снег и лед горят, слов-
но алмазы, всеми цветами спектра. Океан спокоен, его по-
верхность идеально гладкая, как зеркало, лишь повсюду, до
самого горизонта, торчат верхушки айсбергов, необычайно
красивых розовых и голубых оттенков.

Любовалась я этой красотой только в первую секунду пре-
бывания, потому что уже во вторую меня пробрал нечело-
веческий убийственный холод. И теперь я заметила, что си-
жу на дрейфующей льдине в чем мать родила и моя кожа
на глазах синеет и трескается. Я вскочила, словно ошпарен-
ная, (хотя сейчас об этом можно было только мечтать!, как и
прыгнуть в кипящий котел!). Действительно, правду говорят
– хорошо там, где нас нет!

Да еще и погода вмиг испортилась. Налетела буря, колю-
чие ледяные шипы с силой вонзались в тело, как будто меня
жалила стая взбешенных ос. Во мне уже окоченело все, до
самых костей, только не чувствительность к боли. Я сжалась
в комок, но это не спасало от мертвящего холода. Надо пры-
гать в воду!, подумала я, там хотя бы нет ветра с колющи-
ми иглами. Теперь я уже проклинала себя за глупость отпра-
виться к адским существам, да было поздно, дело сделано.



 
 
 

И я нырнула в воду.
Я надеялась, что там будет хоть капельку теплее. И на-

прасно. Меня просто разорвало на куски от боли, холод про-
ник в самое сердце, я заледенела, словно кусок мяса в моро-
зилке. Сознание как будто тоже стало замораживаться. По-
следнее, что всплыло в нем, это воспоминание о том, что за-
мерзая насмерть, люди видят сон о самом лучшем моменте
в своей жизни. И я тоже его увидела – то, как рассказываю
ученому, что поняла, каким образом научиться управлять
сонным вирусом.

И тут же вспомнила, что я всего лишь сплю!!!
Ааааааа!!!
На мой нечеловеческий вопль ворвался в комнату Ученый

и на его лице, как в зеркале, отразилось мое безумие. Я ба-
рахталась в кровати, пытаясь выплыть из ледяных объятий
сна. Ученый что было сил схватил меня в охапку и нас обо-
их затрясло – меня от холода и страха, его от моего вида.
Ученый завернул меня в одеяло, но я до сих пор чувствовала
мертвецкую стужу и думала, что никогда уже не отогреюсь.

“Вам надо отдохнуть и поспать” – потрясенный, не поду-
мав, брякнул он расхожую фразу.

“Неееет!!! Только не это!!!” – завопила я. И тут меня разо-
брал демонический хохот – и от его совета, и от только что
пережитого шока в адском мире, и от того, что это был толь-
ко сон. Но вместе с хохотом я приходила в себя и под конец
уже смахивала с глаз слезы и ужаса, и счастья одновременно.



 
 
 

Поначалу бедный ученый, вероятно, подумал, что я ли-
шилась рассудка от увиденного во сне кошмара, такой у него
сделался несчастный вид, ну а потом уже тоже смеялся вме-
сте со мной.

Когда мы оба успокоились, я рассказала о моих хождени-
ях по мукам в обоих низших мирах – голодных духов и ад-
ских существ. Они тоже страдают, да, но руководствуются в
жизни лишь низменными страстями, поэтому ничто духов-
ное там зародиться просто не в состоянии.

Во всех шести локах сансары есть страдания, но только в
нашем мире, мире людей, муки вынуждают нас искать спо-
собы избавиться от них и тем самым находить духовные пу-
ти развития. В других мирах о духовном не заботятся. У од-
них существ нет стимула этим заниматься, потому что жизнь
слишком хороша, у других нет возможности, потому что са-
ми слишком плохи, третьи просто слабы разумом.

Суть тяжелых испытаний в шести локах, в которые ме-
ня направило Око Вечности, в том, чтобы, пройдя их, по-
нять, что все в сансаре заканчивается страданием для всех –
богов, демонов, людей, животных, голодных духов и адских
существ. И только людям дана способность самостоятельно
принять решение – либо, возвысившись духовно, выйти из
бесконечных перерождений в кругах сансары; либо вечно
вращаться в них, страдая.

“А все-таки, как же во все это вписывается вирус? Вы дей-
ствительно, “умирая”, поняли как им управлять? Уж прости-



 
 
 

те за такую постановку вопроса,” – полюбопытствовал уче-
ный.

“Да нет, вы правы, мне и в самом деле нужно было снова,
уже во второй раз!, почти умереть (помните мое самое пер-
вое астральное путешествие?, театр, дьявол, чистилище?),
чтобы наконец-то понять все о вирусе”, – и я поведала ему,
что мне открылось:

“Как я уже говорила, то, что мы называем вирусом, на са-
мом деле энергия, доселе неизвестная нам. Она смешивает
сон с не сном, давая людям возможность понять, что сон и
явь ничем не отличаются, что мы живем в иллюзорном, а не
реальном мире, так его нам представляет наш ум. А наше
реальное состояние совсем иное. Чтобы его понять, нужно
освободиться от неведения. Этого можно достичь лишь за-
нимаясь духовными практиками.

Вирус – духовная энергия, ее невозможно отключить на-
жимая на кнопки телефона, как мы с вами вначале предпо-
лагали. Поэтому управлять ей можно научиться только само-
совершенствуясь духовно. Заниматься этим человек начина-
ет, как правило, лишь пройдя через страдания и боль, когда
придет осознание, что другого пути избавления от них нет.

По мере роста духовных способностей будут расширять-
ся и возможности человека в плане управления различными
энергиями, в том числе и сонным вирусом. Это достижимо.
На нашей планете Земля осталось много свидетельств жиз-
недеятельности таких высокоразвитых цивилизаций – в ка-



 
 
 

честве мегалитических сооружений в Перу, Боливии, Мек-
сике, Египте, Иерусалиме, Италии, Греции, Камбодже, Япо-
нии и так далее, их множество по всем материкам и многим
странам! Однако люди проходят мимо них, не замечая. Эти
цивилизации обладали такими фантастическими возможно-
стями, какие нам и не снятся, поэтому мы причислили их к
мифам и легендам древнего мира и на этом успокоились в
своем невежестве.

Только, к сожалению, свое могущество высокоразвитые
(технически, а не духовно!) существа стали использовать не
в мирных, а в военных целях, что и погубило их, закончив-
шись ядерной катастрофой. Как, впрочем, все и заканчива-
ется в сансаре – страданием. Возможно, именно эту войну
я видела в предыдущем сне! Я вам рассказывала, после “чи-
стилища”, помните?

А вполне возможно, это наше будущее. Вдруг и наша ци-
вилизация придет к такому же печальному концу? Ведь в
локах сансары, мирах страдания, все возвращается на круги
своя, то есть повторяется бесконечно.

Чтобы вырваться из них, нужно духовно возвыситься и
достичь просветления от неведения. Вот мы и вернулись к
тому, с чего начали. К духовным практикам. Они – един-
ственный выход из океана страданий – войн, насилия, болез-
ней, смертей. И единственная дорога к истинному бессмер-
тию”.

Мы оба надолго замолчали, каждый думая о своем. Уче-



 
 
 

ный, видимо, размышлял о том, что в науке очень часто при-
ходится начинать все с нуля. Однако и в жизни тоже – у каж-
дого человека наступает момент тупика, когда нужно расста-
вить приоритеты. А вот какие из них перевесят по значимо-
сти, материальные или духовные, зависит от самого челове-
ка. Выбор всегда есть. Вот что он выберет, то и станет его
дальнейшей судьбой.



 
 
 

 
Часть III

 
Бесспорно понимаешь ты, что должен умереть,
но знать не будешь, когда именно случится это,
и никогда не сможешь быть уверенным,
дотянешь ли до следующего лета
в нынешнем человеческом теле.

Твое сознание живет и после твоей смерти,
и воплотится вновь, однако не тебе решать
упасть ли в низшие миры, или же нет,
здесь твоя карма будет выбирать.



 
 
 

 
Глава 12. Интуиция всегда права

 
Ученый первым прервал молчание:
“И все-таки, пока человечество существует в материаль-

ном мире и ориентируется (в своем большинстве) именно
на него, и еще совсем не скоро сможет научиться управлять
сонной энергией, нам не помешало бы найти некий способ
защиты от ее нежелательного воздействия, чтобы отличать
сон от яви. Не так ли?”

“В идеале, да! Но где искать эту защиту – не приложу
ума… Давайте сначала подытожим то, что мы уже знаем о
сонной энергии и что только предстоит выяснить.

Итак, человечество, бесконечно перерождаясь в локах
сансары, столь же бесконечно терпит страдания. Есть лишь
единственный путь освободиться от них – очистив свою кар-
му, вырваться из этой круговерти. Сделать это возможно
только развиваясь духовно, например, при помощи медита-
ций и различных практик, в том числе и йоги сна. А сон-
ная энергия дает человеку возможность с необычайной лег-
костью выйти за пределы физического тела и, как итог всему,
избавиться от неведения, то есть достичь нирваны (так это
называется на санскрите, языке йоги); предоставляет шанс
понять наше истинное духовное состояние, а не ложное фи-
зическое, преподносимое умом.

И то, что мы считаем реальностью, и то, что называем



 
 
 

сном, на самом деле – одна большая иллюзия. Так уж устроен
наш мозг – ему ведомо только все вещественное, осязаемое.
Однако в будущем человек, в конце концов, должен понять,
что он есть не тело, и даже не ум (они являются всего лишь
его временными оболочками), а прежде всего, духовное со-
знание…

Возможно, мне все-таки стоит отправиться в будущее?,
как я и намеревалась прежде. Мы же до сих пор не знаем
как и откуда появилась на земле столь необычная энергия, а
грядущие поколения наверняка будут использовать ее себе
во благо”.

“А действительно! – подхватил мою мысль Ученый, – ведь
сонный вирус – это энергия завтрашнего дня, человечество
только начинает познавать ее. И где, как не в будущем, ис-
кать ответ на вопрос – как с ней управляться, пока люди не
достигли определенного духовного уровня.

Вы как настроены? Рискнете снова отправиться в астраль-
ное путешествие? – Здесь мы с ним переглянулись и оба по-
нимающе ухмыльнулись. – Да, конечно, последний ваш вы-
ход никак нельзя назвать путешествием! И я пойму, если вы
откажетесь“.

“Хуже адских миров ничего уже не может быть, уверяю
вас! И потом, напутствие старушки не выходит у меня из го-
ловы. Она доверила мне распутать это дело и более того, воз-
ложила ответственность за его исход. Значит, надо во что бы
то ни стало найти ответ”.



 
 
 

“Стало быть, вперед!” – улыбнулся Ученый и отправился
отключать защиту.

А мне прежде следовало подумать куда именно направить
свои стопы. Будущее – понятие слишком растяжимое, мож-
но попасть куда совсем и не надо, поэтому нельзя ошибиться
в выборе места и времени.

Никогда нельзя забывать, что мы сами каждым своим ша-
гом, каждым выбором, создаем свое будущее. Именно так
работает карма. Делаешь шаг в правильном направлении –
и обстоятельства поворачиваются к тебе лицом. Ошибешься
– наказание не замедлит себя ждать и тебя отбрасывает не
на шаг, а на километр назад. Интуиция мне подсказывала,
что вся история с сонной энергией – не просто случай, но
важное событие в моей жизни и в первую очередь для моего
познания самой себя.

И я решила отправиться в Тибет, к священной горе Кай-
лас, обители богов. Моя судьба была тесно связана с ней –
именно благодаря паломничеству на Кайлас я открыла для
себя духовное Учение Дзогчен, которое бессознательно ис-
кала всю жизнь. Гора свастики разговаривает со мной, давая
ответы на самые важные вопросы бытия и ей ли не знать все,
что связано с духовной энергией.

Эврика! – мысленно вскричала я, воодушевленная своей
идеей и все сомнения мгновенно улетучились. Думаю, вам
тоже знакомо это чувство, когда перебираешь различные ва-
рианты решения проблемы, а оно приходит вдруг, как будто



 
 
 

бы ниоткуда, но ты твердо уверен, что из всех именно этот –
единственно правильный ответ. Так нам дает подсказки на-
ша интуиция, которая тоже есть не что иное, как духовная
энергия.

Теперь я точно была готова! Мой телефон лежал в карма-
не. Даже если не понадобится, он просто придавал мне еще
большей уверенности, стал нечто вроде талисмана. Я села
поудобнее в кресло, представила перед собой Кайлас и ста-
ла погружать себя в сон, не переставая думать как выхожу
в астрале в задуманном месте. Как обычно, на какую-то па-
ру секунд сознание отключилось, а затем сразу передо мной
возник темно-синий третий глаз. Лунный свет вокруг него
стал закручиваться в воронку. Сначала в ней исчез глаз, а
затем и меня втянуло в эту бездну…



 
 
 

 
Глава 13. Мои космические учителя

 
…И вот Кайлас предстал передо мной, сверкая в ночи за-

снеженной вершиной на фоне мириады звезд. Лишь во сне
можно так близко приблизиться к нему, потому что в жиз-
ни подъем на эту священную гору запрещен – по легенде на
ней обитают боги. И нет ничего правдивее легенд! Потому
что при каждой моей встрече с Кайласом в жизни, в меди-
тации, или во сне, я всегда испытываю непередаваемое сло-
вами чувство восторга от того, что здесь меня понимают, и
единения с горой, как будто мы близнецы-братья.

Вот и сейчас я замерла в восхищении. Только в медита-
ции, или же в астральном теле возможно испытать это ред-
чайшее переживание просветления – единение со всей Все-
ленной, когда я – это всё, и всё – это я. Там не нужны слова,
потому что я знаю, что всё уже знаю и мне всё доступно, сто-
ит лишь подумать о чем-то. К сожалению, длилось оно лишь
несколько секунд.

Так как я почувствовала чье-то присутствие. Обернулась
и увидела двух человек, мужчину и женщину, в абсолютно
одинаковых белых облегающих костюмах. Фигуры у них бы-
ли очень красивые, как у танцоров. Но что особенно броса-
лось в глаза, так это длинные, до колен, прямые белые воло-
сы (не седые, нет!) и тоже абсолютно одинаковые. Они оба
приветливо улыбались мне и я сама была в очень радужном



 
 
 

настроении, с таким ощущением, что мы всегда знали друг
друга и эти люди мне очень дороги, как и я им. Про себя я
назвала их моими космическими учителями, посланниками
богов, что обитают на Кайласе.

Общались мы телепатически, но не отдельными словами,
а целыми законченными мыслями. Это трудно описать, но
можно представить схематично, как если бы возможно было
целый монолог текста сжать, превратить в умственный об-
раз, в некую энергию, и мысленно передать ее на любое рас-
стояние оппоненту. А если судить по внутренним ощущени-
ям, то это не было разговором, а скорее обменом чувств. Од-
ним словом, как будто я была сразу и собой, и ими.

Мне, однако, придется записать весь наш диалог обычны-
ми человеческими словами. Реально он длился не более пя-
ти секунд.

“Есть ли у нас, людей, возможность, пока мы столь несо-
вершенны, как-то справляться с сонным вирусом, то есть по-
нимать, что находимся во сне?”

“Зачем? Ведь ты же знаешь, что нет никакой реальности
в том виде, как ее понимают люди“.

“Но это знают очень немногие! А остальным что делать?”
“Учиться! Истина всегда проста, но чтобы ее понять, че-

ловеку приходится через многие испытания пройти, много-
му научиться, а главное, изменить самого себя, отказаться от
своего эго. И тогда знание просто само упадет в его открытое
для всего духовного сердце.



 
 
 

Любая энергия мыслит. Как и сонная, которая воздейству-
ет далеко не на всех. Она будет в помощь лишь тем, кто за-
нимается йогой, медитацией и нравственно растет. Потому
что духовное никогда и никому себя не навязывает против
воли человека. Наоборот, пока он сам не заинтересуется, не
начнет задумываться о вечном и мыслить нематериальными
категориями, лишь тогда, очень постепенно, начнут просы-
паться дремлющие в нем духовные силы. Такая энергия не
появляется извне, она уже заложена в человеке в латентном
состоянии и проявится, когда он начнет совершенствовать-
ся.

А остальным не о чем беспокоиться, их сонный вирус не
затронет, как и многое другое”.

“Вот это да! Так все просто! А мы-то с Ученым головы
сломали, пытаясь найти ответ! И даже не подумали прове-
рить, а всех ли поражает вирус?! А что мне пришлось пере-
жить!!! И выходит, что зря!“

“Напрасного ничего не бывает! И это была только малая
часть той практики, которую нужно пройти, чтобы добраться
до цели. Недостаточно только страдать, чтобы достичь про-
светления. Надо еще отказаться от своего эго”.

“Только часть?! Боже мой! Я даже боюсь спросить, а что
же тогда еще нужно?!”

“Научиться умирать, оставаясь живой”.
“Как?!! Снова умирать?!!!”
“Другого пути нет. Самое сильное ложное чувство у чело-



 
 
 

века – это осознание своего “я” (эго), своей мнимой инди-
видуальности, которая напрямую связывает его с собствен-
ным телом. Человек настолько сильно любит свое тело, что
страх его лишиться, страх смерти, накрепко привязывает его
к материальной жизни. Отсюда бесконечные перерождения
в локах сансары.

Чтобы избавиться от мнимой обособленности, нужно пре-
одолеть страх смерти. Это достигается медитацией и прак-
тиками умирания, в процессе которых ты будешь все чаще
переживать чувство единения со всей Вселенной, которое
только что испытала, и все глубже познавать нирвану, то есть
истинное состояние сознания”.

“Теперь я понимаю. Чем чаще я буду умирать (скажем, во
сне), тем привычнее станет мысль, что моя жизнь в данном
теле конечна, что мое тело – временное, до следующего пере-
рождения в новом. А то, что оно случится непременно, под-
тверждают все мои астральные путешествия и медитация.“

“Именно! Ты не случайно выбрала Кайлас, интуиция при-
вела тебя сюда вновь. Ведь кора вокруг Кайласа – это не
что иное, как символическое умирание – собственно смерть,
жизнь после смерти и возрождение к новой жизни. Иными
словами, один жизненный цикл, один оборот колеса санса-
ры, один из бесконечно многих.

Мы проведем тебя по этому кругу еще раз. Но теперь это
будет не пеший ритуальный обход, какой ты проделала в жиз-
ни, совершив кору. На сей раз это станет настоящим опы-



 
 
 

том переживания смерти и посмертного состояния, вплоть
до рождения в новом теле, а для твоего ума – незабываемой
практикой на твоем собственном теле. Одним словом, ты ис-
пытаешь все так, как будет в жизни, потому что знаешь, что
сон и человеческая реальность неотличимы“.

У меня внутри все оборвалось. Хотя я думала, что была
уже готова ко всему, что хуже адских миров ничего не мо-
жет быть. Однако пережить собственную смерть – что мо-
жет быть страшнее?! Мне казалось, что привыкнуть к это-
му невозможно никогда! Одно дело медитировать на своей
смерти, совсем другое – пережить ее…

Но вместе с тем я понимала, что мои космические учите-
ля правы. Не освободившись от привязанности к телу, нико-
гда не избавиться от страха смерти, соответственно, никако-
го продвижения в практике не будет. И я согласно кивнула.

“А я буду знать, что это сон?” – как говорится, надежда
умирает последней.

“Должна, но это будет зависеть только от тебя и твоей кар-
мы – если справишься со своим страхом и сможешь оста-
ваться осознанной“.

В тот же миг у меня под ногами образовался портал меж-
ду мирами в виде короткой широкой трубы с раструбами с
обоих концов. Стенки ее были как будто сотканы из тончай-
шей светящейся паутины, но нити шли не из центра к пе-
риферии, а вдоль трубы, строго параллельно друг другу и
винтообразно закручивались в непрерывном движении. Ма-



 
 
 

ло того, эти нити еще и крутились каждая вокруг собствен-
ной оси. Фантастическое зрелище! Это была живая подвиж-
ная форма энергии, неизвестная нам, людям.

Мне было жутко страшно, все равно что шагнуть в про-
пасть, зная наверняка, что разобьюсь. Если бы не покро-
вительство моих космических учителей, я бы моментально
проснулась от испуга. Однако, “назвалась груздем – полезай
в корзину!” Ну что же, мне не впервой! Тем более, что из
Учения я уже многое знала о смерти и посмертном состоя-
нии. Очень важно правильно умереть, чтобы, если и не до-
стичь просветления, то хотя бы не упасть в нижние миры,
а еще лучше – переродиться вновь человеком, чтобы иметь
возможность идти дальше по духовному пути. Именно по-
этому во время умирания важно оставаться осознанной и
выполнять специальные медитативные практики.

Бросив прощальный взгляд на моих космических учите-
лей (они улыбками меня подбадривали), я громко выдохну-
ла, стиснула кулаки и зубы, и шагнула в портал…



 
 
 

 
Глава 14. Переход в

пространстве и времени
 

…Сознание возвращалось ко мне тяжело, откуда-то из
небытия. Ничего не видно, все плывет, я почти ослепла. Ага!
Оказывается, это пол, в который я уткнулась носом. Поня-
ла, что дома. И вместе с этой мыслью пришла боль, разры-
вающая на куски. Я не могла не только пошевелиться, но и
дышать. От малейшей попытки боль снова погружала меня
во мрак.

Где то в глубинах сознания я поняла, что сейчас умру, а
помощи ждать неоткуда. Тогда меня охватил ужас, но тут же
удушающая боль в груди стократно его перекрыла. Страх от-
ступил, сменяясь обреченностью и я уже желала себе ско-
рейшего конца, лишь бы избавиться от боли.

И тут я услышала дикий грохот, как будто палили из ста
пушек прямо в моей квартире. Я больше ничего не видела,
зрение исчезло окончательно, но мне уже было все равно,
пусть хоть все летит в тартарары, только вместе со мной. И
я действительно стала медленно проваливаться в бездну с
ощущением неимоверной тяжести своего тела, до тех пор,
пока не воткнули пику в мое сердце. Смертельный холод ско-
вал кровь в моих жилах, я буквально почувствовала как она,
застывая, совсем остановилась.

И вдруг, где-то внутри меня вспыхнул ярчайший белый



 
 
 

свет. Я сразу узнала его, так сияет тибетская буква А в пя-
тицветном радужном окружении из практики гуру-йоги, ко-
торой я постоянно занималась…

Эта практика для развития осознавания нашего истинно-
го состояния и слияния в нем со своим гуру, хранителем
знания, которое веками передается от учителя к ученику.
Для того, чтобы правильно родиться вновь, самое важное,
что нужно сделать ученику Дзогчен, прежде чем умереть, это
слиться своим умом с умом мудрости своего мастера.

Светящееся белое А – это символ источника просветле-
ния. Белый свет представляет собой способность принимать
любой цвет, как это происходит, например, в радуге. А ра-
дужное окружение буквы А условно соответствует пяти пер-
воэлементам – пространству, воздуху, огню, воде и земле.
Именно из них построен весь видимый нами мир, в том чис-
ле и сам человек. И все, что сейчас со мной происходило,
было ни чем иным, как распадом этих элементов…

На какой-то миг я ощутила немыслимое облегчение впе-
ремешку с восторгом и тут же все закончилось, абсолютно
все. Возникла пустота. А вместе с ней появился некий внут-
ренний свет, или ясность, и понимание того, что я умерла. И
меня погрузило в небытие…

…Но что-то, все-таки, осталось. Сознание. Если я думаю,
значит я живу. Открыла глаза. Лежу по-прежнему на по-
лу. Вдруг почувствовала необычайную невесомость. Мигом
вскочила на ноги и оцепенела в замешательстве – мое тело



 
 
 

так и осталось лежать ничком. Боже! Так это что ли сон?! А
ведь я чуть не умерла от ужасной боли! Выходит, мне все это
снится и случился спонтанный выход астрального тела?

Но почему я уснула на полу в гостиной? Скатилась с ди-
вана когда покидала тело? Упала и даже не проснулась? Все
это было как-то странно, абсолютно не как всегда…

Чтобы вспомнить ход событий, сосредоточилась на той
точке во лбу, где находится третий глаз. Отчетливее всего я
помнила зверскую боль, слепоту, страшный холод и грохот.
Может, от того, что упала на пол? … А как я оказалась дома,
если уснула в кресле исследовательского центра? Ведь я от-
правилась в будущее… на Кайлас!… И тут я вспомнила все!

Сейчас я переживаю не что иное, как собственную смерть,
и на полу я не сплю, это мое мертвое тело! Я стояла над ним,
потрясенная до глубины души…

Надо сказать, это жуткое зрелище. Смерть вообще не бы-
вает красивой, как показывают ее в кино. Теперь я замети-
ла, что мое тело совсем другое, это старческое тело. Седые
поредевшие волосы, настолько, что даже просвечивает кожа.
Разбухшие вены на руках с коричневыми старческими пят-
нами, а ноги сине-фиолетовые от варикоза. Я наклонилась,
чтобы заглянуть в свое лицо, и тут же отшатнулась от ужаса.
Мои глаза были открыты и я смотрела прямо на меня и улы-
балась беззубым ртом! Здесь я грохнулась в обморок. Навер-
ное. Потому что все померкло…

…а когда очнулась, то уже стояла на платформе ка-



 
 
 

кой-то станции подземного метро. Осмотрелась. Кругом
черно-красный мрамор. Высокие, арками, потолки с огром-
ными хрустальными люстрами. Рельсы уходят в черную
пасть туннеля.

Так вот значит что я увижу, когда буду умирать на самом
деле… Я бессильно опустилась на лавочку, чтобы собраться
с мыслями и понять что со мной происходит. И только сей-
час догадалась взглянуть на саму себя. Тела как такового у
меня не было, скорее некая прозрачная форма, словно еле
заметная дымка. Но телесные переживания тем не менее все
еще сохранились.

Итак, я все же умерла. В наличие все видимые признаки,
как и ощущения. И даже тот пушечный грохот и слепота –
это все симптомы умирания тела, которые я переживала, ко-
гда оно распадалось на составляющие его те самые первоэле-
менты – землю, воду, огонь, воздух и пространство, или со-
знание. У меня было чувство тяжести, когда земля раство-
рялась в воде; остановки крови, когда огонь поглощал воду;
холода, когда огонь угасал в воздухе; наконец, ясности, когда
сознание растворилось в нади (это центральный энергетиче-
ский канал).

Я видела улыбку на моем мертвом лице и теперь поня-
ла отчего она – умирая, я вспомнила гуру-йогу, это когда
вспыхнул во мне яркий белый свет, как память об учителе.
Учитель, как зеркало, отражает нам нашу истинную приро-
ду. Она уже изначально самосовершенна, нам только надо ее



 
 
 

распознать с помощью гуру-йоги и понять, что мы находим-
ся в том же самом состоянии, что и просветленный учитель.

Теперь, когда тело уже мертво, но ум еще функциониру-
ет, воображение будет рисовать мне картины, обусловленные
моей кармой. Единственное что меня приободрило в такой
ситуации, это то, что временами осознанность ко мне все же
возвращалась, вот как теперь. И благодаря тому, что я при
жизни занималась медитацией на свою смерть, мне было зна-
комо что именно должно случится в Бардо (так называется
посмертное состояние перед перерождением в новом теле).

Однако одного знания того, что с человеком будет проис-
ходить когда он умирает, мало. Нужна прижизненная прак-
тика, которая приучит ум к посмертным видениям, чтобы
потом осознавать, что все видимое в Бардо происходит толь-
ко в его уме, а не на самом деле. Тогда умерший сможет ес-
ли не полностью, то хотя бы отчасти, направлять свое созна-
ние (эта способность зависит и от его кармы тоже) и сделать
правильный выбор – где, когда и у кого он родится вновь.
Недаром буддисты говорят, что вся наша жизнь – это лишь
подготовка к смерти.

В противном случае, если умерший не осознает, что все
происходящее с ним есть всего лишь порождение его ума,
то он долгое время может даже не понимать, что уже мертв
и всеми силами пытаться остаться в физическом мире. Ему
захочется войти обратно в свое тело, но его усилия будут на-
прасны. Он взовет о помощи к родственникам и друзьям,



 
 
 

но никто его просто не заметит. Или в отчаянии начнет ски-
таться по свету, не ведая, что уже давно не принадлежит это-
му миру. Его охватывает ужас, он думает, что потерял рас-
судок. И от испытываемого страха у него начинается паника,
а отсюда страшные видения разгневанных существ, от кото-
рых он пытается спастись, но безуспешно. И так он мечется
в Бардо до тех пор, пока карма не приведет его к тому из
шести миров сансары, в котором произойдет реинкарнация.

А вот куда приведет меня моя карма? Что перевесит? Доб-
ро или Зло? Ведь учитывается не только эта жизнь, но и все
предыдущие воплощения. А человек всегда склонен считать,
что не совершал никаких тяжелых проступков и оправды-
вать себя сложившимися обстоятельствами. Да, он никого
не убил и не ограбил. Но сколько раз обманул, прошел ми-
мо творящегося зла, промолчал, закрыл глаза, взял не свое,
отомстил или просто умыл руки и ни в чем не участвовал.
Не счесть таких его дел!

Однако карма смотрит на них иначе. Только теперь, в по-
смертном состоянии, когда уже ничего не исправить, так яс-
но понимаешь, что нельзя упустить в своей жизни самое
главное – честный разговор со своей совестью. Поэтому, по-
ка мы живы, нам должно быть страшно не умереть, а родить-
ся в следующий раз в адских мирах.

Вообще, не случайно то, что сейчас я оказалась в метро.
В своих снах я очень часто блуждала по его переходам, еха-
ла в поездах и делала пересадки. А все, что связано с под-



 
 
 

земными ходами указывает на скрытый путь самопознания,
а также переход в пространстве и времени. Именно поэто-
му я видела сны, предсказывающие будущее. Пока я спала,
мое сознание получало информацию свыше, а ум преобра-
зовывал в конкретные видения. А что же теперь, после смер-
ти, мне предстоит? Возможно ли, что повторится тот путь,
фрагменты которого я видела в астральных путешествиях?
Посмотрим. Пока это оставалось неизвестным.

Вдруг из туннеля выскочил пустой поезд и промчался на
полной скорости, не останавливаясь, мимо меня. Но я успе-
ла рассмотреть насколько он необычен, в жизни таких не ви-
дела – бесшумный, как стрела, сверхсовременный, обтекае-
мый, кругом сверкает стеклом и хромом. Я с восхищением
проводила его взглядом, вот бы на таком прокатиться! Ни-
чего, подожду следующего.

Только вот следом пришел уже совсем старый состав (та-
кие ходили во времена моего детства) и уже с пассажирами.
Я немного разочаровалась, а все-таки вошла в распахнув-
шиеся двери. И только теперь заметила насколько необыч-
но освещение вагона. Он весь внутри светился нестерпимо
мощным белым светом, но моим глазам не было больно.
Этот свет был мне знаком, я не раз встречалась с ним в аст-
ральных путешествиях и в медитации. Это тот самый свет
тибетской белой буквы А из гуру-йоги, как символ источни-
ка просветления и истинной природы человека.

Пассажиры в вагоне тоже не были обычными, потому что



 
 
 

они все, как один, мне улыбались. Но не просто приветли-
вой дружеской улыбкой. Лишь только я вошла в вагон, меня
охватило вселенской любовью этих людей ко мне и в ответ во
мне тоже пробудилась столь же невероятно мощная любовь,
никогда не испытанная в жизни. Видимо, именно такую лю-
бовь называют божественной.

Я рассматривала их лица, они не были мне знакомы, но
это новое для меня чувство объединяло нас всех и делало
даже больше, чем единомышленниками. Мы были единым
целым. И не случайно. Своей любовью они помогали мне
не поддаться страху перед неизвестностью. В таком случае
видения были бы совершенно противоположными, так как
наш ум привык мыслить двойственными категориями. Ис-
пуг спровоцирует ненависть к врагу и желание защищаться,
кем или чем бы он ни был.

Двери захлопнулись за мной, поезд плавно тронулся и по-
летел светящейся кометой по черному туннелю. Мне сразу
припомнились описания видений людей, переживших кли-
ническую смерть. Все они говорили о движении по светово-
му коридору, или нечто похожее на него, и встречу с любя-
щими родственниками и друзьями. То же самое сейчас про-
исходило со мной. Такой единый для всех образ объясняется
очень просто – это сознание человека связывается с бессо-
знательным, с иным миром, где действуют совершенно дру-
гие энергии и разум претерпевает радикальное изменение.

А вот почему новый поезд не остановился? Почему для



 
 
 

меня именно старый состав? Или же они оба – просто как
символы будущего и прошедшего? Двигаясь по туннелю, я
оставляю прошлую жизнь, чтобы начать все заново в буду-
щей, но пока она не для меня, вот новый поезд и прошел ми-
мо. Вполне возможно, ведь ум всегда видит все по-своему.

Вдруг яркий белый свет, освещающий вагон, вспыхнул с
такой силой, как будто взорвалась ядерная бомба, и лезвием
бритвы полоснул по моим глазам. Я инстинктивно зажмури-
лась и обхватила голову руками. Мне показалось, что меня
сейчас разорвет даже не на части, а на невидимые атомы и я
бесследно исчезну навсегда…

Я испугалась, а делать этого нельзя было никак. Это си-
ял свет истины, лучезарность мудрости ума всех Будд, всех
просветленных. Сразу после смерти наш ум воспринимает
все проявления энергий, которые воздействуют на нас, в ви-
де света, цвета и звука и преобразует в различные образы.
Эти проявления энергий есть не что иное, как наши эмоцио-
нальные, физические и ментальные переживания. Видимые
умершим образы целиком и полностью зависят от той куль-
турной среды, в которой он рос, воспитывался и жил, по-
этому они будут у каждого свои. А вот цвета, выражающие
проявления энергий – одинаковые, потому что набор эмоций
един для всех людей.

Прямо сейчас я могла освободиться от неведения, но не
узнала свет сущности всех вещей, каковы они есть по сво-
ей сути. Значит, за все свои жизни мне не удалось очистить



 
 
 

карму и она поведет меня дальше по миру Бардо умирания.
А свет, вспыхнув, мгновенно померк и я погрузилась в кро-
мешную тьму…



 
 
 

 
Глава 15. Здесь будет выбирать карма

 
…а когда вынырнула из нее, то увидела пустое простран-

ство, залитое как будто лунным светом и оно было совер-
шенно беспредельно-бесконечным, без начала и конца. Глаз,
которыми я могла бы видеть, у меня больше не было, как и
меня самой, даже дымки не осталось. Я как будто сама стала
этим пространством и ощущала свое полное одиночество и
покинутость, утратив свою личность, свое “я”, и понимание
этого вызывало глубокое потрясение. Я не просто потеряла
тело, но и саму себя тоже. Я больше никак не могла себя
идентифицировать. Вот была я, а теперь этого ”я “ нет…

Все, что раньше мне пришлось испытать в медитации или
в астральных путешествиях, не шло ни в какое сравнение с
теперешним состоянием. Прежде я чувствовала восторг от
единения со всей Вселенной, а теперь меня пугала абсолют-
ная умиротворенность и гармония, в которых растворилось
мое “я”. Это звучит невероятно, но покой тоже может быть
удручающим…

Но стоп! Здесь я одернула себя. Если я что-то чувствую,
значит еще живу?! Мое сознание! Оно никуда не пропало!
Как же я раньше не заметила поток мыслей? Хотя мыслями
это не назовешь, скорее некой энергией, каковой являлась
и я тоже. И потом, не было ли моей прижизненной мечтой
избавиться от эго, хотя бы отчасти? Так вот оно! Случилось!



 
 
 

И тут из небытия в серебристо-синем лунном свете появи-
лась моя голова. Без тела. Она была словно мираж, возник-
ший из того же лунного света, и повернута ко мне в профиль,
запрокинута далеко назад, а рот широко открыт.

“Спокойно! – сказала я себе, – я знаю, что все это проис-
ходит лишь в моем уме”.

И тут же услышала низкий женский голос:
“Так начиналась твоя прошлая жизнь – ты, словно губка,

впитывала все в себя, набиралась опыта и знаний. Однако
вбирала все без разбора, и хорошее, и плохое“.

Здесь я увидела, как изо рта стало выходить наружу нечто,
а голос сказал:

“Так заканчивалась твоя жизнь – ты пыталась очиститься
от накопившейся грязи. А теперь ты мертва и можешь уви-
деть свои предыдущие и будущие воплощения!”…

Это действительно так. Если человек не сильно продвинут
в йогических практиках, то только в посмертном состоянии
в Бардо он имеет возможность увидеть все свои реинкарна-
ции, как прошлые, так и последующие. Потому что он уже не
ограничен телом и четырехмерным пространством (включая
время), как на земле. Здесь сознание умершего неотличимо
от сознания Вселенной и, как она, он может знать абсолютно
все.

Хочу вам напомнить, что я хоть и говорю “я увидела, я
услышала, я почувствовала” и так далее, однако, никакой
“меня” уже не было, я стала некой мечущейся энергией мо-



 
 
 

его ума, которую временами все-таки удавалось направлять
в нужное русло.

В этот момент я поняла, что именно сейчас решается моя
будущая судьба. Только я сама, и никто другой, сотворила ее
в уже давно прожитых жизнях и не только своими поступ-
ками, но даже мыслями. Вот он, настоящий суд совести, ко-
гда действительно стало страшно! Страшно попасть в адские
миры, страшно родиться животным! Вот когда пожалеешь,
что при жизни не пришлось пережить этот момент, тогда все
в ней могло бы сложиться иначе. Но теперь поздно об этом
думать, выбора у меня нет. Теперь выбирать будет карма!

И мне вдруг подумалось, что смерть тем и ужасна, что
будет новое рождение! Она не конец всему, а продолжение
страданий и, возможно, много хуже прежних. Потому что
всю жизнь человек только и делает, что надеется на “авось
пронесет”. Вот и сейчас мне оставалось только уповать на
чудо и что мне удастся сохранять осознанность и не упасть
в низшие миры. Ведь в Бардо состояние сознания очень
неустойчивое, от полного безумия до здравомыслия, кото-
рое может преобразиться в мудрость и умерший достигнет
просветления…

Тут моя голова стала превращаться в лица, в десятки, сот-
ни лиц, они сменялись одно на другое с молниеносной ско-
ростью. Так пластилиновые фигуры из мультфильма меняют
свои образы. Поначалу лица были почти животные, как у до-
исторического человека, но постепенно облагораживались,



 
 
 

хотя и оставались отталкивающе уродливы. Затем все боль-
ше стали походить на людей и в конце промелькнула целая
вереница вполне человеческих лиц, а закончилась она снова
моим.

И вместе с этими лицами сотни моих прошлых жизней
пронеслись передо мной как один миг. Я видела их все сра-
зу, одновременно, но что удивительно, это не создавало мне
никакого дискомфорта. Некоторые из них я узнала, они мне
снились, в том числе и те, о которых рассказывала Ученому.
Я успела побывать и ангелом, и демоном, то поднималась,
то вновь падала. Это было похоже на бесконечные горки по
кругу – вверх, вниз, вверх, вниз. И так будет продолжаться
вечно, если только я не сумею освободиться от неведения.

А затем передо мной предстали во всех подробностях два
самых важных момента из моей последней жизни. Первый,
когда я получила знание об истинном состоянии природы че-
ловека, о том, что нет никакого “я”, что он, словно капля в
океане, един со всей Вселенной. А второй – когда состоялась
передача духовного Учения от учителя ко мне.

Эти знания, как и многие другие, пришли ко мне во сне
от моих космических учителей, которые опекали меня и на-
правляли мою жизнь в правильное русло. Вы спросите – по-
чему я так в этом уверена? А вспомните себя. Разве у вас не
случалось, когда ангелы-хранители оберегали вас и помога-
ли?

Так вот, я снова увидела эти два сна, видимо потому, что



 
 
 

они сыграют решающую роль в моем следующем перерож-
дении…

…Я сидела на кровати у себя в спальной комнате, в пижа-
ме. Вдруг вижу, что мое астральное тело уже наполовину, до
пояса, вышло из физического. Ба! Так это я сплю! Случил-
ся, как это часто у меня бывает, спонтанный выход. Ложась
спать, я совсем и не думала этим заниматься. Но раз уж само
пошло, надо срочно выходить из тела, иначе проснусь.

Если откровенно, то мне всегда было жутко неприятно это
зрелище – разделение двух тел. Тем более, что у меня оно
часто происходило с большим трудом, приходилось с усили-
ем разрывать себя на две части и при этом слышался звук
как будто рвущейся ткани. Поэтому мое сознание частенько
эту стадию пропускало, просто я сразу обнаруживала себя в
астральном мире. Но в тот раз пришлось через нее пройти.

Я мысленно резко качнулась в ту сторону, куда уже напра-
вилась моя астральная голова. Послышался противный хруст
то ли хрящей, то ли костей, причем в голове, но я продолжа-
ла с силой вытягивать себя, что называется, за уши.

Глянула вниз на свои ноги, хотела проверить, вышла ли
я из тела полностью? И вижу, что они маленькие, детские!
Встала с кровати и обернулась, чтобы посмотреть на свое
спящее тело, а его нет! И кровать не та! Это моя детская
спальня. Понимаю, что сознание все же совершило скачок,
дабы не лицезреть тошнотворное действо.

Память очень часто в сновидениях переносит меня в дом



 
 
 

моего детства, откуда и начались мои первые астральные пу-
тешествия. Я осмотрелась. Все на своих местах, как тогда.
Вот кровать с плюшевым покрывалом, голубой китайский
ковер на стене, у окна мой письменный стол, а за зеркаль-
ным шкафом, в углу, огромный мамин цветок. Я подошла к
шкафу, глянула в зеркало и обомлела. Я была ребенком, от
силы лет шести, в ночной рубашке до пят и с длинными, по
пояс, кудрявыми волосами, каковых в жизни у меня никогда
не было.

Такого со мной еще не случалось – я видела себя во сне в
разных возрастах, в основном молодой, а вот ребенком нико-
гда! Конечно, зеркало могло мне показать все, что ему угод-
но, поэтому я отошла от него и осмотрела себя снова. Руки,
ноги, все маленькое, детское. Без сомнения, я ребенок.

И как всегда в астрале, мне безумно захотелось полететь.
Стены не были препятствием и я легко пролетела сквозь два
верхних этажа, и не тормозя, все выше и выше в небо, туда,
где летают птицы.

И тут я почувствовала невероятное. Я разговаривала со
всем миром и весь мир разговаривал со мной. Одновремен-
но. От крохотной букашки в траве до самого солнца в небе. Я
понимала всех сразу и все понимали меня. Потому что я бы-
ла всем и все были мной. Понимание этого привело в неопи-
суемый восторг и я испытала такое счастье, которое невоз-
можно передать словами.

От таких неземных переживаний захотелось рвануть еще



 
 
 

выше и я стартанула со сверхскоростью. И сразу врезалась
в густой туман, но продолжала подниматься, чувствуя еди-
нение со всей Вселенной и продолжая с ней разговор. Ту-
ман сгустился до плотной серовато- белой массы, видимость
совсем пропала, а мой голос стал тормозить, проходя через
плотные слои. Тембр изменился на очень низкий и дребез-
жащий. Тут я подумала, что голос-то не мой! И испугалась.
Чего, как вы уже знаете, во сне делать нельзя. Поэтому, вме-
сто того, чтобы успокоиться и продолжать полет, я силой за-
ставила себя вернуться в тело и с огромным трудом вытащи-
ла себя из тумана.

Проснулась, отдышалась и только потом поняла, что со-
творила несусветную глупость. Даже нет, не глупость, это
крах! У меня была возможность познать до конца Пусто-
ту, просветленное состояние, состояние Будды. А я, сделав
лишь один шаг к нему, сама себя остановила!

Это значило только то, что карма не пустила меня, я
недостаточно очистила ее и теперь мне предстояло работать
именно над этим, возможно, даже не одну жизнь. Однако
космические учителя вновь пришли на помощь в виде ин-
туитивно осенившего меня наития – совершить очиститель-
ную кору вокруг священной горы Кайлас, после которой я
увидела второй сон, где получила с их помощью опыт пере-
живания истинного состояния человека.

Я стояла в практически черном коридоре, только где-то
впереди пробивался сверху скудный свет, словно от тлеющей



 
 
 

свечи. Вдруг совсем рядом, слева от меня, я уловила чье-то
присутствие. Это не был человек, он был невидим. Но я по-
чувствовала как он своим запястьем тихонько прикоснулся
к моей правой щеке и легким движением повернул мою го-
лову к себе. А потом осторожно, чуть-чуть, коснулся своими
губами моих.

При этом мне абсолютно не было страшно и вообще ни-
каких мыслей в голове, я просто замерла в ожидании и при-
слушивалась к себе, к своим чувствам. Эти его прикоснове-
ния напомнили мне о том ощущении, когда гладишь корот-
кий темно-зеленый бархатный мох, что покрывает камни во
влажном лесу.

И здесь на какие-то секунды со мной произошло просто
невероятное. Сначала открылась чакра на макушке головы с
таким звуком, как будто вытащили пробку из пробирки. А
потом я полностью исчезла, осталось только очень ясное со-
знание, но и оно было не лично мое, а единое сознание всего
мира. Так состоялась передача от Гуру ко мне переживания
изначальной природы человека.

Но для просветления одного этого опыта недостаточно.
Данное переживание стало целью, к которой нужно прийти в
жизни путем медитации и научиться постоянно пребывать в
состоянии гуру-йоги, то есть быть осознанной, освободиться
от иллюзии и видеть вещи такими, какие они есть на самом
деле…

Сейчас воспоминания об этих двух снах вселили в меня



 
 
 

огромную надежду, что практики не пропадут даром и, бу-
дучи в Бардо, я не поддамся эмоциям и смогу понять, что
все видения есть порождение моего собственного ума.

На этой мысли серебристо-лунный свет погас…



 
 
 

 
Глава 16. Семь дней после смерти

 
… а я очнулась снова в своей квартире, но уже полной

людей в черном – моих родственников и друзей. Они стояли
вокруг гроба с телом. Одни рыдали, другие плакали и обни-
мались, третьи просто молча скорбели.

Ничего не понимая, я подошла и заглянула в гроб. Там
лежала я! Меня охватил ужас. Что происходит?! Я жива, а
меня хоронят!

Я ринулась к дочери с внучкой и крепко обхватила их обе-
их – вот же я! Никуда не пропала, я вернулась, живая! А они
стояли в обнимку у изголовья гроба, плакали и напрочь не
хотели меня замечать. Я стала теребить их за плечи – очни-
тесь!, я здесь! Напрасно, никакой реакции!

Я кинулась к своей лучшей подруге, схватила ее в охапку
– ну ты-то хоть видишь, слышишь меня?! Ответь же что-ни-
будь! Но и она тоже полностью проигнорировала мой зов.

Я стала трясти всех подряд, кто-нибудь же должен ме-
ня заметить! Только все словно сговорились и продолжали
упорно горевать о моей смерти.

Отчаявшись убедить их в обратном, я выбежала вон из
квартиры туда, где сияли лучи света и плясали разноцветные
огни под звуки не то музыки, не то грома. Возможно, там
я найду понимание? Но как только я попала в этот свет, у
меня подкосились ноги от страха и растерянности. Я больше



 
 
 

не понимала ни где нахожусь, ни что со мной и вокруг меня
происходит, но чувствовала, что обратно дороги нет.

Теперь лучезарный, сверкающий, ослепительно-яркий
свет стал подвижным, словно мираж, и грохотал тысячами
пушечных раскатов. Я в ужасе сжалась в комок и заткнула
уши.

До этого момента, хотя никакого тела у меня не было,
тем не менее оставалась как бы память о нем, так называ-
емое “ощущение ампутированной ноги”. А теперь оно буд-
то расползалось на все бесконечное пространство глубоко-
го, бездонного синего цвета. Я была везде, одновременно во
всех его точках, а потому, кроме шока и желания защищать-
ся, возникла еще и злость именно на то, что защищаться-то
некому и не от кого. Но этот гнев вернул мне чувство опоры,
мой внутренний мир, и я, как безумная, понеслась сломя го-
лову вперед, не разбирая дороги.

Тогда передо мной начал появляться белый ослепляющий
свет, как если бы направили на меня солнечного зайчика из
необъятного зеркала. Он стремительно приближался и уси-
ливался до тех пор, пока глазам стало совсем нестерпимо
больно смотреть. Впечатление было такое, будто я вхожу в
добела раскаленную доменную печь, только жара не ощуща-
лось.

“Сейчас этот свет, как линза бумагу, запросто испепелит
меня до тла!” – воспаленное страхом воображение уже ясно
рисовало мне эту жуткую сцену. Я уже совсем не могла здра-



 
 
 

во мыслить – ведь нечего было испепелять, тела-то не было!
Но паника заслонила все на свете и гнала дальше, прочь от-
сюда!

Однако столь ослепительно яркие, пугающие цвета про-
должали сиять и сменяться один на другой. За белым после-
довал желтый, за ним красный, затем зеленый, а потом все
пять цветов вместе, словно необъятная радуга, вознеслись
надо мной. Откуда-то из глубин этого света загремели рас-
катами тысячи громов, пронзительными боевыми кличами
наполнили все пространство; гневными звуками барабанов
и труб пронзили мое трепещущее сердце неистовым кошма-
ром и утопили в ужасе…

Если бы только страх не сковал мой ум!… то я вспомнила
бы, что умерла и нахожусь в Бардо. Вспомнила бы наставле-
ния из “Тибетской Книги Мертвых”, что все видимое – есть
проекции моего ума, только выражаются они не в образах, а
в цвете и свете, посредством энергии, которая обладает все
теми же пятью качествами тонких элементов – земли, воды,
огня, воздуха и пространства.

Тогда я узнала бы в этих цветах изначальное чистое созна-
ние, свет высшей мудрости. Тогда бы я поняла, что виден-
ные мною пять цветов есть пять проявлений энергии приро-
ды будды, полностью пробужденного сознания. Тогда, рас-
творившись в них, я обрела бы освобождение…

Увы, очевидно, что под влиянием дурной кармы я не
смогла распознать в видениях плоды воображения моего



 
 
 

ума. За своим страхом я до сих пор так и не поняла, что про-
шла семь ступеней, семь лучезарных мирных сфер, какими
бы пугающими они ни казались. Я могла бы освободиться от
неведения, распознай я в них игру своего омраченного ума.
Но у меня не получилось быть осознанной, а потому впере-
ди ждали гневные божества Бардо становления, что означало
для меня новые муки.

Страх, смятение, гнев – плохие советчики не только в
жизни, но и в смерти. Они мчали меня дальше по опасному
пути Бардо и я врезалась со всего маху в тусклые огни шести
нечистых сфер сансары: белый тусклый свет богов, красный
– демонов, синий – людей, зеленый – животных, желтый –
голодных духов и дымчато-серый тусклый свет обитателей
ада…

Вот только я не узнала в них огней сансары. Напротив, они
показались мне такими ясными, мирными, уютными и при-
тягательными, так захотелось в них войти, наконец-то при-
лечь и обрести покой, что я не смогла удержаться от соблаз-
на.



 
 
 

 
Глава 17. Время собирать камни

 
Как только я вошла в тусклый свет огней, маячивших пе-

редо мной, мое сознание, словно очнувшись от кошмара,
вмиг прояснилось. И вдруг показалось, что я снова обрела
тело, подобное прежнему – из плоти и крови. Мои глаза ви-
дели формы, уши слышали звуки и все чувства стали абсо-
лютно ясными, как в моих астральных путешествиях.

Что же это получается? Я все еще сплю? Надо срочно про-
сыпаться! Тогда я представила себя дома, в кровати, и тут же
оказалась в своей квартире. Там было все по-старому, кро-
ме одного – моего портрета в черной рамке. Я попыталась
узнать у дочери, почему все так упорно меня хоронят, если
я живая? Но ответа так и не получила. Ни дома, ни на улице,
никто меня не видел и не слышал.

И лишь сейчас я начала осознавать что именно со мной
случилось! Я умерла! Это никакой не сон и не выход в аст-
рал! Это самая настоящая смерть!

И сразу так невыносимо тоскливо стало на душе, такую
острую боль причинила мысль о смерти, что мне снова за-
хотелось бежать как можно быстрее. Я пулей взмыла вверх
и сходу оказалась в зловещем сером тумане, в котором за-
вопили со всех сторон дикие голоса – бей ее, бей! У меня
подкосились ноги от страха, но ледяной ураганный ветер не
дал мне упасть, подхватил и понес, словно пылинку, в кро-



 
 
 

мешную тьму.
Я чуть ли не со скоростью света рассекала пространство.

Меня то поливало дождем и снегом и я коченела от холода;
то палило огнем лесного пожара и я заживо в нем сгорала; то
засыпало камнепадом в горах и кости мои трещали, крошась
под их тяжестью; то поглощала воронка в морской пучине и,
захлебываясь, я видела как меня засасывает в бездну. Мне
дико хотелось умереть, но смерть все не наступала!

При этом все время казалось, что сонмы лютых демонов
преследуют меня, испуская боевой клич и бряцая оружием
– Бей! Убивай! А спрятаться от них, спастись было совер-
шенно негде. Один раз я оглянулась, чтобы увидеть, далеко
ли мои гонители? Лучше бы я этого не делала! Трехголовые
и шестирукие монстры, раздирая крючьями мертвую плоть,
пожирали ее и запивали кровью из черепов. Головы их были
звериными, их одежду из человеческой кожи украшали оже-
релья из костей, а их жезлы сделаны из трупов младенцев.

Если бы только я могла умереть от всего этого ужаса! Но
нет! И от отчаяния внезапно мое сердце сделалось пустым и
холодным и меня охватила безмерная мука от бессилия по-
влиять хоть на что-нибудь. Осталось лишь желание бежать,
бежать и бежать.

Однако и это удалось не на долго, потому что передо мной
разверзлись три глубокие пропасти – белая, красная и чер-
ная. И сколько бы я ни сопротивлялась падению, они утяну-
ли меня вниз. Пока я падала, мое сердце успело раз десять



 
 
 

разорваться в клочья, но я никак не умирала…
Если бы я только вспомнила, что нахожусь в Бардо!… Я

бы поняла, что это вовсе не пропасти, а мои агрессия, страсть
и заблуждение низвергают меня все глубже, приближая ко
мне сансару.

Если бы я только распознала истину… то поняла бы, что
все обрушившиеся на меня страдания претерпеваю из-за
своей неблагой кармы и винить в этом, кроме самой себя,
некого.

Если бы мне удалось избавиться от своего эго, тогда во
всех демонах я узнала бы проекции моих помраченных эмо-
ций – неведения, агрессии, гордыни, честолюбия и желания
обладать… Тогда я вспомнила бы, что в Бардо нет границы
между безумием и просветлением и сию же минуту можно
обрести состояние будды…

Тут я грохнулась о камни на дне пропасти и разбилась в
лепешку. По ним потекла моя кровь и окрасила одни камни
в черный, а другие в белый цвет. Я увидела, как от меня от-
делилась, словно призрак, Совесть и сочла все черные кам-
ни – мои дурные деяния. Потом все белые камни – деяния
благие. Пока Совесть вела подсчет, я дрожала, как лист на
ветру, от мысли – что перевесит? И ложь вдруг сама слетела
тихим шепотом с моих губ – я не грешила.

Тотчас предо мною возникло Зеркало Кармы и все мои
дурные и добродетельные поступки всех моих тысяч преж-
них жизней отразились в нем с поразительной ясностью. В



 
 
 

последней из них я всегда искренне относила себя на сторо-
ну Добра и, конечно же, как теперь выяснилось, заблужда-
лась. А уж что говорить о всех предыдущих перерождениях!

Поэтому Зеркало Кармы посчитало иначе. Черные камни
перевесили, а это значит, что за всю последнюю жизнь мне
не удалось очистить свою карму от накопившегося негатива.

“Лгать не имело смысла!” – прогрохотало сверху. Я под-
няла глаза к небу и страх меня полностью парализовал. Надо
мной нависла пузатая туша великана, Владыки Смерти. Его
нижняя клыкастая челюсть выпирала далеко вперед, а кон-
ский хвост, собранный на макушке, был перетянут челове-
ческими кишками. Огромными лапищами он накинул мне
на шею петлю, дернул, вмиг оторвал голову и высосал мозг.
Потом вырвал сердце, насадил его на когти, словно на вил-
ку и, смакуя, сжевал. Затем выпил мою кровь, пожрал плоть
и обглодал все кости. Но даже теперь я не умерла, хотя вид
всего происходящего причинял невыразимые страшные му-
ки…

Если бы я только не вовлекалась в эмоции… то вспомнила
бы, что сейчас я обладаю лишь ментальным телом и сколько
бы меня не убивали, не резали на части, я не могу умереть.
Более того, через это необходимо пройти, чтобы избавиться
от привязанности к своему телу и больше никогда не отож-
дествлять себя с ним.

Если бы я не забыла все, чему училась… тогда бы я при-
знала во всех добрых и злых духах нереальные проекции



 
 
 

моего помраченного ума. Тогда очищенный ум предстал бы
мне в своем несотворенном состоянии и я достигла бы про-
светления.

Однако я снова не распознала сущности видений. Не осо-
знала значимость момента – ведь именно здесь проходила
граница, отделяющая будд от разумных существ, а потому я
попаду в то место, откуда освобождения уже не будет, в Бар-
до становления, а это значит, что мне вновь предстоит пере-
родиться в одном из миров сансары…



 
 
 

 
Глава 18. Песенка

может изменить судьбу
 

Как завороженная я шла вдоль шести тусклых огней, слов-
но в тумане. Белый, красный, синий, зеленый, желтый, се-
рый. Все они в равной степени казались мне притягательны-
ми, но сделать выбор я почему-то не решалась. О чем-то мне
эти цвета напоминали. Я пыталась вспомнить нечто очень
важное, и хотя неопределенная мысль назойливо крутилась
в голове, но никак не могла оформиться во что-то конкрет-
ное.

И вдруг, совсем неожиданно для самой себя, я пропела
строчку из любимой с детства песенки: “Цвет небесный, си-
ний цвет, полюбил я с малых лет. В детстве он мне означал
синеву иных начал“.

О, небо! Как же я могла все забыть! Мир людей, моего Гу-
ру и Учение! Синий свет ведет в мир людей! Ведь я умерла
и нахожусь в Бардо! Сейчас передо мной шесть огней разно-
цветных сфер сансары. Еще немного, и я могла бы бездум-
но запросто попасть в адские миры или родиться животным!
Память всего лишь об одной строчке из песенки вернула мне
осознанность и привела в чувства, мое сознание абсолютно
прояснилось и я уже смело вошла в сферу синего цвета. Те-
перь я знала что нужно делать…

Все же мои занятия гуру-йогой и медитацией дали свои



 
 
 

плоды. Видимо, моя карма не была настолько нечиста, чтобы
позволить мне провалиться в нижние миры. Да, она воспре-
пятствовала моему освобождению в Бардо, но привела меня
в мир людей, чтобы я получила возможность в новом теле
продолжить начатый Путь духовного самопознания. Потому
что все духовные знания и умения, полученные при жизни,
мы можем взять с собой в следующую. В отличие от вещей
материальных, физических.

Теперь я догадалась почему так подробно увидела те два
сна из прошлой жизни, когда получила передачу знания об
истинной природе человека, без двойственного восприятия
мира, без разделения на “я” и “они”. Я поняла, что это зна-
ние было самым важным из всего, что мне удалось достичь в
прошлой жизни. Вот прямо сейчас оно сыграло решающую
роль в моем выборе будущего, потому что помогло вспом-
нить, что я нахожусь в Бардо и стать осознанной…

Стоило мне только войти в синее пространство, как сразу
передо мной возникло множество влюбленных пар, из кото-
рых предстояло выбрать родителей. В своей прошлой жизни
я предпочла тех, у кого была самая большая домашняя биб-
лиотека. Потому что могла видеть всю свою будущую судь-
бу и понимала, что только знания приведут меня к встрече с
Гуру и учением Дзогчен, которые откроют мне истину.

Вот и сейчас я увидела, что мне предстоит родиться в том
месте, где я всегда мечтала жить, в Тибете, в буддистской се-
мье, где знания бережно хранятся и передаются из поколе-



 
 
 

ния в поколение. Я приблизилась к этой паре, обняла своих
будущих мать и отца, и тем самым впала в новое перерож-
дение.

Мой ум представил процесс моего рождения довольно
своеобразно. Я увидела себя в крохотной квадратной пустой
комнате с голыми бетонными стенами без окон и дверей, но
с глубоким бассейном на полу. Освещения в ней не было,
зато на дне бассейна из открытого люка пробивался солнеч-
ный свет.

Я стояла на краю, у кромки воды и знала, что мне обяза-
тельно нужно нырнуть вниз, подплыть к люку и вынырнуть
наружу, на свет. Но делать этого страшно не хотелось. Мне
было тепло и уютно в этом маленьком замкнутом простран-
стве, где никто и ничто не тревожит. Однако я понимала, что
и остаться здесь не получится, потому с сожалением вздох-
нула и бросилась в воду вниз головой. Не торопясь доплыла
до люка и вышла из воды на воздух. Здесь меня ослепил яр-
кий солнечный свет, я испугалась, заплакала… и проснулась.



 
 
 

 
Глава 19. Все зло

произрастает из невежества
 

Открыла глаза. Где я?! Комната с кроватью и тумбочкой, я
сижу в кресле. Это нормальная я, а вовсе не младенец. Слава
богу! – я выдохнула с облегчением.

Приоткрылась дверь. В проеме стоял бородатый человек и
улыбался… Ученый!!! Хвала небу, теперь я вспомнила все!

“Скажите, сколько же дней я проспала?!” – в ужасе вско-
чила я с кресла.

“Дней?! – удивился Ученый. – Часа полтора, не больше.
Вы, наверное, еще не совсем пришли в себя после сна”.

“Этого не может быть”, – сказала я в изумлении, мне ка-
залось, что прошла целая жизнь и даже больше, ведь я еще
успела умереть и заново родиться.

“А где вы были?” – заботливо спросил Ученый.
“Я только что вернулась с того света”, – сказала я потря-

сенно.
“Боже мой! Мне так жаль! Я чувствую себя виноватым,

это я вас попросил отправиться искать ответ на загадку сон-
ной энергии, будь она неладна!”

“Нет, мы оба с вами сделали все правильно”.
И я рассказала Ученому все по порядку, от начала до са-

мого конца. Или скорее наоборот, от моей кончины до нача-
ла новой жизни.



 
 
 

“Раньше меня удивлял тот факт, что у новорожденных де-
тей взгляд словно у умудренных жизнью старцев. Теперь я
понимаю почему – они только что пережили свою смерть и
хотя скоро забудут обо всем, что с ними случилось в Бардо,
но в сознании это хранится вечно.

Знаете, что говорит восточная мудрость о бесконечном
перерождении в мире страданий? – спросила я Ученого. Он
отрицательно покачал головой. – “Когда я родился, я плакал,
а все кругом радовались. Когда я умер, все плакали, а я ра-
довался”.

В первом случае я плакал, потому что не смог достичь
освобождения и мне снова предстоит страдать в сансаре. А
во втором случае я радовался тому, что моим мучениям при-
шел конец и что в посмертном состоянии в Бардо, когда я
больше не ограничен физическим миром, мне очень легко
достичь просветления, достаточно лишь вспомнить, что все
видения – плод моего ума. Конечно же, для этого нужна се-
рьезная прижизненная подготовка”.

“А что, пока живешь, так трудно этого добиться?” – заин-
тересовался Ученый.

“Безусловно. Мы связаны с миром материи телом, мы у
него в плену, поэтому нами руководит ум, а не чистое созна-
ние. Ум отделяет “я” каждого из нас от “всего остального”
и наше “я” становится центром мира, вся жизнь теперь кру-
тится вокруг него.

Очищенное от неведения сознание не видит никакого “я“,



 
 
 

этого центра больше нет, как и нет ничего внешнего. Вос-
принимать что-либо вообще невозможно, так как нет боль-
ше воспринимающего и нет того, что воспринимать. В со-
стоянии полной пробужденности действуют только тонкие
энергии. Это состояние будды. Таких просветленных едини-
цы и существуют они в совершенно иных измерениях, недо-
ступных пониманию людей.

Для нашего ума эти понятия непостижимы, в человече-
ском языке даже нет таких слов, чтобы их выразить. И все же
на пути к высшему достижению бесконечно много промежу-
точных ступеней вполне одолимых человеком как при жиз-
ни, так и в посмертном состоянии. Одно из них то, о котором
я рассказывала – чувство единения со всей Вселенной”.

“Да, признаюсь, вы меня озадачили, – задумчиво протя-
нул Ученый. – Возможно ли, что все случившееся с вами –
не сон? Если честно, я в шоке. Никогда не думал, что после
смерти придется переживать такие ужасы. Наоборот, мне ка-
залось, что после нее ничего нет, пустота”.

“Не одному вам, это ошибка многих. Потому и живут они,
как в последний раз, бездумно и безответственно. А если бы
каждый человек всегда помнил, что совершенные неправед-
ные поступки с его смертью никуда не исчезнут, также как и
его сознание, а потянутся за ним из одной жизни в другую,
то зла на земле просто не осталось бы“.

“Возможно, хотя это звучит очень идеалистично. Но, с
другой стороны, взять хотя бы ту же сонную энергию. Поче-



 
 
 

му она действует не на всех, а выборочно? Ведь люди в фи-
зическом плане все одинаковые. В какой-то степени это под-
тверждает ваши слова”.

“Конечно. Потому что в духовном отношении все люди
разные. Мои космические учителя дали исчерпывающий от-
вет – сонная энергия пробуждается только в тех, кто в ней,
так сказать, заинтересован и кто уже занимается духовными
практиками. В человеке все заложено изначально , все духов-
ные энергии, вплоть до просветления, они даны нам в по-
мощь, надо только захотеть их в себе открыть. Поэтому нам
никакой защиты от них искать не надо, ведь природа всегда
поступает мудро, в отличие от человека.

Тот, кому посчастливилось хоть раз, хоть на секунду, пе-
режить состояние просветления, уже не сможет забыть его
никогда. И более того, будет искать пути обрести его вновь,
потому что интуиция подсказывает ему чтò есть истинно, а
что ложно. Именно так человек открывает в себе божествен-
ное, духовное начало”.

“Тогда скажите мне, а что потом, за просветлением? По-
чему вы так стремитесь к нему, если даже описать словами
его невозможно?” – воскликнул Ученый.

“Почему? Смотрите. Вы уже поняли, что жизнь и смерть
– это как палка о двух концах, выбирая первую, получаешь и
вторую, и обе наполнены страданием. Страдать никто из нас
не хочет, вся человеческая природа противится этому, но и
изменить сансару не в наших силах.



 
 
 

Однако мы можем изменить себя, свое отношение к ми-
ру, практикуя йогу. Можем избавиться от эго и тем самым
наш взгляд на вещи естественным образом станет другим. И
тогда мы узнаем, что Вселенная неотделима от нас, а мы от
нее. То есть увидим все таким, каково оно есть на самом де-
ле. Такое единство с мирозданием сопутствует состоянию, в
котором все прекрасно и гармонично, надежно и защищено.
В таком состоянии никто и помыслить не может, чтобы со-
вершить нечто дурное. Чем больше будет таких людей, тем
лучше будет становиться весь мир в целом.

В таком мире нет страдания. (Вернее, оно есть, но вовне
этих людей. Конечно, пока оно никуда не делось, покуда все
люди не избавились от неведения). Просто они воспринима-
ют его как данность, не хуже и не лучше остальных пережи-
ваний и эмоций. Разумеется, это достигается долгими года-
ми медитаций и возможно, что не за одну жизнь. Все зависит
от кармы человека.

Это не бегство от реальности, как вам поначалу могло бы
показаться, и не духовная пассивность. Сначала я тоже ду-
мала, что достичь освобождения от неведения – это и есть
наивысшее счастье, которое возможно для человека. Оказа-
лось, что нет. Невозможно быть отдельно счастливым в оке-
ане страдания. Потому что нет никакого отдельного я.

Вы спросили – зачем же стремиться стать просветлен-
ным? Чтобы потом помогать прозреть другим людям, делать
для этого все возможное, пока все человечество не избавит-



 
 
 

ся от неведения. Это высшая цель Учения Будды. Только то-
гда счастье станет возможным. В этом заключен смысл всех
титанических усилий практика йоги.

Вообще, у просветленного человека есть два пути и воз-
можность выбора одного из них – либо не перерождаться в
сансаре и оставаться чистым сознанием – это путь в нирва-
ну. Либо вновь обрести тело, чтобы помогать всем живым
существам сансары тоже достичь просветления. Только то-
гда страдание исчезнет, а сансара обернется нирваной. Это
жертвенный путь Бодхисаттвы, осознанный выбор бесконеч-
ных перерождений”.

“Даа, – вздохнул Ученый, – я проделал огромную работу
по изучению сонной энергии, а вы проделали огромный путь,
чтобы разбить все мои теории в пух и прах. Выходит, мы оба
зря старались?“

“Вот уж нет! Подумайте, сколько нового мы узнали! А я к
тому же получила бесценный опыт, и все эти знания пойдут
в нашу копилку, они не пропадут даром даже после нашей
смерти, мы сможем взять их с собой в следующую жизнь.
Представляете?!

Кстати, я наконец-то разгадала загадку старушки-прави-
тельницы о миссии, возложенной на меня в ее напутствии.
Помните, она сказала: “Теперь ты старшая и ответственная
за всех нас, мы полагаемся на тебя”.

Так вот, будучи в Бардо я увидела четко мою задачу в этой
жизни – я должна расширить свое мировоззрение путем при-



 
 
 

общения к иной культуре (не той, в которой родилась и вы-
росла) и переложить полученные знания на язык своей ро-
дины для тех, кто, как и мы с вами, ищет этих знаний. По-
этому я решила – просто напишу книгу обо всем, что мне
удалось узнать и испытать на себе благодаря вам. Ведь это вы
пригласили меня в эксперимент, без вас ничего бы не было!”

”Я думал вы меня побьете за такие опыты на вас! А вы бла-
годарите! – рассмеялся Ученый. – Я тоже хочу вам сказать
огромное спасибо, вы мне открыли другой мир. Я никогда
всерьез не задумывался о последствиях совершаемых мной
действий с точки зрения кармы. Жил себе и работал как все,
о чем беспокоиться? Так мне казалось раньше. Теперь по-
нимаю, что самое важное упустил в своей жизни. Сейчас я
совсем не уверен, какие камни перевесят у меня, белые или
черные?”

“Вы поняли, да? Бог и дьявол в самом человеке, они не
снаружи, они внутри. Никто, кроме самого человека, не бу-
дет его судить, прощать, награждать, искушать и так далее.
Свое будущее, то есть карму, он создает сам, своими поступ-
ками, каждый раз выбирая между Добром и Злом. Кстати,
карма означает “действие”, собственные действия самого че-
ловека”.

“Тогда уж, к слову, и о Зле. Для меня осталось непонят-
но следующее. Вот человек избавился от неведения, от двой-
ственности, теперь он не отделяет свое “я” от “они”. Но это
значит, что и не отделяет хорошее от плохого? Как теперь



 
 
 

ему относиться ко всему злу, что творится вокруг?“
“Вы смешиваете два разных состояния – психическое и

физическое. Просветленный человек остается человеком, у
него есть тело, он живет в материальном мире и прекрасно
понимает где добро, а где зло. Но у него изменилось отно-
шение к вещам и понятиям. И не вдруг, а очень постепен-
но, в течение десятилетий. Это произошло потому, что под
действием духовных практик преобразились его внутренние
энергии, теперь он мыслит иными категориями, отличными
от общепринятых.

Освободившись от неведения, он на своем опыте знает,
что все есть только видимость, насколько бы реальной она
ни казалась. Он всегда остается осознанным, ум его больше
не обманет. Он понимает – все на свете зло произрастает
из неведения. Даже злодея, причинившего ему страдания, он
простит.

Вот простой пример. На вас напала злая собака, хотя вы
никого не трогали. Конечно, вы будете защищаться, иначе
она вас покусает. Но вам и в голову не придет подумать, что
собака решила вас покусать из личной ненависти, мести или
по какой либо еще причине. Просто она не ведает что тво-
рит, ею руководят низменные инстинкты. Поэтому вы про-
гоните собаку и пойдете себе дальше, позабыв о ней, то есть
простите ее.

Вообще любой человек различает добро и зло, потому что
от природы наделен совестью. Она есть и у самого отъявлен-



 
 
 

ного злодея, но напрочь задавлена помраченным от неведе-
ния умом. Он становится животным в теле человека (у жи-
вотных нет такого чувства – совести, они действуют только
исходя из личных сиюминутных побуждений) и проклады-
вает себе дорогу в адские миры. Человеческое тело в этой
жизни он получил за прошлые заслуги, но растеряет их все,
если не разбудит свою совесть, и тогда из кругов ада он не
сможет подняться никогда.

Совесть понятие психическое, духовное. Спящую совесть
можно разбудить только духовными силами, самосовершен-
ствованием. Было бы только у самого человека желание
нравственно расти. А если его нет, то все усилия других лю-
дей, желающих ему помочь, будут напрасны. Вот почему не
надо человеку ничего навязывать, это приведет лишь к об-
ратному результату – вызовет отторжение и злобу. Пусть он
придет к истине сам, либо под влиянием внешних условий,
что случается чаще всего, либо внутренних, личных пережи-
ваний.

Если же нет, значит его карма настолько дурна, что че-
ловеком ему больше не быть. Одним словом, получается за-
мкнутый круг. Все в нашем мире завязано на самого челове-
ка, на его сознание и ответственность за свои действия. Он и
только он хозяин своей жизни и судьбы. Поэтому бессмыс-
ленно обвинять в своих бедах других и сложившиеся обсто-
ятельства. Все их человек сотворил себе сам. Так работает
карма“.



 
 
 

“Обычному человеку это сложно понять, а тем более при-
нять, – вздохнул Ученый, – я имею ввиду отношение ко Злу.
Как можно простить убийцу? Он заслуживает наказания! Ес-
ли этого не сделать, то Зло будет распространяться.“

“Зло вообще никак не зависит от наказания. Сколько бы
его не наказывали с незапамятных времен, а меньше не ста-
новится. Потому что Зло прорастает внутри человека от
невежества, от ложного чувства отделенности себя от осталь-
ного мира. Злодей пылает ненавистью к другому человеку
потому, что не знает, что нет никакого отдельного от него
самого “другого”. Они – одно целое вместе со всем миром.
Это все равно, что ненавидеть самого себя и убить, а заодно
и всю вселенную.

Именно поэтому наказание бессмысленно, как бы тяжело
ни было это принять. Зло в себе может искоренить, избавля-
ясь от невежества, только сам злодей и больше никто другой.
Оно всему виной, все беды и страдания в мире от него. Ну
вот, мы снова пришли к тому же выводу, что за собственную
жизнь и судьбу несет ответственность человек только само-
лично.

Мы с вами рассмотрели одну лишь жестокость от невеже-
ства, но оно соотносится в равной мере и со всеми остальны-
ми негативными проявлениями в человеке. Из невежества
вырастают все пороки: лень, жадность, зависть, лживость,
эгоизм, равнодушие, властолюбие, гордыня… их просто не
счесть.“



 
 
 

“Оказывается, все так просто. И вместе с тем сложно. Не
верится, что все люди на земле когда нибудь смогут стать
просветленными и зло исчезнет…” – грустно покачал голо-
вой Ученый.

“Почему нет? Все возможно и все в руках самого чело-
века! Я вам напомню прекрасные слова моих космических
учителей и именно ими завершу свою книгу:

“Истина всегда проста, но чтобы ее понять, человеку при-
дется пройти через немыслимые страдания и боль, многому
научиться, а главное осознать, что нужно менять не мир, а
самого себя, отказавшись от веры в существование своего
“я” как центра личности. И тогда знание просто само упадет
в его открытое для всего духовного сердце”.



 
 
 

 
Часть IV

 
В бесчисленных телах мы воплощались
с времен неисчислимых и поныне.
Таких страданий больше не осталось,
которые бы нас не сокрушили.
Как нет и того счастья безмятежного,
которое не вдохновляло бы веками,
но мы ничуть не извлекли из них полезного,
и были заняты лишь пустяками,
расходуя напрасно жизнь в теле человека,
не понимая, что оно послужит оберегом
и не позволит в будущем рождении
нам оказаться в низших сферах бытия.



 
 
 

 
Глава 20. Все дороги ведут в прошлое

 
В дверь позвонили. Я открыла. На пороге стоял Ученый.

У меня брови поползли вверх:
“Снова что-то случилось?“
“Я прочитал вашу книгу! Меня никак не отпускает эта те-

ма…”
“Сонной энергии?” – удивилась я.
“Не только. Жизни, смерти, перерождения, просветления,

все в целом. И еще возникла куча вопросов…”
“Ну что ж, проходите, – улыбнулась я, – смотрю, вас это

здорово зацепило”.
“Да! Именно так! Видимо, вы расшевелили нечто дремав-

шее во мне, – улыбнулся Ученый. – Ваша книга заканчива-
ется тем, что человек, желая изменить мир в лучшую сторо-
ну, должен менять не его, а самого себя, путем избавления
от невежества и неведения – ложного чувства отдельности
от остального мира.

Так вот. С невежеством все понятно, а вот с неведени-
ем… Допустим, я занимаюсь духовными практиками. Но
ведь остальной мир вокруг меня плевать на это хотел, им это
совсем не интересно! Что тогда толку от моих занятий? Я же,
как капля в океане, от одного меня мир не станет лучше!”

“Вот тут вы не правы! Как чистота океана напрямую зави-
сит от чистоты каждой капли в нем, так и уровень сознания



 
 
 

каждого человека влияет на сознание всей вселенной в це-
лом и нашей планеты в частности. Чем больше будет таких
людей как вы, тем лучше будет всем на Земле. Помните по-
говорку? – Капля камень точит. Безусловно, понадобятся ты-
сячелетия, этот процесс очень медленный, но неизбежный.
Это лишь вопрос времени.

Но изначально вы будете заниматься для себя, потому что
чувствуете потребность развиваться, стать лучше. Ведь в че-
ловеке заложено природой стремление к совершенствова-
нию. А что не способно к развитию, то деградирует и выми-
рает“.

“Так-то оно так. Но пока я в этом стремлении одинок,
окружающие будут меня считать в лучшем случае белой во-
роной, а в худшем – чокнутым! Разве нет?” – резонно спро-
сил Ученый.

“Так вот что вы обо мне думаете? – пошутила я, но Уче-
ный замахал руками. – А в общем, да, согласна, испокон ве-
ков таких людей называют юродивыми, если не хуже. Хотя
это возможно только в том случае, если вы будете выстав-
лять свои знания напоказ, а также вести разговоры на эти те-
мы с людьми несведущими в данных вопросах. Поэтому все
духовные практики, йога, медитация и тому подобное, пред-
полагают уединение, либо общение на столь специфические
темы только в кругу ваших единомышленников. Но и там не
принято распространяться о своих достижениях, кроме сво-
его учителя, чтобы это не было понято как хвастовство и не



 
 
 

вызывало зависть у других, ведь способности у всех разные“.
“Тогда почему вы пишите о своих достижениях в книгах?“
“Текст нельзя сравнивать с личным общением. У меня нет

прямой аудитории, которая бы немедленно рефлексировала.
Читая мою книгу, человек видит не меня, а те свои нерас-
крытые возможности, которые ему по силам тоже и вызыва-
ют желание самому достичь того же или хотя бы попытаться
что-то изменить в себе“.

“А почему вы так уверены, что хоть и постепенно, но лю-
ди будут становиться лучше? Что их сподвигнет на это? Они
же по большей части ленивы и стараются всячески облегчить
свою жизнь, как можно меньше работать, особенно над со-
бой. Что из того, что в них заложено стремление к развитию?
Вот и пусть оно лежит себе веками нетронутое”, – грустно
улыбнулся Ученый.

“Я уверена потому, что человек уже был когда-то высоко-
духовным существом. Конечно, человеком его никак нельзя
назвать (скорее бестелесным духом, чистым сознанием), по-
тому что материя тогда только зарождалась, а вот сознание,
как вид энергии, существует вечно.

Со временем материя все больше уплотнялась, создавая
физический мир и человека в том числе. Духовности в нем
становилось все меньше, соответственно преобладающими
стали простейшие инстинкты и сиюминутные потребности.
Сейчас наш мир людей находится на самом дне эпохи безду-
ховности, в так называемой Кали-юге, самом безнравствен-



 
 
 

ном периоде из четырех возможных. А поскольку все во
вселенной существует за счет противоборства, следователь-
но, за спадом обязательно будет подъем. И это относится не
только к человечеству, но и к нашей планете, и к солнечной
системе, и к галактике и ко всей вселенной“.

“Откуда такие сведения? Особенно о духовных бестелес-
ных существах?”

“Конечно же от полностью просветленных, от будд. Не за-
бывайте, что им доступно информационное поле не только
Земли, но и всей вселенной, где нет разделения на прошлое
и будущее, они существуют все вместе. Это совершенно дру-
гое измерение, как считают некоторые ученые – одиннадца-
тимерное! Но я думаю, что и в этом вселенная бесконечна.
Там действуют абсолютно недоступные для человека энер-
гии, мы не можем даже представить себе такое. Все эти зна-
ния записаны в священных книгах и передаются из одного
тысячелетия в другое от учителя к ученику в виде различ-
ных учений, практик йоги и медитаций.

А еще различную информацию мне легко узнавать во сне,
находясь в астральном теле, или в состоянии медитации,
когда мое сознание подключается к единому, всеобщему.
Именно поэтому я могу контактировать с моими космиче-
скими учителями и другими мыслящими существами и по-
лучать от них знания”.

“Меня очень заинтересовали ваши астральные путеше-
ствия и те сведения, что вы получали в них. А как вы этому



 
 
 

научились, а именно осознанности во сне?”
“У меня само собой получалось с самого детства. Но это-

му можно и научиться, в интернете полно обучающих мате-
риалов, было бы только желание. Кстати, именно оно имеет
решающее значение в этом деле”.

“Понял. Тогда еще вопрос. Вот вы, с вашими способно-
стями, до сих пор не смогли достичь полного освобождения.
На что тогда надеяться таким, как я? Это сколько же жизней
надо на это положить? И может быть, безрезультатно”.

“Результат обязательно будет. Только он зависит от того,
как вы проживете эти жизни, то есть от вашей кармы. Чем
чище карма, тем быстрее успех. И напрасно вы говорите “та-
ким, как я“. Вы еще ничего не знаете о своих возможностях,
карме, и ваших прошлых воплощениях, и не узнаете, пока
не начнете заниматься. А может так случиться, что вы уже в
этой жизни достигните просветления, или же в следующей.
Помните, что все духовные знания и умения не пропадают
со смертью нашего тела, а с каждой реинкарнацией перехо-
дят в новое“.

“Глядя на вас – верю! Иначе откуда такие способности?
Конечно, они нарабатывались не за одно рождение. Однако
вот что странно. Вы уже познали истинное состояние чело-
века при жизни, даже побывали в посмертном состоянии, а
окончательного просветления до сих пор нет. Почему?“

“Моя не чистая карма, снова она всему виной, не пускает.
Вы думаете я не задавалась этим вопросом? Значит, что-то



 
 
 

я такого натворила непростительного… А хотите поставим
еще один эксперимент с сонной энергией? Мне уже давно
пришла в голову одна идея, но без помощника никак не уда-
валось ее проверить, а с вашей поддержкой может получить-
ся“.

“Я с радостью, конечно помогу! В чем заключается мое
участие? И что за идея?”

“Нам понадобится ваша лаборатория для того, чтобы мак-
симально усилить воздействие на меня сонной энергии, так
как без нее я могу проснуться нежелательно быстро. Я думаю
отправиться искать ответы на вопросы, которые не дают мне
покоя. Все они связаны с моей кармой, а значит с предыду-
щими воплощениями. Хочу понять кто я есть и кем была,
в том смысле, откуда взялись у меня с раннего детства та-
кие паранормальные способности к осознанным снам, вне-
земным контактам, предвидению будущего и прочему.

А еще, почему моя жизнь поразительным образом разде-
лена пополам на две абсолютно разные, несравнимые по кон-
трасту части. Даже есть такая поговорка, буквально про ме-
ня: “Собиралась делить пироги да пышки, а пришлось раз-
делить синяки и шишки”. Так вот, сначала на меня сыпались
только шишки, а теперь получаю пироги. Про шишки мне
понятно, это расплата за ошибки, но вот откуда пироги?, а
именно – такой крутой разворот на сто восемьдесят граду-
сов.

Сюда же относится и вопрос о том, что же я такого сдела-



 
 
 

ла в прошлом, что до сих пор не заслужила прощения и ни-
как не достигну полного освобождения. Всем этим заведует
карма, ответ надо искать в прежних жизнях.

Поскольку я предвижу, что мои поиски могут затянуться,
то попрошу вас находиться рядом со мной (ведь на вас сон-
ная энергия не действует) и следить, чтобы я спала, но не
впала в кому от воздействия слишком сильной сонной энер-
гии“.

“Боже мой! Что вы задумали? Это может быть очень опас-
но – экспериментировать с сонной энергией! Мы так мало о
ней знаем, а вы хотите подвергнуть себя риску умереть!” –
Ученый схватился за голову и забегал по комнате.

“Послушайте, я уже столько раз умирала, а все еще жива.
Стало быть, не так-то просто меня умертвить! А потом, вы
же знаете, что смерти нет, а только переход в другое тело“.

“Вот уж совсем не до шуток! И что я буду делать, если вы
свой переход совершите у меня в лаборатории? А?“

“Уверяю вас, до этого не дойдет. Просто я буду чувство-
вать себя увереннее, если вы будете рядом. Ну если все-таки
от продолжительного сна я впаду в кому, то просто вызовите
врачей, вот и все”.

“Вот и все! – ворчливо передразнил Ученый. – А вы хоть
знаете куда отправляетесь?“

“Есть у меня некая догадка… Однажды я увидела весь-
ма странный осознанный сон и он кардинально отличался от
всех остальных астральных путешествий. Вот послушайте.



 
 
 

Сон начался с того, что я обнаружила себя в комнате ало-
го цвета. Но это была не краска или обои, а никогда не ви-
данный мной нигде ранее материал чистейшего алого цвета
с металлическим зеркальным блеском, но не твердый, как
казалось бы, а мягкий и упругий, словно желе!

Посреди комнаты стояла мягкая скамеечка из этого же ма-
териала, а на ней сидела другая я, неземная! На этой другой
мне было надето пальто, или широкое платье, в форме пра-
вильного конуса, без единого шва и каких-либо застежек, все
из того же алого материала, и оно колыхалось от движений,
словно вода в банке, если ее покачать. Я надевала высокие
алые ботинки и они тоже были сделаны из того же материа-
ла. По форме же напоминали две стремительные ладьи под
алыми парусами. Несомненно, что на нашей планете ни тка-
ней, ни моделей таких никогда не бывало.

Но что самое удивительное, мы разговаривали. То есть вот
эта я, земная, вела беседу с той собой, неземной. А говорили
мы о том месте, куда я попала, и где оно находится“.

“И где же?!” – воскликнул Ученый.
“Это был какой-то совсем запредельный мир, не относя-

щийся ни к нашим шести локам сансары, ни к тем более на-
шей планете Земля, это я могу сказать точно. Конкретнее не
знаю, потому что общались мы не словами и не мыслями, а
посредством некой энергии, единой для нас обеих. Во сне
я все понимала, а когда проснулась, то уже не могла вспом-
нить, и не удивительно, человек не обладает таким чувством,



 
 
 

которое бы улавливало эту энергию, явно внеземного проис-
хождения. И все же мне очень хочется выяснить что это и
где находится. Поэтому думаю отправиться туда вновь. Ин-
туиция мне подсказывает, именно там надо искать ответы на
все вопросы, связанные с моими паранормальными способ-
ностями и кармой“.

“Почему вы так думаете?” – удивился Ученый.
“Это очевидно – я из высшего измерения, откуда, видимо,

все мои нынешние таланты, упала в низшее, родившись на
Земле. Значит была на это веская причина, вот я и намерена
узнать – какая? И где находится этот мир, в котором есть я
неземная? И кто эти разумные сущности, виденные мной во
сне и медитации?“

“Сущности? Вы мне о них не рассказывали”.
“Впервые такое существо я встретила не в другом мире,

а прямо у себя дома. Тогда я только-только занялась йогой
сна и все выходы астрального тела начинала с обхода своей
квартиры, со знакомой обстановки, чтобы привыкнуть к но-
вым бестелесным ощущениям и возможностям, а главное,
чтобы избавиться от страха, который поначалу ой как меша-
ет – чуть испугалась и сон тут же обрывается.

Так вот. Вышла я из тела в спальной, в кромешной тем-
ноте, забыв включить свет, что можно сделать просто поду-
мав об этом. Прошла на ощупь по коридору в другую комна-
ту с балконом, там уже было светло. И у балконной двери я
увидела это существо. Высокого роста, метра три. По форме



 
 
 

оно напоминало овальный цилиндр, только приплюснутый с
двух сторон по бокам, как у эскимо. Никаких ног, рук, голо-
вы, ничего такого не было, он просто парил в воздухе и цели-
ком состоял из серебристого материала, похожего на ртуть,
и по цвету, и по консистенции. А поверхность его сплошь
была покрыта такими же “ртутными” крупными каплями.

От него исходило то сверхмощное белое свечение, с ко-
торым впоследствие я встречусь не один раз, и от которого,
будь это в жизни, можно было бы ослепнуть, но моим глазам
не было больно. Это свет полностью пробудившихся, источ-
ник просветления и нашей истинной природы.

Мы ни о чем не разговаривали, но нас объединяла некая
взаимная энергия, такую же я ощущала и в алой комнате. Я
точно знала, что это не только разумное существо, но очень
мудрое и доброе ко мне, и все обо мне знает. Одним словом,
обладает высшим разумом“.

“А вдруг все эти сны – ваше будущее, а вовсе не прошлое?
И поэтому вы никуда не падали?”

“Даже в этом случае, будучи в алой комнате я смогу все
выяснить, ведь тогда моя нынешняя жизнь будет уже прой-
денным этапом. Так вы согласны помочь?”

“Прямо фантастика какая-то, все что вы мне рассказывае-
те! Но зная о предыдущих ваших астральных путешествиях,
я вам верю и в ваши способности тоже. Хорошо, я согласен!”

И мы скрепили наш договор рукопожатием, а затем на-
правились в исследовательский центр.



 
 
 

 
Глава 21. Звездный
крест моей судьбы

 
Я удобно устроилась на кровати в уже привычной мне

комнате, а Ученый обставил всю ее медицинскими прибора-
ми, чтобы следить за моим сном. Айфон я положила в кар-
ман (пусть будет со мной, никогда не знаешь что именно мо-
жет пригодиться!) и укрылась толстым одеялом, чтобы не за-
мерзнуть, ведь путь предстоял неблизкий.

“Не хватает только рюкзака с провизией”, – улыбнулась я,
окинув прощальным взглядом все вокруг.

“Вам все шуточки! Ну с богом, как говорится! Пойду от-
ключу защиту от сонной энергии и увеличу ее силовое поле
насколько возможно, как вы и просили. А потом сразу вер-
нусь к вам!“ – Ученый явно волновался, впрочем, как и я.

“Чувствую себя Гагариным, впервые полетевшим в кос-
мос, – пошутила я снова, чтобы разрядить обстановку. – Ну
что же, тогда… поехали!”

Я закрыла глаза и мысленно сосредоточилась на алой ком-
нате и на себе неземной в ней находящейся. Чтобы заснуть,
мне не нужно было дожидаться действия сонной энергии, на
это мне достаточно десяти секунд, применив одно нехитрое
упражнение. И вот уже появился мой третий глаз, однако не
привычного мне цвета ультрамарин, как всегда, а зеленого,
как в жизни, только много ярче. Я удивилась, но продолжала



 
 
 

думать об алой комнате.
Серебристо-фиолетовый лунный свет от третьего глаза

стал закручиваться в воронку, а черный зрачок расширяться
до бесконечности и поглощать все вокруг меня. Такое я ви-
дела тоже впервые и мне сразу вспомнились Черные Дыры,
в которых бесследно пропадает все, что в них попало. Но я
успокоила себя тем, что мой третий глаз, хотя и поменял по-
чему-то цвет, никак не мог оказаться Черной Дырой и поз-
волила втянуть себя в эту непроницаемую тьму, надеясь на
то, что столь загадочное путешествие должно и начинаться
необычным образом. На этом мое сознание на несколько се-
кунд отключилось…

А очнулась я уже вне нашей галактики Млечный Путь.
Она была прямо передо мной, огромная, и повернута ко
мне ребром своей спирали из мириады звезд, действитель-
но напоминающих дорогу из разлитого молока. Я, как загип-
нотизированная, не могла отвести глаз от этого нереально
фантастического, головокружительного, сногсшибательного
зрелища… Но почему я здесь оказалась? Ведь моей целью
была алая комната…

“Тем не менее ты не случайно попала именно сюда!”
Я аж подскочила от неожиданности. Передо мной пред-

стали во всем великолепии мои космические учителя! Их и
без того длинные белоснежные волосы стали еще длиннее
и теперь стелились по Млечному Пути, уносимые космиче-
ским ветром вперемешку со звездной пылью. Ба! Да ведь они



 
 
 

дети нашей галактики, подумалось мне, потому них такие
волосы, словно Млечный Путь в миниатюре… Однако мое
предположение было ошибочным, но узнаю я об этом много
позже.

“Какое счастье, что я вас снова встретила! – воскликну-
ла я и действительно была безмерно счастлива. И оттого,
что чувствовала родство наших душ, и даже больше, полное
единство с ними; и потому что была уверена в их поддержке
и покровительстве; и от убежденности, что мои космические
учителя всегда направят меня по верному пути. – Но почему
я здесь? Ведь я хотела попасть в ту алую комнату из своего
сна…“

“Если бы ты очутилась сразу в ней, то ничего бы не поня-
ла и не запомнила, как в прошлый раз. В эту комнату ведет
лестница из нескольких ступеней. Тебе их необходимо пре-
одолеть, тогда дверь в нее сама перед тобой распахнется и
на все свои вопросы ты получишь ответы. А мы можем дать
лишь отправную точку, от чего отталкиваться, а дальше ты
должна выбирать дорогу сама. Сейчас ты поймешь почему.
Взгляни на свою левую руку у локтевого сустава. Что ты ви-
дишь?”

“Похоже на крест. Я давно заметила эти пять родинок, об-
разующих крест“.

“А теперь внимательно посмотри на Млечный Путь”.
Стоило мне только бросить взгляд, как я тут же поняла

почему именно здесь оказалась. Раньше мне даже в голову не



 
 
 

приходило сопоставить две очевидные вещи – пять родинок
на руке и пять звезд Северного креста в созвездии Лебедя,
вытянувшегося вдоль Млечного Пути. Мои родинки точь-в-
точь повторяли расположение звезд Северного креста.

“И что это значит?!”
“Это печать принадлежности к Верхнему Зодиаку, кото-

рый пересекается с нижним на стыках двух соседних зна-
ков. Ты родилась на стыке Козерога и Водолея , значит твой
знак Верхнего зодиака Сфинкс. А Северный крест в созвез-
дии Лебедя как раз и соотносится со знаком Сфинкса, сим-
волизирующего неподвижный крест знаков Нижнего Зодиа-
ка.

Поэтому крест на твоей руке есть печать отмеченности
Сфинксом, признак некоего таланта, который тебе дан. Но
если ты будешь бессмысленно растрачивать его на пустяки,
то понесешь тяжелое наказание. Печать Сфинкса налагает на
тебя большую ответственность за свои поступки. Потому на
все жизненные вопросы ты должна найти ответы сама и не
ошибиться, сделав неправильный выбор, иначе Сфинкс тебя
растерзает”.

Вот ведь незадача какая… Я именно затем и направлялась
в алую комнату, чтобы найти ответы, однако попала сюда.
Как мне сказали, не случайно. Где же искать эти несколько
ступеней, что ведут в нее?… Так раздумывала я, глядя на со-
звездие Лебедя. Широко раскинув белые крылья, прекрас-
ная птица парила по Млечному Пути, неся на себе звездный



 
 
 

крест, Крест моей судьбы…
Я тяжко вздохнула, оглянулась, а моих космических учи-

телей и след простыл! Вот так поворот! Что же теперь де-
лать? Куда идти и где искать?… А они мне ясно дали понять,
что я сама до всего должна дойти…

Тогда буду думать. Разговор у нас шел о Сфинксе. Что я
знаю о нем? Это статуя в Гизе, под которой якобы спрятана
древнейшая библиотека священных книг, но до сих пор ее
никто не смог найти. С этим Сфинксом связывают знания и
мудрость. Прекрасно.

А еще есть мифологическое чудовище с тем же именем,
которое убивало всех, кто не сумел отгадать его загадки.
Ага! Это уже теплее! Если не сказать, что совсем горячо! У
меня тоже полным-полно загадок и пока ни одного ответа. И
если их не найти, то, выходит, что конец будет печален…

Между тем мой Сфинкс относится к Верхнему зодиаку,
им я как-то мало интересовалась. Как бы о нем узнать?…
И тут я вспомнила о моем айфоне в кармане! И о том, как
мальчик из локи богов подсказал мне воспользоваться им
для поиска информации. Эврика! Сейчас я быстро все оты-
щу. Лишь бы телефон работал! Я коснулась экрана и он за-
светился. Ура!

И вот что я прочла. Оказывается, звездный Сфинкс не со-
всем одно и то же, что египетский и греческий. Он есть оли-
цетворение сразу четырех живых существ – человека, льва,
быка и орла, поэтому в Сфинксе сфокусированы качества со-



 
 
 

ответствующих им стихий – воздуха, огня, земли и воды, а
также всего рокового, что есть на свете, которого к тому же
невозможно избежать, поскольку это крест.

Вобрав в себя все стихии, все силы Земли, Сфинкс стал
воплощением самого ее бытия и сознания, и может наделить
этими силами (как созидания, так и разрушения!) своих под-
опечных, которые будут им служить и тогда исполнятся все
их желания, но при условии, если они отгадают его загадки
– загадки жизни и смерти, природы и сути всего бытия. Ес-
ли ответ верный, человеку даются силы созидания, возмож-
ность получить много знаний и обрести мудрость. Если не
верный, то силы разрушения полностью уничтожат его. От-
того судьба человека зависит от его выбора между Добром
и Злом.

А самое печальное для выбравших Добро то, что полу-
ченные знания не принесут счастья, наоборот, лягут тяжким
грузом на плечи и лишь добавят ответственности за свои
действия. Это подтверждают и слова Екклесиаста, связан-
ные с Сфинксом – “Кто умножает познания, тот умножает
скорбь”.

Все усложняется еще и тем, что Сфинкс стоит на гра-
нице двух очень противоположных по своим характеристи-
кам знаков, Козерога – консерватора и любителя порядка во
всем, и Водолея – свободолюбивого, независимого и свое-
вольного. И вот человек с проявленным Сфинксом должен
объединить в себе несовместимое, лед и пламень. Зато и на-



 
 
 

града велика – некий талант, отмеченность и доступ ко мно-
гим тайнам мира…

Мама дорогая, сколько всего наворочено! Теперь мне бы-
ло над чем подумать. Сфинкс явно приложил ко мне свою
лапу, много чего дал – знания, таланты, свободу, учителей,
паранормальные способности. Но и взамен взял не меньше
– неизбежно за все в моей жизни я плачу слишком высокую
цену. Это и есть тот самый крест, моя роковая судьба, обре-
ченная на вечное одиночество, непонимание, скитания, ду-
шевные страдания и боль.

Силы разрушения я тоже испытала на себе с лихвой. По-
скольку поначалу выбрала не ту дорогу и половину жизни
провела совсем безответственно, не задумываясь о послед-
ствиях своих поступков. Вот за это и была очень жестко на-
казана. Только после одного происшествия, когда я была на
волосок от смерти по своей вине, я решила кардинально из-
мениться. Тогда включились силы Добра и мне это удалось,
как теперь думаю, не без помощи моих космических учите-
лей.

А теперь они направили меня именно к Сфинксу. Зачем?
Разгадать еще одну загадку? Однако, как выяснилось, я со-
всем не мастер этого дела и еще неизвестно что получу, совет
или наказание, а может он и вовсе растерзает меня на куски.

Все равно, как ни крути, а мне прямая дорога к созвез-
дию Лебедя и где-то там, у Северного креста, искать Сфинк-
са. Для этого я решила снова воспользоваться айфоном и от-



 
 
 

крыла программу “Звездная прогулка”. Как здорово все-та-
ки иметь под рукой всю информацию! Абсолютно незамени-
мая вещь мой айфон! Я нашла созвездие Лебедя и дотрону-
лась до него пальцем – мне сюда…



 
 
 

 
Глава 22. “От многой

мудрости много печалей”
 

…И вот передо мной Денеб, Альфа Лебедя, белый сверх-
гигант, сияет так, что невозможно открыть глаза, затмевая
все вокруг. Мне бы сейчас защитные очки… Я вообразила
их на своем носу, но это не сработало. И мне вдруг пришла
идея купить их с доставкой. Как я уже убедилась, в данных
условиях телефон работал гораздо эффективнее, чем мое
воображение, возможно оттого, что я слишком волновалась.

Я выбрала очки для высокогорья с самой сильной защи-
той, а пунктом назначения указала карман моей куртки. Ку-
пить. И очки оказались у меня в кармане, даже без всякой
оплаты! Здорово! Мне это так понравилось, можно было бы
еще поиграться и поискать очки, допустим, для открытого
космоса, но… когда я надела очки и свет звезды перестал
слепить мне глаза, я увидела прямо перед собой Сфинкса!
Оказывается, он все это время был рядом! Смотрел на меня
в упор и усмехался!

А вот мое игривое настроение сразу улетучилось. Огром-
ного размера Сфинкс был еще и настоящим монстром – го-
лова человека с львиной гривой, как и торс с передними ла-
пами, а задняя часть бычья, и на спине огромные крылья
орла. Он мог прихлопнуть меня, как муху, одной лапой. Я
непроизвольно вся сжалась в комочек и замерла, выжидая,



 
 
 

что будет дальше. А кругом была такая тишина, что я даже
перестала дышать, боясь нарушить ее и покой Сфинкса тоже.

“Ну вот мы и встретились!” – вопреки моим ожиданиям,
весьма добродушно поприветствовал меня он.

“А разве должны были? – немного осмелела я, – для меня
это совсем как-то неожиданно…”

“Несомненно должны, поэтому ты здесь только что пла-
калась на свою горькую судьбу и чуть ли не обвинила в этом
меня! Пришла, чтобы как Эдип, сбросить меня в пропасть?“

Я не могла взять в толк, шутит он или сердится, намекая
на миф об Эдипе, разгадавшем все загадки Сфинкса.

“Нет, ну что вы! Вообще-то я искала алую комнату, а к
вам даже не собиралась!” – попыталась я оправдаться.

“Не хотела, оно само получилось! Вечное оправдание на
все случаи, хотя ты знаешь, что случайностей не бывает”.

“Знаю – обреченно сказала я, уже догадываясь что меня
ждет. – Теперь вы загадаете мне загадку, ответить я, конечно,
не смогу и тогда не я, а вы сбросите меня в пропасть. Финал
ясен, так стоит ли тянуть и тратить время зря?”

“Ишь, какая быстрая! – усмехнулся Сфинкс. – В пропасть
прыгнуть ты и без меня сможешь, все в твоих руках! А здесь
ты оказалась именно потому, что уже отгадала мои загадки,
иначе и быть не могло, и сама об этом только что сказала.
Просто ты это еще не сформулировала для себя. Вот послу-
шай.

До тех пор, пока ты не начала отгадывать мои загадки (то



 
 
 

есть пока прожигала свою жизнь, не задумываясь о предна-
значении человека в этом мире), я жестоко наказывал тебя
за ошибки (тем, что исполнял все твои низменные желания
– какую жизнь ты хотела, такую и получала). И вконец раз-
давил бы тебя (это случилось в тот день, когда ты была в ша-
ге от смерти), не вмешайся твой ангел-хранитель в лице ин-
туиции (когда ты приняла решение повернуть свою судьбу
вспять). Ты начала отгадывать мои загадки и потому стали
исполнятся все твои добрые желания.

В этом заключается рок, неотвратимость твоей судьбы –
в исполнении всех твоих желаний буквальным образом. Ка-
ковы желания, такова и судьба. Все зависит от твоего выбора
– Добра или Зла”.

“Гениально! Сама я ни за что бы не догадалась выразить
свои мысли так складно! Но я же не знаю ни одного ответа
на свои вопросы и до сих пор не поняла за что наказана рож-
дением на Земле?”

“Все, что было до твоего появления в мире людей, это не
моя епархия, мне подвластны только земные дела. А место
твоего рождения было предрешено много раньше, поэтому
твои вопросы адресованы не по адресу, не ко мне.

Однако все беды, что с тобой приключились, есть резуль-
тат проступков как в прошлой жизни, так и в нынешней.
Вспомни-ка, как бесшабашно прошла твоя молодость – ку-
тежи, попойки, травка, беспорядочные связи, хиппи, богем-
ная жизнь…”



 
 
 

“Достаточно, прошу вас. Мне очень стыдно, я в ужасе от
самой себя и не могу поверить, что все это было со мной, как
будто меня кто одурманил”.

“Ты не далека от истины, но получила, что заслужила! Ви-
новата ты и никто другой!“ – Сфинкс указал на меня своей
лапой. Она нависла надо мной, словно дубина.

Ну все, подумала я, мне конец! Вот сейчас он меня и
прибьет. Сначала все разъяснил, как приговор зачитал, а
теперь его исполнит. Может, воспользоваться телефоном и
сбежать? Но куда?!

“Побереги батарейку! – рассмеялся Сфинкс. – У меня нет
к тебе претензий, ты отгадала мои загадки, встав на путь ис-
купления, а потому я пропускаю тебя. Иди, ищи дальше при-
чину твоего наказания“ – сказал он почему-то с усмешкой и
лихо смахнул лапой очки с моего носа.

“Где?!” – успела спросить я, но тут свет звезды вновь осле-
пил меня, я зажмурилась и стала искать очки. Нашарила у
себя под ногами, надела. Сфинкса нигде не было. Ну вот,
все словно сговорились исчезать, ничего толком не объяс-
нив. Куда теперь идти? И почему Сфинкс был так ироничен,
как будто смеялся надо мной? Ничего не понимаю…

Тогда надо прокрутить в уме все события с самого нача-
ла. Почему я здесь оказалась? Меня направили к Сфинксу
космические учителя. Значит, он должен был мне хотя бы
намекнуть в каком направлении или что именно искать, а не
просто выдать разрешение идти дальше.



 
 
 

О чем мы с ним говорили?… Он припомнил все мои гре-
хи, а я в оправдание сказала, что чувствовала себя словно
кем-то одурманенной. На что он ответил… что это не дале-
ко от истины. Вот оно! Выходит, действительно я находилась
под чьим-то дурным влиянием? Но чьим? Какого-нибудь че-
ловека?… Это вряд ли, с моим-то характером отродясь ни-
кто и никогда не мог на меня повлиять. Значит, что-то дру-
гое.

А вообще, с чего все началось? Почему я оказалась в от-
крытом космосе, если целью была алая комната? Почему
космические учителя обратили мое внимание на сходство
креста из родинок с созвездием Лебедя? Ведь именно с это-
го все и началось! Стало быть, все завязано на звезды? И от-
вет надо искать среди звезд? Каких? Конечно, среди тех, что
сияли в момент моего рождения. Они-то, как и Сфинкс, и
повлияли на меня!

Теперь я поняла почему оказалась в космосе и что за сту-
пени мне нужно преодолеть, чтобы оказаться в алой комна-
те. Чтобы узнать о влиянии звезд на мой характер и судьбу и
получить ответы на все вопросы. И в этом поиске мне снова
поможет айфон!

Я нашла программу, составляющую натальный гороскоп
по дате и времени рождения, и через минуту у меня уже бы-
ла на руках его интерпретация. Быстро пробежалась по пла-
нетам, ничего особенного не нашла. А вот три неподвижные
звезды были одна “лучше” другой в самом наихудшем смыс-



 
 
 

ле. В отличие от планет, именно неподвижные звезды ока-
зывают роковое, неизбежное влияние и играют в жизни че-
ловека исключительную роль. Правда, как все на свете име-
ет две стороны медали, так и они обладали хорошими каче-
ствами тоже, но я умудрилась перенять и то и другое сразу,
в полном объеме.

Для начала я выбрала самую худшую, по моему мнению,
звезду Альгораб, что значит Ворон и нашла ее в “Звезд-
ной прогулке” айфона. Она оказалась на редкость красивой
двойной звездой желтого и пурпурного цвета, а резкое раз-
личие ее двойственного влияния просто ужасало.

С одной стороны, Ворон – мудрость, независимость, дар
пророчества и помощь покровителей. А с другой, Стервят-
ник – разрушение и саморазрушение, гнев, ложь, столкнове-
ние с дурным, нечистым. Как это все вместе может уживать-
ся в одном человеке? У меня не было ответа.

Мне ничего другого не оставалось, как встретиться с обе-
ими мной и я отправилась к Ворону и Стервятнику, дотро-
нувшись пальцем на айфоне звезды Альгораб.



 
 
 

 
Глава 23. Ворон и Стервятник

 
Они оба сидели бок о бок на суку высохшего дерева и,

действительно, были полной противоположностью один дру-
гому. Ворон – с красивой гордой осанкой, черные бездон-
ные глаза наполнены сверхчеловеческой мудростью, благо-
родство в каждом жесте. Истинный рыцарь, так я назвала его
про себя.

И Стервятник – со скрюченной облезлой шеей, головой,
втянутой в плечи, хищными злобными бегающими глазками
и загребущими лапами, готовыми вцепиться в жертву. Он
больше всего походил на инквизитора.

Увидев меня, Стервятник закивал головой, переминаясь
с ноги на ногу, будто был несказанно доволен нашей встре-
че и давно ее поджидал, потирая от удовольствия крыльями,
словно руками.

“Ааа, хотела сбежать от меня! – заорал он скрипучим го-
лосом. – Ан не вышло! Хи-хи! Думала стала хорошенькой
девочкой, а не тут-то было! От Сфинкса удалось спастись, а
от меня так просто не отделаться! У меня мертвая хватка!
Тебе и ста жизней не хватит, чтобы избавиться от меня! Ха-
ха!”

“Помолчи, балабол. Дай человеку сказать“ – вступился за
меня Ворон.

“Да нет, он все правильно говорит и абсолютно прав, надо



 
 
 

это признать. Я заслужила наказание. Видимо, мне и правда
еще не одна жизнь понадобится, чтобы искупить вину” – я
горестно покачала головой.

“Все не так плохо, как кажется, ведь у тебя есть еще и я! –
утешил меня Ворон. – Не надо забывать, что ты живешь в
двойственном мире, где не бывает плохого без хорошего и
наоборот. И на этой борьбе противоположностей держится
вся наша вселенная. Взгляни на звезды и галактики, насколь-
ко они с виду прекрасны! Но и ужасны одновременно если
знать, что в них происходят бесконечные термоядерные ре-
акции и Черные Дыры поглощают их бесследно. Настоящие
космические войны! А человек есть отражение вселенной,
микрокосмос в макрокосмосе. Однако для него самое глав-
ное – сделать правильный выбор между Добром и Злом”.

Здесь снова вмешался Стервятник:
“Ха! Да ни один нормальный человек не верит в ваши

звезды, микрокосмос и астрологию. Люди смеются над ва-
ми. Какое Добро? Для них существует добро лишь матери-
альное, в виде собственной выгоды“.

“К счастью, не все такие. Много людей думающих, – воз-
разил Ворон,  – они сравнивают, анализируют, подвергают
сомнению и перепроверяют всю информацию, и поэтому
астрологию считают древнейшей наукой, предшествующей
астрономии и физике, и намного их опередившей. Только
несведущие люди могут смеяться над ней, поскольку не по-
нимают, что астрология оперирует совершенно отличными



 
 
 

от физических процессов понятиями и такими энергиями,
которые физиками еще даже не открыты. Древние цивилиза-
ции обладали куда большими знаниями, нежели нынешняя,
особенно в духовной сфере.

К сожалению, сейчас мир захвачен алчными людьми, по
большей части невеждами и шарлатанами, ничего не пони-
мающими в древних науках, а выдающих себя за ученых ра-
ди наживы. Особенно это относится к астрологии – только
ленивый не нагрел на ней руки и поэтому доверие было уте-
ряно. Да и оболванить народ большого ума и много времени
не требуется, в отличие от образования и культуры, воспри-
нять которые человеку необходимы века. Вообще современ-
ному человеку трудно поверить в то, чего он не видит, не
слышит, не может потрогать или вычислить, потому что он
слишком увяз в материи“.

“И погрязнет в ней навечно, ему не подняться, как и те-
бе, – указал на меня крылом Стервятник, – сколько не ста-
райся! Вся эта ваша духовность – сплошная выдумка для на-
ивных. Вы верите в абстрактное Добро, а в это время вашей
добротой пользуются хитрые дельцы в своих корыстных це-
лях! И правильно делают. Тогда, наконец, вы поймете, что
своя рубашка ближе к телу!”

“Только вот нашей добротой мы улучшаем свою карму, а
хитрые дельцы свою ухудшают“ – парировал Ворон.

Я не смогла сдержать улыбку и спросила его:
“Как вы только сосуществуете вместе?“



 
 
 

“Мы – это ты в прошлом и настоящем. В человеке ужива-
ются вместе многие, казалось бы несовместимые, противо-
речия, а он этого даже не замечает, пока не станет осознан-
ным благодаря духовным практикам“.

“Ну нет, – здесь мне пришлось возразить, – я никогда не
думала как он и не была такой сволочью! Разгульная жизнь
– да, но Добро и Зло я всегда различала”.

“Поэтому ты изменилась, а Стервятник останется таким
навсегда“.

“Знаете, когда вы рассуждали об астрологии, я вдруг уви-
дела картину в целом, которая мне еще раз подтвердила, что
нет у человека никакого отдельного Я, эго. И астрология это
наглядно показывает.

Мне представилось насколько тесно человек вплетен в
жизнь всей вселенной, эти связи нельзя разделять, они как
единый организм, в котором все в целом зависит от каждого.
Одних только звезд неисчислимые миллиарды и все они в
той или иной степени влияют на человека, причем абсолют-
но по разному. Он, в свою очередь, воздействует на природу,
в широком смысле слова, а та снова на космос. Так круг за-
мыкается. И таких кругов, связей, бесконечное, неисчисли-
мое множество. Действительно, каждое живое существо это
микрокосмос в макрокосмосе, а все вместе мы – единое со-
знание. Очевидное бессмысленно отрицать, как и влияние
звезд на человека, а моя судьба этому хорошее подтвержде-
ние.



 
 
 

Получается, что полжизни я провела как будто в бессо-
знательном состоянии, безвольно подчиняясь событиям, со-
всем не управляя собой, не отдавая отчета поступкам. В па-
мяти остались только боль и страдание. Конечно же, это бы-
ло наказанием за мои действия. Вот только наказывала я се-
бя сама. Теперь у меня такое впечатление, что это вообще
была не я, а другой человек, иная чужая жизнь, как будто
меня околдовали и я не соображала что делала. Вот теперь я
поняла что это было – во мне сидел Стервятник.

А потом вдруг все изменилось, как будто по щелчку, сто-
ило мне лишь принять твердое решение и меня разверну-
ло на сто восемьдесят градусов, я стала своей полной проти-
воположностью, то есть Вороном. И вот, наконец, я узнаю,
что все эти метаморфозы, произошедшие со мной, вся двой-
ственность натуры уже были заложены в моей судьбе еще до
появления на свет и проявились при рождении. Вот она, кар-
ма, действующая посредством звезд!

Но что именно сподвигло меня сделать такой выбор? Что
заставило так резко измениться? Я до сих пор не нашла от-
вета на эти вопросы…“

“Это сказалось влияние другой звезды в твоем натальном
гороскопе – Форамена, пожалуй, самой загадочной из всех.
Только она дает столь стремительные и контрастные поворо-
ты сознания. Возможно, у нее ты найдешь ответ. Звезды во-
обще удивительные существа, каждая со своим характером,
как и у людей, одни злобные и задиристые, другие добрые и



 
 
 

великодушные и эти свои качества посредством энергии по-
ля они передают человеку“.

“Я тоже об этом думала – как все во вселенной связано
в единый круговой цикл. Ведь не только звезды влияют на
человека, но и он на них тоже, поскольку сознание, которое
есть энергия, едино для всех.

Это то же самое, как круговорот воды в природе, только
вместо воды – различные энергии. Помните? “Kак в малом
– так и в большом, как наверху – так и внизу”. Звезда от-
дает свою энергию человеку, например злобную. Восприни-
мая ее, человек мыслит и действует негативно, тем самым
создавая отрицательную энергию, которая впоследствие воз-
вратится звезде и вообще передастся всему на свете. То же
самое происходит с энергией доброй звезды, только уже со
знаком плюс. Так получается бесконечный процесс обмена
энергиями.

Не раз в моих астральных путешествиях я хотела дойти
до того момента, пока все не разделилось на Добро и Зло,
чтобы понять, возможно ли вообще такое и как это выгля-
дит? И пришла к выводу, что, пока существует физический
мир, это невозможно, потому что именно наше двойствен-
ное видение делит все на плохое и хорошее и порождает са-
му материю. Следовательно, вечное противостояние Добра
и Зла неистребимо покуда мы пребываем в сансарическом
восприятии вселенной.

Вот и выходит, что вся материя существует только за счет



 
 
 

двойственности нашего видения, разделения на Я и ОНИ. А
поскольку мы знаем, что весь физический мир есть большая
иллюзия, значит, этот круг человеку не разорвать, пока он не
избавится от ложного представления о существовании свое-
го эго. Только когда человек выйдет за пределы физического
мира, то есть сам станет энергией, Добро и Зло, а стало быть
Страдание, перестанут для него существовать“.

“Тем не менее не будем забывать, – наставительно сказал
Ворон, – что пока человек не достиг освобождения от неве-
дения и видит мир и себя в нем как нечто материальное, ему
дана воля и право выбора между Добром и Злом! Ты знаешь
по своему опыту – о чем человек думает, то и происходит,
он ментальной энергией влияет на свою судьбу и так создает
карму. Возьмем конкретно твою. Пока ты пыталась утопить
свои проблемы в вине и забыться в развлечениях, ты ровно
их и получала, потому что все твои мысли занимали именно
они – весёлая жизнь и, как ее следствие, проблемы.

Как только ты приняла решение изменить себя, твои мыс-
ли потекли в противоположном направлении, полностью
преобразив твое бытие. Посмотри на Стервятника, он за-
молк и сник. Вот еще одно доказательство того, что когда
человек начинает думать, Стервятник в нем умолкает.

Ну что же, теперь, я полагаю, на один вопрос ты нашла от-
вет – каким образом в человеке, как и в звездах, и во всем су-
щем, могут уживаться противоположности. А вот что имен-
но сподвигло тебя изменить свою судьбу, это вопрос к Фо-



 
 
 

рамену”.
Чтобы отыскать его и узнать что из себя представляет, я

вновь обратилась за помощью к “Звездной прогулке”. И вот
что я прочла. Форамен – значит Дыра, двойная звезда в со-
звездии Киля, мощный гипергигант. Так называются звезды
огромных размеров, самые тяжелые, яркие и редкие, но вме-
сте с тем и жизнь у них самая короткая!

Я посмотрела на Ворона:
“Стало быть, и моя смерть на за горами?“
“Отправляйся к Форамену! Он не случайно назван Ды-

рой. Как известно, любая дыра – это лазейка между чем-то
и чем-то“ – и Ворон на прощание похлопал меня крылом по
плечу.

А я, уже с надеждой на лучшее, ткнула пальцем в Форамен
на экране айфона.



 
 
 

 
Глава 24. Взгляд сквозь Дыру

 
Звезда излучала настолько мощный ультрафиолет, что да-

же защитные очки не спасали, поэтому мне пришлось ото-
двинуться от нее подальше, спрятавшись за соседней туман-
ностью, которая поглощала почти весь ее свет.

Я решила не ходить вокруг да около, а сразу взять быка за
рога и задала главный вопрос:

“Что могло случиться такого важного во мне или вне ме-
ня, что развернуло мою жизнь на сто восемьдесят градусов?“

“Это решение лишь отчасти твое, когда ты сказала себе
“стоп” после того, как чуть не умерла. Но и влияние не толь-
ко мое, я лишь помог совершить прыжок твоему сознанию.
А в большей степени твоя жизнь принадлежит туманности
Фациес, которая буквально повелевает твоей судьбой. Ты,
как впрочем и я, мы действуем по уже заложенной еще до
нашего рождения программе и наши жизни расписаны от и
до.

С самого детства твоя судьба, сложенная из двух противо-
речивых натур, как тебе уже известно, находится под управ-
лением Сфинкса. Оказавшись перед выбором, когда два пу-
ти в твоей жизни, вначале шедшие рука об руку, стали рас-
ходиться по разные стороны, ты должна была отгадать его
загадки и решить – по какому из них двигаться? Добра или
Зла? То есть стать Вороном или Стервятником. Если бы ты



 
 
 

выбрала последнего, то сейчас не стояла бы здесь, потому
что в этой жизни тебя давно бы уже не было. Сфинкс неми-
нуемо растерзал бы тебя в сражении с тобой-Стервятником.

А я бы еще только добавлял соломки в огонь, усиливая в
тебе все худшее и помогал бы быстрее сгореть до тла. Ведь у
меня, как у любой звезды, есть два уровня влияния, высший
и низший. Если бы ты выбрала Зло, то под моим дурным
влиянием могла бы стать управляемой силами тьмы, зависи-
мой от скверных людей, алкоголя и наркотиков, что довело
бы тебя до полного саморазрушения.

Но ты выбрала Добро и обрела мои высшие качества –
сильный характер, интуицию, веру, способность твоего со-
знания делать невероятные кульбиты, причем без расстрой-
ства психики, когда ты можешь находиться одновременно в
совершенно разных состояниях. Оттого тебе с такой легко-
стью даются астральные путешествия и общение с внезем-
ными формами разума.

Массивные звезды, к которым я принадлежу, играют наи-
большую роль в эволюции меньших звезд и галактик. Поэто-
му и твое призвание в этой жизни заключается в том, что-
бы внести свой посильный вклад в развитие духовного со-
знания“.

“Я обязательно подумаю над этим. Но неужели и жизнью
звезды, ее судьбой, кто-то может управлять?, как вы сказали
ранее”, – меня это сильно поразило.

“Всеми нами движет, то есть управляет, та или иная энер-



 
 
 

гия, получаемая извне. А чем мы, звезды, отличаемся от че-
ловека? Мы точно так же рождаемся, живем, стареем и уми-
раем, чтобы переродиться чем-то новым. Я, например, ко-
гда закончу свое существование как гипергигант, могу стать
сверхновой, а затем нейтронной звездой или сверхмассив-
ной черной дырой“.

“Кстати! Вас поэтому назвали Дыра?” – поинтересовалась
я.

“О, нет! Лишь по внешнему виду для наблюдателя с зем-
ли, поскольку меня заслоняет от него туманность Замочная
скважина, за которой и ты скрылась от моего излучения. Но
не зря говорится – как назовешь корабль, так он и поплы-
вет. Я могу стать черной дырой, а пока этого не произошло,
для тебя я буду окном в другие миры и давать тебе возмож-
ность контактировать с мыслящими существами из иных из-
мерений, познавать другие формы сознания, постигать тон-
кие энергии и с их помощью преобразовывать собственную“.

“Так вот откуда у меня паранормальные способности?! –
я аж подпрыгнула от восхищения. Еще одна завеса спала с
моих глаз! – Только я прочла, что жизнь у вас самая короткая
среди всех звезд…”

“Мы светим слишком ярко, вот и сгораем быстро”.
“Значит, и у меня такая же судьба, поскольку я нахожусь

под вашим влиянием?”
“Если бы все было так просто! Во-первых, что такое

смерть? Это не исчезновение из бытия, а преобразование в



 
 
 

иное состояние. А во-вторых, у тебя есть более влиятельный,
нежели я, повелитель – Фациес и твоя жизнь в большей мере
управляется им”.

“Так это он заложил в меня программу, о которой вы упо-
мянули раньше?”

“Скажем так, именно он тебя связывает с высшей иерар-
хией и твоя карма подчинена ее законам. Потому что пример
твоей жизни должен послужить людям как уроком, так и
предупреждением  о грозящих тяжелых испытаниях, которые
в будущем должно пройти все человечество, выбирая между
Добром и Злом. А Фациес, как и Сфинкс, и Стервятник, и я,
полностью разрушат жизнь человека, идущего по пути Зла,
в этом они всецело солидарны и действуют сообща. Поэтому
твои ошибки могут стоить тебе жизни, либо сломать психи-
ку и довести до сумасшествия”.

“О, небо! Что же я такого натворила, что ты меня столь
сурово наградило такими звездами?! – в ужасе воскликнула
я. – Выходит, я просто подопытный кролик и на мне ставятся
опыты, прежде чем распространить их на всех людей?! ” –
я была просто шокирована таким открытием, а еще больше
его перспективами.

“Увы, в какой-то степени это так, однако ты заслужила
столь нелегкую участь, если не сказать, что напросилась са-
ма. Вместе с тем во влиянии Фациеса, как и во всех осталь-
ных звездах, заключена и огромная позитивная роль, кото-
рая, пожалуй, перевешивает весь негатив. Такое воздействие



 
 
 

пробуждает в человеке духовные энергии и качественно ме-
няет сознание, направляя его на совершенно иные миры и
формы разума. В этой области мы действуем с ним сообща
и многократно усиливаем экстрасенсорные возможности у
своих подопечных. И в жизни человека происходит новый
эволюционный виток.

Туманность Фациес отличается еще и тем, что включает-
ся совершенно неожиданно. Был человек одним и вдруг стал
своей противоположностью, как в твоем случае. Здесь мы с
Фациесом и с тобой сработали все вместе, в одной связке
– он запустил твою программу, ты приняла решение изме-
ниться, а я помог круто развернуться в нужную сторону“.

“Но как я поняла, туманность – только проводник чужих
законов и всю ее мощь используют некие высшие иерархи.
А кто они?

“Это знает Фациес, вопрос к нему”.
Теперь я начала понимать, что так постепенно, переходя

от одной звезды к другой, понемногу раскручивается клубок
моих вопросов, загадки отпадают сами собой. И подумала –
как могло так случиться, что до сих пор, за всю жизнь я не
догадалась заглянуть в гороскоп рождения? Потому что, как
и все, не верила астрологам? Или в астрологию? А это две
разные вещи.

Во времена моей молодости, без интернета, информации
на эту тему было ноль. Только очень редкие книги, кото-
рые невозможно было нигде достать – официально астроло-



 
 
 

гия была под запретом. Поэтому тучи мошенников, ”астро-
логов” в кавычках, пользуясь тем, что проверить информа-
цию невозможно, надували наивных людей и древнюю науку
превратили в балаган. Оттого мне и в голову не приходило
обратиться за их помощью.

А вот сейчас астрология мне здорово помогает, именно
она все знает о характере звезд и их огромном влиянии на
человека. Ведь не может же быть, чтобы все в мире было
взаимосвязано и влияло друг на друга, кроме пары человек
– звезды. Без астрологии я никогда бы не нашла ответов на
свои вопросы.

Итак, туманность Фациес. Что о ней известно, кроме того,
что я уже узнала от Форамена? Я снова заглянула в айфон.
Означает Лицо, потому что находится в созвездии Стрель-
ца, между его лицом и луком. А в астрологии ее называют
Связкой, и не случайно. На высоком уровне она дает чело-
веку духовность, связывает его с космосом, наделяет опере-
жающими свое время идеями и не дает забыть о его высшем
предназначении. А на низком уровне – приносит несчастья,
склонность к преступлениям, параноидальный склад ума и
насильственную смерть.

Одним словом, качественно изменяет сознание в ту или
иную сторону и, в зависимости от выбранного человеком пу-
ти следования, связывает его с силами Добра или Зла.

Впечатляющие контрасты, подумалось мне. Впрочем, как
и у других звезд, людей, и всего на свете, включая меня. И



 
 
 

получается так, что Фациес изменил мою программу со злой
на добрую. Почему? И почему сначала запустил злую?

Чтобы получить ответы, мне надо лично встретиться с Ли-
цом. Что называется, лицом к Лицу. Но мне еще пришлось
его поискать, так как эта загадочная туманность, скрывая ото
всех свое лицо, в астрономии называется совсем по другому
– Объект Мессье 22, шаровое скопление в созвездии Стрель-
ца. Значит, мне сюда.



 
 
 

 
Глава 25. Лицом к Лицу

 
Туманность оказалась очень красивым скоплением тысяч

и тысяч звезд, образующих шар, и трудно было поверить в
ее дурные свойства характера, если бы я их в полной мере не
испытала на себе. Но почему так получилось, что половину
моей жизни я просто убила ни на что и не без участия этой
прекрасной туманности?

“Это было твое желание, ты сама выбрала для себя та-
кую участь, – ответил мне Фациес, – и в точности повтори-
ла ошибку бога Индры из индийской притчи. Вот послушай,
она о тебе.

Случилось как-то Индре спуститься на землю и так ему
понравилась эта планета, что решил он на ней задержаться,
обернувшись кабаном. Прошло много времени и его хвати-
лись боги. Искали повсюду и наконец нашли на Земле. Ин-
дра за это время успел обзавестись кабанихой с кабанятами.
Всю семью и обнаружили на помойке. Боги стали звать Ин-
дру вернуться на небо, к своим обязанностям. Но он уже на-
столько окунулся в свинскую жизнь, что давно потерял па-
мять и позабыл кем был прежде. Никакие уговоры не помо-
гали и тогда боги решили его убить, чтобы избавить от иллю-
зии ко всем земным привязанностям. Когда Индра вышел из
тела кабана, он долго удивлялся тому, как легко смог пове-
рить в свою свинскую натуру и позабыть о своей божествен-



 
 
 

ной природе“.
“Действительно про меня, очень наглядно, а главное по-

учительно, – с горечью сказала я, вспоминая свое прошлое. –
Выбор легкого пути всегда ведет на дно, ведь скатываться
с горки много легче, чем карабкаться по ней вверх. Тем не
менее, выходит, что моя догадка была верна. О том, что до
рождения на Земле я обитала в высшем мире. А что же меня
заставило “скатиться” на Землю?!”

“Любопытство вкупе с самоуверенностью, тяга к риску и
приключениям сомнительного характера, желание все испы-
тать на себе, поиск легких путей в жизни, тобой упомянутых.
Одним словом, глупость, неведение. Ты же сама написала в
своей книге, что все зло в человеке произошло от невежества
и неведения. Именно поэтому чужие ошибки ничему его не
учат. Он ни за что не хочет поверить горькому опыту других
людей, ему обязательно нужно набить своих шишек”.

Здесь я, к слову, вспомнила поговорку о шишках и пиро-
гах, упомянутую мной Ученому. Но теперь я уже знала по-
чему первая половина моей жизни так резко отличалась от
второй и что именно меня так резко развернуло в другую
сторону.

“Хотя это вообще свойство молодости – ошибаться, – про-
должила я рассуждать уже вслух. Она для того и дана чело-
веку, чтобы набив шишек, он понял, что надо что-то в себе
менять. Так его учит жизни собственная карма и хорошо, ес-
ли человек это поймет. Однако большинство людей за всю



 
 
 

жизнь так и не выучат урока. Почему? Вот вопрос. Ведь им
не нравится страдать, но измениться нет желания”.

“А с чего ты взяла, что они страдают? Страдает лишь ма-
лое меньшинство оттого, что их окружают плохие люди, с
которыми приходится ежедневно сталкиваться. А те-то как
раз чувствуют себя превосходно и не собираются ничего ме-
нять. Больше того, они будут стараться всячески навредить,
потому что чувствуют, что вы другие и не можете ответить
на их зло той же монетой. Таких людей, как ты, они счита-
ют слабаками и глупцами. Или же обманом начнут исполь-
зовать вашу доброту в своих низменных интересах. Все это
уже случалось с тобой не раз и не два“.

“Да, вы правы. Но в те времена я жила в другой стра-
не, а теперь, глядя со стороны, всегда думаю о том, почему
там правит жестокость? Отчего никак не изживается варвар-
ство?”

“У любой страны, как и у человека, есть своя карма, и она
тоже должна пройти долгий и тяжелый путь очищения“.

“А пока добродушным людям там приходится очень
нелегко. Возможно, поэтому они употребляют всякую дрянь,
лишь бы забыться, как это было со мной… Хотя… дрянь
употребляют и злые тоже, и становятся еще жесточее… Во-
обще, у меня до сих пор остается открытым такой вопрос.
Если бы я тогда не уехала из страны, смогла бы я изменить-
ся? Стала бы я тогда тем, кем являюсь сейчас?“

“Однозначно нет. В тебе никогда не было жестокости. На-



 
 
 

против, претерпевая от нее страдания, твоя карма стала очи-
щаться. Поэтому она дала тебе возможность кардинально из-
менить свою жизнь, но заметь, только тогда, когда ты приня-
ла решение стать другой, то есть проявила волю.

Причем тебе только кажется, что произошло это внезап-
но, а на самом деле с самого рождения каждым своим шагом
ты приближалась к этому крутому повороту. А помогли тебе
приобретенные в предыдущих перерождениях знания, уме-
ния и таланты, тот единственный багаж, который возможно
взять с собой из прежних жизней. Вот откуда у тебя с дет-
ства такая тяга к знаниям и стремление познать в этой жиз-
ни все. К сожалению, не только хорошее, но и плохое. Ты им
увлеклась, совсем как Индра, но сумела остановиться и не
покатиться с горки дальше вниз“.

“Между тем есть же действительно несчастные люди, не
только злодеи. Они-то почему никак не поймут, что причина
всех их бед от неправильного видения вещей? Почему звез-
ды никак не сподвигнут их прозреть, не развернут в нужную
сторону, как меня?”

“С кармой даже звезды не могут тягаться. Что сам зарабо-
тал, то и получи. Как бы жестоко это не прозвучало, но таким
людям только страдания помогут найти верное решение. Вот
тогда и звезды придут на помощь, как помогли они тебе. Но
принять решение и сделать выбор должен сам человек, тем
самым начав очищать свою карму“.

“А меня все равно не перестает мучить вопрос – как



 
 
 

мне, ранее находившейся в высокоразвитом обществе, вооб-
ще могла понравиться свинская жизнь? Как я понимаю, это
должно было случиться, как минимум, в предыдущей жиз-
ни, если не еще раньше“.

“А как Индре, богу, пришла мысль превратиться в сви-
нью? У него, как бога, было слишком много обязанностей, по
его мнению. Прежде всего он воин и защитник, в его ведении
все звездное небо, громы, молнии, все природные стихии.
Да еще от демонов надо обороняться. Это тяжкая работа. А
тут он увидел такое милое симпатичное животное, лежащее
целый день в луже и похрюкивающее от удовольствия. Чем
не жизнь?! Кто бы не соблазнился? Ты сама только что ска-
зала, что с горки-то оно проще…

Человек всегда ищет легких путей, никто не хочет добро-
вольно усложнять себе жизнь занятиями по изменению са-
мого себя, ведь легче обвинить весь мир в своих бедах. И он
сопротивляется до последнего, пока страдания не вынудят
его задуматься и начать искать причину всех несчастий. И
наконец найти ее в себе самом”.

“Как вы правы! Вот и я сначала задалась вопросом – что
такого непростительного я натворила в прошлом, что из выс-
шего мира скатилась вниз и никак не могу достичь осво-
бождения? А ведь все мое прошлое и является ответом. Вы-
ходит, не напрасно я отправилась в это астральное путеше-
ствие. Вы, звезды, здорово помогли мне в поисках. Я увиде-
ла себя как бы со стороны, с другой точки зрения. Замеча-



 
 
 

тельная все-таки это наука, астрология!“
“В этом не только заслуга звезд. У тебя есть еще более

могущественные покровители, нежели звезды, которые, дей-
ствуя через нас, опекают тебя, пытаются вернуть осознан-
ность и освободить от иллюзий земного мира – это твои ан-
гелы-хранители, твои космические учителя!“

“Так это они и есть?! Та самая высшая иерархия, о кото-
рой говорил Форамен?! – я была потрясена до глубины ду-
ши. – Вот уж правда, лицом к лицу – лица не увидать. Дей-
ствительно, все знакомое лучше видится на расстоянии!”

“Да, поэтому тебе надо было пройти этот путь, и чтобы
получить ответы на свои вопросы, и чтобы увидеть в нас,
звездах, как в зеркале, свое лицо“.

“Так это верно, что космические учителя запрограммиро-
вали мою жизнь от и до?”

“Они дали тебе возможность поучаствовать в космиче-
ской сверхпрограмме, которая включается в жизнь человека
через влияние звезд, если только он готов совершить эволю-
ционный скачок, качественно измениться, то есть по сути,
выбрать между Добром и Злом. Ее задача – помочь человеку
вспомнить и обрести вновь все утраченные способности, на-
копленные когда-то в высших мирах за предыдущие жизни.

Однако звезды могут лишь указывать человеку тот или
иной путь, но выбор всегда остается за ним. Если он выберет
Зло, то те же самые способности полностью уничтожат его
личность, сотрут память и доведут до сумасшествия.



 
 
 

А человеку, ставшему на сторону Добра, эта сверхпро-
грамма дает исключительные возможности в духовном раз-
витии, и экстрасенсорные, и паранормальные способности.
Но за все это налагает на него столь же исключительную от-
ветственность за свои действия, потому что его ошибки бу-
дут разрушать не только его жизнь, но и всех окружающих.
Поэтому человек должен сделать четкий выбор между Доб-
ром и Злом и он будет ограничен жесткими рамками, ему
никак не удастся усидеть на двух стульях сразу“.

“Еще один вопрос так и остался неразрешенным. Мой сон
об алой комнате, что это было? Мое будущее, прошлое? Ведь
я и затеяла все путешествие ради нее, но напрямую туда по-
пасть не получилось и пришлось сделать огромный крюк,
правда весьма полезный!”

“Да-да, конечно! Знаю, у тебя не бывает прямых дорог,
такова твоя карма. Ты ко всему приходишь кружным путем,
но желание докопаться до истины у тебя сильнее усталости.
Поэтому, в путь!“



 
 
 

 
Глава 26. Алая комната

 
Не успела я опомниться, как уже очутилась в той самой

алой комнате из моего сна. Там все было точно так же, как
прежде, до самых мелочей. Даже та я, неземная, продолжала
надевать алый ботинок, похожий на ладью под парусами. Я
поняла, что Фациес забросил меня в тот самый момент, на
котором я проснулась в прошлый раз. И разговор наш вели
мы так, будто и не расставались вовсе, поэтому все, сказан-
ное нами раньше, я уже знала еще до моего появления в ком-
нате. Общались мы не словами, а посредством обмена энер-
гией, единой для нас обеих, что, впрочем, неудивительно, по
сути говоря, я разговаривала сама с собой.

Я дотронулась до алой стены с металлическим зеркаль-
ным блеском, но она мягко, словно желе, подалась внутрь
под моей ладонью.

“Где я? Куда я попала?” – спросила я у себя неземной.
Я неземная тем временем надела оба ботинка, встала с та-

кой же алой желеобразной скамеечки и подплыла ко мне в
своих ладьях под парусами. На ней было надето конусооб-
разное пальто без единой застежки, все из той же алой тка-
ни и красиво колыхалось из стороны в сторону, словно вода.
Такая же “алая вода” была и под ногами, на полу.

Я неземная ответила:
“Видишь ли, туманности не зря так называются. Они



 
 
 

очень странные, загадочные существа, относящиеся к иным
мирам, совершенно чуждым твоему, и могут связывать меж-
ду собой сознания разумных существ из совершенно различ-
ных измерений, что и проделал с тобой Фациес“.

“А где находится твой мир?“ – я уже достала было моего
проводника по звездам.

“Его ты не найдешь на своем айфоне, он не относится ни к
вашей галактике, ни к вашей вселенной, ни вообще к види-
мому людьми миру. Он не где-то там, в миллиардах парсек
от Земли, а в абсолютно ином измерении, недоступном для
органов чувств человека”.

Вот на этих ее словах меня словно громом поразило! Я
тут же вспомнила другой свой сон, где все вокруг было то-
же такого же алого цвета! Сон о Будде! Это случилось в са-
мом начале нашего с Ученым пути в поисках разгадки сон-
ной энергии. Возможно, для астрального тела доступны во-
обще все существующие в природе измерения? Что только
еще раз подтверждает, что сознание, как вид энергии, едино
вообще для всего сущего и не имеет границ. Выходит, что
язык будущего – это обмен сознанием, его энергией.

Между тем неземная я продолжала:
“На самом деле наши миры, как два разных измерения,

тесно переплетены между собой, можно сказать, что суще-
ствуют один в другом. Но поскольку люди находятся в сан-
саре и у них сансарическое видение, то ваши органы чувств
ею и ограничены, вы не можете видеть наш мир, к ней не



 
 
 

принадлежащий.
Кстати, и внутри вашей сансары происходит все то же са-

мое. Она состоит из шести миров, но человек видит только
свою локу, человеческую, а остальные пять ему недоступны
до тех пор, пока он находится в человеческом теле. Когда он
переродится в другом теле, скажем бога, тогда и видение его
изменится на божественное.

Хотя наши миры пересекаются, вы не в состоянии ни ви-
деть, ни слышать, ни ощущать чуждое вам измерение, по-
скольку связаны восприятием абсолютно отличным от мо-
его мира. И только единицы особо чувствительных людей,
экстрасенсы, иногда попадают в другое измерение тем или
иным образом, как ты например, во сне, и не без помощи
туманностей. Земляне называют его параллельным миром,
но это не так, наши миры просто встроены друг в друга.

В моем мире все живые существа обладают гораздо боль-
шими возможностями, нежели в твоем, на Земле, за счет ка-
чественно изменившегося сознания, и поэтому владеют мно-
гими видами энергии пока еще не известными на твоей пла-
нете.

Когда-то давно ты побывала в одном из таких миров и в
твоем сознании сохранилась память о нем и о тех способ-
ностях, которыми ты обладала, как об очень важном для те-
бя событии. Поэтому во сне, когда ум отключен, а сознание
объединено с космическим, ты видишь картины как про-
шлого, так и будущего, которые в моем измерении суть од-



 
 
 

но и то же. Это так называемые кармические сны, то есть
память, переходящая из одного перерождения в другое.

Если туманность Фациес, или Связка, проявлена в горо-
скопе рождения, она обязательно будет кармически связы-
вать человека с иными иерархиями, не давая забыть ему о
своем высшем предназначении, и ставить перед ним в этой
жизни такие задачи, которые для большинства людей будут
доступны только в будущем, когда сознание всех землян пе-
рейдет на другой уровень.

Оттого Фациес столь жесток к своим подопечным и де-
лает их жизнь невыносимой, чтобы человек, наконец, отде-
лил Зло от Добра и сделал окончательный выбор в пользу
чего-то одного. Причем выбравшим Зло туманность стирает
память об их внеземном прошлом, как не справившимся со
своей сверхпрограммой, с кармической задачей – качествен-
ной трансформацией сознания.

Для выбравших Добро их жизни им уже не принадлежат,
а являются уроком для всех остальных. Они становятся по
сути испытательными площадками высших иерархий, при-
званными дать ответ – через какие страдания должно прой-
ти все человечество, чтобы очистить свою карму и освобо-
диться от неведения. А то, что это рано или поздно случит-
ся и с тобой, и со всем человечеством, подтверждается тем,
что ты сейчас находишься здесь, в ином измерении, в вашем
завтрашнем дне. Однако такое будущее уготовано лишь для
тех, кто пойдет по пути Добра”.



 
 
 

Здесь я возразила:
“Но ты же только что сказала, что твой мир – это мое про-

шлое!“
Неземная я улыбнулась:
“Ты слушала невнимательно. А я сказала, что ты когда-то

побывала в одном из высших миров, а сейчас находишься в
другом измерении, где прошлое и будущее суть одно и то же.
Вы, земляне, все соотносите со временем из-за двойствен-
ного видения, хотя на самом деле это иллюзия, как и весь
ваш видимый мир. Чувство проходящего времени происхо-
дит из-за вращения планет, вы наблюдаете смену времен го-
да и дня и ночи, поэтому вам кажется, что между одним вос-
ходом солнца и другим прошел какой-то отрезок времени.
Если бы Земля не вращалась, изменений бы не было, как и
иллюзии времени.

Только избавившись от двойственности вы освободитесь
от иллюзорности всей материи в целом. Тогда время и для
вас тоже перестанет существовать и человеку станут доступ-
ны иные измерения и формы сознания, а это и есть состоя-
ние будды, что в переводе означает пробудившийся от сна
разума человек“.

“Так твой мир не материален?! И ты будда?!! – я чуть
не сошла с ума от такой новости. Наверное, мои глаза оказа-
лись на лбу. Оттого и задала совершенно глупый вопрос. –
Но почему же я все вижу и ощущаю? Вот же, могу потрогать
руками”.



 
 
 

“В силу привычки человеческого восприятия. Пока ты
живешь в мире людей, твое астральное тело накрепко связа-
но с физическим, с тем, которое сейчас спит и никак не мо-
жет проснуться. ПРОСНИСЬ!”



 
 
 

 
Глава 27. Долгая дорога к себе

 
От неожиданно громкого окрика я вздрогнула и открыла

глаза. Меня тряс изо всех сил Ученый и кричал “проснись!”
Я от испуга вытаращила глаза, еще не понимая где нахожусь,
и брякнула:

“Как? И вы здесь?!“
“Где здесь? Да проснитесь же вы, наконец! Где же мне еще

быть? Вы же сами просили следить за вашим сном, что я и
делал пока вы не перестали дышать, а пульс исчез и сердце-
биение стало совсем редким. Я не на шутку испугался, от-
ключил сонную энергию и стал вас будить, а вы не реагиро-
вали. Я запаниковал и начал кричать, пытаясь растормошить
вас. Ну теперь вспомнили?“

Пока он изливал эмоции, я пришла в себя и ужаснулась:
“Что же вы наделали?! Вы прервали меня на самом важ-

ном месте… А все симптомы моего сна, которые вас напуга-
ли, это нормальное состояние глубокой медитации!!!… Как
же мне и в голову не пришло предупредить вас об этом за-
ранее!…“

“Простите… я на самом деле испугался…”
“Да нет же, это моя вина. А долго я спала?”
“Больше двенадцати часов, это тоже меня уже начало бес-

покоить… Так вам удалось найти алую комнату?”
“Да!”



 
 
 

“И где же она находится? Видимо очень далеко, если вы
так долго ее искали”.

“Действительно, дальше некуда… – усмехнулась я, – алая
комната – она во мне, в моем сознании!”

“???!”
“Вам знакома фраза “лицом к лицу – лица не увидать?” –

вспомнился мне разговор с Фациесом.
“Конечно. Значит, что все привычное мы перестаем заме-

чать и оно лучше понимается на расстоянии“.
“А что может быть привычнее самого себя? Этот фразео-

логизм обо всех нас. Человек всегда уверен, что знает само-
го себя как облупленного. Зато если услышит мнение о себе
других людей, то будет потрясен насколько его картина не
соответствует чужой и, как правило, не в его пользу.

Это происходит оттого, что в человеке всегда есть два
лица, доброе и, скажем так, не очень. Сам он старается за-
мечать в себе только хорошее. Окружающие же, напротив,
предпочитают видеть в нем лишь недостатки, чтобы перед
самим собой на чужом фоне выглядеть лучше. Это у всех
получается бессознательно, так устроена психика человека.

Вот то же самое случилось и со мной. Чтобы увидеть оба
свои лица мне понадобилось вернуться далеко назад в мое
прошлое и услышать стороннее мнение обо мне. Только по-
сле этого я поняла, что ответы на все вопросы надо всегда
искать внутри себя, как и алые комнаты тоже. Безусловно, я
и раньше это знала, но применить это знание по отношению



 
 
 

к себе я не догадалась“.
“И кто же этот ваш сторонний критик?“
“Звезды. Астрология лучше чем кто бы то ни было разби-

рается в психике человека“.
“И вы ей доверяете?”
“Астрологии – да. Невеждам, называющих себя астроло-

гами, нет. Не будем их смешивать вместе. То, что звезды не
просто влияют, но еще и могут изменить судьбу, для меня
это доказано конкретно моей жизнью. Более того, занимаясь
йогой сна, медитацией и изучая Дзогчен я получаю огромное
количество подтверждений того, о чем говорит астрология”.

“Тогда убедите и меня в этом!” – воскликнул Ученый.
И я провела его по тому же пути, от одной звезды к другой,

что проделала сама и поделилась своими выводами:
“Ведь что имеется в виду под влиянием звезд? Совсем не

то, что они управляют вами, как марионеткой. Руководит
абсолютно всем карма , по крайней мере в видимой нами
вселенной, в сансаре. Время и место вашего появления на
свет, и даже выбор родителей, целиком и полностью зависит
от кармы, наработанной вами за предыдущие жизни.

А в момент вашего рождения все звезды (которые, как и
люди, тоже имеют каждая свою карму!, а потому, как поло-
жительные, так и отрицательные качества характера) зани-
мают строго определенное положение на небе и своими энер-
гетическими полями воздействуют на землю и на вас. С по-
стоянным изменением положения звезд меняется их энер-



 
 
 

гия, то есть влияние. Соответственно, психические характе-
ристики рожденного сегодня будут отличаться от рожденно-
го завтра и так далее.

Поскольку мы знаем, что человек это микрокосмос в мак-
рокосмосе, а в природе абсолютно все связано и взаимозави-
симо, в том числе человек и звезды, то карма позволит вам
родиться только в таких условиях и тогда, где и когда вы это
“заслужили” своими поступками в предыдущей жизни.

Именно карма предопределит момент вашего появления
на свет, которому будет соответствовать не только одна из
шести лок сансары (боги, демоны, люди, животные, голод-
ные духи, ады), но и время (секунды, минуты, час, число, ме-
сяц, год, столетие), место (точная географическая координа-
та, то есть село, город, страна и вообще какая угодно точка на
земле) и родители (от которых вы получите всю свою гене-
тическую наследственность, воспитание в совершенно кон-
кретных социальных и религиозных условиях и моральные
устои, принятые в этой семье и обществе). Все перечислен-
ное во всем своем многообразии и будет составлять вашу
судьбу, которую вы сами себе создали своими действиями в
прошлом, а карма, не без посредничества звезд, перенесет ее
в настоящее. Теперь понимаете сколько факторов повлияет
на вас только от одного расположения звезд в момент рож-
дения?

Это лишь самая малая часть связей человека с миром, а
представляете сколько их у него во вселенском масштабе?



 
 
 

И все они одинаково важны и играют огромную роль. Вот
на моем примере видно насколько судьба человека зависит
от того только, в какой стране родиться и жить. В жестких,
если не сказать жестоких, условиях я оказалась под влияни-
ем моей дурной кармы. Это было для меня уроком – через
страдания и боль изменить свое отношение к жизни, а тем
самым свое сознание. Если бы я этого не сделала, так бы там
и осталась до самой смерти. Но стоило только сказать себе
“стоп”, как меня просто выбросило из болота в совершенно
другой мир. И больше того, та же карма тут же дала мне все
возможности духовно расти и совершенствоваться.

Это я взяла в пример только место рождения, а таких фак-
торов влияния еще сотни и тысячи. Одним словом, ваше бу-
дущее рождение в новом теле напрямую связано с тем, как
вы прожили эту жизнь. Теперь легко догадаться почему од-
ному человеку, скажу упрощенно, дано все, а другому ниче-
го”.

“Вы правы, звучит убедительно, когда начинаешь разби-
рать по полочкам… Вот только почему в жизни получается
так несправедливо, что именно злодеям дано все, а не доб-
рякам?”

“Вовсе нет, карма всегда поступает очень мудро и раздает
всем по заслугам. Материальные богатства, не имеющие ни-
какой цены в духовном отношении, как правило, достаются
тем, кто стремится их накопить. Алчность делает их еще ху-
же, они портят свою карму и наказание последует неотвра-



 
 
 

тимо, рано или поздно. А вот бесценные духовные богатства
неизменно достаются добрякам и если они ими воспользу-
ются, то будут в один прекрасный день непременно возна-
граждены“.

“А все-таки поясните почему вы сказали, что алая комна-
та находится внутри вас?“

“Вы разбудили меня на самом важном моменте, когда я
узнала, что в какие-то давние времена я с высшей ступени
развития скатилась вниз по собственной глупости, как это и
случается всегда со всеми людьми по законам кармы в сан-
саре. Между тем по этим же законам в будущем обязательно
достигну не только прежнего, но поднимусь выше и полно-
стью освобожусь от неведения.

Только находиться я буду уже в совершенно другом изме-
рении, точнее не я, а мое пробудившееся сознание, для ко-
торого уже не будет существовать временнòго разделения.
Именно поэтому и алая комната, и я внеземная (как мое бу-
дущее), и земная тоже (как мое прошлое), все это пребывает
сейчас во мне, в моем сознании, только пока еще не освобо-
дившемся от иллюзий физического мира. Зато будучи в аст-
ральном теле, для которого тоже не существует временных
рамок, я легко смогла объединить их вместе. Так и произо-
шла моя встреча в алой комнате с самой собой из двух раз-
ных измерений.

Скажу еще более парадоксальную казалось бы на первый
взгляд вещь. Все, что вообще существует в видимой нами



 
 
 

вселенной, находится только в непробужденном сознании
человека – все миры, все времена и все измерения. На самом
же деле ничего этого нет. Иллюзия видимости возникает у
нас потому, что мы имеем глаза. Иллюзия слышимости по-
тому, что имеем уши и так далее со всеми чувствами. Если
бы у нас не было тела, мы бы ничего не ощущали, не виде-
ли и не слышали. К такому выводу теперь и наука пришла,
квантовая механика доказала это экспериментально.

Только когда ум человека полностью избавится от неведе-
ния, тогда для него исчезнет все видимое, совершенно все.
Он станет энергией сознания, которая есть все и существу-
ет везде и всегда. Сознанию, то есть энергии, органы чувств
не нужны, это АБСОЛЮТ самодостаточный, самосовершен-
ный, первооснова всего сущего.

Сознание отдельного человека можно представить образ-
но – оно словно капля в океане единого вселенского созна-
ния. А мы знаем, что в капле, как в зеркале, отражается со-
держимое всего океана, они абсолютно идентичны по своим
свойствам. Объединив свое сознание с общекосмическим,
то есть избавившись от ложного представления о своем ин-
дивидуальном Я, человек достигнет просветления, то есть
станет самим этим единым океаном, без разделения на кап-
ли.

И подводя всему итог, выходит, что я проделала такой
длинный путь, чтобы доказать себе самой давно уже извест-
ную мне истину о том, что наша карма водит нас по беско-



 
 
 

нечным кругам сансары и что, действительно, есть реальная
возможность выхода из нее! Вот уж воистину сделала откры-
тие! Можете себе такое представить?! Оттого-то Сфинкс, ес-
ли вы помните, смеялся надо мной, он-то знал, что я побе-
гаю кругами, а в итоге вернусь к себе.

Однако еще один парадокс! И заключается он в том, что
не пройди я этот путь, то неизвестно сколько еще времени
искала бы свою алую комнату и не догадалась бы, что неза-
чем никуда идти, а надо просто заглянуть в себя. Ведь истин-
ное, изначальное состояние человека оно не где-то там, вне
его, оно уже присутствует в нем с самого рождения, нужно
только суметь его увидеть и тем самым прекратить для себя
навсегда вращение колеса сансары”.

“Да, все это удивительно и просто невероятно. Вы, дей-
ствительно, зацепили во мне что-то рассказами об астраль-
ных путешествиях, пробудили интерес. А ведь началось все
с того, что я стал изучать сонную энергию, хотя, к сожале-
нию, зашел в тупик”.

“Все ровно наоборот! Вы вышли из тупика! Ничто в жиз-
ни не происходит случайно, все имеет связь. Вы заинтере-
совались сонной энергией и пригласили меня в свой экспе-
римент только потому, что когда-то, в своей прошлой жиз-
ни, уже сталкивались с подобной проблемой и вас еще тогда
здорово все это зацепило и осталось глубоко в сознании как
очень важный для вас момент. А теперь встреча с сонной
энергией дала толчок к его пробуждению и интерес проснул-



 
 
 

ся вновь. И чтобы его снова не утратить начните заниматься
йогой и медитацией, мой вам совет. Ведь со мной вы встре-
тились тоже совсем не случайно!“

“А с чего же начать? Я в этом деле полный профан… “
“Да с самого начала, с укрощения строптивого ума. Как

только он хоть на минуту прекратит свою болтовню и в го-
лове наступит тишина, придет понимание, что вы и ваш ум,
и тем более тело, не одно и то же. С этого и начинается про-
буждение сознания.

Состояние медитации высвобождает совершенно новые
энергии в человеке, а занятия любой йогой только способ-
ствуют приближению результата. Без этих духовных практик
его не будет, так как одни лишь теоретические знания не да-
дут вам открыть вашу истинную природу, обязательно нуж-
но все прочувствовать и испытать на себе”.

“Как я понял, это совсем не быстрый путь…”
“Увы! Будда Шакьямуни потратил на это всю жизнь. Он

был очень сострадательным человеком и долго и упорно ис-
кал способ как помочь людям. Нашел и поделился им со всем
человечеством, научил как избавиться от страданий, указал
путь к полному освобождению от неведения, чтобы человек
познал свое изначальное состояние единства со всем сущим.

И вот самое поразительное то, что человек, обладая скры-
тыми в нем невероятными способностями и возможностями,
и даже зная о них, просто не хочет овладевать ими, оправ-
дываясь различными надуманными причинами.



 
 
 

Сейчас, во времена интернета, все знания открыты и до-
ступны, как никогда прежде. Однако до сих пор находит-
ся слишком мало заинтересованных людей, готовых повто-
рить путь Будды. Почему? Всем нравится страдать? Или все
устраивает? Или нет веры? Вовсе нет. Просто, похоже, что
человек еще не скоро станет мудрым и начнет ценить духов-
ное выше материального”.



 
 
 

 
Послесловие

 
Все, о чем вы прочли, мне действительно снилось. Но для

написания книги не хватало лишь одной детали, которая бы
объединила разрозненные сны в общий сюжет. И тут вдруг
возник на земле вирус, как угроза всему человечеству. Мне
пришла идея воспользоваться случаем и включить его в по-
вествование в качестве сонного вируса, несущего именно
зло. Однако в ходе развития действия, вирус как-то сам по
себе мутировал (на то он и вирус!) в сонную энергию, весьма
полезную для человека.

Я пишу это для того, чтобы стало понятно, что выдуман
мной только лишь сонный вирус, все остальное относится к
действительности – путешествия в астральном теле, вещие
сны, занятия йогой сна и медитацией, влияние звезд на ха-
рактер и судьбу человека.

Мы на самом деле живем в сансаре, а наш ум представля-
ет нам ложную великую иллюзию бытия. Мы на самом деле
после смерти отправимся в Бардо и испытаем все ужасы, ри-
суемые воспаленным воображением. Мы на самом деле пе-
реродимся вновь в одном из шести миров сансары в соответ-
ствие с нашей кармой. И так будет продолжаться до тех пор,
пока существует вселенная.

Но есть выход – прозреть, освободиться от неведения и
тем самым прекратить страдание, а заодно открыть в себе



 
 
 

потрясающие воображение способности. Все, что испытала
я, вы тоже можете повторить (и даже достичь большего!) и,
пережив на собственном опыте, проверить правда это или
выдумка. Желаю всем в этом успеха!



 
 
 

 
Истина, ведущая к спасению

 

Кто сказал, что счастлив тем человек,
что прожил долгую жизнь, длинную, как река?
Так говорят лишь те, кто не ведает истину глубокую -
главное здесь не сколько, а КАК.
Кто желает себе болезней и беспамятства?
Но они неотвратимо сопутствуют старости,
и чем дальше, тем больше таких напастей.

Мы все имеем неправильное видение вещей,
поэтому желанья наши управляют нами,
они сплошь тривиальны без затей,
и потому не действуют молитвы пламенные.
Неведение ухватилось за иллюзию и всеми силами
то молодость, то старость продлить стремится,
жизнь тела в стадии растения последует за ними,
уже и сам борец в такой борьбе не видит смысла.

Огромная удача в жизни выпала тебе -
воплотиться в теле человеческом.
Дан шанс освободиться от неведения уже
в перерождении этом.
Но, что ты совершил, чтоб Просветления достичь?



 
 
 

Ошибка – делать ставку лишь на тело.
Поэтому заканчиваешь дни свои
столь безотрадно и плачевно.

Ты до сих пор не осознал, что бытие
в итоге есть страдание.
Стремленье к счастью в мире скорби -
вот главная причина твоих терзаний.
Ты так и не узнаешь никогда пути,
ведущего к их прекращению.
Все потому что ты
не захотел знать истину,
ведущую к спасению.

В бесчисленных телах мы воплощались
с времен неисчислимых и поныне.
Таких страданий больше не осталось,
которые бы нас не сокрушили.
Как нет и того счастья безмятежного,
которое не вдохновляло бы веками,
но мы ничуть не извлекли из них полезного,
и были заняты лишь пустяками,
расходуя напрасно жизнь в теле человека,
не понимая, что оно послужит оберегом
и не позволит в будущем рождении
нам оказаться в низших сферах бытия.



 
 
 

Бесспорно понимаешь ты, что должен умереть,
но знать не будешь, когда именно случится это,
и никогда не сможешь быть уверенным,
дотянешь ли до следующего лета
в нынешнем человеческом теле.
Быть может ты животным переродишься
в косматой шкуре и с рогами.
Или голодным духом обратишься,
напрасно ищущим еду веками.
Или в аду от жара, либо холода страдать,
и от того, чтобы быть сваренным
или в огне изжаренным,
но без возможности, однако, умирать.

Твое сознание живет и после твоей смерти,
и воплотится вновь, но не тебе решать
упасть ли в низшие миры, или же нет,
здесь твоя карма будет выбирать.
Хотя уверены мы, что не совершили
проступков никаких значительных,
но имеют они в действительности
огромную силу сокрушительную.
Теперь лежит на нас ответственность -
изменить наше поведение
согласно закону причины и следствия,



 
 
 

и именно безупречными средствами.

Это является исполнимым -
в нынешнем теле достичь Просветления.
В человеческом качестве обрели мы
драгоценное перерождение,
в наилучшей психической форме
для практики плодотворной.
Не напрасными будут наши труды -
мы повстречались с Учением Будды.

Это бесценное достояние не отберешь.
Ты возьмешь с собою все знания,
даже если умрешь.
Это оружие, которым ты побеждаешь
врага по имени слепота.
Посредством Учения ты избегаешь
плена иллюзорного бытия.
Оно твой друг, который никогда
не даст плохого совета.

Судьба не раз дарует каждому из нас
возможность измениться к лучшему.
Но, далеко не все используют свой шанс
от заблуждения к освобождению ведущий.
Заверить смею, кто не постиг того,



 
 
 

как “умирать”, живым оставаясь при этом,
в конце своей жизни получит урок
на собственной физической смерти.

Но знай, из такой переделки живым
никто и никогда еще не выходил.

02.04.2021
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